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Оглядываясь на прошедший Фондом путь, 
можно выделить два больших этапа в его 

развитии. Прежде чем раскрыть их содержание, 
необходимо сказать, что идея такого инструмен-
та поддержки предпринимательства как Фонд 
не была уникальной. К началу девяностых годов 
уже многие страны имели программы поддерж-
ки и развития инновационного бизнеса. Плани-
руя свою деятельность, мы отталкивались от су-
ществовавшего опыта, не копируя его при этом 
напрямую ни по идеологии, ни  по финансовым 
ресурсам. Первый десятилетний этап был свя-
зан с поддержкой уже действовавших на рынке 
компаний. Такова была реальность, таковы были 
приоритеты в деятельности Фонда в то время. 
Мы не могли поддерживать сотни и тысячи про-
ектов, ресурсов хватало на финансирование 
десятков, максимум до сотни проектов в год. В 
этот период роль Фонда  заключалась  в повы-
шении стабильности компаний. Причем стабиль-
ности именно в инновационной составляющей 
их деятельности. Большинство из этих компаний 
представляли собой  комбинирующие по видам 

...хочу поздравить сотрудников Фонда, своих коллег с его двадцатилетием и 
пожелать всем дальнейших успехов по развитию инновационного предприни-

мательства в нашей стране.

так держать!

доходов предприятия. Мало было тех, кто полу-
чал основную часть денежных средств за счет 
реализации чисто научно-технической, иннова-
ционной продукции.

В этот период Фондом был сделан важный 
шаг, который заключался в создании инфра-

структуры для компаний. Эти компании часто 
были выходцами из университетов, академи-
ческих и отраслевых институтов, и подходящих 
площадей и условий для своего развития не 
имели. Тогда была запущена Межведомствен-
ная программа активизации инновационной 
деятельности в научно-технической сфере, ко-
торую  также называли «Программа четырех».  
Программа была разработана Миннауки РФ,  
Минобразования РФ, Фондом содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере и Российским Фондом технологиче-
ского развития. Результатом деятельности этой 
программы стало возникновение сети инноваци-
онно-технологических центров, в которых условия 
для деятельности малых инновационных пред-
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приятий стали более приемлемыми и современ-
ными. Ряд центров к настоящему времени пре-
вратился в настоящие научно-технологические 
парки, площади каждого из которых составляют 
уже несколько десятков тысяч квадратных ме-
тров, а объем реализации компаний-резидентов –  
сотни миллионов долларов. Они сегодня вполне 
конкурентоспособны и на мировом уровне.

Начало второго этапа связано с инициативой 
Андрея Александровича Фурсенко и Генна-

дия Викторовича Козлова по запуску программы 
«СТАРТ», которая фактически была нацелена 
на создание компаний «с нуля». Были сомнения, 
удастся ли эта программа, так как было очевид-
но, что лишь часть таких стартапов дойдет до 
стадии роста и стабильного развития.  Такова 
природа этого процесса.  Следовательно,  их 
надо запускать сотни и хватит ли на это в Фон-
де средств? Жизнь показала, что нам  удалось  
ежегодно организовывать сотни стартаповских 
проектов и порядка 10-15% из них со временем 
действительно остаются на рынке. Так произо-
шел наш переход к проектам «посевной» стадии. 

Затем пришла очередь для инициативы Фонда 
по запуску программы Участник Молодежно-

го Научно-Инновационного Конкурса «УМНИК», 
которая была поддержана в Министерстве об-
разования и науки А.А. Фурсенко и Д.В. Лива-
новым. Цель программы – дать возможность 
молодым ученым, конструкторам и инженерам 
реализовать свои проекты, привить им вкус к 
инновационной деятельности, взрастить новую 
плеяду предпринимателей в научно-техниче-
ской сфере. Программа стала самой массовой 
программой Фонда и носит поистине общена-
циональный характер. Таким образом, за два 
десятилетия сложились два почти паритетных 
по объемам финансирования направления дея-
тельности Фонда: поддержка уже вставших на 
ноги компаний через программу «РАЗВИТИЕ» 
и «предпосевное» и «посевное» финансирова-
ние в рамках программ «УМНИК», «УМНИК на 
СТАРТ» и «СТАРТ».

Часто дискутируется вопрос, надо ли Фонду 
поддерживать средние по размеру компании. 

Ответ на него связан с двумя обстоятельствами. 
Первое –  бюджет Фонда ограничен, он не по-
зволяет вкладывать десятки, а то и сотни мил-
лионов рублей в один проект, что соответствует 
потребностям средних компаний. Ведь тогда мы 
можем потерять направление, связанное с соз-
данием и поддержкой микро-  и малых предпри-
ятий. Второе – есть другие институты развития, 
другие финансовые инструменты, в частности, 
источники венчурного капитала.

Другое дело, если вокруг средних предпри-
ятий возникают спин-офф компании. Тогда 

мы взаимодействуем с ними, а не с матерински-
ми компаниями, которым это также выгодно, так 
как наша поддержка снижает их риски.

Еще одно соображение. В отличие от венчур-
ных инвесторов, которые часто имеют отрас-

левую специализацию, Фонд, хотя и руковод-
ствуется  своими тематическими приоритетами, 
все же отличается достаточно широким охватом 
направлений, старается быть до определенной 
степени «всеядным». Фонду необходимо решать 
дилемму выбора будущих  инноваций, иметь 
возможность для поддержки  совершенно новых 
направлений.

Со времени создания Фонда прошло 20 лет.  
И в целом ситуация с развитием инновацион-

ной системы в стране сильно изменилась. Фонд 
теперь существует в ряду других институтов раз-
вития, где у Фонда своя миссия, своя ниша – это 
стартап. Получили свое развитие центры ком-
мерциализации технологий, бизнес-инкубаторы, 
инновационно-технологические центры и техно-
парки. Финансовые институты и инструменты 
стали намного более разнообразными. Как еще 
один положительный момент можно отметить 
позитивный настрой руководителей регионов 
к развитию инновационного предприниматель-
ства.
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Инновационный дом в целом в стране по-
строен, не хватает отдельных кирпичиков, 

остаются нерешенными некоторые проблемы. 
Первая связана с продолжающимся недофи-
нансированием фундаментальной науки. Также 
окончательно не решена проблема прототипиро-
вания при ускоренном выводе на рынок значи-
тельных партий инновационных продуктов. Ну и, 
конечно, сохраняется  низкая востребованность 
в новых разработках. Даже компании, достиг-
шие миллиардных объемов продаж, сталкивают-
ся с этим. Есть препятствия и для тех из наших 
компаний, которые по своему уровню находятся 
между малым и средним бизнесом. Им нужны 
условия для рывка, нужен рынок больших раз-
меров. Именно для таких компаний и задумана 
программа «Кооперация». Нужно подтянуть эти 
компании к большим проектам, продуктам сред-
них и крупных проверенных компаний.

Нам нужно особое внимание обратить на де-
тей от 5 до 15 лет, их надо уже сейчас во-

влекать в инновационную деятельность, стиму-
лировать тягу к творчеству, поднимать уровень 
знаний, прививать соответствующие навыки. С  
этой целью по линии Министерства экономиче-
ского развития запущена программа создания 
центров молодежного творчества, и она хорошо 
принимается в регионах. Мы рассчитываем, что 
повзрослев, молодые люди восполнят и нехват-
ку кадров в инновационной сфере, и недостаток 
прорывных научных и инновационных идей. 

К круглым датам принято подводить итоги. 
Можно и нужно гордиться тем, сколько про-

ектов поддержано. Сколько создано рабочих 
мест, уплачено налогов, внедрено новых техно-
логий и разработок. Все эти и другие показатели 
руководство Фонда собирает и обобщает, докла-
дывает на Наблюдательном совете, в правитель-
ственных органах. Но есть показатели, которые 
не измерить ни в штуках, ни в деньгах. Напри-
мер, известность  Фонда. Сегодня мы можем ска-
зать, что благодаря своим программам, особен-
но таким массовым, как «УМНИК» и «СТАРТ», 
Фонд приобрел среди инновационного сообще-
ства широкую известность. Мы можем гордить-
ся компаниями – нашими клиентами. Многие из 
тех, что созданы по новым программам, успешно 
развиваются и поддержаны другими института-
ми развития, входят в число наиболее динамич-
но развивающихся инновационных предприятий 
страны.  Среди других, которые  были поддер-
жаны Фондом еще на начальном этапе своей 
деятельности, есть компании – настоящие лиде-
ры в своих отраслях, такие, как «Аргус-Спектр» 
или «Диаконт»,  добившиеся многомиллиардных 
продаж своей продукции. Ну и, наконец, имидж 
Фонда или его репутация. Считаю, что руковод-
ству Фонда на всем протяжении его деятельно-
сти удается поддерживать его высокий репута-
ционный уровень.

В заключение хочу поздравить сотрудников 
Фонда, своих коллег с его двадцатилетием и 

пожелать всем дальнейших успехов по развитию 
инновационного предпринимательства в нашей 
стране.

А нашим клиентам, бывшим, нынешним и будущим, хочется сказать: «так держать». Если 
мы недовольны тем, как идет инновационный процесс в России, не надейтесь, что кто-то за 
вас его наладит. Влияйте на него в своей компании, на своем рабочем месте, управляйте им!  
если не вы, то кто же?!
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С.г. Поляков,  
генеральный директор  

Фонда содействия развитию малых форм предприятий  
в научно-технической сфере



7

ВВедеНИе

...рассказать о Фонде содействия развитию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере,  программах Фонда и, конечно, о том, что получилось 

в результате более чем двадцатилетней деятельности Фонда.

введенИе

Авторы этого сборника ставили перед собой за-
дачу рассказать о Фонде содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической 
сфере,  программах Фонда и, конечно, о том, что 
получилось в результате более чем двадцатилетней 
деятельности Фонда. Уже в процессе обработки ма-
териалов для книги мы пришли к пониманию того, 
что результатом работы должен быть не только от-
чет о проделанной работе, а ее результатом должно 
стать описание инновационного ландшафта Рос-
сийской Федерации, своего рода «инновационный 
атлас». Фонд является одним из первых государ-
ственных учреждений новой России, призванный 
сберечь, поддержать и обеспечить рост сегмента 
высоких технологий российской экономики. Дея-
тельность Фонда происходила отнюдь не в вакууме, 
даже в самые тяжелые для экономики и промыш-
ленности годы руководство Фонда находило отклик, 
понимание и помощь организаций и людей, мысля-
щих категориями общественного и государственно-
го блага. Партнерские отношения с этими людьми 
и организациями высоко ценятся и  поддерживают-
ся и в настоящее время.   Именно эти отношения 
сформировали несущий каркас инновационной ин-
фраструктуры Российской Федерации, благодаря 
которому были получены все основные результа-
ты. «Инновационный атлас» – это востребованный 

продукт, на который есть спрос от отечественных 
и иностранных специалистов и предприятий, заня-
тых в сфере инноваций и заинтересованных в по-
иске потенциальных партнеров, от инвесторов, из-
учающих возможности перспективных вложений в 
высокие технологии до государственных деятелей, 
в чьей сфере интересов находятся вопросы эконо-
мики знаний. Этот атлас мы писали через призму 
нашего профессионального опыта, знаний и компе-
тенций. Полагаем, что это является залогом объек-
тивности и достоверности предлагаемого читателю 
материала. 

Однако было бы неправильно оставить без внима-
ния сам Фонд. Мы считаем, что краткое описание 
Фонда, его программ и достижений важно с точки 
зрения информирования и привлечения к сотрудни-
честву новых участников инновационного процес-
са. Этой задаче и посвящена предлагаемая ниже 
статья.   

Как показывает мировой опыт,  развитие сектора 
малого инновационного бизнеса — необходимое 
условие становления современной инновацион-
ной экономики. Инновации не происходят сами по 
себе. На постоянной основе они внедряются и вос-
производятся лишь там, где для этого есть соответ-
ствующие условия. Создание, поддержка и совер-
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шенствование таких условий – для решения этих 
приоритетных задач государственной экономиче-
ской политики и был создан Фонд более двадцати 
лет назад.

Российская Федерация была и в значительной сте-
пени остается страной с весьма неоднородным 
уровнем научного и промышленного развития реги-
онов: от научно-производственных центров мирово-
го класса до отстающих в научно-техническом от-
ношении окраин. Но талантливые творческие люди 
есть всюду. Помочь таким людям, особенно моло-
дежи, поверить в свои силы, найти и реализовать 
себя, независимо от того, где они живут,– именно 
этот подход, наряду с поддержкой успешно работа-
ющих и развивающихся инновационных предпри-
ятий, лег в основу региональной стратегии Фонда. 

На первом же заседании Наблюдательного совета 
Фонда было принято стратегическое решение на-
правлять не менее 50% финансовых ресурсов Фон-
да на поддержку инновационных проектов в реги-
онах Российской Федерации. Это стратегическое 
решение было принято по результатам серьезного 
анализа состояния, в котором находились отече-
ственная наука и промышленность. В тот период, в 
обстановке глубокого кризиса, главным было сохра-
нить то, что еще можно было сохранить, предотвра-
тить распад научных и инновационных школ и цен-
тров, остановить эмиграцию кадров из страны и из 
профессии.  Создание новых точек роста представ-
лялось тогда задачей неопределенного будущего. 

Однако перейти к решению этой задачи стало воз-
можным в начале 2000-х годов, когда системный 
кризис 1990-х был во многом преодолен и когда 
основные общественные и экономические механиз-
мы уже сформировались:  сложилась  кредитная, 
бюджетная, налоговая системы, начала восстанав-
ливаться система высшего образования, сектор ма-
лого и среднего бизнеса институционально утвер-
дился в качестве одной из основ экономики России.

В это время Фонд активизировал по расширению 
географии своей деятельности, организуя свои 
региональные представительства, действующие 
на основании соглашений между администрацией 
региона и Фондом.  Эти представительства стали 
основным инструментом реализации региональной 
стратегии Фонда.

Очередное представительство Фонда было созда-
но в декабре 2013 года в Оренбургской области. 
В результате в настоящее время представитель-

ства Фонда действуют в 65 субъектах Российской 
Федерации. 

Основными задачами представительств являются:

• информирование научно-технической обще-
ственности региона о деятельности Фонда,

• взаимодействие с заинтересованными министер-
ствами и ведомствами регионов, региональными 
государственными и внебюджетными фондами, 
другими заинтересованными организациями и 
лицами в интересах развития инновационной ин-
фраструктуры регионов, 

• информационное и экспертное содействие ма-
лым инновационным предприятиям регионов в 
выходе на международные рынки,

• предоставление услуг «инновационного лифта»,

• организация конкурсов по программам Фонда,

• осуществление контроля выполнения местными 
предприятиями контрактов с Фондом,

• иная деятельность, связанная с реализацией 
Фондом уставных целей и задач.

Руководители региональных представительств – 
это один из наиболее ценных ресурсов Фонда. Их 
высочайший профессионализм, преданность свое-
му делу, умение находить решения сложнейших за-
дач – все это лежит в основе успехов  деятельности 
Фонда в регионах и является залогом новых дости-
жений. 

Представленные в книге материалы свидетельству-
ют об этом. Все без исключения регионы демонстри-
руют рост качества предлагаемых Фонду проектов, 
повышение их научной и коммерческой эффектив-
ности. Программный портфель Фонда уникален. Он 
предоставляет возможность получения поддержки 
инновационного проекта на любой стадии реализа-
ции: от начального замысла или идеи – до полно-
ценно действующего предприятия.  При непосред-
ственном участии представителей Фонда активно 
идет развитие инновационной инфраструктуры 
регионов. Важным показателем результативности 
Фонда и его представительств является  рост вне-
бюджетного финансирования, привлекаемого на 
1 рубль бюджетных средств, вложенных в проект 
Фондом. Инвесторы верят в то, что Фонд участвует 
только в перспективных, качественных проектах, и 
готовы вкладывать в них свои деньги.
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о Фонде  
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ  

ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

Фонд содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно- технической сфере (далее 

– Фонд) создан в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 февраля 
1994г. № 65 «О Фонде содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере». 
Фонд относится к государственным фондам, созда-
ваемым в целях поддержки научной, научно-техниче-
ской и инновационной деятельности в соответствии 
с Федеральным законом «О науке и государственной 
научно-технической политике», и официально счита-
ется одним из наиболее значимых учреждений науки.

Целью деятельности Фонда является содействие 
реализации государственной научно-технической 
политики и инициативных научных, научно-техниче-
ских и инновационных проектов в сфере технологий 
гражданского назначения, эффективному использо-
ванию научно-технического потенциала и вовлече-
нию достижений науки и техники в производство для 
развития малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере, деятельность которых заключается в 
практическом применении (внедрении) результатов 
интеллектуальной деятельности, - субъектов малого 
инновационного предпринимательства, развитию ин-
новационной инфраструктуры, созданию новых рабо-
чих мест для эффективного использования имеюще-
гося в Российской Федерации научно-технического 
потенциала.

Фонд осуществляет финансовое обеспечение проек-
тов на основе договоров (контрактов), а также путем 
предоставления грантов физическим и юридическим 
лицам на финансовое обеспечение проектов, резуль-
таты которых имеют перспективу коммерциализации 
и реализуются субъектами малого инновационного 
предпринимательства.

Фонд осуществляет следующие основные виды дея-
тельности в пределах государственного задания:

а) проводит отбор на конкурсной основе проектов с 
последующим заключением с победителями кон-
курсов - субъектами малого инновационного пред-
принимательства договоров (контрактов) о:

• выполнении научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ;

• реализации проектов развития инновационной 
инфраструктуры, в том числе создания центров 
продвижения и коммерциализации технологий, 
центров сертификации и патентования результа-

тов интеллектуальной деятельности субъектов 
малого инновационного предпринимательства, 
информационных сетей по новым технологиям;

• реализации проектов создания прототипов 
и промышленных образцов инновационной 
продукции;

• реализации проектов поддержки специализиро-
ванных сервисов, необходимых для субъектов 
малого инновационного предпринимательства;

б) проводит отбор на конкурсной основе проектов, 
представляемых физическими и юридическими 
лицами, с последующим выделением победите-
лям конкурсов грантов на финансовое обеспече-
ние проектов;

в) организует научные мероприятия (конференции, 
семинары, выставки и др.), в том числе междуна-
родные, по направлениям деятельности Фонда.

Фонд содействия развитию малых форм предприни-
мательства в научно-технической сфере является од-
ним из основных элементов современной Националь-
ной инновационной системы (НИС), формирующейся 
в Российской Федерации.

«Соглашение о взаимодействии институтов раз-
вития в сфере обеспечения непрерывного финан-
сирования инновационных проектов на всех стадиях 
инновационного цикла» было заключено между клю-
чевыми российскими институтами развития и за-
интересованными организациями 6 апреля 2010 
года.

В соответствии с этим документом, задачей Фонда 
в системе государственных институтов развития – 
участников НИС – является создание максимально 
благоприятных условий для оптимизации потока каче-
ственных проектов и их дальнейшей поддержки дру-
гими структурами. Таким образом, Фонд становится 
первым этажом «инновационного лифта». Партнера-
ми по решению данной задачи являются «Российская 
венчурная компания» (РВК), РОСНАНО, фонд «Скол-
ково», Внешэкономбанк (ВЭБ), Московская межбан-
ковская валютная биржа (ММВБ), которые обладают 
своими ресурсами и включаются в финансирование 
предприятия на соответствующем этапе. Например, 
Фонд поддерживает проекты на «предпосевной» и 
«посевной» стадиях, впоследствии  к финансирова-
нию подключаются венчурные фонды, РОСНАНО. 
«Сколково» обладает возможностью предоставления 
налоговых льгот и выделения грантового  финансиро-
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Так, еще в 2000 г. Фонд выступил инициатором 
создания и одним из учредителей Союза ИТЦ 

России, призванного активизировать деятельность 
и создать эффективные организационно-экономиче-
ские механизмы по поддержке  малых и средних ком-
паний в научно-технической и инновационной сфере 
России. С данной целью Союз ИТЦ России консоли-
дирует разномасштабные, многопрофильные и спе-
циализированные образования (ИТЦ, технопарки, 
бизнес-инкубаторы, бизнес-центры, консультацион-
ные агентства), действующие в регионах с высоким 
научным и инновационным потенциалом (Москва, 
Санкт-Петербург, Новосибирск, Томск, Зеленоград), 

вания, МСП Банк (дочерний банк ВЭБ) берет на себя 
функцию  выдачи кредитов под льготный процент. 

В качестве другой важной задачи, в рамках Соглаше-
ния, на Фонд возложена ответственность за обеспе-
чение качественной  экспертизы поданных на конкурс 
заявок и отбор наиболее перспективных проектов, 
которые получат поддержку на следующих этапах. 
Ученые и изобретатели должны быть уверены в том, 
что после всестороннего изучения их работы получат 
объективную оценку, а лучшие из них — финансиро-
вание. Результаты экспертизы по оценке научно-тех-

нического уровня проекта и перспектив его коммер-
циализации предоставляются в профильную секцию 
Экспертного совета для принятия решения. К работе 
в качестве экспертов и членов конкурсных комиссий 
Фондом привлечено более двух тысяч ученых, из 
них 31 академик и 35 членов-корреспондентов РАН, 
РАМН, РАСХН.

реализация ýтого соглашения позволила создать 
эффективно работающую систему «инновационно-
го лиôта».

осуществляющих производственно-технологическую 
поддержку и организационно-правовое сопровожде-
ние субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. Объединяя 27 ИТЦ и инфраструктурных органи-
заций, являющихся одним из важнейших элементов 
инновационной системы России, Союз ИТЦ России 
оказывает поддержку более 5 тыс. инновационным 
компаниям, научно-исследовательским организаци-
ям и университетам в 19 регионах страны и высту-
пает гибким организмом, осуществляющим взаимо-
действие, сотрудничество и комплексную поддержку 
зарождающимся и состоявшимся малым и средним 
компаниям.

Сеть 
ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОгИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Принцип действия «инновационного лифта».

По состоянию на конец 2013 года около 200 малых предприятий страны, успешно прошедших программы 
Фонда, получили возможность дальнейшего развития за счет финансовой поддержки со стороны других ин-
ститутов развития. По данным анализа рабочей группы институтов развития в рамках Соглашения о взаимо-
действии в сфере обеспечения непрерывного финансирования инновационных проектов, эти предприятия в 
результате успешной реализации проектов, профинансированных Фондом содействия на сумму в 900 млн 
рублей, сумели в дальнейшем привлечь более 12 млрд рублей от других институтов развития.
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ОСНОВНЫЕ ПрограММЫ Фонда

Хронология возникновения основных программ 
Фонда содействия соответствует этапам эво-

люции инновационной экономики Российской Фе-
дерации и развития ее инфраструктуры. Решение о 
запуске каждой из этих программ было принято в ре-
зультате проведенного специалистами Фонда анали-
за состояния научно-технических институтов и школ, 
внутренней и международной конъюнктуры иннова-
ционной экономики и приоритетов государственной 
политики и стратегии в этой сфере. В совокупности 
основные программы Фонда представляют собой ло-
гически и организационно связанные между собой 
первые базовые элементы Национальной инноваци-
онной системы, начав движение по которым, можно 
подняться до любых мыслимых высот. Правильность 
методического подхода к формированию программ 
подтверждается следующим фактом: за период с 
1996 по 2013 год 27 компаний, поддержанных Фон-
дом содействия, стали лауреатами  премии Прави-
тельства РФ за разработку и производство научно-
технической продукции.

Программа «Развитие», стартовавшая в 1994 году, 
отвечала острой потребности адаптации научно-

технических работников и школ в период перехода к 
рыночной экономике путем  коммерциализации на-
учно-технического задела, накопленного в предше-
ствующий период. В период с 1994 по 2000 год эта 
программа не имела аналогов в Российской Федера-
ции и пользовалась огромным спросом. В настоящий 
период количество заявок на участие в этой програм-
ме несколько сократилось и вышло на стабильные 
показатели, по-видимому, обусловленные качеством 
и количеством конкурентоспособных проектов, гене-
рируемых в малых инновационных предприятиях со-
временной России.

Программа «Старт», начавшаяся в 2004 году, – про-
грамма «посевного» финансирования, обеспечи-

вает стартовым капиталом малые предприятия, по-

ставившие перед собой задачу создания и вывода на 
рынок инновационного продукта. Актуальность этой 
программы обусловлена появлением значительного 
количества инновационных проектов и идей, автора-
ми которых стали молодые российские ученые и спе-
циалисты, состоявшиеся в новых условиях, связан-
ных с ускорившимся научно-техническим прогрессом 
и острой конкуренции на внутреннем и международ-
ном рынках. 

Программа «УМНИК», начавшая работать в 2007 
году, была задумана как инструмент государ-

ственной поддержки талантливых молодых людей, 
стремящихся воплотить свою идею в реальность. 
Непрерывно растущий спрос на участие в этой  про-
грамме со стороны студентов, аспирантов и молодых 
специалистов указывает на своевременность этой 
программы и верность замысла, лежащего в ее ос-
нове.

Программа «УМНИК на СТАРТ» была запуще-
на в 2010 году. Как следует из ее названия, эта 

программа предназначена для тех, кто успешно за-
вершил работу по программе «УМНИК» и принял ре-
шение начать собственный инновационный бизнес, 
основанный на достигнутых в программе «УМНИК» 
результатах. Функция программы – обеспечить плав-
ный, облегченный переход к «посевному» финанси-
рованию. Решение о старте этой программы было 
принято по результатам взаимодействия и общения с 
участниками программы «УМНИК».  

Программа «ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ», стар-
товавшая в 2013 году, отражает изменение ланд-

шафта российской инновационной экономики, на 
котором становится все больше малых предприятий, 
способных успешно работать на международных 
рынках интеллектуальной собственности, товаров и 
услуг. Одной из основных задач этой программы – си-
стемная помощь российским инноваторам в преодо-
лении барьеров входа на эти рынки.

УМнИк

Основной задачей программы является выявление 
и воспитание кадрового резерва инновационных 

предпринимателей России. Участвуя в программе, 
студенты и аспиранты ВУЗов, молодые ученые ака-
демических и отраслевых НИИ, сотрудники иннова-
ционных предприятий проходят несколько стадий 
отбора, где представляют свои научные разработки 
экспертным советам, в состав которых входят как 
представители научных школ, так и состоявшиеся 

бизнесмены. Победители программы получают воз-
можность не только работать над своей идеей, но и 
проходят обучение по основам коммерциализации 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР). В настоящее время программа явля-
ется единственной в стране полностью оформленной 
программой выявления и поддержки молодых уче-
ных, стремящихся к самореализации через инноваци-
онную деятельность. 
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Важнейшую роль в организации программы играют 
Представительства Фонда в регионах. Они органи-
зуют предварительные (в ВУЗах, научных органи-
зациях, на предприятиях) и финальные (на научных 
конференциях)  отборы победителей, формируют ре-
гиональные экспертные советы, контролируют работу 
победителей программы при исполнении контрактов, 
заключенных с Фондом.

Отбор победителей программы осуществляется в 3 
этапа. На первом этапе реализации программы все 
претенденты, отвечающие ее условиям, участвуют 
в научно-практических конференциях, семинарах и 
олимпиадах, проводимых на базе ВУЗов, НИИ и т.п., 
то есть на базе сложившихся научных школ. В каче-
стве членов жюри на этих мероприятиях выступают 
представители Оргкомитета, а также ученых советов 
ВУЗов. При отборе проектов экспертный совет учи-
тывает те направления отбора, которые являются 
наиболее перспективными для развития экономики 
конкретного региона. Как правило, именно по ним по-
ступает наибольшее количество заявок.  

Данные о победителях этих мероприятий и тезисы их 
выступлений аккумулируются у региональных пред-
ставителей Фонда и используются для организации 
итоговых мероприятий. 

Второй этап отбора происходит на итоговых регио-
нальных мероприятиях (научных конференциях), ко-
торые согласовываются с представителями Фонда в 
регионе. Формат проведения итоговых мероприятий 
предполагает очное выступление участников и прохо-
дит в виде защиты (презентации) проекта и ответов 
на вопросы членов экспертного совета. В состав экс-
пертного Совета входят как эксперты, оценивающие 
научную составляющую проекта (имеющие научную 
и ученую степени), так и эксперты, оценивающие 
инновационную составляющую и перспективу ком-
мерциализации проекта (руководители отраслей про-
мышленности, крупнейших производств регионов, 
руководители технопарков, инновационных центров 
и пр.).

На третьем этапе, после проведения итоговых меро-
приятий, данные о победителях аккумулируются у ди-
рекции Фонда, где составляется итоговый протокол. 
Итоговый протокол утверждается на заседании Бюро 
наблюдательного совета Фонда.

После утверждения списочного состава каждый по-
бедитель получает право доступа в систему «Фонд» с 
целью заполнения данных для заключения контракта 

с Фондом. Основанием для заключения контракта яв-
ляется решение Бюро наблюдательного Совета Фон-
да. По условиям контракта каждый победитель полу-
чает по 200 тысяч рублей ежегодно в течение двух 
лет.

Отбор участников осуществляется по пяти научно-
техническим направлениям:

• Информационные технологии

• Медицина будущего

• Современные материалы и технологии их создания

• Новые приборы и аппаратные комплексы

• Биотехнологии

Активное участие в программе принимает молодежь 
ВУЗов. Так, в 2013 году мероприятия программы 
прошли более чем в 200 из 400 технических ВУЗов 
страны. За период реализации программы с 2007 
года в целом проведено более 1000 итоговых и 2700 
предварительных мероприятий, всего же в програм-
ме приняло участие более 70 000 человек. Общее 
количество победителей за все годы проведения про-
граммы составило 10 381 человек. 

В настоящее время в регионах активно идет процесс 
создания клубов победителей программы «УМНИК» 
(клубы «УМНИКов»). Сегодня они работают в 29 реги-
онах страны (6 из них были созданы в 2012 году). Как 
показывает практика, клубы «УМНИКов» в большин-
стве случаев создаются в регионах, где количество 
победителей программы «УМНИК» превышает 150 
человек. Эта форма самоорганизации людей, обла-
дающих подтвержденным инновационным потенциа-
лом, заслуживает самого серьезного внимания и под-
держки.

Задачами клубов «УМНИКов» являются: 

• организация площадки по обмену опытом и увели-
чению синергетического эффекта для победителей; 

• привлечение  наибольшего количества молодежи 
к организации и проведению мероприятий по про-
грамме «УМНИК», а также по программе «УМНИК 
на СТАРТ»; 

• создание наукоемких бизнес-структур с привлече-
нием молодых экономистов, юристов, социологов.

За 2012 год было проведено свыше 60 региональных 
заседаний клубов, на которых обсуждались как вну-
тренние вопросы функционирования клубов «УМНИ-
Ков», так и вопросы по активизации инновационной 
деятельности среди молодежи в целом.
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Одним из важных направлений деятельности клуба 
является консультационная подготовка финалистов 
программы «УМНИК» для защиты своих проектов, 
благодаря которым авторы работ получают возмож-
ность более четко расставить акценты в своих презен-
тациях и уделить внимание именно тем критериям, по 
которым жюри будет оценивать их работы. Например, 
в Волгоградской области за 2012 год в финальных 
отборах по программе «УМНИК» участвовало 164 
претендента, из которых больше половины получи-
ли консультационную помощь по оформлению своих 
презентаций в региональном клубе «УМНИКов».

Немаловажной функцией клуба «УМНИКов» являет-
ся подготовка и «упаковка» проектов членов клуба 
для последующего участия в программе «УМНИК на 
СТАРТ» и «СТАРТ». Так, в 2012 году в рамках рабо-
ты клуба «УМНИКов» Тюменской области непосред-
ственно участниками клуба было создано 10 малых 
инновационных предприятий, при этом руководители 
5 предприятий попали в финал программы «УМНИК 
на СТАРТ», 2 из них в этом же году  стали победителя-
ми программы. Помимо этого, клубы «УМНИКов» яв-
ляются базой для формирования проектных команд и 

поиска молодых специалистов в научно-технической 
сфере. Например, 2 члена клуба «УМНИКов» Сара-
товской области, работающие над проектами в сфе-
рах автоматизации технологических процессов и ры-
боразведения, вошли в команду компании «Кальвус», 
которая занимается созданием высокотехнологичных 
и энергоэффективных аквариальных комплексов по 
разведению и выращиванию аквариумных гидроби-
онтов. Еще один саратовский «УМНИК», занимаю-
щийся разработкой систем искусственного интеллек-
та, с помощью клуба «УМНИКов» получил заказ на 
проектирование и внедрение автоматизированной 
системы управления для швейной фабрики «ДЮМА».

Региональные клубы проводят большую работу по ор-
ганизации различного рода мероприятий. Например, 
при активном участии областного клуба «УМНИКов» 
в 2012 году прошел III финал программы «УМНИК на 
СТАРТ» в Рязанской области. Членами клуба был 
разработан фирменный стиль мероприятия, органи-
зована логистика участников на территории Рязан-
ской области, а также была оказана помощь в орга-
низации отборочной части мероприятия. 

УМнИк на Старт

Тем инноваторам, которые с успехом защищали 
свои проекты на протяжении двух лет и готовы 

к созданию собственного предприятия, Фонд предо-
ставляет возможность принять участие в программе 
«УМНИК на СТАРТ», цель которой – помочь перейти 
на следующий уровень развития проекта. В рамках 
этой программы новые предприятия получают до 6 
млн рублей на развитие бизнеса. Программа «УМ-
НИК на СТАРТ» проводится Фондом с 2010 года, ее 
основная цель — «упаковка» и продвижение про-
ектов из «предпосевной» стадии финансирования в 
«посевную». 

Победители трех финальных мероприятий програм-
мы «УМНИК на СТАРТ», проведенных в 2010-2012 гг., 
создали 164 предприятия, в которых руководителями 
в подавляющем большинстве случаев являются сами 
«УМНИКи». 

С 9 по 15 сентября 2012 года в Рязанской области 
прошел III финал программы «УМНИК на СТАРТ». На 
торжественном открытии мероприятия присутство-
вали заместитель министра образования и науки РФ 
Александр Повалко и заместитель председателя пра-

вительства Рязанской области Татьяна Панфилова. 

В финал программы вышли 220 участников из 40 ре-
гионов России, участвовавшие 2 года в программе 
«УМНИК», готовые к созданию предприятия и разви-
тию своего проекта по программе «СТАРТ». 

Финалисты прошли предварительный отбор в регио-
нах, а затем с помощью тренингов и индивидуальных 
консультаций под руководством региональных пред-
ставителей Фонда получили возможность доработать 
свои проекты и презентации. 

Финальное мероприятие состояло из двух частей: 
обучения и отбора победителей. Обучающая часть 
включала в себя курс лекций и семинаров «Основы 
коммерциализации инновационных идей», подготов-
ленных преподавательским составом Рязанского го-
сударственного радиотехнического университета, по 
результатам которых каждый участник финала полу-
чил диплом государственного образца о повышении 
квалификации. Отбор победителей проходил в фор-
мате очного заслушивания каждого финалиста чле-
нами жюри по всем пяти направлениям.
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22 мая 2003 г. наблюдательным советом Фонда 
было принято решение о повышении эффек-

тивности опробованных Фондом механизмов содей-
ствия развитию малых инновационных компаний и 
отработке новых организационных и экономических 
механизмов прямого и косвенного стимулирования их 
инновационной деятельности. Поэтому было принято 
решение инициировать программу «Старт» – россий-
ский вариант работающих во многих государствах 
механизмов поддержки научных «start-up». Для этого 
был изучен мировой опыт проведения подобной рабо-
ты, трансформирован под российскую действитель-
ность, сформулированы основные принципы прове-
дения конкурса. Главной задачей конкурса стал поиск 
новых продуктивных научных идей, способных вопло-
титься в реальный бизнес. Программа «СТАРТ» от-
носится к «посевному» финансированию начальных 
этапов инновационного процесса. Целью программы 
является поддержка малых инновационных предпри-
ятий, стремящихся разработать и освоить производ-
ство нового товара, изделия, технологии или услуги 
с использованием результатов своих научно-техно-
логических исследований, находящихся на началь-
ной стадии развития и имеющих большой потенциал 
коммерциализации. Участниками программы могут 
стать малые предприятия, созданные менее двух лет 
назад, с годовой выручкой до 300 тысяч рублей. 

Программа проводится по следующим тематическим 
направлениям:

Н1. Информационные технологии;
Н2.  Медицина будущего;
Н3. Современные материалы и технологии их 

создания;
Н4. Новые приборы и аппаратные комплексы;
Н5. Биотехнологии.

Поданная заявка проходит экспертизу по нескольким 
параметрам: научно-технический уровень разработ-
ки, перспективность внедрения, коммерческие пер-
спективы продукта, наличие кадрового потенциала. 
Оценку проводят ведущие представители науки и 
бизнеса.

Проекты по Программе реализуются  в три этапа.

Объем финансирования первого этапа – до 1 млн 
рублей. Первый этап реализации проекта является 
«посевным» в полном смысле этого слова, в ходе его 
выполнения проводятся исследования, разработка 
прототипа продукта, его испытания и пр., которые 
позволят убедиться в реальности коммерциализа-
ции результатов научных исследований. Содержание 
НИОКР в течение первого этапа выполнения проекта 
должно быть необходимым и достаточным для того, 

чтобы снять сомнения инвестора в целесообразности 
финансирования проекта со второго этапа. 

Объем финансирования второго этапа – до 2 млн ру-
блей. Одним из основных условий для проведения ра-
бот на данном этапе является привлечение средств 
на реализацию проекта из внебюджетных источников 
в объеме, не меньшем, чем средства, предоставля-
емые Фондом. В результате выполнения проекта на 
данном этапе должна быть начата реализация про-
дукции, часть сотрудников, осуществляющих реали-
зацию НИОКР, должна перейти на предприятие как 
основное место работы.

Объем финансирования третьего этапа – до 3 млн 
рублей. 

В результате выполнения проекта на данном этапе 
малое инновационное предприятие должно выйти на 
следующие показатели:
• годовая выручка от реализации разработанной 

продукции – не менее суммы полученных средств 
Фонда и привлеченных внебюджетных инвестиций;

• численность сотрудников, осуществляющих реали-
зацию НИОКР и имеющих работу на предприятии 
как основное место работы, – не менее 50% от об-
щего количества сотрудников.

На программу «Старт» с 2004 по 2013 год, было по-
дано 17 950 заявок, отобрано 4 407 победителей. В 
настоящее время на 2-ой этап программы заключено 
1 007 контрактов с предприятиями, успешно закон-
чивших 1-ый этап реализации проекта, на 3-ий этап 
– 307.  

Принятие 02 августа 2009 года Федерального закона 
№ 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по во-
просам создания бюджетными научными и образо-
вательными учреждениями хозяйственных обществ в 
целях практического применения (внедрения) резуль-
татов интеллектуальной деятельности» дало государ-
ственным научным и образовательным учреждениям 
возможность создания собственных коммерческих 
предприятий, а Фонду - оказывать им финансовую 
поддержку, в том числе и через программу «Старт». 
С 2010 года Фондом поддержано по программе бо-
лее 680 таких предприятий, из них 107 предприятий 
перешли на 2-ой этап и 7 предприятий на 3-ий этап 
реализации проекта.

В 2013 году по программе «Старт-2013» было подано 
1 939 заявок от малых инновационных предприятий 
из всех федеральных округов Российской Федерации, 
отобрано 500 победителей. 

Старт
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Если программа «Старт» направлена на оказание 
поддержки желающим начать научный бизнес, то 

для тех, кто перешагнул стартовый рубеж, выпуска-
ет и продает продукцию, есть программа «Развитие». 
Она предусматривает финансирование предприятий, 
уже выпускающих продукцию, но ощущающих необ-
ходимость проведения дополнительных НИОКР, по-
зволяющих повысить эффективность работы путем 
диверсификации своего производства или снижения 
издержек за счет внедрения новых технических ре-
шений. Как и другие программы Фонда, данная про-
грамма не предусматривает выполнение отдельного 
научного эксперимента, завершающегося появлени-
ем очередного отчета, а предполагает, что в резуль-
тате реализации проекта будет создан рентабельный 
бизнес, который позволит предприятию в дальней-
шем развиваться без дополнительной поддержки го-
сударства.

Исходя из того положения, что доля НИОКР в струк-
туре затрат по созданию и выводу на рынок новой 
продукции (что, собственно, и составляет суть инно-
вационной деятельности) не превышает 30-50%, кон-
курсы, проводимые по программе «Развитие» пред-
усматривают вложение предприятием в реализацию 
проекта собственных средств. Эти средства необ-
ходимы для выполнения работ, которые выходят за 
рамки НИОКР, – подготовка производства, закупка 
необходимых материалов и производственного обо-
рудования, проведение маркетинговых работ. Как 
правило, конкурсы типа «Развитие» имеют тематику, 
предусматривающую финансирование проектов в 
объеме нескольких миллионов рублей в год, поэтому 
и рассчитаны на предприятия, уже имеющие выручку 
от 15 миллионов рублей в год и выше. 

Позитивно характеризует программу «Развитие» со-
ставленный  в конце 2012 года журналом «Эксперт» 
совместно с Ассоциацией инновационных регионов 
АИРР и Российской венчурной компанией рейтинг 
100 успешных инновационных компаний РФ. Соглас-
но рейтингу, более трети отобранных лучших иннова-
ционных компаний РФ в свое время финансировались 
Фондом по программе «Развитие». Еще более зна-
чительно представительство компаний, начинавших 
свой бизнес с участием Фонда, в рейтинге россий-
ских высокотехнологичных быстроразвивающихся 
компаний «Техуспех - 2013», составленном с участи-
ем Внешэкономбанка под контролем  международной 
консалтинговой компании PriceWaterhouseCoopers.

В 2010 году по итогам работы Комиссии при Пре-
зиденте Российской Федерации по модернизации и 

технологическому развитию перед Фондом как одним 
из институтов развития поставлена задача увеличе-
ния финансовой поддержки малых инновационных 
предприятий, реализующих проекты по приоритет-
ным направлениям модернизации и технологическо-
го развития. Для решения поставленной задачи и 
во исполнение распоряжения Правительства РФ от 
31.05.2010 г. № 853-р в 2010 - 2013 годах Фондом 
был проведен ряд специализированных конкурсов, 
направленных на реализацию научно-технических 
и опытно-конструкторских работ, соответствующих 
приоритетным направлениям по следующим подпро-
граммам:

«Информационные технологии и  
программное обеспечение»

В рамках этой подпрограммы в начале 2012 года 
Фонд провел открытый конкурс «Выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
по разработке программного обеспечения на техно-
логиях «облачных вычислений». «Облачные вычис-
ления» как направление развития технологий нашли 
поддержку в государственной программе Российской 
Федерации «Информационное общество (2011 – 
2020 годы)» (утверждена распоряжением Правитель-
ства РФ от 20 октября 2010 г. № 1815-р) и в решениях 
Совета генеральных и главных конструкторов, ве-
дущих ученых и специалистов в области высокотех-
нологичных секторов экономики под председатель-
ством Заместителя Председателя Правительства РФ 
С.Б.Иванова (Протокол №4 от    1 июля 2011 г.)

В перспективе использование «облачной» модели 
для разработки и распространения программного 
обеспечения позволит:
• Увеличить эффективность работы предприятий за 

счет технологического упрощения автоматизации 
рабочих мест и бизнес-процессов.

• Повысить доступность программного обеспечения 
для малых предприятий.

• Повысить конкурентность рынка разработки ПО и, 
как следствие, увеличить технический уровень от-
ечественных разработок и уровень сервиса, пре-
доставляемый компаниями-разработчиками.

• Упростить механизмы и процедуры обновления 
ПО.

• Увеличить в целом эффективность внедрения ин-
формационных технологий на предприятиях и в 
организациях различных отраслей народного хо-
зяйства.

• Упростить выход отечественных компаний на за-
рубежные рынки.

раЗвИтИе
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«Медицина будущего»

Цель подпрограммы – создание отечественных суб-
станций для фармацевтической и ветеринарной 
промышленности, базирующаяся на последних до-
стижениях отечественной науки, использующая со-
временные био- и нанотехнологии. Программа пред-
полагает создание новых лекарственных препаратов 
для диагностики, профилактики и лечения наиболее 
социально значимых заболеваний, таких как СПИД, 
туберкулез и онкологические заболевания.

В рамках этой подпрограммы также будет разработа-
на медицинская техника и изделия медицинского на-
значения, используемые при диагностике и лечении 
социально значимых заболеваний.

«Умный Дом и Энергоэффективность»

Подпрограмма предусматривает финансирование 
пилотных проектов малых компаний по разработке 
и внедрению интеллектуальных энергосберегающих 
систем для нужд сектора ЖКХ и объектов бюджетной 
и социальной сфер. 

Так же в рамках подпрограммы финансируются пер-
спективные НИОКР по разработке новых энергос-
берегающих приборов и систем, разработке компо-
нентной базы (микрочипов, сенсоров и датчиков) для 
новых энергосберегающих приборов и оборудования.

В рамках данной программы Фонда решается сразу 
несколько задач: 

1) обеспечивается вовлечение в процесс реализации 
региональных программ энергосбережения малых 
инновационных предприятий;

2) обеспечивается коммерциализация результатов 
НИОКР за счет их привязки к конкретным объек-
там внедрения с последующим тиражированием;

3) обеспечивается развитие сектора инновационно-
го бизнеса в области современных энергосберега-
ющих технологий в регионах. 

«Модернизация Образования  
Современными Технологиями (МОСТ)»

Данная подпрограмма направлена на поддержку 
разработок новых учебно-методических программ-
но-аппаратных комплексов, а также необходимых 
современной школе инновационных технологий и от-
дельных образцов оборудования и программного обе-
спечения. Результаты работ должны создать условия  
для развития образовательного и воспитательного 
процесса в школах Российской Федерации. При раз-
работке научно-технической продукции должны учи-
тываться требования Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС), программы 
учебных дисциплин,  Правила техники безопасности, 
нормы СанПин, мировой и отечественный опыт соз-
дания подобного оборудования, программного и ме-
тодического обеспечения, современные тенденции 
развития технологии и методики. Она должна обла-
дать новыми характеристиками, отличающими ее от 
уже существующей на рынке. 

Разрабатываемая научно-техническая продукция 
должна обладать низкой стоимостью эксплуатации, 
способствовать снижению эксплуатационных расхо-
дов образовательных учреждений.

Учитывая недостаточную стабильность рынка высо-
ких технологий Российской Федерации и имеющийся 
перекос отечественного экспорта в область сырьевой 
продукции, Фондом проводятся конкурсы, направлен-
ные на разработку экспортно-ориентированной про-
дукции. 

В ходе выполнения НИОКР должна быть разработана 
высокоэффективная продукция, гарантированно вос-
требованная на зарубежных рынках, при этом должна 
быть обеспечена конкурентоспособная цена (ниже су-
ществующих рыночных аналогов).

Программа «Интернационализация» – это ком-
плекс мер, направленных на повышение конку-

рентоспособности малого инновационного бизнеса 
России на международных рынках, и включает в себя 
образовательные программы, участие российских 
компаний в европейских бизнес- и инновационных 
сетях, а также финансирование двусторонних и мно-
госторонних (в рамках ЭРАНЕТ) инновационных про-
ектов российских с зарубежными (преимущественно 
европейскими) научными и коммерческими органи-
зациями. Благодаря Фонду российские малые компа-

нии также получили доступ к рамочным программам 
ЕС (7 РП, Горизонт-2020). Основное преимущество 
программы – взаимовыгодное равноправное сотруд-
ничество российских и зарубежных малых инноваци-
онных предприятий, а также доступ к международной 
экспертизе проектов. 

Так же программа включает в себя поддержку ком-
паний с экспортно-ориентированной продукцией с це-
лью увеличения доли несырьевого экспорта из Рос-
сийской Федерации.

ПРОгРАММА «ИнтернаЦИоналИЗаЦИя»
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В настоящее время Фонд имеет двусторонние со-
глашения о сотрудничестве с Международным 

Бюро BMBF (Германия, 2007), BPIFrance (Франция, 
2005, 2009), Tekes (Финляндия, 2011), в рамках кото-
рых с мая 2008 г. регулярно проводятся двусторонние 
конкурсы по финансированию совместных иннова-
ционных проектов между малыми инновационными 
предприятиями России и: Германии (проведено 5 
конкурсов, профинансировано около 80 проектов), 
Франции (проведено 2 конкурса, профинансировано 
17 проектов), Финляндии (проведено 3 конкурса, ото-
брано 17 проектов для финансирования). По услови-
ям двусторонних программ финансирования, Фонд 
финансирует МИП из России, а его партнер из Евро-
пы – своего участника. Обязательным условием про-
граммы является паритетное софинансирование со 
стороны компаний. Длительность подобных проектов 
составляет, как правило, 18 - 24 месяца, объем фи-
нансирования, выделяемый Фондом, – от 4 до 7 млн 
рублей на проект. 

В 2007 – 2010 гг. была реализована совместная рос-
сийско-французская программа «Инновационные 
предприятия – Россия», направленная на установле-
ние первичных контактов для развития партнерских 
отношений в области научного и промышленного 
сотрудничества между Россией и Францией. В ходе 
реализации программы Правительство Франции от-
бирало высокотехнологичные российские МИП, кото-
рые приглашались за их счет во Францию для поис-
ка нужных нашим компаниям партнеров среди таких 
же высокотехнологичных предприятий Франции. 
Аналогичным образом осуществлялись поездки для 
французских МИП в Россию. За время реализации 
программы около 20 российских и французских ком-
паний воспользовались ее поддержкой.

Важной вехой для двустороннего сотрудничества ста-
ли регулярные ежегодные конференции между Фон-
дом содействия и BMBF (проводимые с 2011 года), 
а также обязательные стартовые конференции для 
компаний – победителей конкурсов.

Российско-американское  
сотрудничество

С 2007 г. Фонд содействия, совместно с Американ-
ским Фондом Гражданских исследований и развития 
(СRDF), оказывает поддержку российским малым ин-
новационным компаниям в форме тренингов, консал-
тинга, организации встреч с потенциальными партне-
рами в США. С 2012 года был внедрен новый формат 
программы под брендом «Путеводитель по коммер-

циализации технологий».  Программа была создана 
с целью поддержки российских ученых, инженеров и 
студентов, интересующихся коммерциализацией тех-
нологических разработок и созданием стартапов на 
их основе. 

Данный курс представляет собой комплексную обра-
зовательную систему передачи практических знаний 
и навыков коммерциализации технологий, построе-
ния жизнеспособных стартапов, нахождения потенци-
альных партнеров и/или инвесторов, выхода на мест-
ные и международные рынки. 

За время проведения программы было обучено около 
400 студентов и начинающих предпринимателей, око-
ло 20 победителей прошли стажировку в США.

7-я Рамочная программа ЕС

С целью обеспечения скоординированных действий 
по вовлечению малых предприятий в РП7, а также 
обеспечения информационной и методической под-
держки для потенциальных участников программы, 
с 2007 по 2013 г. Фонд являлся Национальной кон-
тактной точкой по малому бизнесу и осуществлял 
активное сотрудничество с другими российскими 
Национальными контактными точками, а также с 
инновационными центрами, вошедшими в проект 
Gate2RuBIN.

С 2014 года стартует новая рамочная программа ЕС 
по исследованиям и инновациям «Горизонт - 2020», 
которая будет направлена прежде всего на широкое 
использование инновационных идей и их реализацию 
для решения глобальных проблем, перед которыми 
стоит человечество: изменение климата, энергетиче-
ская и пищевая безопасность, здоровье и старение 
населения. Выполнение программы будет осущест-
вляться тремя циклами, а основное внимание будет 
уделено более активному вовлечению МСП и пред-
ставителей промышленности в научный процесс, а 
также быстрому продвижению полученных результа-
тов к рынку. Поскольку в «Горизонте - 2020» предпо-
лагаются новые условия для участия в ней России, 
начата работа по обсуждению всех условий с Делега-
цией ЕС в России.

Проект Gate2RuBIN

При поддержке Фонда с 2008 года осуществляется 
проект Gate2RuBIN. «Gate to RuBIN» — это широко-
масштабный долгосрочный проект участия россий-
ских организаций бизнес-инновационной инфра-
структуры в новой и самой крупной Европейской сети 

ДВУСТОРОННИЕ ПРОгРАММЫ ФИнанСИрованИя
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поддержки предпринимательства (Enterprise Europe 
Network — EEN), реализуемый координатором Кон-
сорциума – Союзом ИТЦ России, Российской сети 
трансфера технологии и Российским агентством 
поддержки малого и среднего бизнеса. Этот проект 
явился первым примером широкомасштабного уча-
стия России в европейских бизнес- и инновационных 
сетях.

Цель проекта «Gate to RuBIN» — содействие раз-
витию технологической бизнес-кооперации малых и 
средних компаний и научных организаций России и 
Европейского Союза, приводящей к повышению их 
конкурентоспособности.

Многосторонние программы  
сотрудничества (ЭРАНЕТ)

В 2011 г. ряд национальных европейских и россий-
ских научных и инновационных агентств и фондов 
подписали соглашение о создании новой программы 
многостороннего научного и инновационного сотруд-
ничества, основанного на равноправии и взаимной 
выгоде всех участников – национальных финансиру-
ющих организаций, с использованием «виртуального 
бюджета» и при поддержке деятельности секретари-
ата из бюджета 7РП (проект ERA.Net RUS). Именно 
с него началась история участия Фонда в многосто-
ронних программах ЭРАНЕТ. В 2011 году был прове-
ден пилотный конкурс, на который поступило 75 за-
явок, из которых 11 получили финансирование.  27 
ноября 2013 года стартовала новая инициатива ERA.
NET PLUS, направленная на усиление координации 
научно-исследовательских программ между страна-
ми – участниками ЕС, ассоциированными странами и 
Россией, которая является продолжением программы 
ERA.Net RUS. Однако новая программа имеет гораз-
до больший бюджет и вовлекает в себя большее ко-
личество финансирующих организаций.

С 2011 года Фонд участвует в проекте ERA-IB-2 (Про-
ект 7 Рамочной программы ERA-NET по промышлен-
ным биотехнологиям), где участвуют 19 партнеров из 
14 стран. С мая 2013 года Фонд начал финансирова-
ние двух проектов. 

В сентябре 2012 г. Фонд присоединился к новому про-
екту 7РП Eurotransbio, который  призван финансиро-
вать проекты в области биотехнологий (по всем при-
нятым нормами ЕС направлениям — красная, синяя, 
белая, зеленая) с исключительной направленностью 
на оказание поддержки малым предприятиям и их 
стимулирование для транс-европейского сотрудни-
чества. Участниками проекта являются организации 

из 8 стран. К настоящему моменту Фонд содействия 
принял участие в двух конкурсах, 4 проекта финанси-
руются.

С 2012 года Фонд также участвует в проекте ERA-
SME – долгосрочной инициативе, начатой в рамках 
6 Рамочной Программы (РП) ЕС, призванной под-
держивать транс-европейское сотрудничество между 
малыми предприятиями в разных технологических 
областях, в котором участвуют финансирующие ор-
ганизации из 6 стран. Уже проведено три конкурса, 
отобрано 5 проектов.

С 2012 года Фонд содействия присоединился к 
M-ERAnet –  долгосрочной инициативе, начатой в рам-
ках 6 Рамочной Программы (РП) ЕС. Проект M-ERA 
призван финансировать проекты в области новых 
материалов и содействовать укреплению кооперации 
между исследовательскими организациями и малы-
ми инновационными предприятиями, ведущими раз-
работки в этой области.  M-ERA является одним из 
самых крупных из всех существующих ЭРАНЕТов. 
Он включает в себя 33 организации из 25 стран. В 
ноябре 2013 г. были подведены первые итоги по уча-
стию российских организаций в проекте – всего было 
получено 8 заявок с участием малых инновационных 
компаний из России.

Многосторонние программы в рамках Эранет позво-
ляют российским участникам осуществлять проекты 
в рамках определенных тематик с теми странами, 
с которыми отсутствуют двусторонние соглашения, 
тем самым расширяя возможности и доступ на меж-
дународные рынки, а также к международной экс-
пертизе.

Фонд  содействия также участвует в инфраструк-
турном европейском проекте BILAT-RUS Advanced, 
общей целью которого является содействие научно-
технологическому и инновационному сотрудничеству 
между Россией и ЕС. Проект нацелен на поддержа-
ние двустороннего диалога по вопросам политики в 
области науки, техники и инноваций между Россией 
и государствами – членами ЕС, странами-кандида-
тами и ассоциированными странами. Проект также 
предусматривает оказание поддержки процессу 
гармонизации Российских и Европейских стратеги-
ческих программ в области науки, техники и инно-
ваций. BILAT-RUS-Advanced призван содействовать 
дальнейшему укреплению двустороннего сотрудни-
чества ведущих ученых и научно-исследовательских 
организаций, повышать осведомленность о возмож-
ностях 7РП и отслеживать результативность сотруд-
ничества. 
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В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 4 мая 2005 года № 284 «О государственном 
учете результатов научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и технологических работ граж-
данского назначения», выполняемых за счет средств 
федерального бюджета, Фондом ведется постоянный 
учет результатов научно-технической деятельности 
(РНТД) малых предприятий и осуществляется их ре-
гистрация в государственном Едином реестре.

В структуре результатов научно-технической деятель-
ности (в разрезе охранных документов) наибольшая 
доля приходится на свидетельства на программы 
ЭВМ (около 30%). Это объясняется общемировыми 
тенденциями развития науки и техники в последние 
годы, а в особенности — темпами роста рынка IT-
технологий в развивающихся экономиках.

Структура РНТД в разрезе охранных документов на интеллектуальную собственность.

Инвестиции по годам (тысяч рублей).

Важным показателем эффективности деятельности Фонда является то, что на 2013 год всего в базу данных 
государственного Единого реестра научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических ра-
бот гражданского назначения, выполненных за счет средств федерального бюджета, внесено 17 438 сведений 
об объектах учета, среди которых доля Фонда составляет порядка 10%, что соответствует 1 676 штукам в 
абсолютном выражении.

Финансово-экономические показатели 
деятельности Фонда

С 1994 по 2013 год Фонд содействия инвестировал в развитие инновационной экономики России без малого 
25 млрд рублей. Динамика инвестиций по годам представлена на графике:

Защита прав на интеллектуальную собственность, 
созданную малыми предприятиями в процессе НИОКР, финансируемых Фондом. 

Результаты научно-технической деятельности, 
созданные малыми предприятиями в процессе выполнения НИОКР, финансируемых Фондом.
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Наиболее наглядными иллюстраци-
ями экономической эффективности 
расходования Фондом средств го-
сударственного бюджета являются 
представленные на графиках показа-
тели малых инвестиционных предпри-
ятий (МИП) по выручке, налоговым 
отчислениям и привлеченным сред-
ствам на 1 бюджетный рубль, вложен-
ный Фондом. 

Эти графики показывают устойчивый 
рост эффективности, подверженный, 
однако, внешним воздействиям, не 
зависящим от Фонда. Такими воз-
действиями являются: изменение 
мировой конъюнктуры, сокращение 
бюджетных ассигнований Фонду, из-
менение институциональной среды 
для малого бизнеса, связанное с при-
нятием новых правил работы малых 
предприятий. 

В своем анализе поддержки россий-
скими институтами развития иннова-
ционных предприятий, проведенном 
в 2012 году, специалисты Harvard 
Business School & Bella Research 
Group пришли к выводу, что объем ре-
альных денежных средств, ежегодно 
размещаемых Фондом содействия  на 
конкурсной основе среди российских 
инноваторов, уступает лишь объему 
средств, размещаемых РОСНАНО, и 
превосходит РВК и «Сколково».

Всего за 20 лет работы Фонд профинансировал старт, становление и развитие более чем 7700 малых 

инновационных предприятий, а также профинансировал проекты более чем 10 000 молодых инноваторов в 

возрасте до 28 лет.

в завершение хотелось бы сказать следующее. Мы не ставили задачи провести сравнение регионов, 

определить «передовиков» и отстающих. наша цель - предоставить в концентрированном виде ин-

ôормациþ о наиболее сильных сторонах региональной инновационной инôраструктуры, а также 

представить конкретные проекты, реализуемые при участии и поддержке Фонда. 

Выручка МИП на 1 рубль бюджетных средств, вложенных Фондом развития.

Налоговые отчисления МИП на 1 рубль бюджетных средств, 
вложенных Фондом развития.

Количество привлеченных внебюджетных средств на 1 рубль из 
федерального бюджета, вложенных в МИП Фондом содействия.
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере — Белгородский инновационно-технологический 

центр «Трансфер».

Белгородское представительство Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере (далее Фонд) — Белгородский ИТЦ 
«Трансфер» — функционирует с января 1996 г. В его задачи входит поиск малых 
инновационных предприятий, занимающихся научно-технической деятельностью 
на территории региона, их поддержка и помощь в финансировании проектов. Со-
действие направлено на привлечение инвестиций и поиск партнеров для малых ин-
новационных предприятий в целях снижения себестоимости наукоемкой продукции 
и повышения ее конкурентоспособности.

БЕЛГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Партнерство Фонда с региональной властью началось 
в мае 2001 г. после проведения в Белгороде Всерос-
сийской конференции «Взаимодействие администрации 
Белгородской области с предприятиями малого бизнеса 
научно-технической сферы», организованной Белгород-
ским представительством при финансовой поддержке 
Фонда. Ее целью было на примере Белгородской обла-
сти показать позитивные возможности взаимодействия 
Фонда с малыми научно-производственными предпри-
ятиями регионов. В 2001 г. было подписано соглашение 
о взаимодействии по развитию малого наукоемкого биз-
неса в регионе, предусматривающее поддержку науч-

но-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
малых инновационных предприятий путем прямого фи-
нансирования или посредством погашения процентной 
ставки по банковским кредитным обязательствам.

Для выполнения этих задач в 2003 г. Фонд присоеди-
нился к областной программе кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства. При непосред-
ственном участии Белгородского представительства 
была создана региональная экспертная группа Фонда, 
которую возглавил заместитель председателя прави-
тельства администрации области. Роль этой группы 
сводилась к отбору фирм, нуждающихся в субсидирова-
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нии процентной ставки банковского кредита на уровне 
половины ставки рефинансирования ЦБ РФ. Половину 
процентной ставки предполагалось компенсировать 
из областного бюджета, половину — из федерального 
по линии Фонда. Кредит, который брали малые пред-
приятия, получался практически беспроцентным. Такую 
форму поддержки оказывали предприятиям, которые 
не могли претендовать на прямое финансирование 
из федерального бюджета, поскольку научно-техниче-
ская деятельность находилась у них в стадии становле-
ния.

Действуя через свое представительство, Фонд активно 
участвует в развитии научно-технического потенциала 
и экономики инноваций региона. В 2004 г. Фонд под-
писал с губернатором области соглашение о развитии 
малого наукоемкого бизнеса. Координацию действий 
по реализации соглашения было поручено выполнять 
Департаменту экономического развития и ИТЦ «Транс-
фер».

В рамках расширения деятельности Фонд поддержал 
областную программу кредитования субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. В представитель-
стве Фонда была образована региональная экспертная 
группа, в состав которой вошли представители научно-
технической элиты и администрации области. Группа 
ставит целью анализ перспектив и выявление потреб-
ностей в субсидировании наукоемких или инвестици-
онных организаций области. ИТЦ «Трансфер» активно 
участвует в реализации областных программ «развитие 
и государственная поддержка малого предприни-
мательства белгородской области на 2007–2010 гг.» 

и «развитие и государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства белгородской об-
ласти на 2011–2014 гг.».

По инициативе Фонда и под непосредственным руко-
водством регионального представительства в 2011 г. 
на базе четырех крупных вузов в области были созда-
ны Клубы «УМНИКов», а в январе 2012 г. — Клуб «УМ-
НИКов» Белгородской области. Они консультируют буду-
щих участников конкурсных отборов, проводят тренинги 
перед региональными отборочными турами. В 2013 г. 
представительство Фонда приняло участие в «Russian 
StartUp Tour» в Центре Молодежных инициатив, был ор-
ганизован и проведен тренинг «Как выиграть грант?» 
для участников I областного фестиваля науки.

Ðуководитель представительства:

СКЛЯРОÂА
Þлия Александровна

Àдрес представительства:

308002, г. Белгород,
ул. Королева, д. 2-а 

Ñ 1996 ïо 2013 гг. оáùая сумма контрактов, заключенных с Фондом с малыми 

инноваöионными предприятиями оáласти,

ïревûсила 213 ìлн рóá. 

Активность обращений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.

7

Результативность отобранных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

ÓÌÍИКи, переøедøие 
на СТАРТ
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РЕÇÓЛЬТАТÛ
ДЕЯТЕЛЬÍОСТИ ФОÍДА

Çа годы работы представительства Фонда малые 
инновационные предприятия региона приняли 
и принимают участие в таких программах Фон-
да, как «РАÇÂИТИЕ», «СТАÂКА», «СТАРТ», 
«ТЕÌÏ», «РАÇÂИТИЕ», «ÓÌÍИК», «ÓÌÍИК 
на СТАРТ», «ÝКСÏОРТ».

В 2004 г. было организовано участие коллективов уче-

ных и предпринимателей в новой программе «СТАРТ». 

Тогда от области было подано 22 заявки. Четыре из них 

победили. В результате было создано четыре малых ин-

новационных предприятия:

«Матрица»,

«Универсум»,

«ВМВ-Медицина» и «ТК-рецикл».

В дальнейшем по программе «СТарТ» в области 

было создано 37 МИП.

С 1996 по 2013 гг. общая сумма контрактов, заключен-

ных с Фондом с малыми инновационными предприятия-

ми области, превысила 213 млн руб. За весь период со-

трудничества было создано 230 рабочих мест.

Всего было создано 41 малое инновационное предпри-

ятие:
10 из них осуществляют деятельность в сфере ин-
формационных технологий,
4 — в области медицины,
17 — в области современных материалов и техно-
логии их создания,
8 — в направлении создания новых приборов и ап-
паратных комплексов,
2 — в области биотехнологий.

С 2007 г. по 2013 г. при организационной поддержке ин-

новационно-технологического центра «Трансфер» было 

проведено десять итоговых региональных конферен-

ций по программе «УМНИК», на которых отобрано 

156 победителей, из которых 126 успешно заверши-

ли НИОКр первого года.

Четверо исполнителей НИОКР по программе «УМНИК» 

в дальнейшем стали победителями программы «УМНИК 

на СТАРТ» (в общей сложности в ней приняло участие 16 

представителей области), четверо — победителями про-

граммы «СТАРТ», остальные 83 человека продолжают 

выполнение НИОКР второго года в рамках программы 

«УМНИК».

Áыло проведено десÿтü итоãовых реãиональных конференöий по проãрамме 

«ÓÌнÈÊ», на которых отоáрано 156 ïоáедителей,

из которых 126 успеøно заверøили ÍÈÎÊÐ первоãо ãода. 

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Биотехнологии н5

новûе ïриáорû и аïïа-
ратнûе коìïлексû н4

совреìеннûе ìатериалû и 
технологии их соçданиÿ н3

Èнôорìационнûе 
технологии н1

Ìедицина áóдóùего н2
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Çа весь период сотрудничества

áыло создано

230 раáочих ìест. 
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Äанные по всему региону за 2011 год: количество ÐÍÒÄ на 
одного  работника в сфере инновации
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×ЕРКАØИÍА
Íаталья Игоревна,

студентка Белгородского государствен-
ного технологического университета 
имени В. Ã. Øухова,
г. Белгород.

×еркашина Íаталья Èгоревна свой пер-
вый грант получила на I Ìеждународном 
общеобразовательном форуме «Íеже-
голь-2011» в 2011 г. Ïосле чего огром-
ным рывком стала поáеда в конкурсной 
программе Фонда «ÓÌÍИК» в 2012 г. 
Благодаря полученному финансирова-
нию, ×еркашина Í. È. смогла продолжить 
и успешно завершить научные исследова-
ния и разработки.

Результатом научно-исследовательской деятельности Черкашиной Н. И. 
под руководством д-ра техн. наук, профессора, заслуженного изобретателя РФ 
ПАВЛЕНКО В. И., в рамках программы «УМНИК», стала разработка техно-
логии и составов высокоэффективных полимерных материалов, которые 
благодаря высокому содержанию фотостойких наполнителей могут обе-
спечить бесперебойный режим терморегуляции космических аппаратов.

В результате исследовательской работы представлены данные по изуче-
нию влияния вакуумного ультрафиолетового излучения на полимерные 
композиты в условиях, приближенных к околоземному пространству. Ис-
следованию подвергались композиты на основе ударопрочного полисти-
рола с высокой концентрацией высокодисперсного органо-силоксаново-

го наполнителя. Представлены результаты ИК-спектроскопии поверхности 
композитов до и после облучения, которые показывают, что облучение 
не приводит к изменению структуры композитов. В работе представлена 
эволюция рельефа поверхности образцов от воздействия излучения. Анализ 
трехмерных и двухмерных моделей АСМ-изображений показал сглаживание 
шероховатости поверхности от воздействия вакуумного ультрафиолета.

Дальнейшие исследования композитов будут направлены на изучение влия-
ния факторов околоземного космического пространства на изменение 
терморегулирующих свойств материалов.

Ïо результатам технологической ýкспертизы «Çворыкинской пре-
мии» ее проект вошел в число 50-ти лучøих из 400 представленных. 
В результате ×еркаøина Í. И. получила приглаøение на меро-
приятие с участием Ïрезидента РФ, где ее работа áыла отмечена 
лично Ïутиным Â. Â.

благодаря высокой значимости полученных результатов в области кос-
мического материаловедения и огромному накопленному научному опыту, 
в конце 2012 г., будучи аспиранткой, Черкашина Н. И. становится руководите-
лем гранта Федеральной целевой программы «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной россии на 2009–2013 гг.».

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Технология создания и состав высокоýффективных полимерных композитов, 
стойких в условиях космического пространства. 
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ÞДИÍ
Дмитрий Александрович,

аспирант Белгородского государственного технологического 
университета имени В. Ã. Øухова,
г. Белгород.

Þдин Äмитрий Àлександрович является победителем конкурса 
Фонда «ÓÌÍИК» в 2010 г. по тематическому направлению 
«Èнформационные технологии» и исполнителем ÍÈÎÊÐ по теме 
«Разраáотка информационной системы мониторинга и оáе-
спечения оперативного управления вращающимися печами 
оáжига с применением устройств технического зрения».

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Информационная система мониторинга и оáеспечения оперативного управления 
вращающимися печами оáжига с применением устройств технического зрения. 

Является лауреатом стипендии Президента РФ 2011–2012 гг. для аспи-

рантов и стипендии Президента РФ 2012–2014 гг. для молодых ученых 

и аспирантов.

Инновационные разработки Юдина Д. А. находят применение в систе-

мах автоматизации цементных заводов, позволяя улучшать качество 

конечной продукции, а также способствуют повышению производитель-

ности труда.

Финансовая поддержка Фонда позволила осуществить дополнитель-

ные исследования и полностью выполнить проект. С 2011 г. Юдин Д. А. 

является директором ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ», специ-

ализирующегося на наукоемких разработках в сфере систем техниче-

ского зрения для промышленных задач.

Юдин Д. А. является автором и соавтором 5 свидетельств рФ о го-

сударственной регистрации программ для ЭВМ, 23 публикаций, в том 

числе 2 учебных пособий. Участвовал в выполнении 8 грантов по раз-

личным региональным, всероссийским и международным программам.
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ДÍК Ýкспертиза

ния биологического родства. Будут созданы генетические базы дан-

ных, которые существенно дополнят популяционно-генетические дан-

ные о распределение аллельных частот, генотипов и гаплотипов в РФ.

Между ООО «ДНК Экспертиза» и Фондом заключен контракт на вы-

полнение НИОКР, финансирование проекта Фондом осуществлено 

в объеме 1 млн руб.

Это позволит компании к 2014 г. разработать тест-систему «Этниче-

ская принадлежность».

Изобретение может быть использовано для установления гаплогрупп 

Y-хромосомы человека и представлять интерес для этнографов, ан-

тропологов, популяционных генетиков.

Услуги на основе предлагаемой разработки будут на несколько поряд-

ков дешевле тех, которые предлагают зарубежные технологии.

óìíèê íà СТАРТ Ïðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Основным направлением проекта стали ДНК-генеалогические 

и идентификационные исследования, позволяющие определять ге-

неалогическую историю рода, биологическое родство и осущест-

влять генетическую идентификацию.

Впервые разрабатывается совершенно новый алгоритм типирования 

точечных мутаций, позволяющий точно определить гаплогруппу (ге-

неалогическую линию) по образцу ДНК.

Имеющиеся в настоящее время методы и подходы дорогостоящи, трудо-

емки и требуют больших временных затрат.

Предлагаемый метод позволит в кратчайшие сроки с абсолютной 

точностью типировать точечные мутации. Кроме того, определение 

филогенетических линий будет осуществляться на основе исследова-

ния двух различных генетических систем Y-хромосомы: SNP мар-

керов (однонуклеотидныхполиморфизов) и STR маркеров (коротких 

тандемных повторов), что позволит получить полную генеалогическую 

историю рода.

Будут получены популяционно-генетические данные о распределении 

частот гаплогрупп более 50 SNP маркеров, частот аллелей и гаплотипов 

26 STR локусов Y-хромосомы и 28 аутосомных STR локусов, которые 

послужат основой генетической идентификации личности и определе-

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Спосоá определения áиологического родства, ýтни-
ческой принадлежности и генетической идентифи-
кации по оáразцу ДÍК человека. 

Â áлижайøих планах компании — получение патента на изобретение, создание собственной мо-
лекулярно-генетической базы, получение лицензии.

Íа российском рынке по данному виду исследований наблюдается устойчивый и возрастающий 
спрос. Ïо части исследований ÄÍÊ генеалогии аналогов изоáретения нет.

Îбщество с ограниченной ответственностью «ДÍК Ýкспертиза» (ÎÎÎ «ÄÍÊ Ýкспертиза») было 
основано в 2012 г. как малое инновационное предприятие, осуществляющее научно-исследова-
тельскую деятельность в сфере здравоохранения.

Ïроект ÖÀÏÊÎВÎÉ Ë. À., являющей-
ся в настоящий момент директором 
компании «ÄÍÊ Ýкспертиза», «Спо-
соá определения áиологического 
родства, ýтнической принадлеж-
ности и генетической идентифи-
кации по оáразцу ДÍК человека» 
в 2012 г. одержал победу по про-
грамме Фонда «ÓÌÍИК на СТАРТ».
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Ïðîãðàììà óìíèê íà СТАРТ

КÂАÇАР

Основная задача компании — создание опытных и промышлен-
ных образцов промыøленных контроллеров и иных средств 
автоматизации. Ïеречень разработок включает специализи-
рованные системы управления для птицефаáрик, áортовые 
системы управления для сельскохозяйственной техники, 
системы управления вентиляцией и кондиционированием.

В конкурсных программах, проводимых Фондом в Белгородской об-

ласти, ориентированных на малые инновационные предприятия, ООО 

«КВаЗар» принимает активное участие с 2011 г.

Победа в программе Фонда «УМНИК на СТарТ» с проектом ИГНА-

ТЕНКО В. А. «разработка и внедрение технологии логического 

управления процессом проектирования систем автоматизации про-

мышленных объектов» позволила привлечь финансирование и полу-

чить организационную и консультативную помощь Фонда, что дало 

возможность с 2012 г. ООО «КВаЗар» вывести разрабатываемые 

средства автоматики на российский рынок.

Помимо основного контракта с Фондом, заключен ряд договоров с пред-

приятиями, заинтересованными в инновационных разработках компании.

В 2012 г. по тематике данного инновационного проекта Игнатенко В. А. 

защитил кандидатскую диссертацию.

Оформлен патент и свидетельство на регистрацию инновационных 

программ.

В планах развития ООО «КВаЗар» — подготовка опытно-промыш-

ленных образцов устройств автоматики, позволяющих реализовывать 

типовые системы автоматизированного управления на производстве.

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Разраáотка и внедрение технологии логического управления 
процессом проектирования систем автоматизации промыø-
ленных оáúектов. 

Îбщество с ограниченной ответственностью «КÂАÇАР» (ÎÎÎ «Êвазар») создано в 2011 г. 
как малое инновационное предприятие - разраáотчик промыøленных систем автоматизации 
в различных сферах народного хозяйства.

Â перспективе компанией планируется организация соáственного производства ýлектронных 
устройств, а также служá поддержки и продвижения новых изделий на российском и зарубеж-
ном рынках.
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Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Спосоá получения сиккатива для лакокрасочной 
промыøленности. 

СТАРТ Ïðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
Îбщество с ограниченной ответственностью «ÍОÂÛЕ ТЕÕÍОЛОГИИ» (ÎÎÎ «Íовые технологии») 

зарегистрировано в 2010 г. и осуществляет деятельность в сфере химической промыøленности.

Основной тенденцией при разработке современных сик-

кативов и их применении является создание концен-

трированных однометальных продуктов и на их базе 

получение как однометальных, разбавляемых у потре-

бителя, так и разнообразных 2-х, 3-х, 4-х метальных сик-

кативов.

Отработаны составы и технология производства сме-

севых сиккативов на основе циркония взамен свинца 

с целью улучшения экологических показателей, разра-

ботан состав смесевого сиккатива на основе кобаль-

та и кальция для обеспечения высыхания нитроэмалей, 

разработан оптимальный состав смесевого сиккатива 

на основе кобальта, свинца и бария с применением 

метода математического планирования экспериментов 

для обеспечения ускоренной сушки алкидных ЛКМ (до-

бавка «БС»), исследовано влияние вспомогательных 

металлов на эффективность сиккативов поверхност-

ного и объемного действия, разработан и исследован 

способ обесцвечивания марганцевого сиккатива 

для применения в светлых ЛКМ.

Проведены испытания монометальных высококон-

центрированных сиккативов и смесевых сиккативов 

на их основе в составе лакокрасочных материалов 

на базе предприятий — производителей ЛКМ: ООО 

«Новоколор», г. Каменск-Шахтинский; ООО «Невский 

лакокрасочный завод», г. Санкт-Петербург; ООО «Бина 

Кемикал», г. Москва.

Ïолучен патент РФ на изоáретение «Спосоá 

получения сиккатива для лакокрасочной про-

мыøленности».

Основным видом деятельности предприятия яв-

ляются научные исследования и разработки в об-

ласти естественных и технических наук. Òакже 

компания занимается производством химиче-

ских продуктов: красок, лаков, ýмалей и связан-

ных с ними продуктов.

С 2010 по 2012 гг. ООО «НОВЫе ТеХНОЛОГИИ» одер-

жало победу в конкурсе Фонда «СТарТ». Общий объем 

финансирования трех этапов реализации проекта со-

ставил 4 825 тыс. руб. Выделенные Фондом средства 

были направлены на реализацию проекта по исследова-

нию и доработке составов и технологии производства 

эффективных сиккативов, являющихся гомогенными 

катализаторами отверждения лакокрасочных мате-

риалов (ЛКМ), обеспечивающих ускоренное и регули-

руемое по времени высыхание ЛКМ на алкидной и урал-

кидной основе в течение необходимого потребителю 

времени и организацию их промышленного производ-

ства с целью снижения зависимости отечественных 

производителей ЛКМ от импортного сырья.

За время сотрудничества с Фондом достигнуты сле-

дующие положительные экономические результаты: 

объем реализации готовой продукции увеличился с 2 т 

за 2010 г. до 59 т за 9 месяцев 2013 г. В суммарном вы-

ражении эта динамика выглядит следующим образом: 

451,4 тыс. руб. за 2010 г. и 5 549,2 тыс. руб. за 9 месяцев 

2013 г. Среднесписочная численность работников уве-

личилась с 2 до 7 человек.

Осуществляется монтаж установки по производству 

высокотехнологичных сиккативов. Основные средства, 

находящиеся на балансе предприятия, составляют 

1 593 тыс. руб.

Óвеличение оáúема производства сиккативов и расøирение ассортимента положительно ска-

зались на увеличении клиентской áазы. Ïланируется поставка сиккативов в страны ÅврÀзÝс.
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Ïроект, реализованный при содействии Фонда:
Âысокоýффективные технологии производства лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения, оáладающих 
противоопухолевыми и антиоксидантными свойствами, на ос-
нове продуктов перераáотки растительного сырья. 

Îбщество с ограниченной ответственностью «Таксифолия» (ÎÎÎ «Òаксифолия»), зарегистриро-
ванное в 2007 г. на территории г. Белгорода, осуществляет научно-исследовательскую и произ-
водственную деятельность в фармацевтической и пищевой оáластях промыøленности.

Руководитель: СТарОВерОВ Владимир Михайлович

пухолевыми и антиоксидантными свойствами, на ос-

нове продуктов переработки растительного сырья». 

Финансирование проекта началось в октябре 2011 г. 

и составило 13, 2 млн руб. Софинансирование проек-

та осуществлялось по статье «Разработка конструктор-

ской документации и изготовление нестандартного обо-

рудования» на сумму 28 млн руб. за счёт привлечения 

средств учредителя.

В результате реализации проекта построен участок 

мощностью 23 т в год по изготовлению высокоочищен-

ного ДГК, на котором внедрена запатентованная тех-

нология получения ДГК фармацевтического стандарта.

Èнвестиции Фонда позволили воплотить научные разработки компании в производство, а так-
же была решена задача трансформации малого инновационного предприятия «ТАКСИФОЛИЯ» 
в средний бизнес за счет финансирования высокотехнологичных разработок. 

Ïредприятие на основе соáственной запатен-
тованной технологии производит субстанцию — 
«Дигидрокверцетин» (ÄÃÊ) высокой степени 
очистки. Ïродукт предназначен для фармацев-
тической и пищевой промыøленности, а также 
в качестве сырья для производства áиологиче-
ски активных доáавок (БÀÄ).

Капитализация предприятия 60 млн руб., мощность 

опытно-промышленного участка до 6 т в год целевого 

продукта.

Предприятием была поставлена задача: создать тех-

нологию очистки ДГК и довести его качество до 98 % 

по содержанию целевого продукта, при этом цена долж-

на была оставаться доступной для отраслей, в которых 

может быть использован данный продукт.

Предприятие принимало участие в конкурсе Фонда с про-

ектом «разработка высокоэффективных технологий 

производства лекарственных средств и/или изделий 

медицинского назначения, обладающих противоо-

До внедрения новой технологии компания способна 

была выпускать продукт «Биофлавоноидный комплекс» 

с содержанием целевого продукта не более 93,5 %. По-

сле внедрения специально изготовленных хромато-

графических колонн и ноу-хау сорбента визитной 

карточкой предприятия стал продукт с содержанием 

не менее 98 %. Всего компания выпускает 5 продуктов 

с различным содержанием целевого продукта. Рента-

бельность производства не менее 65 %.

В случае организации планируемых продаж на предпри-

ятии будет задействовано 15 человек со средней зара-

ботной платой 25 тыс. руб. Персонал компании — моло-

дые специалисты белгородских и московских вузов.

В настоящее время результаты по диверсификации 

продукта на зарубежных рынках следующие:

• Предприятие «LebLang» Foxtank GmbH (Германия) 

на основе субстанции, разработанной ООО «Такси-

фолия», производят БАД «FLARIX + C».

• По заказу вьетнамских коллег в Украине разработано 

5 БАД, 4 БАД, 3 БАД. Ведутся разработки противо-

ракового препарата. По заказу вьетнамской стороны 

разработан пакет научно-технической документации 

для производства функциональных напитков. Вьет-

намская сторона намерена осуществить прямые ин-

вестиции в ООО «Таксифолия».

• В Украине зарегистрированы 3 БАД в 4 формах. 

Лидеры украинского рынка, компании «Фармак» 

и «Здоровье», ведут совместные работы с ООО 

«ТаКСИФОЛИЯ» по разработке и производству 

БАД и функциональных напитков.
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ТермоÝÍЕРГИЯ - 
БелГÓ

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Термогенераторные áатареи, оáеспечивающие пре-
оáразование тепловой ýнергии в ýлектрическую. 

СТАРТ Ïðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
Ñозданное для реализации инновационного проекта в рамках программы Фонда «СТАРТ-2010» 

малое инновационное предприятие ÎÎÎ «ТермоÝÍЕРГИЯ-БелГÓ» поставило перед собой цель — 

изготовление термоýлектрических генераторных устройств, предназначенных для реализации 

принципа прямого преоáразования тепловой ýнергии в ýлектрическую.

противления и тем самым значительно уменьшить тепловые поте-

ри на границе полупроводник — контактная шина-изоляция. На разных 

операциях изготовления отсутствуют батареи свинца, что важно в свя-

зи с выполнением европейских директив RoHS по экологии. Технология 

позволяет при коммутации батарей исключить пайку проводящих шин 

свинцовыми припоями.

Технология отличается повышенной надежностью — количество 

циклов «вкл/выкл», при которых сопротивление батареи изменяется 

в пределах не более 5 %, увеличено на 50 % и низкой себестоимостью, 

в 1,5–2 раза.

Термогенераторные áатареи, обеспечивающие преобразова-

ние тепловой ýнергии в ýлектрическую незаменимы в системах 

сжигания топлива. Îсобенно на отдаленных территориях, 

в жестких климатических условиях, где нет стандартных ис-

точников ýлектропитания.

Имея цель удовлетворить полный спектр коммерческих заказов, пред-

приятие проектирует и изготовляет термогенераторные батареи кру-

глой и плоской конструкции, генерирующие электрическую мощ-

ность от 0,5 до 50 Вт в зависимости от размеров, формы и условий 

эксплуатации. В качестве рабочего тела батареи используется систе-

ма Bi-Te, позволяющая работать в температурном интервале от 20о 

до 350о С. Кроме того, предприятие имеет опыт изготовления термо-

генераторов мощностью до 1 кВт.

На основе разработанной технологии коммутации полупроводни-

кового материала получены промышленные образцы, отличающиеся 

от существенных аналогов большим КПД (на 10 %). В изделии пред-

полагается за счет коммутации существенно снизить контактные со-

Ìалое инновационное предприятие ÎÎÎ «ТермоÝÍЕРГИЯ-БелГÓ» имеет свидетельства о реги-

страции двух ноу-хау и патента на полезную модель.

Стаáильных аналогов такого рода продукции на российском и зарубежном рынках не существует.
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ÌАТРИЦА

Ïðîãðàììà СТАРТ

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:
Исследование алгоритмов сжатия-восстановления звуковых 
файлов и создание прототипа программной поддержки инфор-
мационной технологии сжатия звуковых файлов. 

Îбщество с ограниченной ответственностью «ÌАТРИЦА» (ÎÎÎ «Ìатрица») основано в 2003 г. 
в рамках создания «Òехнопарка» Белгородского Ãосударственного Óниверситета. Óчредителями 
общества являются студенты, аспиранты, научные раáотники и преподаватели университета.

Малое инновационное предприятие «МаТрИЦа» на про-

тяжении многих лет сотрудничает с Фондом и дважды 

являлось победителем конкурсов Фонда, с бюджет-

ным финансированием заявленных проектов.

Участие в программе «СТарТ-04» с проектом «Иссле-

дование алгоритмов сжатия-восстановления зву-

ковых файлов и создание прототипа программной 

поддержки информационной технологии сжатия 

звуковых файлов для уменьшения объема трафика 

при передаче по каналам Интернет, и их восстанов-

ления при воспроизведении звука» принесло компа-

нии заслуженную победу. Проект был высоко оценен 

экспертами Фонда и было принято решение о выделе-

нии финансирования проекта в объеме 750 тыс. руб.

Îбщество является правообладателем 10 свидетельств на интеллектуальную соáственность.

Ïрограммные продукты ÎÎÎ «ÌАТРИЦА» внедрены и успеøно используются во многих реги-
онах Ðоссии и ближнего зарубежья. 

Íаправления деятельности компании включают 
разработку программного обеспечения и консуль-
тирование в оáласти ИТ-технологий, деятель-
ность по созданию и использованию áаз данных 
и информационных ресурсов, оáраáотка дан-
ных.

С момента основания компания является официаль-

ным партнером фирмы «1С». Разработанные компа-

нией не типовые решения на базе продуктов 1С прошли 

сертификацию фирмой «1С» по стандартам сертифи-

кации «1С: Совместимо» и выпускаются как тиражные 

решения.

Основная задача, решаемая компанией, — разработка 

собственных нестандартных программных продуктов. 

Среди них: «Матрица. ВУЗ: Учет взаиморасчетов за обу-

чение 8», «Матрица. Свинокомплекс 8», «Матрица. Пле-

мУчет КРС 8», «1С: Селекция в животноводстве. Свино-

водство» — совместный программный продукт фирмы 

«1С» и ООО «Матрица».

Следующим этапом успешного продвижения проектов 

компании явилось участие в программе «аНТИКрИ-

ЗИС» с проектом «разработка тиражного программ-

ного обеспечения для комплексной автоматизации 

свинокомплексов, на базе программной платформы 

«1С: Предприятие 8». Объем финансирования по ли-

нии Фонда составил 1 млн. 750 тыс. руб.

Участие в программе Фонда «СОФТ-12» с проектом 

«разработка Интернет-сервиса проектирования но-

вых производственных показателей животных с ис-

пользованием молекулярно-генетического тести-

рования и маркерной селекции», принесло компании 

инвестиции по линии Фонда в объеме 5 млн. 500 тыс. 

руб.

Компанией также разработано программное обеспе-

чение для отдельных предприятий из ряда отраслей: 

жилищно-коммунальное хозяйство, прием платежей 

от физических и юридических лиц, кабельное телеви-

дение, бухгалтерский учет в кредитном кооперативе, 

контроль за оборотом медико-фармацевтической про-

дукции и прочие.

Предприятием выиграно 12 грантов, на выполнение на-

учных и научно-конструкторских разработок для Бел-

городского Государственного Университета на сумму

5 млн руб.
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СКИФ-Ì

Оснащенные современными режущими материалами 
фрезы предприятия «СКИФ-М» успешно используются 
во многих отраслях промышленности при обработке 
различных материалов: стали и чугуна, нержавеющей 
стали, высокопрочных титановых и жаропрочных 
никелевых сплавов, композиционных материалов 
и алюминия.

Выпускаемая продукция используется в технологии 
производства самых современных самолетов Аэро-
бус А380 и Боинг 787.

В целях расширения производства и увеличения выпу-
ска продукции разработан и принят к реализации проект 
«модернизации производства», который предусматри-
вает модернизацию имеющегося оборудования для про-
изводства фрез со сменными режущими пластинами 
для обработки высокопрочных титановых и жаро-
прочных никелевых сплавов и приобретение нового 
оборудования.

В 2010 г. между Фондом и ООО «СКИФ-М» был заклю-
чен государственный контракт на выполнение НИОКР 
по проекту: «разработка технологии подготовки по-
верхности и нанесения наноструктурных сверхтвер-
дых покрытий на твердосплавные пластины для об-
работки высокопрочных титановых и жаропрочных 

Îбщество с ограниченной ответственностью «СКИФ-Ì» (ÎÎÎ «Ñкиф-Ì»), созданное в 1993 г., 
специализируется на выпуске фрез со сменными неперетачиваемыми пластинами из твер-
дого сплава.

СТАРТ Ïðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Îсновная задача ÎÎÎ «СКИФ-Ì» — создание 
и интенсивное продвижение фрез нового по-
коления Российского производства для вы-
сокопроизводительной оáраáотки авиацион-
но-космических материалов на рынки ведущих 
мировых производителей авиационно-космиче-
ской техники.
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Ïðîãðàììà СТАРТ

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
никелевых сплавов». Финансирование 
контракта осуществлялось по линии 
Фонда в размере 1 3201 600 руб., а в пе-
риод реализации проекта из собствен-
ных средств предприятия в размере 
24,6 млн руб.
Объем выпуска инновационных товаров 
предприятием в 2012 г. составил 90,1 
млн руб., что составляет более 30 % 
от общего объема выпускаемой продук-
ции.
Осуществление проекта позволило соз-
дать дополнительно 15 рабочих мест.

По итогам реализации проектов, под-
держанных и профинансированных 
Фондом, запатентованы три объекта 
интеллектуальной собственности: 
«Способ формирования сверхтвердого 
аморфного углеродного покрытия в ва-
кууме», «Режущий инструмент с много-
слойным покрытием», «Двухсторонняя 
режущая пластина».

В 2012 г. объем экспортных поставок 
продукции существенно увеличился 
и достиг 51,26 млн руб., а в ближайшие 
2–3 года планируется увеличение объ-
ема экспорта до 65 млн руб. в Австрию, 
Германию, США.

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Технология подготовки поверхности и нанесения наноструктурных сверхтвердых покрытий 
на твердосплавные пластины для оáраáотки высокопрочных титановых и жаропрочных нике-
левых сплавов. 

Íа основе новой разработанной в рамках проекта техноло-
гии подготовки поверхности и нанесения наноструктурных 
сверхтвердых покрытий на твердосплавные пластины, орга-
низовано производство фрез со сменными режущими пла-
стинами для оáраáотки высокопрочных титановых и жаро-
прочных никелевых сплавов. Äля ýтих фрез использовались 
твердосплавные пластины с нанопокрытием, технология кото-
рых разработана в рамках проекта Фонда, что и позволило уве-
личить ýкспорт продукции.

Çа достижения в области международного инновационного сотрудничества, как лучшее предприятие-
ýкспортер, ÎÎÎ «СКИФ-Ì» в 2005 г. стало лауреатом Íациональной премии ÒÏÏ ÐФ в области 
предпринимательской деятельности «Çолотой Ìеркурий».
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Рàçâèòèå Ïðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

ÂладÌиÂа

Руководитель: ЧУеВ Владимир Петрович

Благодаря сотрудничеству с Фон-
дом, которое началось в 1997 г., 
компания смогла осуществить пере-
ход от внедрения своих разраáоток 
на других предприятиях к соáствен-
ному производству стоматологиче-
ских материалов.

ÇÀÎ ÎÝÇ «ÂладÌиÂа» основано в 1992 г. и осуществляет разработки и производство медицин-
ских материалов, оптовую и розничную торговлю изделий медицинского назначения в оáласти 
стоматологии.

Рост спроса на продукцию компании привел к необходимости расшире-
ния производственных мощностей и, соответственно, увеличению площа-
дей. Первая очередь нового здания опытно-экспериментального завода 
в г. Белгороде была введена в январе 2012 г., ввод второй очереди ожида-
ется в конце 2014 г.
Ведение активной инновационной деятельности и осуществление инве-
стиций в расширение производства потребовали от руководства компании 
усилий по поиску источников внешнего финансирования. Компания пыта-
ется по максимуму использовать возможности государственной поддержки 
инновационной деятельности.
В 2006–2012 гг. на проведение дополнительных исследований Фондом 
было выделено средств на общую сумму 15,8 млн руб. Из них — 5 млн 
руб. в 2006–2008 гг. были выделены на разработку импортозамещае-
мых стеклополиалкинатных цементов для стоматологии; 10,8 млн руб. 
в 2008–2012 гг. были выделены компании по программе «ТеМП».
Дополнительные источники внешнего финансирования компании: Рос-
сийский фонд технологического развития; Белгородский областной фонд 
поддержки малого предпринимательства, который в 2007 и 2009 гг. предо-
ставлял компании субсидии в размере 600 тыс. руб. и 299 тыс. руб. соот-
ветственно; Белгородский региональный ресурсный инновационный центр 
(ОГУ «БРРИЦ»), предоставивший в 2008 г. субсидию в размере 200 тыс. 
руб., а в 2010 г. — в размере 4,6 млн руб. в рамках соглашения о предо-
ставлении финансовой поддержки малым инновационным предприятиям.
Субсидию в размере 75 млн руб. ЗАО ОЭЗ «ВладМиВа» получило в 2010 г. 
по договору с Минобрнауки, заключенному в рамках Постановления Прави-
тельства РФ № 218 «О мерах государственной поддержки развития коопе-
рации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих 

Производство
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Ïðîãðàììà Рàçâèòèå

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Разраáотка и производство стеклополиалкинатных цементов для стоматологии. 

комплексные проекты по созданию высокотехнологичного 
производства». В рамках этого постановления компания 
с 2010 г. сотрудничает с Белгородским государственным 
университетом. Учеными университета разработаны 3 тех-
нологии, на базе которых созданы 6 новых инновацион-
ных материалов. В конце 2012 г. разработанные техноло-
гии были внедрены на ЗАО ОЭЗ «ВладМиВа».

В настоящее время на ООО «Опытно-Эксперимен-
тальном заводе «ВладМиВа» производится более 300 
наименований материалов для стоматологии, включая 
пломбировочные, эндодонтические, хирургические, осте-
опластические, ортопедические, профилактические, ле-
чебные и вспомогательные материалы, материалы для зу-
ботехнических работ, стоматологические инструменты 
и оборудование.

Компания активно занимается разработкой и производ-
ством композиционных материалов. Стоматологам 
предлагаются композитные пломбировочные материалы 
как химического, так и светового отверждения.

Постоянный процесс разработки, внедрения в производ-
ство и продвижения на рынок новых стоматологических 
материалов, инструментов и оборудования требует со-
ответствующих вложений денежных средств. По оценке 
руководства, за год в среднем 25 млн руб. собственных 
средств компания тратит на инновационную деятельность.

В настоящее время компания «ВладМиВа» получает меж-
дународный сертификат на соответствие продукции дирек-
тиве 93/42 СЕЕ для выхода на рынок Европейского союза.
После внедрения на ЗАО «Опытно-Экспериментальный 
завод «ВладМиВа» системы менеджмента качества в со-

ответствии с требованиями международного стандарта 
ISO 13485 производство раз в год проходит внешний ау-
дит. Кроме того, на предприятии регулярно проводится 
внутренний аудит.
Развитие экспортного потенциала компании «ВладМи-
Ва» было бы практически невозможно без поддержки 
Фонда, который в 2008 г. объявил программу «ТеМП», 
направленную на возмещение инновационным компаниям 
затрат на сертификацию и продвижение продукции на за-
рубежных рынках. Благодаря этой программе компания 
получила грант в размере 10,8 млн руб. и смогла суще-
ственно увеличить свой экспортный потенциал. Критерия-
ми для выделения гранта было наличие у заявителя интел-
лектуальной собственности — у компании «ВладМиВа» 5 
патентов и 67 товарных знаков, а также, софинансиро-
вание проектов осуществляется из собственных средств.

Ламинарный шкаф

Лечение в СЦ

Êомпания «ÂладÌиÂа» активно 
работает на заруáежных рынках, 
поставляя свою продукцию более 
чем в 40 стран мира: ÑØÀ, Ëивия, 
Èордания, Ñирия, Åгипет, Ðумыния, 
Ìонголия, страны ÑÍÃ. Более 30 % 
обúема выпускаемой продукции ýкс-
портируется за рубеж. В настоящее 
время идет сертификация продукции 
в Êазахстане, Òуркменистане, Óзбе-
кистане.
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Основные направления деятельности:
• проведение технологического аудита научно-техниче-

ских разработок;
• проведение маркетинговых и патентных исследований;
• разработка схем и организация трансфера технологий;
• организация учебного процесса по подготовке и пере-

подготовке специалистов различного профиля в области 
инновационных бизнес-процессов.

Программная деятельность Фонда вносит существенный 
вклад в развитие инновационного потенциала области. О ка-
честве работы Фонда и его представительства говорит сле-
дующий факт: из 10 млн руб., ежегодно выделяемых из об-

Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере — Научно-технический центр 

«Информационные и промышленные технологии».

Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере (далее Фонд) — Научно-технический центр «Ин-
формационные и промышленные технологии» создан в 2011 г. на базе Брян-
ского государственного технического университета в целях обеспечения условий, 
благоприятных для ускорения производственного освоения результатов науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ, изобретений и открытий, 
полученных коллективом вуза, создания конкурентоспособных, экспортно-ори-
ентированных и импортозамещающих технологий, товаров и услуг и доведения 
их до потребителя на коммерческой основе.

БРЯНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ластного бюджета на поддержку инновационного бизнеса 
(в 2010-2012 гг.), более 7,5 млн руб. получают победители 
конкурсов по программам Фонда. Эти средства выделяются 
на основании региональной программы «Государственная 
поддержка малого и среднего предпринимательства в Брян-
ской области», реализуемой с 2007 г.
Область обладает значительным инновационным потенци-
алом. Он определяется наличием в регионе инновационно 
ориентированных организаций — вузов, отраслевых инсти-
тутов, промышленных предприятий с научно-технически-
ми центрами, действующих в инновационной сфере малых 
предприятий и организаций.
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Четыре брянских вуза — БГТУ, БГУ им. академика Петров-
ского, БГИТА и БГСХА — имеют глубокие научные традиции. 
Более половины преподавателей имеют научные степе-
ни и звания. При высших учебных заведениях работает 23 
МИП. Брянские научно-исследовательские разработки в об-
ласти транспортного машиностроения, приборостроения, 
металловедения, почвенного плодородия, лесоводства по-
лучили признание в России. Научно-исследовательская де-
ятельность и опытно-конструкторские разработки брянских 
ученых все чаще завершаются получением патентов на изо-
бретения и полезные модели. Так, в 2011. патентами были за-
щищены 111 объектов интеллектуальной собственности. Су-
ществующие факторы инвестиционной привлекательности 
(выгодное географическое положение, развитая транспорт-
ная инфраструктура, производственный и трудовой потен-
циал, наличие существенных запасов природных ресурсов) 
администрация региона дополнила развитым инвестицион-
ным законодательством, подкрепив его практическим при-
менением: это предоставление льгот по налогу на имуще-
ство организаций и понижение ставки по налогу на прибыль; 
субсидирование части процентных ставок по банковским 
кредитам, полученным инвесторами на реализацию проек-
тов. А также предоставление объектов залогового фонда 
Брянской области для обеспечения обязательств заемщика 
при реализации инвестиционных и инновационных проектов.
Долгосрочная целевая программа «Повышение инвести-
ционной привлекательности Брянской области» предусма-
тривает гранты в форме дотаций из областного бюджета. 
Всестороннюю помощь получает и малый инновационный 
бизнес. В 2011 г. государственная поддержка была оказана 
34 малым и средним инновационным компаниям на сумму 
50 млн рублей. Начинающим инновационным компаниям 
оказывается поддержка в виде грантов. В рамках государ-
ственной программы «Экономическое развитие, инвести-

ционная политика и инновационная экономика Брянской 
области» предусматривается ежегодное выделение средств 
на презентацию новейших разработок на крупных иннова-
ционных и нанотехнологических форумах и выставках, где 
производитель и разработчик инноваций может встретиться 
с потенциальным потребителем. Для привлечения интереса 
предприятий и организаций области к развитию инноваций 
ежегодно проводятся смотры-конкурсы с целью выявления 
наиболее эффективных изобретений, новых товаров и тех-
нологий, выставки инновационных товаров. В июне 2011 г. 
был создан фонд развития и поддержки инновационной де-
ятельности «Новатор». Учредителями фонда стали депар-
тамент экономического развития Брянской области, БООО 
ВОИР, пищекомбинат «Бежицкий», КБ «Стройкредит», 
«Брянскнефтепродукт». Цель «Новатора» — поддержка 

Ðуководитель представительства:

СКАНÖÅÂ
Âиталий Ìихайлович

Àдрес представительства:

214035, г. Брянск,
ул. Институтская, д. 16

Î êа÷еñтâе раáоты Фонда и еãо представительства ãоворит следуюùий факт: 
иç 10 млн рóá., еæеãодно выделяемых из оáластноãо áюдæета на поддерæку 

инновационноãо áизнеса (в 2010-2012 ãã.), áолее 7,5 млн рóá. получают 
поáедители конкурсов по проãраммам Фонда. 

Активностü обращений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.

2

Резулüтативностü отобранных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

ÓÌНИКи, перешедшие 
на СТАРТ
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Îáùий оáúем âлоæениé в рамках проãрамм Фонда — 53,8 млн рóá.

(65,6 млн рóá. — с учетом действуюùих контрактов);

83,1 млн рóá. с учетом всех источников и действуюùих контрактов. 

инновационной деятельности, стимулирование изобрета-
тельства и рационализации, а также содействие разработке 
и производству принципиально новых видов продукции.
Взаимодействие Фонда с регионом началось в 2000-х гг. Тог-
да получили путевку в жизнь первые наукоемкие предпри-
ятия, которые получили поддержку по программе «СТАРТ». 
Так, компания ООО «Конвейер-Старт» в 2003 г. вывела 
на рынок принципиально новый вид транспортирующего 
оборудования — конвейеры с подвесной лентой, которые 
пользуются стабильным спросом и по сегодняшний день. 
Фирма «Дипром» в рамках программы «СТАРТ» доработала 
конструкцию и вывела на рынок железнодорожной техники 
и комплектующих новый поглощающий аппарат автосцеп-
ных устройств грузовых вагонов. Сегодня эту продукцию се-
рийно выпускает Брянский завод поглощающих аппаратов.
В середине 2000-х гг. целый ряд малых предприятий в со-
ставе инновационного пояса технопарка «Десна техника» 
при Брянском государственном техническом университе-
те также активно работали с Фондом в рамках программы 
«СТАРТ».
Представительство Фонда в регионе было создано по иници-
ативе Комитета по науке администрации Брянской области, 
когда возникла острая необходимость консолидации всего 
научного сообщества для реализации SEED-стадии иннова-
ционных процессов в молодежной среде региона под эгидой 
программы «УМНИК». С момента создания представитель-
ства к деятельности Фонда проявили живой интерес пред-
ставители региональной власти. Вопросы о деятельности 
Фонда и его возможностях в части поддержки инноваци-
онных процессов стали частью рабочей повестки Совета 
по науке и научной деятельности при губернаторе Брянской 
области. Члены представительства Фонда входят в состав 
основных региональных общественных органов управления 
научной, образовательной и предпринимательской деятель-
ностями.

Активно ведется сотрудничество с Ассоциацией молодых 
предпринимателей (АМП) Брянской области. Представи-
тельством создано направление «Инновационного предпри-
нимательства» в рамках федеральной программы «Ты — 
предприниматель». Совместно с ассоциацией идет активное 
вовлечение молодежи в процесс создания собственного 
бизнеса, в рамках которого специалистов технической, ме-
дицинской и биологической направленностей ориентируют 
на создание и реализацию собственных проектов в рамках 
программы «УМНИК» и «СТАРТ».
Для организации мероприятий, проводимых представитель-
ством Фонда, задействован административный и матери-
альный ресурсы Брянского государственного технического 
университета. Для оповещения и привлечения экспертов 
ведется активная работа с профильными департаментами 
Правительства Брянской области (Департамент образо-
вания и науки Брянской области, Департамент социально-
экономического развития Брянской области, Департамент 
промышленности, транспорта и связи Брянской области), 
вузами, предприятиями реального сектора экономики.
В экспертные комиссии (в основном по программе «УМ-
НИК») приглашаются представители реального сектора эко-
номики (ок. 40 %), представители администрации (ок. 20 %), 
научного сообщества (ок. 40 %).
Для разъяснения формата конкурсов, проводимых Фондом, 
организованы индивидуальные консультации («СТАРТ», 
«УМНИК») и тематические семинары («УМНИК»), подготов-
лен комплект методического обеспечения по формированию 
презентации и доклада для участия в программах Фонда.
С победителями конкурса «УМНИК» ведется индивидуаль-
ная работа по формированию подробного плана инноваци-
онного проекта с последующим составлением технического 
задания и календарного плана работ. Предлагаются вариан-

Секторалüный профилü региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5
Íоâые приáоры и аппа-
ратные êомплеêñы Í4

Áиотехнологии Í5
Информационные 

технологии Í1

Ñоâременные материалы и 
технологии их ñоçäаниÿ Í3
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ты участия в отдельных обучающих семинарах клуба «УМ-
НИКов» и образовательных модулях по программе «Ты — 
предприниматель».
В перспективе регионального развития ставятся приори-
тетные задачи по повышению инновационной активности 
как научного сообщества, так и предпринимательского 
сектора. Проводятся интеграционные процессы по сближе-
нию взаимодействия представителей академической и ву-
зовской науки с промышленными предприятиями. Для этих 
целей уже создаются кластерные структуры, где ключевая 
роль в развитии инновационных процессов и модернизации 
возлагается на малый и средний бизнес. Для успешного раз-
вития этих взаимосвязей, особенно в части создания новой 
техники и технологий, где риски достаточно высоки и без ме-
ханизма государственной поддержки не обойтись, ключевая 
роль отводится Фонду. Как сказал Председатель Комите-
та по науке администрации Брянской области Ю. Н. Лунев: 
«Программы Фонда являются одним из немногих, если 
не единственным драйвером развития инновационного 
предпринимательства в Брянской области»

На сеãодняøний день оáùее количество томских «ÓÌÍИÊоâ», поáедителей 
проãраммы, — преâышает 470. Áолее ста из них стали сотрудниками ÌÈПов, 

открыли соáственные малые инновационные предприятия, получили поддерæку 
по проãраммам Фонда. 

Система вовлечения молодеæного сообщества региона в инновационный процесс включает в себя 
несколько составляющих:

• система оповещения вузов и молодых предпринимате-
лей о мероприятиях, проводимых Фондом и АМП обла-
сти (каналы оповещения: профильные департаменты 
правительства Брянской области, контакты АМП, СМИ);

• мероприятия вовлечения (совместно с АМП): бизнес-
игры, круглые столы, ежегодный форум молодых пред-
принимателей, в рамках которого проводится секция 
«Инновационный бизнес»;

• обучение молодых людей в рамках программы «Ты — 
предприниматель». Участники группы обучения «Ин-
новационный бизнес» ориентированы исключительно 
на программу «УМНИК» с последующим переходом 
в «УМНИК на СТАРТ»;

• система мотивации инженерного творчества, бизнес-
проектирования в научно-технической сфере в вузах 
(пока реализовано только в Брянском государственном 
техническом университете).

РÅÇÓЛЬТАТÛ
ÄÅЯТÅЛЬНОСТИ ФОНÄА

С приходом Фонда в Брянскую область в регионе появился 
мощнейший инструмент для создания и развития бизне-
са, основанного на технических новациях. В регионе было 
реализовано более 100 инновационных проектов по про-
граммам «УМНИК» и «СТАРТ», создано более 150 рабочих 
мест, прямо или косвенно получил поддержку целый спектр 
научных направлений, в результате чего было подготовле-
но и защищено более 25 кандидатских и 1 докторская дис-
сертация, подано 17 заявок и получено 13 патентов. Моло-
дежное сообщество в значительной мере активизировало 
научно-исследовательскую деятельность в вузах и на все-
российских конкурсных мероприятиях.

В области реализуются следующие программы Фонда: 
«УМНИК», «СТарТ», «МОСТ», «Облачные вычисления».

Общий объем средств Фонда, привлеченный в экономику 
региона за последние 10 лет, составляет 53,8 млн руб. Об-
щий объем инвестиций, привлеченных победителями про-
грамм Фонда за этот период, составляет 78,3 млн руб.

С 2009 г. в программе «УМНИК» приняли участие 34 со-
трудника университетов (21 из них получили поддержку) 

«Ïрограммы Ôонäа ÿâлÿþтñÿ оäним иç немногих, еñли не еäинñтâенным 
äраéâером раçâитиÿ инноâационного преäпринимателüñтâа

â Áрÿнñêоé оáлаñти».
(Председатель Êомитета по науке администрации Áрянской оáласти Þ. Н. Ëунев) 
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Резулüтативностü работы в разрезе РНТÄ
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Äанные по всему региону за 2011 год: количество ÐÍÒÄ на 
одного  работника в сôере инновации

 0

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 800

 900

ÂÛÐÀБÎÒÊÀ

ÑÐÅÄÍßß 
ÇÀÐПËÀÒÀ

ÇÀÒÐÀÒÛ ÍÀ 
ÎÄÍÎ ÐÀБÎ×ÅÅ 
ÌÅÑÒÎ

0

400

800

1200
Выработка

Затраты на одно
рабочее местоСредняя ЗарПлата

МИП региона, поддержанные Фондом

Региональный показатель

ÌÈП региона, поддерæанные Фондом

Ðегиональный показатель

Производительность и затраты на одного 
работника, занятого в инновационной 

экономике, 
тыс. руб в год



46

БряНсКая
оБЛастЬ

и 302 аспиранта, студента и молодых специалиста пред-
приятий Брянской области (81 из них стали победителями). 
Результативность участия в данном конкурсе составила 
61,8 % для сотрудников вузов и 26,8 % для аспирантов, сту-
дентов и молодых специалистов соответственно.

Процент охвата студенчества по программе «УМНИК» — 
0,52 % от общего числа студентов Брянской области. 
Удельный вес победителей — 0,14 %. (Расчет произведен 
по среднегодовым значениям 2010–2012 гг.)

За время работы и реализации программ Фонда создано 
154 рабочих места. Общий объем вложений в рамках про-
грамм Фонда — 53,8 млн руб. (65,6 млн руб. — с учетом 
действующих контрактов); 83,1 млн руб. с учетом всех ис-
точников и действующих контрактов. Количество зареги-
стрированных объектов интеллектуальной собственности 
в рамках реализации программ Фонда — 12 патентов, 3 за-
явки на патент на рассмотрении в ФИПС.

На базе ФГБОУ ВПО БГТУ образованы следующие ма-
лые инновационные предприятия: ООО «Инновационный 
центр высоких технологий в машиностроении»; ООО «На-
учно-технический центр «Информационные и промыш-
ленные технологии»; ООО «Надежные машины»; ООО 
«НИИ автоматики, телемеханики и метрологии»; ООО 
«Промбезопасность-БГТУ»; ООО «Менеджмент безопас-
ности»; ООО «Информбезопасность»; ООО «Консалт-Экс-
перт»; ООО «Вита-резерв».

В настоящее время реализуются два проекта по связке 
«УМНИК» — «СТарТ»:

• «разработка интеллектуального программного ком-
плекса оптимизации выбора режущих инструмен-
тов и оптимальных стратегий обработки для много-
функционального оборудования с ЧПУ, разработки 

Ñоздано 154 раáо÷их меñта.

Çареãистрировано 12 патентоâ. 

постпроцессоров, виртуальных моделей техноло-
гического оборудования с ЧПУ, инструмента и при-
способлений, интегрируемого в CAM-системы».
Автор проекта — победитель конкурса «УМНИК 2009» — 
М. В. ТЕРЕХОВ. Заключен госконтракт на реализацию 
проекта «Разработка программного комплекса выбо-
ра металлорежущего инструмента для оборудования 
с ЧПУ».

• «Исследование свойств наномодифицированного 
бетона и наноструктурной модифицирующей до-
бавки». Автор проекта — победитель конкурса «УМ-
НИК-2010» — Е. Г. МАТВЕЕВА. Заключен госконтракт 
на реализацию проекта «Разработка экологически без-
опасной нанодисперсной добавки и энергоэффективных 
бетонных изделий на ее основе».

С 2010 г. в регионе работает клуб «УМНИКов». Клуб яв-
ляется площадкой для молодых инноваторов, участников 
и победителей программы «УМНИК». Плановые заседания 
клуба позволяют студентам, аспирантам и молодым ученым 
расширить свои знания в области разработок и возможно-
стей коммерциализации продуктов. За время существова-
ния Клуба участниками стали более 150 человек. Резуль-
татом активной работы клуба стала подготовка к успешным 
выступлениям участников программы «УМНИК».

Обùий обúем финансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.

Âыручка на 1 руб. бюдæетных средств, 
влоæенных Фондом в регионе

Налоговые отчисления на 1 руб. бюдæетных 
средств, влоæенных Фондом в регионе

Ïривлеченные внебюдæетные средства 
на 1 руб. бюдæетных средств, влоæенных 

Фондом в регионе

Çатраты Фонда на одно рабочее место в 
поддерæанных им ÌÈП региона, 

тыс. руб.
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В ходе реализации проекта были выполнены работы 
по изучению профилактических и коррекционных про-
грамм с использованием адаптогенов природного 
происхождения, содержащихся в разрабатываемых 
фитопродуктах, применяемых для улучшение функ-
ционального состояния организма детей и подрост-
ков.

Исследуемые фитопродукты оказывают положитель-
ное влияние на нервно-мышечную систему организма 
человека, улучшая проведение нервного импульса, 
повышая возбудимость нервно-мышечной системы. 
При применении фитопродуктов наблюдаются измене-
ния в системе микроциркуляции организма: отмечает-

ся нормализация интенсивности кровотока, характерная 
для разных типов микроциркуляции; повышается уро-
вень обменных процессов.

Ïрименение исследуемых продуктов позво-
лит улучøить функционалüные возмоæности 
организма детей и подростков, снизитü заболе-
ваемостü, укрепитü здоровüе через расøирение 
адаптивных возмоæностей, снизитü напряæен-
ностü в регуляторных системах и повыситü 
иммунорезистентностü растущего организма 
детей и подростков к неблагоприятным ôакторам 
окруæающей среды. 

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Разработка продуктов, расширяюùих адаптивные возмоæности и корректируюùих обмен-
ные процессы организма детей и подростков, проæиваюùих в ýкологически неблагопо-
лучных регионах. 

Ïðîãðàììà óìíèê

ÃОЛОÙАÏОÂА Светлана Сергеевна,

аспирант Брянского государственного университета имени 
академика È. Ã. Петровского, г. Брянск.

Ãолощапова Ñветлана Ñергеевна является победителем кон-
курса Фонда «ÓÌНИК» в 2012 г.

Öелüю представленного проекта: «Ðазработка продуктов, рас-
øиряющих адаптивные возмоæности и корректирующих об-
менные процессы организма детей и подростков, проæивающих 
в экологически неблагополучных регионах» является решение 
проблемы активации заùитных сил организма, что способ-
ствует адаптации к меняющимся условиям среды.
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Разработка технологии получения высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, об-
ладаюùего «программируемым» комплексом механических, технологических и ýксплуа-
тационных свойств. 

ÇÅНÖОÂА Åкатерина Александровна,

аспирант Брянского государственного технического уни-
верситета, г. Брянск.

Проект разработки технологии получения высокопрочного 

чугуна с шаровидным графитом, обладающего «программи-

руемым» комплексом механических, технологических и эксплу-

атационных свойств, автором которого является Çенцова Åка-

терина Àлександровна, одерæала победу в конкурсе Фонда 

«ÓÌНИК».

Öелü данного проекта — разработка гибкого технологическо-

го процесса получения высокопрочного чугуна с шаровид-

ным графитом, обладающего «программируемым» комплексом 

механических, технологических и эксплуатационных свойств. 

«Ïрограммируемый» материал — материал с заранее задан-

ными свойствами, отвечающий условиям современного про-

изводства, когда конструкционный материал долæен быть адап-

тивным к конкретным условиям эксплуатации и иметь øирокий 

спектр свойств.

Получение любого конструкционного материла с зара-

нее заданными свойствами — это процесс управления 

его химическим составом (основными компонентами 

сплава) и технологическими параметрами с целью 

контролируемого управления структурой материала.

Управление размерно-топологическими параметрами 

графитовой фазы осуществляется за счет оптимизации 

химического состава сплава и рационального исполь-

зования операций модифицирования расплава.

Металлическая матрица сплава формируется в резуль-

тате изотермической закалки готовых изделий. Ва-

рьирование температурно-временных параметров 

процесса термической обработки, а также изменение 

степени легирования чугуна позволяет получить тре-

буемую композиционную структуру для обеспече-

ния в изделиях заданного «программируемого» уровня 

свойств.

В рамках данного проекта получен высокопрочный 

чугун с шаровидным графитом, обладающий ком-

плексом свойств, обеспечивающим его конкурентоспо-

собность.

Ðазработанная технология позволяет получить 

композиционные структуры в высокопрочном 

чугуне с øаровидным граôитом для обеспечения 

заранее заданных свойств (эксплуатационных, 

технологических, механических) в изделиях авто-

мобиле- и тракторостроения, æ/д транспорта, ди-

зельного маøиностроения. 
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Одной из основных проблем, возникающих при экс-
плуатации мостовых кранов, является перекос фермы 
моста относительно подкрановых путей, неизбежно 
возникающий в процессе работы крана. Перекос сопро-
вождается поперечным смещением моста относительно 
направления движения, что, в свою очередь, вызывает 
контакт реборд крановых колес с рельсами. Реборды, 
воспринимая нагрузку, ограничивают дальнейшее сме-
щение. При этом в точках контакта реборд с рельса-
ми возникает устойчивый процесс трения скольжения, 
что способствует сокращению срока службы крановых 
колес вследствие интенсивного износа реборд. При за-

явленном сроке службы колес 5–12 лет реальный срок, 
в среднем, не превышает одного года. В некоторых слу-
чаях колеса нуждаются в замене уже через 1–4 месяца 
после начала эксплуатации. При этом также происходит 
существенное снижение срока службы подкрановых 
рельсов — до 50…40 % от регламентированного.

Идея работы заключается в определении положения 
мостового крана относительно рельсов и замедление 
забегающей вперед опоры таким образом, что происхо-
дит выравнивание моста. Для определения положения 
используются четыре бесконтактных датчика, измеряю-
щих расстояния от точек установки до рельсов вблизи 
каждого из крановых колес. Информация от датчиков 
поступает в систему управления электропривода пере-
движения крана, где после соответствующей обработки 
полученных данных происходит формирование коррек-
тирующего воздействия.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Разработка системы управления ýлектроприводом передвиæения мостового крана с кор-
рекцией перекоса и поперечного смеùения. 

КО×ÅÂИНОÂ Äмитрий Âикторович,

инæенер-конструктор III категории ÎÎÎ ÍПП «ÑÒÝËË»,
г. Брянск.

Проект Êочевинова Ä. Â. «Ðазработка системы управления элек-
троприводом передвиæения мостового крана с коррекцией пе-
рекоса и поперечного смещения» принимал участие в конкурс-
ной программе Фонда «ÓÌÍÈÊ», где одерæал победу и получил 
ôинансовую поддерæку Фонда.

Öелью проекта является построение системы управления элек-
тропривода передвиæения мостового крана, осуществляющей 
коррекцию перекоса и поперечного смещения и обеспечива-
ющей таким образом увеличение срока слуæбы ходовой части 
крана, а такæе подкрановых конструкций.

Компьютерная модель мостового крана

Существует довольно большое количество различных 
способов ограничения перекоса путем замедления забе-
гающей опоры. Однако зачастую слабым местом таких 
систем является их реализация. Применение механиче-
ских датчиков, а также релейно-контакторных систем 
управления снижает надежность и качество регулирова-
ния. Во многих случаях предлагаются сложные датчики, 
являющиеся разработкой авторов и не выпускающиеся 
серийно.

Предлагаемая система управления эôôективно 
реøает задачу непрерывного ограничения пере-
коса мостового крана, реализуется на совре-

менной элементной базе с применением микро-
процессорных устройств, не имеет подвиæных 
механических частей и отличается от аналогов 
более высокой надеæностью и качеством управ-
ления. 
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В связи с чем, существует ряд проблем, таких как:

• высокие энергозатраты насосных станций горячего 
водоснабжения, которые постоянно работают на пол-
ную мощность вне зависимости от текущего потре-
бления воды;

• при ручном управлении процессом горения невоз-
можно обеспечить его оптимальный режим в за-
висимости от давления, разрежения и температур;

• существенное влияние человеческого фактора 
на технологический процесс. Вручную невозможно 
оптимально сбалансировать все параметры процес-
са горения;

• образование накипи в трубопроводе теплообменни-
ка, снижение теплопередачи.

Строительство и ввод в эксплуатацию новых котельных 
требует больших финансовых затрат.

Â процессе работы были разработаны и вне-
дрены в эксплуатацию энергосберегающие øка-
ôы управления вентиляционными установками 
ØÓ-ÓÂ, разработан øкаô управления котло-
агрегатом в автоматическом реæиме ØÓК 02, 
разработана станция управления ýлектронасоса-
ми горячего водоснабæения СÓ ÝН, импулüса-
тор ТС-01.

Получен патент на полезное изобретение на устрой-
ство автоматического контроля и управления котло-
агрегатом, подготовлена техническая и конструкторская 
документация для изготовления опытного образца раз-
рабатываемой системы автоматизации и проведения 
эксплуатационных испытаний в действующей котельной.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Разработка системы автоматизации работы водогрейных котлов на обúектах ÆКÕ с ис-
полüзованием ýнергосберегаюùих технологий. 
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ТРÅТЬЯКОÂ Сергей Алексеевич,

инæенер-конструктор ÎÎÎ ÍПÎ «Ýлектронтехника»,
г. Брянск.

Проект «Ðазработка системы автоматизации работы водо-
грейных котлов на обúектах ÆÊÕ с исполüзованием ýнер-
госберегаюùих технологий» брянского инноватора Òретьякова 
Ñергея Àлексеевича одерæал победу в конкурсной программе 
Фонда «ÓÌНИК».

Öелüю проекта является модернизация действуюùих ко-
телüных с исполüзованием инновационных технологий. 
Â настоящее время только на территории ÐФ работает больøое 
количество котельных, требующих модернизации. Â больøин-
стве из них системы управления морально и ôизически уста рели.

Â целом система позволяет:

• достичь ýкономии ýлектроýнергии по насо-
сным станциям и вентиляторам до 30–35 %;

• достичь ýкономии топлива до 15 %;

• повыситü меæремонтный срок слуæбы обо-
рудования;

• улучшитü ýкологическую обстановку;

• снизитü рост тарифов ÆКÕ. 
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Метрополитен это не только популярный вид обществен-
ного транспорта, но и разветвленная сеть наземных 
и подземных коммуникаций, требующих постоянного ре-
монта и обслуживания.

Работы по техническому обслуживанию проводятся 
только в ограниченный промежуток времени и только 
ночью, когда нет движения поездов. Управление движе-
нием поездов осуществляется диспетчером. Для связи 
машиниста с диспетчером используется радиосвязь, 
а в качестве антенны используется волновод. Суще-
ствует проблема потери радиосвязи между диспетчером 
и машинистом из-за повреждения волновода при про-

ведении ремонтных работ в ночное время суток либо 
по естественным причинам (износ и старение волново-
да).

В настоящее время интервал движения поездов в метро-
политене составляет 2–3 минуты, а в Московском метро-
политене менее одной минуты. Отсутствие радиосвязи 
грозит тем, что машинист ведет поезд на протяжении 
всего прогона вслепую, что может привести к нештатной 
ситуации. Зная все эти проблемы и недостатки, возник-
ла идея создать систему, которая могла бы непре-
рывно контролировать состояние волновода и в слу-
чае возникновения нештатной ситуации передала бы 

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Разработка системы контроля состояния волноводов радиосвязи в метрополитенах. 

ØИРЯÅÂ Александр Николаевич,

инæенер-конструктор ÎÎÎ ÍПÎ «Ýлектронтехника»,
г. Брянск.

Проект Øиряева Àлександра Íиколаевича «Ðазработка систе-
мы контроля состояния волноводов радиосвязи в метропо-
литенах» одерæал победу в конкурсной программе «ÓÌНИК» 
в 2013 г. по направлению «Íовые приборы и аппаратный ком-
плекс» и получил финансовую поддерæку Фонда.

Öелüю данного проекта является создание системы контроля 
состояния волноводов радиосвязи в метрополитенах.

информацию дежурному диспетчеру.

Система будет состоять из устройств, ко-
торые обеспечат контроль состояния вол-
новода на обрыв, короткое замыкание, 
а также контроль текущего состояния вол-
новода и передачу информации в случае 
возникновения аварии на сервер, откуда 
она поступит диспетчеру, бригаде техни-
ческой помощи и руководителю подраз-
деления. Такая система позволит быстро 
устранить возникшую неисправность 
до начала движения поездов.

Òаким образом, будет создана система 
контроля состояния волновода, кото-
рая будет следить за состоянием вол-
новода в реæиме реалüного времени 
на всех линиях метрополитена. Äанная 
разработка является современным на-
деæным средством контроля состояния 
волновода в метрополитене, что значи-
тельно повысит безопасностü пасса-
æиров в метро. 
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СИСТÅÌÛ ÇАÙИТÛ 
ИНФОРÌАÖИИ

ÎÎÎ «СИСТÅÌÛ ÇАÙИТÛ ИНФОРÌАÖИИ» 
является одной из первых компаний в Брянской об-
ласти, разработавøей автоматизированные си-
стемы (ÀÑ) аудита и построения комплексных 
систем заùиты информации на обúектах.

В 2010 г. автор-разработчик автоматизированных реше-
ний Голембиовская О. М. принимала участие в конкурс-
ной программе Фонда «УМНИК». благодаря поддержке 
Фонда в рамках данной программы была разработана 
автоматизированная система определения классов за-
щищенности персональных данных и выбора средств 
и мер по их защите. В ее функции входило выполнение 
всех процедур, связанных с оценкой защищенности 
персональных данных на объекте и разработкой мер 
по их защите.

Перед принятием решения о подаче заявки на второй 
этап конкурсной программы «УМНИК на СТарТ» и по-
иском возможных инвесторов был проанализирован ры-
нок профильных организаций-разработчиков подобных 
автоматизированных систем в г. Брянске. В результате 
был сделан вывод о перспективности разработки данных 
решений, вследствие отсутствия аналогичных проектов. 
В 2013 г. была подана заявка на участие в конкурсе «УМ-
НИК на СТАРТ», что позволило продолжить исследования 
в области разработки автоматизированных систем аудита.

Софинансирование разработок компании осуществля-
лось за счет собственных средств, а также за счет привле-
ченных средств частных инвесторов. администрацией 
брянской области в рамках поддержки развития малых 
инновационных предприятий была выделена субсидия 
на развитие ООО «Системы защиты информации».

В рамках тестовой версии прошла апробацию «автома-
тизированная система определения и достаточности 
мер по защите уровней защищенности ИСПДн». Основ-
ными тестовыми площадками стали частные компании г. 
Брянска. До разработки и тестирования данных АС все ра-
боты по аудиту информационной безопасности на объекте 
решались вручную. Группа специалистов работала в тече-
ние нескольких месяцев, занимая время самих работников 
компании. Отвлеченность сотрудников организации на ре-
шение других задач, нередко выводила из строя динамику 
развития самой организации. Внедрение автоматизиро-
ванной системы позволило сократить как временные, 
так и финансовые ресурсы организаций на исполнение 
требований законодательства в сфере защиты персональ-
ных данных.

Âнедрение автоматизированных систем в обла-
сти заùиты информации позволило существенно 

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Автоматизированная система определения классов 
защищенности персональных данных и выбора средств 
и мер по их защите. 

Выход на международный рынок возможен при разра-
ботке специализированных систем, ориентированных 
конкретно на специфику нормативно-правовой базы за-
рубежных стран в области защиты персональных данных. 
Все автоматизированные системы, разрабатываемые 
компанией «Системы защиты информации», основа-
ны на законодательной базе рФ. Ввиду этого их при-
менение возможно только на территории рФ. 

Îбщество с ограниченной ответственностью «СИСТÅÌÛ ÇАÙИТÛ ИНФОРÌАÖИИ» (ÎÎÎ 
«Ñистемы защиты инôормации») основано в 2012 г. как инновационное предприятие, осущест-
вляющее деятельность в сегменте разработок автоматизированных решений в области ин-
формационной безопасности.

сократитü затраты оператора на приведение ин-
ôормационных систем персональных данных в со-
ответствие с требованиями законодателüства, 
уменüшитü количество штрафов и предписаний 
со стороны регулирующих органов операторам ПÄн, 
уменьøить количество утечек конфиденциалüной 
информации на обúектах, а такæе повыситü гра-
мотностü работников организаций в вопросах за-
щиты персональных данных.
В планах развития компании выход на международный 
рынок и разработка специализированных систем под тре-
бования заказчика.

óìíèê íà СТАРТ Ïðîãðàììà

БряНсКая
оБЛастЬ ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
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ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

КОНÂÅÉÅР-СТАРТ

Îбщество с ограниченной ответственностью 
«Êонвейер-Ñтарт» (ООО «Конвейер-Старт») 
было основано в 2003 г. как малое инновацион-
ное предприятие - разработчик новых видов кон-
вейерной техники.

Создание простого по конструкции и надежного кру-
тонаклонного конвейера с гладкой отечественной 
лентой на базе уже испытанного конвейера с подвесной 
лентой является актуальной задачей и в настоящее 
время востребовано промышленными предприятия-
ми, в том числе горнодобывающими, речными и морски-
ми портами.

В 2004 г. компания «Конвейер-Старт» принимала уча-
стие в конкурсной программе Фонда СТарТ.

Ïо итогам конкурсного отбора Фондом было 
принято решение о выделении ôинансирова-
ния в обúеме 750 тыс. руб. на реøение задач, 
определенных проектом компании: «Ðазработка 
и организация производства новых видов круто-
наклонных конвейеров с подвесной гладкой 
лентой для транспортирования насыпных грузов».

Техническое решение, реализованное в ходе выпол-
нения проекта, полностью исключает потери груза 
при транспортировке, увеличивает производитель-
ность при одинаковой ширине ленты до 20 %, умень-
шает энергопотребление на 15–40 %, позволяет 
транспортировать груз на гладкой ленте под углами 
25 ° — 30 °; увеличивает срок службы конвейерной 
ленты. Это дает возможность существенно уменьшить 
эксплуатационные расходы на транспортирование гру-
зов и снизит себестоимость конечной продукции. Разра-
ботанные конвейеры на 15–20 % менее металлоемкие, 
чем типовые.

У предлагаемого крутонаклонного конвейера с подвес-
ной гладкой лентой борта ленты на рабочей ветви за-
нимают вертикальное положение и, степень обжатия 
насыпного груза лентой повышается, что позволяет уве-
личить допустимые углы наклона конвейера до 24 ° — 
35 °. При этом роликовые подвески занимают верти-

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Ðазработка и организация производства новых видов 
крутонаклонных конвейеров с подвесной гладкой 
лентой для транспортирования насыпных грузов. 

Â результате работы стало возмоæным разработать 
новую отечественную технологию перевалки 
насыпных грузов в различных отраслях народ-
ного хозяйства, исключаюùую выброс твердых 
транспортируемых грузов, в том числе и химиче-
ских удобрений, в окруæающую среду и обеспечива-
ющую надеæную заùиту транспортируемых грузов 
от воздействия атмосферных осадков за счет ис-
пользования уникальной конструкции беспросыпно-
го ленточного конвейера с подвесной лентой.

На крутонаклонный конвейер с подвесной лентой 
разработчиками проекта получен патент рФ.

Компания в настоящее время занимается продвижением 
разработки на международный рынок. Интерес к кон-
вейерной технике уже проявили предприятия Чили, 
бразилии, Юар, Индии. 

кальное положение, что дает возможность организовать 
прогнозируемое их движение без значительных отклоне-
ний от вертикальной оси. А это в свою очередь позволя-
ет более равномерно распределить нагрузки на оба под-
шипника верхнего ролика, уменьшить износ поверхности 
катания ходовых роликов и увеличить срок их службы.

результатом работы явилось создание первых оте-
чественных крутонаклонных конвейеров, работающих 
на типовой гладкой ленте. Была разработана техни-
ческая документация, изготовлены и смонтированы 
два успешно работающих конвейера нового типа.

Проведенная экологическая экспертиза подтверждает 
соответствие нового оборудования современным требо-
ваниям экологической безопасности. Важным пара-
метром является то, что разработанные беспросыпные 
конвейеры работают на серийно выпускаемых ленте 
и комплектующих, подлежат ремонту в производствен-
ных условиях силами потребителя, а их ценовые характе-
ристики ниже аналогов зарубежных производителей.

Îсновное направление деятельности компании «КОНÂÅÉÅР-СТАРТ» — научно-исследователь-
ские работы в области конвейеростроения и внедрение новых видов крутонаклонных кон-
вейеров с подвесной лентой.

Ïðîãðàììà СТАРТ
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ÝЛÅКТРОНТÅÕНИКА

Êомпания «ÝЛÅКТРОНТÅÕНИКА» принима-
ла участие в конкурсе Фонда «Старт» и получила 
ôинансирование на проведение ÍÈÎÊÐ по теме: 
«Создание системы контроля и управления 
доступом к особо ваæным обúектам». Ðазра-
ботка не имеет аналогов в ÐФ.

Софинансирование проекта производилось ООО 
НПО «Электронтехника» на паритетной основе (50 % 
на 50 %).

Çа три года компания получила финансирование 
от Фонда в размере 5,9 млн руб.

Инновационная разработка компании обладает 
высокими ýксплуатационными характеристи-
ками и дешевле зарубеæных аналогов в 4–5 
раз. Â результате ÍÈÎÊÐ получено 13 патентов 
на полезные модели и промыøленные образцы.

ООО НПО «Электронтехника» проводит апробацию 
комплектов оборудования в ОАО «РосАтом», ОАО «Газ-
пром», в организациях, обеспечивающих деятельность 
ФКА «Роскосмос». В ОАО «РЖД» по программе безо-
пасности на транспорте сформирован заказ на доработ-
ку изделий под специфику требований железной дороги, 
проведены комплексные испытания. В рамках контракта 
с ОАО «РЖД» в результате проведения НИОКР было по-
ставлено более 300 комплектов электронных кодовых 
замков на сумму более 3 млн руб.

Содействие Фонда позволило ООО НПО «Электрон-

Îбщество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное обúединение «Ýлек-
тронтехника» (ÎÎÎ ÍПÎ «Ýлектронтехника»), зарегистрированное в 2009 г., осуществляет дея-
тельность в области разработки и производства ýлектронной техники промышленного назна-
чения, средств диспетчерской связи для метрополитенов, æелезных дорог, неôтегазопроводов, 
систем контроля и ограничения доступа на особо ваæные обúекты, ùитков питания для меди-
цинских учреæдений.

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Центральный подъезд ООО НПО «Электронтехника»

Конструкторский отдел

СТАРТ Ïðîãðàììà
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Êомпания осуществляет деятельность в области разработки и производства ýлектронной техники промыøлен-
ного назначения, средств диспетчерской связи для метрополитенов, æелезных дорог, неôтегазопроводов, систем 
контроля и ограничения доступа на особо ваæные обúекты, ùитков питания для медицинских учреæдений. 

техника» расширить номенклатуру выпускаемой про-
дукции, создать дополнительные рабочие места 
конструкторов, сборщиков, монтажников, регулировщи-
ков. С 2009 по 2013 г. количество вновь созданных 
рабочих мест возросло с 17 до 64. Созданы следую-
щие технологические участки: монтажа, сборки, регу-
лировки аппаратуры, конструкторская служба, служба 
маркетинга, служба снабжения и сбыта, финансово-эко-
номическое подразделение.

разработан и освоен выпуск аппаратуры различ-
ного назначения: аппаратура диспетчерской связи 
для метрополитенов и железных дорог, системы за-
щиты и управления электроприводами для нефтегазо-
вого комплекса, станций управления электронасосами 
и вентиляторами для предприятий ЖКХ, оборудования 
для медицинских учреждений. Расширяется рынок сбы-
та продукции.

Компания принимает активное участие в ôо-
румах, конôеренциях, выставках региональных, 
российских и зарубеæных. Çа инновационную де-
ятельность ÎÎÎ ÍПÎ «Ýлектронтехника» и его 
сотрудники отмечены дипломами, сертифика-
тами и медалями. Íа счету компании более двух 
десятков наград и благодарственных писем.

В частности, компания является обладателем Дипло-
ма Всероссийского выставочного центра (ВВЦ) за раз-
работку инновационного изделия. Медалями «Лауреат 
ВВЦ» в 2013 г. были отмечены три сотрудника ООО НПО 
«Электронтехника».

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Монтажный участок Участок сборки и регулировки

ООО НПО «Электронтехника» награждено Дипломом 
Европейской научно-промышленной палаты за иннова-
ционную деятельность в г. Брюсселе в 2013 г.

Предприятие активно взаимодействует со всеми 
метрополитенами России и стран СНГ, с проектными 
организациями ОАО «Метростроя». Аппаратура связи 
для метрополитенов пользуется спросом в странах СНГ 
и ближнего зарубежья: Белоруссии, Украине, Эстонии, 
Казахстане, Азербайджане, Киргизии. ежегодно пред-
приятие наращивает объемы реализации продукции 
в среднем на 18–20 %.

В 2013 г. уровень экспортных поставок составил 8,8 
млн руб. или 24 % от общего объема. В 2014 г. пла-
нируется увеличение объема реализации продукции 
на 20–25 % в том числе и по экспорту. Налоговые 
отчисления в 2013 г. составили порядка 9,5 млн руб., 
в 2014 г. планируется перечислить до 11 млн руб.

Поддержка Фонда сыграла существенную роль в ста-
новлении ООО НПО «Электронтехника». Предприя-
тие развивается благодаря помощи Фонда, что дает 
возможность создавать новую инновационную про-
дукцию. Именно финансовая помощь по программе 
«СТарТ» и другим программам Фонда помогает вы-
полнять НИОКр и осваивать новую продукцию, рас-
ширять рынок сбыта, что, в свою очередь, позволяет 
создавать новые рабочие места, увеличивать нало-
говые отчисления и, способствует выходу на между-
народный рынок. 

Ïðîãðàììà СТАРТ
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ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

НÄÌ

Основное направление деятельности компании — 
разработка шестеренных насосов для перека-
чивания битума и нефтяных вяæуùих. Èх ис-
пользуют на предприятиях, производящих мягкие 
кровельные материалы, асôальтобетонных, не-
ôтеперерабатывающих заводах и заводах по про-
изводству битума.

В процессе эксплуатации битумных насосных станций 
остро стоит проблема абразивного и водородного из-
нашивания деталей пар трения. При перекачивании 
углеводородных жидкостей происходит интенсивное во-
дородное изнашивание рабочих поверхностей деталей 
машин. При перекачивании битумных масс с абразив-
ным наполнителем к водородному изнашиванию добав-
ляется абразивное, что приводит к резкому снижению 
срока службы изделий. Эти задачи определили направ-
ления исследований и разработок компании «НДМ».

В результате работы над проектом при содействии 
Фонда были исследованы проблемы, возникающие 
при перекачивании шестеренными насосами угле-
водородов. В процессе выполнения проекта исследова-
лись абразивная и водородная износостойкость деталей 
насосов. была разработана и внедрена в мелкосерий-
ное производство новая модель битумного шесте-
ренного насоса, отвечающего современным требовани-
ям экологичности производства и стойкости к влиянию 
абразивных частиц и водородного изнашивания.

Â рамках конкурсных программ поддерæки малых инновацион-
ных предприятий Фондом компания принимала участие в кон-
курсах СТАРТ-2011 и СТАРТ 2-12-3. Îбщая сумма ôинанси-
рования компании на первом этапе со стороны Фонда составила 
1690 тыс. рублей.
На втором этапе сотрудничества с Фондом компания осуществляла со-
финансирование проекта. Средства софинансирования пошли на из-
готовление первой партии продукции, а также на детальные маркетин-
говые исследования рынка.

По заверøении проекта компания планирует освоить серийное 
производство 4 моделей шестеренных насосов и 8 моделей 
насосных станций.
В планы компании входит внедрение своей продукции на рынки стран 
СНГ и Балтии, стран ЕС с модификациями продуктов, приспособленны-
ми для насосных линий предприятий Европы.

благодаря реализации проекта при поддержке Фонда компания смог-
ла ускорить подготовку производства к выпуску новой продукции, 
провести исследования по улучшению качества продукции, повысить 
заработную плату сотрудникам. На предприятии создано 4 новых ра-
бочих места. 

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Битумный шестеренный насос — отвечает современным требованиям экологич-
ности производства и стойкости к влиянию абразивных частиц и водородного изна-
øивания. 

Îбщество с ограниченной ответственностью «НÄÌ» (ÎÎÎ «ÍÄÌ») было основано в 2010 г. с це-
лью реализации на практике научных разработок ученых Брянского государственного тех-
нического университета (БÃÒÓ) в области промыøленного маøиностроения. 
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере —

«Владимирский инновационно-технологический центр».

Тесные партнерские связи и деловое сотрудничество администрации области 
и Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере (далее Фонд) установились с создания в 1996 г. ООО «Владимирский 
инновационно-технологический центр» (ВИТЦ). Фонду, администрации Влади-
мирской области и города Владимира, а также группе немецких консультантов — ру-
ководителей инновационных центров из Берлина и Дортмунда, работающих в России 
по программе Федеративного правительства Германии «Трансформ», удалось объ-
единить усилия по созданию инфраструктурной организации для поддержки малого 
инновационного бизнеса. С 1998 г. Владимирский ИТЦ становится представи-
тельством Фонда, распространяет информацию о конкурсных программах Фонда, 
консультирует по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсах, организует 
участие фирм в научно-технических выставках, а также участвует в международных 
программах Фонда.

ВЛАДИМИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

В ВИТЦ рабОТаеТ 23 научно-производственных предприятия. Они специализируются в области машино-
строения, микроэлектроники, химии, новых материалов, экологии. За годы работы ВИТЦ были разработаны 
и изготовлены несколько уникальных изделий. Большинство производимой предприятиями научно-техниче-
ской продукции защищено патентами.
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ВИТЦ ПреДОСТаВЛЯеТ предприятиям развитую 
научно-производственную инфраструктуру, органи-
зует участие предприятий в выставках, ярмарках, 
конференциях, оказывает содействие в подаче за-
явок на финансирование наукоемких проектов, ор-
ганизует международное сотрудничество в области 
трансфера технологий, ведет консультации по во-
просам сертификации продукции и охраны интеллек-
туальной собственности.

Так же ВИТЦ принимает участие и оказывает со-
действие в разработке научно-технической продук-
ции, поиске рынков сбыта и проведении технологи-
ческого аудита.

Îдин из главных видов деятельности ВÈТÖ — 
организация и проведение конкурсов Фонда.

Программа «УМНИК», направленная на активиза-
цию участия молодежи в научно-технологической 
и инновационной сфере позволяет выявить наибо-
лее удачные, перспективные и конкурентоспособные 
проекты в области информационных технологий, ме-
дицины, биотехнологии и других областях. Конкурсы 
Фонда способствуют развитию инновационного по-
тенциала, а вместе с ним — и росту эффективности 
инвестиционной политики региона.

Научно-производственные предприятия являют-
ся участниками многих программ Фонда, таких 
как «УМНИК», «СТАРТ», «Развитие» и «Экспорт». 
В последние три года Фонд особенно стал разви-
вать реализацию программы «УМНИК», подписав 
в 2010 г. соглашение с администрацией Владимир-
ской области.

В результате участия в конкурсных программах Фон-
да в регионе созданы десятки малых инновацион-
ных компаний: некоторым предприятиям Фонд помог 
разработать новую продукцию и освоить ее про-
изводство, другим — устоять на рынке, третьим — 
развиться до уровня больших предприятий, четвер-
тым — выйти на зарубежные рынки.

В настоящее время идет работа по совершенствова-
нию взаимодействия Фонда с руководством регио-
на в сфере координации совместной деятельности 
по развитию инновационного потенциала области. 
В качестве первого шага в 2013 г. из бюджета обла-
сти на поддержку проектов-победителей программ 
Фонда было направлено более 4,1 млн руб.

Руководитель представительства:

ФОМИÍ
Анатолий Анатольевич

Àдрес представительства:

600009, г. Владимир,
ул. Ýлектрозаводская, д. 7

Â 2013 ã. из áюдæета оáласти на ïоддерæкó проектов - поáедителей
проãрамм Фонда áыло направлено

áолее 4,1 млн рóá. 

Активность обращений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.

5
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Результативность отобранных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)
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Ñ 1998 ã. создано 50 новых предприятий и 300 раáочих мест.

ÂÈÒÖ оказывает информаöионно-консультаöионную поддерæку 40 предприятиям.

Êоличество сотрудников ýтих предприятий составляет 140 чел. 

РÅÇÓЛЬТАТÛ
ДÅЯТÅЛЬÍОСТИ ФОÍДА

Благодаря поддержке ВИТЦ, начиная с 1998 г., было 
создано 50 новых предприятий и 300 рабочих мест. Еже-
годно в среднем 4 новых работника привлекаются на ра-
боту в фирмы Владимирского ИТЦ. ВИТЦ оказывает 
информационно-консультационную поддержку 40 пред-
приятиям. Количество сотрудников этих предприятий со-
ставляет 140 чел. Интегрированная выручка компаний, 
арендующих помещения ВИТЦ, ежегодно составляет 
0,31 млрд руб.

ВИТЦ участвовал в создании и работе регионального 
венчурного фонда ООО «ЛББ Сид Кэпитал/Картте Фаун-
дейшн» совместно с LandesBankBerlin. Благодаря ВИТЦ 
венчурные инвестиции в основной капитал получили 7 
малых инновационных предприятий области.

Значительных успехов на российском рынке и признания 
потребителей добились компании, созданные ВИТЦ, — 
«Арсенал Технологий» (газовое оборудование), «Кон-
тэл» (средства автоматизации). 

Зарубежными партнерами ВИТЦ являются Innovations- 
und GründerZentrum Berlin-Adlershof и Technologie Zentrum 
Dortmund, Gmbh.

За период работы представительства были организо-
ваны следующие программы Фонда: «МГУ», «МПН-2», 
«НАЦПРОЕКТ», «ПОЛЗ», «СОФТ-10-80», «СТАРТ», «УМ-
НИК», «Экспорт-2008», «ЭНЕРГО-компоненты-2010», 
«Развитие», «Приоритет-2012». Общий объем вложений 

в рамках реализации программ Фонда — 193,3 млн руб. 
Общий объем инвестиций, привлеченных победителями 
программ Фонда посредством многоканального финан-
сирования их проектов в экономику региона за послед-
ние 10 лет составляет более 0,4 млрд руб. Соотношение 
общего объема внебюджетных инвестиций в проекты – 
победители программ Фонда к финансированию из Фон-
да составляет 1,26. Удельный вес участников програм-
мы «УМНИК» среди студенчества — 0,375 %.Удельный 
вес победителей программы «УМНИК» в общем числе 
студентов — 0,055 %. Удельный вес «УМНИКов» среди 
победителей программ «Ползуновские гранты-СТАРТ», 
«УМНИК на СТАРТ», «СТАРТ» — 10 %, среди победите-
лей программ «УМНИК на СТАРТ», «СТАРТ» — 8,33 %. 
За период реализации программ Фонда создано 390 ра-
бочих мест, зарегистрировано 47 объектов интеллекту-
альной собственности.

Действующего Клуба «УМНИКов» в регионе пока нет, 
однако с сентября 2013 года ведется работа по его соз-
данию.

Представительством Фонда в 2011–2013 гг. проведены 
мероприятия по построению системной работы, направ-
ленной на продвижение программ Фонда в регионе, осо-
бенно конкурса «УМНИК».

Для расøирения географии конкурса
были привлечены средства массовой

информации:
• 22 февраля 2012 г. гость «Вести-Владимир» 

А. А. Фомин (ВГТРК-Владимир; 20-минутная програм-

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Áиотехнологии Í5

Íовûе ïриáорû и аïïа-
ратнûе комïлексû Í4

Ñовременнûе материалû и 
технологии их соçданиÿ Í3
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Ìедицина áóдóùего Í2
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Íа сеãодняøний день оáùее количество томских «ÓÌÍÈÊов», поáедителей 
проãраммы, — ïревûøает 470. Áолее ста из них стали сотрудниками ÌÈПов, 

открыли соáственные малые инноваöионные предприятия, получили поддерæку 
по проãраммам Фонда. 

ма о программах Фонда и деятельности Представи-
тельства);

• 28 марта 2012 г. репортаж на телеканале «МирТВ»: 
«200 000 рублей за ум»;

• 9 апреля 2012 г. репортаж на телеканале 
«Тв6-Владимир»: «Изобретать прибыльно»;

• 1–20 сентября 2012 г. информационные сообще-
ния о конкурсе «УМНИК» на радио «Динамит ФМ» 
и «Юмор ФМ»;

• 22–25 марта 2013 г. репортажи на телеканалах 
ВГТРК-Владимир, «Тв6-Владимир», «МирТВ» о про-
грамме УМНИК;

• 10–20 сентября 2013 г. информационные сообще-
ния о конкурсе «УМНИК» на радио «Динамит ФМ» 
и «Европа Плюс»;

• 11–14 октября 2013 г. репортажи на телеканалах 
ВГТРК-Владимир, «МирТВ» о программе «УМНИК».

Отáорочные мероприятия конкурса, в том числе, 
с участием представителя Фонда, проводились 

в следуюùих научных учреæдениях:

• «Владимирский государственный университет им. 
А. Г. и Н. Г. Столетовых», ФГБОУ ВПО;

• «Ковровская государственная технологическая ака-
демия им. В. А. Дегтярева» ФГБОУ ВПО;

• «Муромский институт» (филиал ВлГУ);

• ФГУ «НИИ ветеринарной вирусологии и микробиоло-
гии им. Д. И. Ивановского»;

• г. Судогда (ГНУ «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт органических удобрений и тор-
фа»);

• филиал МГОУ им. В. С. Черномырдина (г. Алексан-
дров).

После предложения Фонда в 2013 г. Губернатором области 
Орловой С. Ю. рассматривается возможность софинанси-
рования проектов – победителей по программе «УМНИК 
на СТАРТ» и «СТАРТ».

В региональный экспертный совет по программе «УМНИК» 
входят ученые ведущих научно-исследовательских органи-
заций, учреждений высшего профессионального образо-
вания и генеральные директора успешных научно-произ-
водственных инновационных предприятий, численностью 
сотрудников 25–55 человек. Также в экспертный совет вхо-
дят Председатель Комитета по промышленной политике 
и науке администрации Владимирской области (профиль-
ный министр) и региональный представитель Фонда.

После предлоæения Фонда в 2013 ã. ãуáернатором оáласти Îрловой Ñ. Þ. 

рассматривается воçмоæностü соôинансированиÿ проектов – поáедителей

по проãрамме «ÓÌÍÈÊ на ÑÒÀÐÒ» и «ÑÒÀÐÒ».
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Перед финальным отбором с 2012 г. с участниками конкур-
са «УМНИК», прошедшими в финальный отбор, проводится 
не менее двух встреч, направленных на детальное рассмо-
трение вопросов по построению презентации и докладов; 
формулируются основные требования по содержанию раз-
делов презентационных материалов; даются развернутые 
ответы на возникающие у участников конкурса вопросы.

Для обучения победителей программы «УМНИК» основам 
бизнеса, коммерциализации НИОКР проводятся личные 
встречи с желающими создать собственный наукоемкий 
бизнес, а также с основными претендентами на участие 
в программах «УМНИК на СТАРТ» и «СТАРТ».

Яркими представителями успешного воплощения проектов 
могут служить победители программы «УМНИК», создав-
шие собственные инновационные компании, в том числе 
по 217-ФЗ.

Ïобедитель в программе
«ÓМÍИК на СТАРТ-2012»
признан проект е. В. СУХОрУКОВОЙ
«Синтез оловянных сплавов художественного назначения 
и разработка технологических параметров изготовления 
изделий мелкой пластики методом литья с центрифугиро-
ванием расплава на основе исследования особенностей 
течения расплава по каналам вращающейся литейной 
формы».

Ïобедитель в программе
«ÏРИОРИТÅТ-2012»
Проект ООО «НПО «ИнЛитТех»», г. Владимир, генераль-
ный директор Д. Н. Сухоруков

«Разработка технологии изготовления и организация про-
изводства модельной оснастки из современных полимер-
ных композиционных материалов с заданными свойствами 
для литья из металлических сплавов и неметаллических 
материалов».
Объем реализации продукции за 2012 г. составил 720 тыс. 
руб., а за девять месяцев 2013 г. — 900 тыс. руб. «ИнЛит-
Тех» имеет перспективы перехода на второй год финанси-
рования по программе «СТАРТ».

Ïобедитель в программе
«СТАРТ-2012»
Проект ООО «ТехноУМ», г. Ковров, генеральный дирек-
тор А. С. Карпенков
«Разработка программного комплекса для автоматизи-
рованного проектирования высокопроизводительных 
телекоммуникационных программно-зависимых систем, 
обладающих повышенной помехоустойчивостью».
Объем реализации продукции за 2012–2013 гг. составил 
580 тыс. руб.

Çа период реализаöии проãрамм 
Фонда создано 390 раáочих мест, 
зареãистрировано 47 оáúектов 
интеллектуальной соáственности. 

Оáùий оáúем финансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.

Выручка на 1 руб. бюджетных средств, 
вложенных Фондом в регионе

Íалоговые отчисления на 1 руб. бюджетных 
средств, вложенных Фондом в регионе

Ïривлеченные внеáюдæетные средства 
на 1 руб. бюджетных средств, вложенных 

Фондом в регионе

Çатраты Фонда на одно раáочее место в 
поддержанных им ÌÈÏ региона, 

тыс. руб.
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Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Измерительно-аналитическая система автоматической инспекции. 

Хрусталёв П. Е. является ведущим инженером-исследо-

вателем ОАО «ВНИИ «Сигнал».

В настоящее время инноватор проводит работы по двум 

направлениям: гражданскому и военному. Граждан-

ские проекты ориентированы на разработку систем ав-

томатического оптического контроля различных па-

раметров изделий, позволяющих определять ошибки 

расположения и маркировки элементов на печатных 

платах, дефекты прострочки ткани, точность нахождения 

В 2012 г. Õрусталев Ïавел Åвгеньевич с проек-
том «Разраáотка измерительно-аналитической 
системы автоматической инспекции» одер-
жал победу в финале конкурса Фонда «ÓМÍИК», 
а также занял первое место в конкурсе иннова-
ционных проектов «Ïроект. Ïродукт. Рынок», 
проводимом ÎÀÎ «ВÍÈÈ «Сигнал» (г. Êовров), 
с проектом «Ïерспективная оптико-ýлектронная 
станция мобильного робототехнического ком-
плекса».

сквозных отверстий на деталях, 

любые незначительные расхожде-

ния структуры инспектируемого 

изделия от эталона и многое дру-

гое. Проекты по военной темати-

ке направлены в первую очередь 

на разработку унифицирован-

ных самоконфигурируемых оп-

тико-электронных станций ав-

томатического целеуказания, 

функционирующих по адаптивным 

алгоритмам цифровой обработки 

изображений.

В ближайøей перспективе пла-
нируется создание собствен-
ного бизнеса по производству 
систем технического зрения 
øирокого назначения.

ÕРÓСТАЛÅВ Ïавел Åвгеньевич,

кандидат технических наук, доцент кафедры «Ïриборо-
строение» Êовровской государственной технологической 
академии им. В. À. Дегтярева, 
г. Êовров.
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ÃАЛКИÍА Ольга Львовна,

аспирант Èнститута химии растворов им. Г. À. Êрестова 
РÀÍ, 
г. Èваново.

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Инновационный состав пропиточных растворов на основе нанокристаллического TiO2 
для придания текстильным материалам специальных свойств. 

Галкина Îльга Ëьвовна одержала победу в кон-
курсе «ÓМÍИК» по теме «Разраáотка составов 
пропиточных растворов на основе нанокри-
сталлического TiO2 для придания текстиль-
ным материалам специальных свойств». 
Çа первый год осуществления проекта получены 
важнейøие результаты практического и фунда-
ментального характера по механизму фиксации 
и стаáилизации наночастиц на поверхности 
природных волокон. Разработан оптимальный 
состав, способ нанесения и закрепление дан-

ного модифицирующего раствора на текстильных 
материалах, позволяющий сохранить заданные 
специальные свойства даже после многократ-
ных стирок и механических воздействий.

Благодаря гранту Фонда Галкина О. Л. продолжила ис-

следования по разработке состава пропиточных раство-

ров.

В ходе работы над проектом было установлено между-

народное сотрудничество с лабораторией проф., д-ра 

техн. наук Дж. Каптай Мишкольцкого университета г. 

Мишкольц (Венгрия), а также лабораторией проф., д-ра 

биол. наук В. Л. Катанаева, зав. группой генетики разви-

тия Института Белка РАН г. Пущино и зав. группой Уни-

верситета Констанца г. Лозанна (Швейцария), что позво-

лило вывести разработку материалов на более высокий 

уровень за счет применения современных методов ис-

следования.

В 2013 г. Галкина О. Л. выиграла индивидуальную сти-

пендию от шведского института (The Swedish Institute) 

в рамках программы для стран Балтийского регио-

на/программы Висбю (Visby) для обучения в совместной 

аспирантуре и проведения научно-исследовательской 

работы в Шведском Университете Сельскохозяйствен-

ных наук (Swedish University of Agricultural Sciences) г. 

Упсалы.

В 2012 г. на IV международной конференции «Функцио-

нальные материалы и высокочистые вещества» проект 

был удостоен диплома первой степени за победу в от-

крытом конкурсе молодых ученых на лучшую научную 

работу.

Галкиной О. Л. был получен грант от российского фон-

да фундаментальных исследований по программе 

«Мобильность молодых ученых — участие российских 

молодых ученых в международных научных мероприя-

тиях за рубежом» для участия в работе V международ-

ной конференции по научным достижениям в нанонауке, 

г. Сегед, Венгрия.

В перспективе Галкина Î. Ë. планирует защитить 
кандидатскую диссертацию в ÈÕР РÀÍ и получить 
вторую ступень высøего образования — степень 
лиценциата в Øведском Óниверситете Сельско-
хозяйственных наук, а также дальнейøее участие 
в программах Фонда. 
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ми интеллектуального анализа данных производства, по-
зволяющими оперативно отслеæивать критические ситуации 
на предприятии.

В 2013 г. разработка была поддержана Фондом, было выделено фи-

нансирование, позволившее развить проект и продолжить исследова-

тельскую работу.

Инновационная структура разрабатываемой системы предполагает 

объединение всех сепаратных модулей в единую аИС, где аккумули-

руется весь массив данных предприятия и ведется интеллектуальная, 

АÍТОÍОВ Лев Васильевич,

магистрант, инженер кафедры «Èнформаци-
онные системы», Ìуромский институт (филиал) 
ФГБÎÓ ВÏÎ «Владимирский государственный 
университет им. À. Г. и Í. Г. Столетовых»,

г. Владимир.

В ходе консультаций с руководителями предприя-
тий Владимирской области, Àнтоновым Ëьвом Ва-
сильевичем были определены задачи и приори-
тетные направления научно-исследовательской 
работы, что позволило сформулировать техниче-
ское задание на разработку автоматизированной 
информационной системы (АИС) с ýлемента-

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Ïðîãðàììà óìíèê

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Интеллектуальная система управления молочным хозяйством на основе совмеùения 
мониторинговых и родословных данных. 

аналитическая обработка на предмет выявления: потенциальных за-

болеваний животных и способов их лечения; критических отклонений 

от нормальных значений производственных показателей; отбор особей 

для сохранения лучших качеств животных в будущих поколениях с воз-

можностью гибкой настройки селекционной стратегии в соответствии 

с вектором развития конкретного предприятия.

В связи с высокой актуальностью проект был представлен на образова-

тельном форуме «Селигер-2013» в рамках смены «Инновации и тех-

ническое творчество», где получил высокие оценки экспертной комис-

сии и сертификат участника форума.

Íа данный момент разраáотан и исследован ряд модулей 
на показателях реального æивотноводческого предприятия: 
подсистема учета æивотных; подсистема селекционного от-
áора; подсистема мониторинга состояния производственного 
процесса.
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СТÅÏÍОВ Алексей Александрович,

инженер ÎÀÎ ÍÏÎ «Ìагнетон»,

г. Владимир

Проект «разработка инновационной технологии по-

лучения огнеупорных изделий из оксидов металлов 

методом плазменного напыления» Степнова А. А., ин-

женера-инноватора ОАО НПО «Магнетон», одержал по-

беду в конкурсной программе Фонда «УМНИК» в 2012 г.

В результате реализации проекта достигнуты следую-

щие научные и технические результаты:

• разработан и испытан новый образец плазмотрона 

для установки плазменного напыления;

• исследована зависимость фазового состава мате-

риала керамических изделий от режимов напыле-

ния и спекания;

• разработан комплект КД и ТД на изготовление ке-

рамических изделий по новой технологии;

• изготовлены и испытаны в производстве ОАО НПО 

«Магнетон» опытные образцы керамических кон-

тейнеров для выращивания монокристаллических 

постоянных магнитов, с выходом годных изделий 

более 95 %;

• разработан и внедрен в ОАО НПО «Магнетон» тех-

нологический процесс получения керамических из-

делий из отходов порошка корунда, позволивший 

снизить затраты на исходные материалы в 2 раза.

Çа 2012 г. подано и внедрено в производство ÍÏÎ 
«Ìагнетон» три рационализаторских предло-
æения. Ïо результатам работ были сделаны до-
клады на меæдународных и российских на-
учных конференциях.

ÏÅТРÓÍИÍ Сергей Þрьевич,

кафедра «Строительное производство» 
ФГБÎÓ ВÏÎ «Владимирский государственный университет 
им. À. Г. и Í. Г. Столетовых», 
г. Владимир

Ïроект Ïетрунина Сергея Þрьевича «Разраáотка 
теории физических и технологических основ 
управления процессами гидратации цемент-
ного композита с применением нанотехно-
логий» одержал победу в конкурсной програм-
ме «ÓМÍИК» в 2012 г. Финансовая поддержка 
Фонда позволила продолжить научно-исследова-
тельскую работу над проектом, в рамках реализа-
ции которого был разработан состав сырьевой 
смеси для газоáетона с доáавкой углеродных 
нанотруáок, подана заявка на патент.

Полученные результаты были представлены на между-

народных и российских конференциях, при этом 

практически все доклады были удостоены наград.

Серьезный интерес к результатам проекта проявила 

компания ООО «НАНОКОНТ», Республика Беларусь, 

специализирующаяся на устройстве монолитных кон-

струкций из наномодифицированного неавтоклавно-

го газобетона, а также на выполнение различных видов 

строительных работ. Полученными данными заинтере-

совались не только в России и странах ближнего зару-

бежья, но и в США. Во время прохождения стажировки 

в университете Висконсина (г. Милуоки, США) была до-

стигнута договоренность и подписано соглашение о про-

ведении совместных исследований по данному направ-

лению. 

Ïроекты, реализованные при содействии Фонда:

Степнов À. À. — «Инновационная технология получения огнеупорных изделий из оксидов металлов 
методом плазменного напыления»
Ïетрунин С. Þ. — «Разраáотка теории физических и технологических основ управления процессами 
гидратации цементного композита с применением нанотехнологий»
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клапана на основе конечно-элементного анализа в со-
временных CAD–CAM–CAE программных комплексах; 
разработана конструкторская и технологическая до-
кументация на принципиально новые клапаны для газо-
вого хозяйства страны. В производственном цехе ООО 
«Арсенал Технологий» смонтировано 12 единиц метал-
лообрабатывающего оборудования общей мощность бо-
лее 200 кВт — это крупные токарные, фрезерные и свер-
лильные станки.

Экономический эффект от внедрения результатов НИ-
ОКР основывается на использовании оптимизирован-
ной конструкции клапанов, что позволило сократить 
материалоемкость изделий, а следовательно, и произ-
водственные затраты на изготовление единицы продук-
ции. Высокая рентабельность дала возможность не толь-
ко обеспечить софинансирование проекта, но и создать 
склад готовой продукции на сумму более 4500 тыс. руб., 
что стало необходимостью вследствие большой сезон-
ности рынка, на котором представлена продукция ООО 
«Арсенал Технологий». Таким образом, экономический 
эффект можно оценить в объеме более 11 млн руб.

Дополнительные конкурентные преимущества, 
которые получил проект вследствие финансиро-
вания Фондом, позволили создать 18 рабочих 
мест, на которых трудятся инженерно-техниче-
ские работники и специалисты производственного 
подразделения: высокопрофессиональные тока-
ри, фрезеровщики и сборщики.

Разработки компании имеют хороøие пер-
спективы по выходу на рынок трубопро-
водной арматуры в Белоруссии и Óкраине. 
В данных странах проведены сертификаци-
онные испытания продукции ÎÎÎ «Àрсенал 
Технологий» с целью получения сертификата 
соответствия страны-потребителя.

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Ïроизводство газовых термозапорных клапанов с улучøенными
характеристиками. 

Îбщество с ограниченной ответственностью «АРСÅÍАЛ ТÅÕÍОЛОÃИÉ» (ÎÎÎ «Àрсенал Техно-
логий») основано в 2009 г. Êомпания осуществляет разработку и производство газовых термо-
запорных клапанов, которые обеспечивают перекрытие газового потока в трубопроводе в случае 
возникновения пожара.

Руководитель: ФОМИН анатолий анатольевич

Ïроект получил поддержку в рамках программы 
«СТАРТ» в 2009 г. Ïо окончании ÍÈÎÊР первого 
года ÎÎÎ «Àрсенал Технологий» переøел на вто-
рой и третий год работ по проекту. Оáúем финан-
сирования Фондом проекта в первый год со-
ставил 1000 тыс. руб., во второй год — 1600 тыс. 
руб., в третий — 3000 тыс. руб.

Софинансирование проекта осуществлялось за счет 
собственных средств компании, которые были направ-
лены на приобретение оборудования и технологической 
оснастки, сертификацию и регистрацию интеллектуаль-
ной собственности, закупку сварочного оборудования 
и обустройство сварочного участка в соответствии с со-
временным требованиями, включая двухступенчатую 
вентиляционную систему.

Финансовые средства пошли на разработку более 10 
конструкций термозапорных клапанов, отличающих-
ся пониженным аэродинамическим сопротивлением 
и высокой скоростью срабатывания затвора клапана.

В рамках научно-исследовательской работы проведены 
оптимизационные исследования внутреннего потока 

Фонд дал возмоæность становления в г. Владимире абсолютно нового производственного пред-
приятия, успеøно работающего на общероссийском рынке труáопроводной арматуры. Созданы 
новые рабочие места, увеличен объем налогооблагаемой базы, а самое главное, построено совре-
менное высокотехнологичное производство.
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мационно-телекоммуникационные системы». Создание 
и внедрение автоматизированной системы обеспечения 
надежности и качества аппаратуры (АСОНИКА) осущест-
вляется в соответствии с требованиями CALS-технологий 
на этапах: проектирование, производство, эксплуатация.

Система аСОНИКа — это первая российская автома-
тизированная система комплексного моделирования 
физических процессов в электронной аппаратуре, ко-
торая аттестована Министерством обороны РФ и реко-
мендуется специальными руководящими документами 
Министерством обороны РФ для замены испытаний элек-
тронной аппаратуры моделированием на ранних этапах 
проектирования, что позволяет создавать конкуренто-
способную аппаратуру в минимальные сроки и с мини-
мальными затратами.

В составе компаний трудятся более 40 специалистов, 
треть из которых имеют ученые степени. За последние 
несколько лет сотрудниками организаций защищено 16 
кандидатских диссертаций, ведется подготовка док-
торских диссертаций в области САПР и информационных 
технологий.

ÎÎÎ «Íаучно-исследовательский институт «АСОÍИКА» (ÎÎÎ «ÍÈÈ «ÀСÎÍÈÊÀ») было созда-
но в 2005 г. с целью осуществления научно-исследовательских разработок в оáласти информа-
ционных технологий и ýлектроники. Разработкой уникальной автоматизированной системы 
ÎÎÎ «ÍÈÈ «ÀСÎÍÈÊÀ» занимается совместно с ÎÎÎ «CALS-технологии». Êомпании, возглав-
ляемые профессором ØÀËÓÌÎВÛÌ À. С., созданы на базе уникальной структуры — Владимир-
ской оáластной оáùественной организации «Союз молодых ученых», учрежденной в 2001 г. 
и действующей по настоящее время.

СТАРТ Ïðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Основными направлениями научной инноваци-
онной деятельности компаний являются:

• Комплексное математическое моде-
лирование радиоýлектронных средств (РÝС) 
на протяжении жизненного цикла «проектирова-
ние — производство — ýксплуатация» с использо-
ванием средств вычислительной техники и новых 
информационных технологий.

• Интеграция систем автоматизированно-
го проектирования, комплексного компьютерного 
моделирования и технологической подготовки про-
изводства радиоýлектронных средств на основе 
CALS-технологий.

• Разраáотка методик обучения и переоб-
учения, подготовки и переподготовки работников 
автоматизированному проектированию и ком-
плексному компьютерному моделированию радио-
ýлектронных средств.

Данные темы соответствуют приоритетному направлению 
развития науки и техники федерального уровня: «Инфор-
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ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
В 2001 г. компании присуждена пре-
мия Ïравительства РФ в области 
науки и техники за разработку на-
учных основ, создание и внедрение 
автоматизированных систем ком-
плексного математического моде-
лирования физических процессов 
в радиоýлектронных средствах; по-
лучено множество дипломов Всерос-
сийского конкурса «Компьютерный 
инæиниринг» и других всероссийских 
и международных конкурсов и выста-
вок; получено положительное реøе-
ние участников семинара военных 
представителей ведущих оборонных 
предприятий РФ «Àвтоматизирован-
ная система обеспечения надежности 
и качества аппаратуры — ÀСÎÍÈÊÀ».

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Автоматизированная система оáеспечения надеæности и качества аппаратуры (АСОÍИКА).

Система ÀСÎÍÈÊÀ внедрена áолее чем на 60 
российских предприятиях промыøленности, 
разрабатывающих ýлектронную аппаратуру воен-
ного и народнохозяйственного назначения, а так-
же на предприятиях стран СÍÃ, в частности: в ра-
кетно-космической корпорации «Ýнергия»; в ÎÊБ 
Èжевского радиозавода; в государственном ÍÈÈ 
приборостроения (г. Ìосква); в ÎÊБ «Àвиаавтома-
тика» (г. Êурск); в ÎÀÎ «РÏÊБ» (г. Раменское); в СÊБ 
приборостроения и автоматики (г. Êовров) и др.

Система ÀСÎÍÈÊÀ применялась при проектиро-
вании и технической ýкспертизе системы управ-
ления РК «Тополь-М», космических аппаратов 
«Метеор», «Ямал», «Sesat», самолетов СÓ-27, 
МИÃ-29 и др.

В КБ ИГАС «Волна» (г. Москва) годовая экономия 
за счет внедрения системы аСОНИКа-ТМР состави-

сэкономить средства за счет сокращения объемов работ 
по созданию и исследованию макетов, уменьшить объ-
емы всех видов испытаний (на 10–15 %).

В 2009 г. по результатам совместных с ОАО «РКК «Энер-
гия» научно-исследовательских работ Федеральным кос-
мическим агентством выдана ООО «CALS-технологии» 
лицензия на космическую деятельность в течение 
пяти лет.

Получена положительная экспертная оценка системы 
АСОНИКА в Международном институте информаци-
онных технологий (Индия) и имеется предварительная 
договоренность о продаже в Индии учебной программы. 
Подписан Меморандум о сотрудничестве с индийской 
стороной о создании представительства ООО «НИИ 
«АСОНИКА». По данным индийского Международно-
го института информационных технологий на западном 
и восточном рынках такого программного продукта нет.

ООО «НИИ «АСОНИКА» принимало участие в про-
граммах Фонда «СТарТ» и «ЭНерГОСбереЖеНИе» 
и по итогам конкурсов разработка системы АСОНИКА 
получила финансовую поддержку Фонда.

В 2009 г. система АСОНИКА была удостоена почетной 
грамоты победителя программы «УМНИК».

В 2009 г. проект по системе АСОНИКА стал одним из 12 
финалистов конкурса на соискание Зворыкинской пре-
мии — высшей награды в области инноваций для талант-
ливых молодых российских ученых.

ла свыше 30 млн руб., а сроки проектирования систем 
управления подводными лодками сократились примерно 
на 1 год.

Применение системы АСОНИКА при проектировании 
и технической экспертизе опытных образцов РЭС по-
зволило снизить трудоемкость проведения проектных 
исследований (в отдельных случаях до 35–40 %), повы-
сить качество разрабатываемых образцов (прежде все-
го, их надежности за счет своевременного выявления 
и устранения предпосылок к отказам, связанных с нера-
циональными схемными и конструктивными решениями), 

Подписан Меморандум с фирмой NGS (СШа) и Государственным университетом штата аризона о создании 
автоматизированной системы «АСОНИКА-США».
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ВИТЦ является управляющей компанией технопар-
ка «Содружество», в состав которого входят следу-
ющие структурные подразделения:

• Центр трансфера технологий;

• Центр по разработке аналоговых и цифро-ана-
логовых компонентов для унифицированной 
платформы «системы-на-кристалле» (Дизайн-
центр»;

• Центр машинного проектирования;

Представительство Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере — 

Воронежский инновационно-технологический центр. 

ЗАО «Воронежский инновационно-технологический центр» (ВИТЦ) создан 

в 2004 г. при поддержке Федерального Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере (далее Фонд), Союза иннова-

ционно-технологических центров России и администрации области.

ВОРОНЕЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ

• Информационно-аналитический, консалтинго-
во-правовой Центры;

• Центр подготовки и переподготовки кадров.

На базе ВИТЦ создан Центр трансфера технологий, ко-

торый начал свою работу в 2005 г. С 2006 г. ВИТЦ является 

учредителем и издателем информационно-аналитического 

журнала «Инновационный Вестник Регион». На страницах 

«ИнВестРегион» публикуются статьи, отражающие состо-

яние и перспективы развития инновационной деятельно-

сти и инновационной инфраструктуры Российской Феде-
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рации, опыт зарубежных стран. Тематические подборки 

журнала отражают процессы, протекающие в регионах 

России: развитие отраслевых кластеров; модернизацию 

региональной системы образования; развитие центров 

трансфера технологий; информацию об инновационных 

фирмах и проектах, дают обзоры мероприятий по акту-

альным вопросам инновационной деятельности в сфере 

производства, образования и бизнеса. Журнал внесен 

в перечень рецензируемых научных журналов и изданий 

для опубликования основных научных результатов диссер-

таций Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

Деятельность ВИТЦ, которую обеспечивает коллектив 

высококвалифицированных специалистов, направлена 

на решение оперативных задач по ускорению переда-

чи инноваций и незадействованной интеллектуальной 

собственности, диверсификации высокотехнологичных 

производств, стимулированию научно-инновационной 

активности и увеличению объемов выпуска конкуренто-

способной и наукоемкой продукции различных отраслей 

науки и техники области. Опираясь на опыт Союза иннова-

ционно-технологических центров России и при кадровой, 

методологической и информационной поддержке ведущих 

вузов области, ВИТЦ способствует углублению коопера-

ции воронежских предприятий с научными учреждениями 

и промышленными предприятиями других регионов ЦФО.

Äля консолидации, поддержки и стимулирова-
ния перспективных субúектов малого инновацион-
ного бизнеса и коммерциализации результатов 
их научно-технической деятелüности ВИТЦ поддер-
живает следуюùие направления:

• развитие технопарка;

• продвижение научно-технической продукции;

• создание развитой инфраструктуры

(предоставление площадей, оказание технических, 

технологических и информационных услуг);

Ðуководителü представителüства:

ТÓÏИКИН
Вячеслав Федорович

Адрес представителüства:

394063, г. Воронеж,
Ленинский пр., д. 160

Â реãионе представлены 33 орãанизаöии инноваöионной инфраструктуры, 
действуют 55 инноваöионно-активных предприятий.

Â оáластной реестр инноваöионных проектов и научно-технических разраáоток 
включено áолее 400 проектов. 

Активность обращений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.

Результативность отобранных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

ÓÌНИКи, переøедøие 
на СТАРТ
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Ñуммарный оáúем среäств, ïривлеченнûх иç Ôонäа в ýкономику оáласти 
с 2005 ïо 2012 г. — 620 063 509 рóá.

Ïоáеäителÿìи проãрамм Фонда в ýкономику реãиона за ýтот период áыло 
привлечено 977 285 409 рóá. 

• содействие в получении финансирования

(консультации по подготовке инвестиционных заявок, 

вовлечение компаний в федеральные и региональные 

программы);

• налаживание партнерских отношений

(содействие в установлении связей с органами испол-

нительной власти всех уровней, содействие в установ-

лении межрегиональных и международных связей);

• оказание консалтинговых услуг

(бизнес-планирование, управление проектами, тех-

нический и технологический аудит, маркетинговые 

исследования и разработка стратегий для предпри-

ятий, юридические услуги, защита интеллектуальной 

собственности, подготовка и переподготовка кадров).

ВИТЦ поддерживает, сопровождает научные разра-

ботки следующих предприятий: «НИИ Механотроники-

альфа-НЦ», ООО «Тран-Электрик», ООО «агат», ООО 

НПП «Микроэлектроника», ООО «Стомэл», ООО фирма 

«ОЛМИ», ООО ОКб «ВЭЛТ-ТеХНОЛОГИЯ», ОаО «агро-

электромаш», ООО НПО «руспромремонт Воронеж», 

ООО «Микромед», ООО ИВФ «Микротех», ООО «Про-

цессор НТ», ООО НТЦ «Процессор», ЗаО «Лагуна», 

ООО «Инфо-В», и др.

Его клиентами являются около 40 МИП, занимающих-

ся разработкой и производством приборов электроники, 

устройств для автомобильной промышленности, разра-

боткой и изготовлением измерительного оборудования 

для энергетики, разработкой и применением высокоспе-

циализированных технологий медицинской и специальной 

техники, подготовкой кадров. Большинство из них входят 

в технопарк.

Действия аДМИНИСТраЦИИ направлены на повыше-

ние инвестиционной привлекательности региона, раз-

витие инновационной деятельности, формирование 

условий для мобилизации внутренних и привлечения 

внешних инвестиционных ресурсов и внедрения но-

вых технологий. Создана нормативная правовая база, 

регламентирующая государственную поддержку инве-

стиционной и инновационной деятельности хозяйству-

ющих субъектов.

В области сформированы особые инновационные 
инфраструктуры:

• «региональный инновационный центр»,

• «Инновационный патентно-правовой центр»

при ТПП Воронежской области,

• «Инновационный информационно-консультацион-

ный центр»,

• «ассоциация инновационно-технологических орга-

низаций «Воронежинтех»».

Секторальный профиль регионалüных проектов 
(данные за ериод с 2007 по 2013 год)

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Íовûе ïриáорû и аïïа-
ратнûе коìïлексû Í4

Áиотехнологии Í5

Èнôорìационнûе 
технологии Í1

Ñовреìеннûе ìатериалû и 
технологии их соçäаниÿ Í3

Ìеäицина áóäóùего Í2
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На базе центров поддержки предпринимательства создано 

три районных центра: борисоглебский рИЦ, россошан-

ский рИЦ и Лискинский рИЦ. В целом в регионе пред-

ставлены 33 организации инновационной инфраструкту-

ры, действуют 55 инновационно-активных предприятий. 

В областной реестр инновационных проектов и научно-

технических разработок включено более 400 проектов. 

Воронежская область занимает одно из ведущих мест 

в Центральном федеральном округе по числу малых 

инновационных предприятий в сфере «Наука и науч-

ное обслуживание» (свыше 300) и научных организа-

ций, здесь функционируют и формируются новые зоны 

опережающего развития. В регионе уделяют большое 

внимание консолидации производственной, научно-обра-

зовательной и инновационной сфер и улучшению взаимо-

действия между ними.

Для оптимизации экономики области между Фондом и ад-

министрацией региона в 2009 г. заключено соглашение 

о взаимной поддержке субъектов малого предпринима-

тельства. В рамках соглашения администрация реализу-

ет программы, направленные на поддержку победителей 

по некоторым программам Фонда.

Победители конкурса «УМНИК» принимают участие в еже-

годном межвузовском конкурсе инновационных проектов 

«Кубок инноваций», который с 2011 г. проводится по по-

Íа сеãодняøний день оáùее количество томских «ÓÌÍÈÊов», поáедителей 
проãраммы, — ïревûøает 470. Áолее ста из них стали сотрудниками ÌÈПов, 

открыли соáственные малые инноваöионные предприятия, получили поддерæку 
по проãраммам Фонда. 

РЕÇÓЛЬТАТÛ
ÄЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНÄА

За период деятельности Представительства Фонда мест-

ные МИП приняли участие в следующих программах Фон-

да: «Майкрософт-бизнес-старт», «развитие», «Старт», 

«Пуск», «Экспорт», «Энерго», «антикризис», «Нацпро-

ект», «НОЦ», «Gate2RuBIN», «УМНИК», «Софт», «Умный 

дом», «Медицина», а также в развитии воронежского вы-

сокотехнологичного отраслевого кластера.

Каждое полугодие на предварительный отбор по про-

грамме «УМНИК» подается 100–130 заявок по научным 

направлениям: «Биотехнологии», «Информационные тех-

нологии», «Медицина будущего», «Современные матери-

алы и технологии их создания», «Новые приборы и аппа-

ратные комплексы».

Îáùее количество стóäентов Âоронеæской оáласти в 2012 ã. —

127 978 человек.

131 из них — ïоáеäители ïрограììû «ÓÌÍÈÊ».
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становлению правительства Воронежской области. Также 

заключаются ежегодные соглашения между Российским 

фондом фундаментальных исследований и Воронежской 

областью о проведении совместного регионального кон-

курса проектов фундаментальных исследований. Выде-

ляются стипендии Правительства рФ и правительства 

Воронежской области студентам и аспирантам вузов.

В рамках долгосрочной муниципалüной целевой 
программы «Развитие инновационной деятель-
ности в городском округе г. Воронеж в 2011-
2013 годах» выпущены нормативные документы, 
в соответствии с которыми осуùествляется под-
держка молодых ученых и субúектов малого пред-
принимателüства:

• Постановление: «О предоставлении субсидий (гран-

тов) городского округа г. Воронеж студентам и моло-

дым ученым ВУЗов города, ведущим НИОКР, направ-

ленные на решение проблем городского хозяйства» 

(2011 г.).

• Постановление: «Об утверждении порядка предостав-

ления в 2012-2013 гг. субсидий из бюджета городского 

округа г. Воронеж малым инновационным предприяти-

ям, созданным вузами г. Воронеж» (2012 г.)
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В подготовке конференций по программе «УМНИК» при-

нимают активное участие члены РОО «Клуб УМНИКов 

Воронежской области», Воронежское отделение ООО 

«Российская инженерная академия», Воронежский реги-

ональный союз предпринимателей «ОПОРА», Управление 

по развитию областного казенного учреждения «Агент-

ство по инновациям и развитию», Фонд развития предпри-

нимательства Воронежской области, руководители МИП, 

вузы (ВГУ, ВГТУ, ВГАСУ, ВГАУ, ВГУИТ, ВГМА, ВГЛТА, 

ВВАИУ), ОАО «НИИПМ», ОАО ВСКБ «РИКОН, ГНУ ВНИ-

ИСС им. А. Л. Мазлумова РАСХН, ФГУП «НИИЭТ».

Обùее количество студентов Воронежской обла-
сти в 2012 г. — 127 978 человек. 131 из них — 
победители программы «ÓÌНИК».

Общий обúем финансирования по программе 
«ÓÌНИК» достиг 61 707 250 руб.

Суммарный обúем средств, привлеченных из Фон-
да в ýкономику области с 2005 г. по 2012 г., — 
620 063 509 руб.

Ïобедителями программ Фонда в ýкономи-
ку региона за ýтот период было привлечено 
977 285 409 руб.

Çа период выполнения и реализаöии 

проãрамм Фонда создано

510 новых раáочих мест. 

Общий обúем средств из внебюджетных источни-
ков — 357 221 900 руб., что составляет 58 % 
финансирования, полученного из Фонда.

За период реализации программ Фонда создано 
510 новых рабочих мест.

За период выполнения и реализации ÍИОÊÐ по про-
граммам Фонда с 2005 по 2012 гг. зарегистриро-
вано 218 обúектов интеллектуальной собствен-
ности.

Ïодано 17 заявлений в Федералüный Институт 
Ïромышленной Собственности на регистрацию 
результатов научно-технической деятельности.

Обùий обúем финансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.

Выручка на 1 руб. бюджетных средств, 
вложенных Фондом в регионе

Налоговые отчисления на 1 руб. бюджетных 
средств, вложенных Фондом в регионе

Ïривлеченные внебюджетные средства 
на 1 руб. бюджетных средств, вложенных 

Фондом в регионе

Çатраты Фонда на одно рабочее место в 
поддержанных им ÌИÏ региона, 

тыс. руб.
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Белогуров А. Н. выполнил контракт по программе Фонда «УМНИК» 

в 2011 г. по теме: «разработка способа профилактики воспаления 

репродуктивной системы самок японского перепела в условиях 

промышленного перепеловодства». Направление его научной дея-

тельности связано с изучением проблемы технологического травма-

тизма животных и птицы в условиях промышленного животновод-

ства и птицеводства рФ. В 2012 г. состоялась предзащита докторской 

БЕЛОÃÓРОВ
Алексей Николаевич,

кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры анатомии 
ФÃÁОÓ ВÏО «Воронежский государственный аграрный уни-
верситет имени императора Ïетра I»,
г. Воронеж.

В 2007 г. ÁÅËОÃÓÐОВ Алексей Íиколаевич, являясü аспирантом 
кафедры хирургии Воронежского государственного аграрного 
университета им. Ê. Д. Ãлинки, стал победителем третьего ýтапа 
Всероссийского смотра — конкурса на лучшую научную работу 
среди аспирантов и молодых ученых. Лауреат премии Ïрези-
дента РФ по поддержке талантливой молодежи, Áелогуров А. Í., 
награжден дипломом председателя ÓÌО вузов РФ по обра-
зованию в области зоотехнии и ветеринарии, дипломом депар-
тамента научно-технической политики и образования ÌСÕ 
РФ, дипломом министра образования и науки РФ.

Ïроекты, реализованные при содействии Фонда:

Ìетодология профилактики воспаления репродуктивной системы самок 
японского перепела в условиях промыøленного перепеловодства.

диссертации по исследуемой теме. Автором опубликовано 72 научно-

методические работы, из которых 26 в центральной печати. Соавтор 

двух патентов, двух учебных пособий с грифом УМО, двух методических 

пособий, утвержденных секцией РАСХН.

Белогуров А. Н. награжден дипломом «агро сезон-2010» за разработку 

передовых современных технологий по теме «Профилактика технологи-

ческого травматизма у самок японского перепела в промышленном пе-

репеловодстве РФ», Почетной грамотой от управления ветеринарии 

Воронежской области, Почетной грамотой департамента аграрной 

политики Воронежской области.

Белогуров А. Н. является председателем Совета молодых ученых Во-

ронежского государственного аграрного университета. 
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Ïроект ВОÐОÁÜÅВА Александра Þрüевича «Разработка на-

ноуглеродных ýлектродов суперконденсаторов» реализует-

ся с 2010 г. Ïобеда проекта в конкурсе «ÓÌНИК» позволила 

разработатü технологию создания наноуглеродных ýлектро-

дов суперконденсаторов, которая была внедрена на ОАО ВСÊÁ 

«РИКОН», осуществляющем свою деятелüностü в области 

разработки и производства малогабаритных конденсаторов 

на основе нанопористого углеродного носителя.

ВОРОБЬЕВ
Александр Þрьевич,

младший научный сотрудник Ïроблемной научно-исследова-

телüской лаборатории нитевидных микро- и нанокристаллов 

Воронежского государственного технического университета,

г. Воронеж.

В соответствии с ФЗ № 217 на базе Воронежского государственно-

го технического университета было создано малое инновационное 

предприятие ООО «Научно-технологический центр микро и на-

ноэлектроники», генеральным директором которого является Воро-

бьёв А. Ю. В период работы над проектом автором было опубликовано 

5 научных статей в ведущих журналах, получен один патент на изо-

бретение и в 2012 г. была отправлена заявка на получение охранных 

документов на результаты интеллектуальной деятельности.

В 2010–2012 гг. ООО «НТЦ Микро- и нанотехнологий» совместно с ВГТУ 

был реализован совместный проект с общим объемом финансирования 

24 млн руб. 

Ïроекты, реализованные при содействии Фонда:

Технология создания наноуглеродных ýлектродов суперконденсаторов.
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Основной продукцией, выпускаемой ООО ÍÏÏ 
«ОРТ», в настоящее время являются пожарные 
стволы серии ОРТ. Ïри исполüзовании ство-
лов ОÐТ уменьøается время локализации 
и ликвидации пожара, обеспечивается тепло-
вая и газовая заùита пожарного, значителüно 
уменьøается количество огнетуøаùих средств 
для ликвидации горения, а значит, и уùерб от по-
следствий пожара. Ïрактически исключается 
пролив лиøней воды и промокание потолков 
квартир, расположенных ниже.

По качеству формирования, многорежимности подачи 

воды и воздушно-механической пены (с использовани-

ем пеногенераторов) в очаги пожара стволы пожарные 

ручные универсальные ОрТ-50 и ОрТ-50а значитель-

но превосходят существующие аналоги. Стволы ОРТ 

предназначены для формирования, в зависимости 

от условий пожара, различных струй воды и подачи 

их в очаг пожара; для водяной защиты ствольщи-

Общество с ограниченной ответственностüю 
ÍÏÏ «ОРТ» (ООО ÍÏÏ «Орт») было создано 
в 1991 г. Основные направления дея-
тельности: проведение опытно-конструк-
торских работ в области маøинострое-
ния; проведение научно-исследователüских 
работ; опытное и серийное производство 
разработанных собственными силами из-
делий.

ООО НПП «ОрТ» располагает персональными ком-

пьютерами и оргтехникой (принтеры, сканеры, ко-

пировальные аппараты, факсы); гидравлическими 

и механическими прессами; литьевыми машинами 

для пластмассы; печами для закалки и отжига; ме-

таллообрабатывающими станками; другим оборудо-

ванием.

Ïðîãðàììà СТАРТ

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Создание индивидуального специального транспорт-
ного средства инвалида с улучøенными адаптивными 
характеристиками. 

ка от воздействия открытого пламени и излучения; 

для генерации и подачи воздушно-механической 

пены низкой и средней кратности (в комплекте с пе-

ногенератором); для перекрытия подачи воды и пены.

Äостоинствами стволов ОРТ являются: высо-
кое качество распыления воды, покрытие боль-
øей плоùади очага горения распыленной во-
дой (в отличии от ÊÐÁ-50), ýффективная заùита 
ствольùика водяным ýкраном при одновремен-
ной подаче в очаг горения сплошной либо распы-
ленной централüной струи воды, комбинирование 
различных струй и регулирование параметров 
распыления, в зависимости от условий пожара, 
создание водяной взвеси в малых замкнутых 
обúемах, получение и подача воздуøно-механи-
ческой пены (кратностью 10 и 30 ед.) при ра-
боте с пеногенераторами, дымоудаление либо 
вентиляция помещений тонко распыленной 
струей воды.

Основной продукцией в настоящее время являются пожарные стволы 
серии ОрТ
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Конструкции различных модификаций пожарных ство-

лов защищены тремя патентами рФ.

Компания также разрабатывает и производит пожарно-

криминалистические лаборатории экспресс-анализа 

(инструментальный комплект дознавателя для рабо-

ты на месте пожара «Прометей-1»), комплектующие 

для водородной тематики: компрессор воздушный низ-

конапорный с электроприводом ОРТ 203А; питательный 

насос ОРТ 204; циркулярный насос ОРТ 205; питатель-

ный насос ОРТ 206, универсальный металлообрабаты-

вающий станок на базе ТВС 1К62, комплект полуавто-

матического оборудования для восстановления беговых 

дорожек наружных и внутренних колец роликовых под-

шипников букс тепловозов.

Создание индивидуального специального 
транспортного средства инвалида, способно-
го адаптироваться в реальных условиях среды 
обитания без ее реконструкции, более ýконо-
мично для общества, так как затраты на орга-
низацию производства инвалидных колясок 
неизмеримо меньøе реконструкции среды 
обитания. Изменение обустройства квартир, подú-
ездов, улиц городов и населенных пунктов требует 
вложения болüших средств.

Опытный образец универсальной инвалидной коляски

Проблема может быть решена с помощью универсаль-

ной коляски — удобной и маневренной в квартире, 

способной преодолевать лестничные и другие пре-

пятствия, перемещаться по улицам с достаточной ско-

ростью.

Долгое время попытки создать такое транспортное 

средство, как в нашей стране, так и за рубежом, натал-

кивались на отсутствие технического решения, совме-

щающего передвижение по лестничному маршу и ко-

лесное движение по ровной поверхности. Были также 

сложности в обеспечении комплекса требований без-

опасности (на лестничном марше), габаритно-массовым 

показателям, маневренности в помещении и «прохо-

димости» на улице, себестоимости.

благодаря помощи Фонда, в рамках выполнения про-

екта был разработан и сконструирован опытный об-

разец универсальной инвалидной коляски.

Ïо данным Всероссийского бизнес-рейтинга, 
ООО ÍÏÏ «ОРТ» заняло 24-е место в рейтинге 
по классификатору вида ýкономической деятелü-
ности «36.63.7» — «Ïроизводство прочих из-
делий, не включенных в другие группировки» 
среди 646 053 предприятий, зарегистрирован-
ных и работающих на территории Ðоссии.

НÏÏ ОРТ
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ТВ 2007 г., после участия в международных вы-
ставках «Мир стекла-2007» и «Стекло и совре-
менные технологии-2007», разработка ООО 
«СПеЦМаШ» была отмечена Национальным 
объединенным советом стекольных предпри-
ятий.

В 2008 г. решением администрации Воронежской 
области ООО «СПеЦМаШ» присвоен статус ин-
новационного предприятия. В это время была 
начата разработка модификаций станка с це-
лью расширения функциональных возможностей 
и обеспечения различных технологических по-
требностей предприятий. Параллельно шла раз-
работка и производство ультразвуковых ванн. 
Была создана ультразвуковая лаборатория. По-
лучен патент рФ на полезную модель «Ультра-
звуковой станок».

В 2009 г. была разработана усовершенствован-
ная конструкция манипулятора станка и узла 
брызго защиты. Заменена элементная база. В ка-
честве привода инструмента применен специаль-
ный двигатель фирмы «Сименс». Разработаны 
и поставлены на производство 6 модификаций 
станка для обработки кромки стекла криволиней-
ной и комбинированной формы. ООО «СПеЦ-

Общество с ограниченной ответственностüю «СÏЕЦÌАØ» (ООО «Спецмаш») было создано 
в 2007 г. после победы на конкурсе Фонда «СТАРТ». Êоманда заявителей в составе 4-х человек 
перешла на постоянную работу в ООО «СÏЕЦÌАØ».

В рамках госконтрактов с Фондом с 2007 по 2009 г. 
разработан и поставлен в серийное производство мо-
дельный ряд станков для обработки кромки изделий 
из листового стекла. Создан производственный цех. 
Ïомимо имеющихся на момент создания производства 
2 патентов РФ на полезную модель, получено еùе 3 
патента на полезную модель, поданы и прошли фор-
малüную ýкспертизу 4 заявки на изобретение.

Ïðîãðàììà СТАРТ

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Ïроизводство высокотехнологичного оборудования 
для обработки кромки изделий из листового стекла. 

Выпускаемые ООО «СÏЕЦÌАØ» станки для обработки 
кромки стекла отмечены Национальным обúединенным 
советом предприятий стекольной промыøленности 
как высокотехнологичное оборудование нового поко-
ления. Ðазработки награждены международными ди-
пломами и медалью ВВЦ.

СÏЕЦÌАØ
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МаШ» в составе экспозиции РФ приняло участие в 65-й 
Международной Технической ярмарке в г. Пловдив 
(Болгария). Была начата разработка станка класса «эко-
ном» для обработки прямолинейной кромки листового 
стекла и станка для обработки криволинейного фацета 
СКСФ.

По итогам работы 2009 г. предприятие признано лучшим 
малым предприятием области в номинации «Произ-
водство продукции промышленного назначения». 
За разработку новых видов оборудования директору 
предприятия ВарНаКОВУ а. е. присуждена телеви-
зионная премия «Лидер года-2010» в номинации луч-
ший региональный проект. ООО «СПеЦМаШ» является 
постоянным участником коллективных экспозиций Воро-
нежской области и РФ на выставках, проводимых в Рос-
сии и за рубежом.

Одновременно на предприятии шла разработка широ-
кого спектра ультразвукового оборудования. Новые 
виды оборудования были представлены на выставках 
«Ювелир-Тех-2010» и «российская промышленная 
неделя».

В 2011 г. была завершена разработка и изготовление 
опытного образца станка для обработки фацета про-
извольной формы СКСФ-3, не имеющнго аналогов 
в данной ценовой группе. Данное оборудование крайне 
востребовано на рынке. Разработка защищена заяв-
кой на изобретение. Впервые станок был продемонстри-
рован на Международной выставке в Москве в июне 
2011 г.

В настояùее время на предприятии осуществля-
ют трудовую деятелüностü 20 опытных специали-
стов, авторов болüшого числа изобретений, и мо-
лодых инициативных сотрудников.

Номенклатура предприятия составляет 14 видов 
инновационного оборудования, востребован-
ного на рынке, импортозамеùаюùего и пер-
спективного для ýкспорта. Ïостоянно ведутся 
новые разработки. 

СÏЕЦÌАØ
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Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Наркозно-дыхательная инжекционная технология до-
зирования анестетика. 

ООО «АÝЛИТА» образовано как совместное предприятие между инициатором проекта ООО «ÊÁ 
Ìедсистем», двумя фондами Ðоссийской Венчурной Êомпании и частным инвестором. В 2012 г. 
компания получила от фондов финансирование на сумму 30 млн руб.

врачом-анестезиологом и не зависит от множества неконтроли-
руемых факторов, как при использовании традиционной испари-
тельной технологии.

Устройство инжектора основано на принципах газовой ди-
намики, используемых в ракетостроении. Проект «аэлита» 
создан сотрудниками ОАО «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМ-
АВТОМАТИКИ» — ведущего предприятия роскосмоса, зани-
мающегося разработкой ракетных двигателей. Инновационная 
составляющая и в том, что один инжектор работает со всеми 
известными типами анестетиков.

У конкурентов — аналогов «аэлиты» — для дозирования ане-
стетика применяется испарительный принцип. Он имеет ряд 
недостатков: неточная дозировка, высокая инерционность про-
цесса, а также необходимость отдельного испарителя для каждо-
го отдельного анестетика.

Разработанная ООО «аЭЛИТа» инжекционная техноло-
гия оказалась не только точнее, но и значительно дешевле 
(на 30–50 %), чем современные испарители, которые являют-
ся прецизионными механическими устройствами. Использова-

Ïроект имеет более чем 40-летнюю историю по раз-
работке анестезиологического оборудования. В активе 
команды разработка и серийное производство семейства 
наркозно-дыхательных аппаратов ФАÇА.

Целью компании является выведение на рынок нового продук-
та — анестезиологического комплекса «аэлита» и аппаратов 
искусственной вентиляции легких на его основе, научные раз-
работки новых анестезиологических комплексов и выведение 
продукции компании на зарубежные рынки.

Завышенные концентрации анестетика, получаемые пациентом 
во время хирургической операции, к сожалению, не редкость. Это 
объясняется несовершенством современной наркозно-дыхатель-
ной техники и приводит к негативному воздействию на организм 
пациента, неприятным ощущениям при пробуждении, а также 
к большим финансовым затратам на операцию.

Воронежские разработчики наркозно-дыхательной техники 
нашли новое решение проблемы высокоточного дозирования 
анестетика и создали уникальный наркозно-дыхательный ап-
парат «аэлита».

Благодаря инновационной инжекционной технологии дозиро-
вания анестетика, разработанной специалистами ООО «аЭЛИ-
Та», концентрация анестетика точно соответствует заданной 

Назначение 
Универсальный наркозно-дыхательный аппарат (НДА)  

 огонноицялагни яинедеворп ялд нечанзандерп »атилэА« 
наркоза в сочетании с управляемой и вспомогательной 
искусственной вентиляцией легких у взрослых и у детей 
с использованием всех известных газообразных и жидких 
испаряющихся анестезирующих веществ в том числе —
в режиме низкопоточной вентиляции «Low-Flow» по
полузакрытому контуру.

Конструктивно аппарат выполнен в моноблочном корпусе 
с большим 15-дюймовый цветным сенсорным дисплеем, с по-
мощью которого производится управление всеми функциями 
аппарата, и на который выводится вся необходимая в процес-
се проведения анестезии информация, в том числе данные 
физиологического мониторинга организма пациента.

Внутри моноблочного корпуса смонтированы высокона-
дежный компактный генератор потока дыхательных газов 
с электроприводом, универсальный инжекционный дозатор 
анестетиков, высокопроизводительная программно-аппа-
ратная платформа электронного управления, блок элек-
тропитания с резервными аккумуляторами, а также другие 
модули и блоки, обеспечивающие все необходимые функ-
ции и режимы работы. 

Габаритные размеры аппарата «Аэлита»: 
650×650×1550 (мм), масса: 70 кг.

Инновационная
инжекционная технология
дозирования
Идеология наркозно-дыхательного аппарата «Аэлита» 
основана на применении нового инновационного принципа 
формирования заданных объемов и состава газовой дыха-
тельной смеси.

Требуемая концентрация анестетиков (севофлюрана, 
изофлюрана, галотана и других) обеспечивается непосред-
ственным впрыском необходимого количества жидкого 
анестетика в газовый поток. Данная технология основыва-
ется на физико-химических алгоритмах газовой динамики, 
аналогичных тем, которые используются при проектирова-
нии космических ракетных двигателей.

В результате в наркозно-дыхательном
аппарате «Аэлита» достигается:

-нецнок хыннадаз яинажреддоп ьтсончот яакосыв •  
траций анестетиков

-оризод ьлудом йынноицкежни – ьтсоньласревину •  
вания используется для любых типов анестети-
ков (в конкурирующих решениях требуется от-
дельный дорогостоящий испаритель под каждый 
тип анестетика)

НДА «Аэлита» обеспечивает наименьший рас-
ход дорогостоящих анестетиков в процессе 
операции в классе. Но особенно важно, что 
помимо финансовой выгоды, минимизирует-
ся вероятность послеоперационных осложне-
ний у пациента.

Ïðîãðàììà СТАРТ

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
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ние инжекционной технологии позволило эффективно 
конкурировать с ведущими зарубежными компаниями 
отрасли, которые используют при производстве нар-
козно-дыхательной аппаратуры старую испарительную 
технологию и стоят дороже.

Эксплуатационной особенностью «аэлиты» является 
отсутствие управляющих рукояток, управление осу-
ществляется через сенсорный дисплей. Сложностей 
у врачей это не вызывает. Аппарат немного непривычен, 
но интуитивно понятен, отмечают специалисты. Ис-
пытания наркозно-дыхательного аппарата «аэлита» 
длились около года (2011–2012 гг.), в результате ко-
торых были получены необходимые документы от Рос-
здравнадзора, позволяющие использовать оборудова-
ние в медицинской практике.

Благодаря участию в программе Фонда «СТарТ» 
в 2010–2012 гг., в рамках которой было получено фи-
нансирование в объеме 6 млн руб., компания стала ин-
тересной для инвесторов.

За три этапа программы: разработана инжекционная 
технология, создан опытный образец наркозно-дыха-

тельного аппарата, пройден цикл клинических испыта-
ний, доказана работоспособность технологии и получе-
ны необходимые лицензии.

В команде разработчиков наркозно-дыхательного аппа-
рата «аэлита» кандидат технических наук, лауреат Го-
сударственной премии СССР в области науки и техники, 
заслуженный изобретатель России СМОЛЯрОВ б. В. — 
автор более 50 патентов РФ по медико-техническому на-
правлению. Главный инженер проекта ГОНЧарОВ е. а. 
разработал программное обеспечение и электронику 
для анестезиологического комплекса. Генеральный ди-
ректор — КарПИТСКИЙ Ю. е. — предприниматель в ин-
новационной сфере, автор 15 патентов, кандидат техни-
ческих наук.

В декабре 2012 г. компания приняла участие в между-
народной выставке «Здравоохранение-2012». Это 
позволило наладить контакты с международными ди-
лерами медицинской техники, рядом медицинских уч-
реждений, российскими и зарубежными поставщиками 
комплектующих, достигнут ряд договоренностей на по-
ставку оборудования на 2013 г.

В настояùее время ООО «АÝЛИТА» 
работает над заявкой в «Сколково». 
Êомпания начала разработку уни-
версального анестезиологического 
комплекса «РОСА». Особенностями 
новой разработки является улучøен-
ная ýргономика комплекса, а также 
применение ряда новых технических 
решений, среди которых использо-
вание расøиренного мониторинга 
физиологического состояния паци-
ента и, в частности, биоритмов мозга. 
В результате реализации проекта 
потребителям в Ðоссии и за рубежом 
станут доступны лучøие мировые 
технологии и стандарты анестезии 
при более низких затратах на по-
купку и на последуюùее обслужи-
вание по сравнению с аналогичными 
западными решениями.
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Основной целью Агентства инновационного развития (АИР) является создание новых источников эко-
номического роста за счет развития малых и средних предприятий.

Основные направления деятельности АИР — формирование в регионе инновационных кластеров, раз-
витие технопарков и территорий в сфере высоких технологий, разработка механизмов по привлече-
нию инвестиций для развития инновационной деятельности в регионе, содействие в разработке и ре-
ализации кластерных проектов, развитие международного сотрудничества в сфере инновационной 
деятельности, продвижение имиджа региона в инновационной сфере.

Представительство Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере — ОАО «Агентство инновационного 

развития — центр кластерного развития Калужской области».

ОАО «Агентство инновационного развития — центр кластерного развития Ка-

лужской области» было создано в декабре 2010 г. для обеспечения благопри-

ятных условий и продвижения инноваций, повышения конкурентоспособности 

региональных компаний, расширения возможностей для развития бизнеса в реги-

оне. Деятельность Представительства Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (далее Фонд) направлена на создание 

благоприятных условий для новых стартапов и успешного развития действующих ин-

новационных предприятий.

КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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аИр проводит мероприятия, повышающие уровень ин-
формированности МИП о программах Фонда содействия 
и возможностях участия в них. Проводятся семинары-
тренинги по подготовке к участию в программах Фонда, 
оказывается комплексная консультационно-методическая 
поддержка по вопросам подготовки заявок для участия 
в программах и конкурсах Фонда и последующее органи-
зационно-финансовое сопровождение победителей.

Грамотная инвестиционная политика Калужской области, 
а также сбалансированная бюджетно-финансовая систе-
ма позволяют строить амбициозные планы развития ре-
гиона. Не случайно основной целью «Стратегии соци-
ально-экономического развития Калужской области 
до 2030 года» является определение путей и способов 
построения инновационной экономики, создание условий 
для раскрытия человеческого потенциала, повышение 
конкурентоспособности региона в долгосрочной перспек-
тиве.

Основные стратегические цели администрации 
области — создание условий для формирования 
в регионе инновационной ýкономики, повышение 
качества и доступности государственных и му-
ниципальных услуг, развитие малого и среднего 
предпринимательства. Приоритетами выступают 
вопросы развития новых источников роста ре-
гиональной ýкономики, координация и поддерж-
ка субúектов инновационной деятельности и ин-
фраструктуры, стимулирование инновационной 
активности. Ïоýтому государственная поддерж-
ка наукоемких и высокотехнологи÷ных компаний 
и проектов играет в регионе ключевую роль.

В 2002 г. в области был принят закон «О государствен-
ной поддержке субъектов инновационной деятельно-
сти», с 2005 г. действует областная целевая программа 
«развитие инновационной деятельности в Калужской 
области», принят также ряд нормативных актов, регла-
ментирующих порядок такой поддержки.

За период действия Программы созданы основные эле-
менты региональной инновационной системы: пять 
бизнес-инкубаторов, в которых размещены 28 малых 
инновационных компаний, два инновационно-техноло-
гических центра (развития лазерных- и нанотехнологий), 
три центра коллективного пользования приборами 
и оборудованием, региональная сеть трансфера техно-
логий, венчурный фонд и др.

Руководитель представительства:

СОТÍÈКОÂ
Анатолий Александрович

Адрес представительства:

249035, г. Обнинск,
ул. Öветкова, д. 2

Îбùий обúеì госуäарственной ôинансовой ïоìоùи составил
более 52 ìлн руб., из которых около 15 ìлн руб. áыло предоставлено 11 

малым и средним инноваöионным предприятиям на ïогаøение части затрат 
по выплате проöентной ставки по привлеченным кредитам. 

Активность обращений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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Ðезультативность отобранных проектов 

(данные за период с 2007 по 2013 год)
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международных 

контрактов

Количество 
«Èнновационных 
лифтов»
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Íа долю участия в проãраммах Фонда «ÑÒАÂÊА», «ÐАÇÂÈÒÈÅ», «ОÑÍОÂÍОÉ 

ÊОÍÊÓÐÑ» приходится 19 % предприятий. Ñовокупная выручка ýтих 

предприятий в 2010 ã. составила более 224 ìлн руб. 

В рамках ведомственной целевой программы «Комплекс-
ное развитие инновационной системы Калужской об-
ласти» на развитие инновационной составляющей реги-
ональной экономики из средств областного бюджета 
в 2012 г. было выделено более 52 млн руб. Ежегодно 
на софинансирование мероприятий по поддержке субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и иннова-
ционное развитие привлекается дополнительное финан-
сирование из федерального бюджета в рамках конкурса, 
проводимого Минэкономразвития России.

Основными направлениями региональной го-
сударственной поддерæки наукоемкого малого 
и среднего бизнеса в 2012 г. стали: субсидирова-
ние выплат процентной ставки по кредитам, воз-
меùение затрат по приобретению оборудования 
и программных средств, необходимых для реализа-
ции инновационных проектов, аренде помещений, 
лицензированию, патентованию и сертификации 
продукции, по подготовке кадров и у÷астию в меæ-
дународных выставках и форумах.

В 2012 году государственную поддержку в форме субси-
дий получили более 100 малых и средних инновационных 
компаний. Общий объем государственной финансовой 
помощи составил более 52 млн руб., из которых около 
15 млн руб. было предоставлено 11 малым и средним 
инновационным предприятиям на погашение части за-
трат по выплате процентной ставки по привлеченным кре-
дитам.

Для стимулирования создания новых высокотехнологич-
ных компаний при вузах и НИИ, а также дополнительных 
рабочих мест в регионе предусмотрена грантовая под-
держка МИП, созданных не более года назад. В рамках 

реализации программы предоставляется финансовая 
поддержка компаниям – победителям конкурсов Фон-
да, а также организациям, входящим в состав реги-
ональной инновационной инфраструктуры (бизнес-
инкубаторы, региональная сеть трансфера технологий, 
агентство инновационного развития Калужской области, 
инновационно-технологические центры и т. п.). Доля фи-
нансирования по мероприятию «Предоставление субси-
дий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим инновационную деятельность, на реа-
лизацию инновационных проектов, получивших поддерж-
ку Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере» составляет 15 % от годо-
вого планового объема финансирования программы 
инновационного развития.

Победители программ Фонда имеют право на получение 
субсидии из средств регионального бюджета в рамках це-
левой программы «Комплексное развитие инновацион-
ной системы в Калужской области на 2011–2013 годы».

Фонд активно взаимодействует с ведущими техническими 
вузами региона, такими как Обнинский институт атом-
ной энергетики, Калужский филиал МГТУ им. Н. Э. ба-
умана, Калужский государственный университет им. 
К. Э. Циолковского. Работа по отбору заявителей и про-
ектов для участия в региональном конкурсе «УМНИК» 
организована непосредственно в вузах с активным во-
влечением кафедр и научных руководителей. Отбор про-
ектов происходит на студенческих научно-практических 
конференциях. Заявителям оказывается индивидуальная 
методическая и консультационная помощь при подготов-
ке заявок на конкурс, проводятся практические тренинги 
по вопросам защиты проектов на итоговых мероприятиях 
программы «УМНИК».

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Íовûе ïриборû и аïïа-
ратнûе коìïлексû Í4

Áиотеõнологии Í5 Èнôорìационнûе 
теõнологии Í1

Ñовреìеннûе ìатериалû и 
теõнологии иõ созäания Í3

Ìеäицина буäуùего Í2
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Область принимает активное участие в программах Фонда 
с 2005 г. анализ участия региональных МИП в програм-
мах Фонда за период 2005–2010 гг. показал, что более 
50 % из них получали поддержку в рамках программы 
«СТарТ», 25 % получили финансирование в рамках от-
крытого конкурса на выполнение НИОКр субъектами 
малого предпринимательства (программа «СОФТ-10»). 
Одно предприятие (ООО «НПП Медбиофарм») получило 
поддержку в рамках совместного российско-германского 
конкурса исследовательских проектов. На долю участия 
в прочих программах Фонда (таких как «СТаВКа», 
«раЗВИТИе», «ОСНОВНОЙ КОНКУрС») приходится 
19 % предприятий. Совокупная выручка этих предпри-
ятий в 2010 г. составила более 224 млн руб., на пред-
приятиях было создано более 200 рабочих мест 
и зарегистрировано 30 объектов интеллектуальной 
собственности.

В 2011 г. еще 12 предприятий получили финансовую под-
держку Фонда, в том числе 11 — победители программы 
«СТАРТ-2011» (девять — 1-й год реализации программы 
«СТАРТ» и два — 2-й год реализации программы «СТАРТ»).

Общее ÷исло ÌИÏ, получавших финансовую под-
держку на проведение ÍИОÊР Фонда по 2012 г. 
вклю÷ительно — 55. Åще 12 ÌИÏ полу÷или под-
дерæку в 2013 г.

Â 2011 г. при поддерæке АИР было зарегистриро-
вано более 15 новых ÌИÏ, 9 из которых стали 
победителями конкурса «СТАÐТ-2011». Â насто-
ящее время все компании успешно завершают вы-
полнение ÍИОÊР и планируют переход на 2-й и 3-й 
годы программы «ÑÒАРÒ».

Íа сеãодняøний день оáùее количество томских «ÓÌÍÈКов», поáедителей 
проãраммы, — ïревûøает 470. Áолее ста из них стали сотрудниками ÌÈПов, 

открыли соáственные малые инноваöионные предприятия, получили поддерæку 
по проãраммам Фонда. 

Инновационная активность малых предприятий области 
и увеличение количества заявок, поданных в различные 
программы Фонда, говорит о росте популярности конкур-
сов Фонда, в частности, регионального конкурса «УМ-
НИК», в котором с 2007 по 2011 г. приняли участие бо-
лее 100 молодых инноваторов из Обнинска и Калуги, 
а 29 из них были признаны победителями и поддержа-
ны Фондом.

В 2011 г. было подано 59 заявок, из них 15 проектов стали 
победителями. В 2012 г. на конкурс УМНИК было подано 
113 проектов, 21 проект вошел в число победителей. Про-
граммы Фонда приобрели такую популярность в регионе, 
что был создан «Клуб «УМНИКов» Калужской области», 
объединивший под своим крылом молодых ученых – по-
бедителей конкурса «УМНИК» и тех, кто только планирует 
участие в конкурсах Фонда, а также всех, кто интересует-
ся наукой и инновациями. В рамках клуба идет активный 
обмен опытом, проводятся тренинги и консультации по во-
просам участия в программе «УМНИК» и защите проектов 
на итоговых мероприятиях. Ряд победителей программы 
«УМНИК» после завершения двух лет программы стано-
вятся членами регионального Экспертного совета и прово-
дят экспертизу проектов.

Íа предприятиях áыло создано

áолее 200 рабо÷иõ ìест и зареãистрировано 30 обúектов интеллектуалüной 

собственности. 
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Предприятия области активно у÷аствуют в про-
граммах Фонда «СТАÐТ», «ПÐÈОÐÈТÅТ», «УÌ-
ÍÈК», «УÌÍÈК на СТАÐТ», а такæе в конкурсах 
в рамках программы «ÐАÇÂÈТÈÅ» — «СОФТ», 
«ÝКСПОÐТ», «УÌÍÛÉ ÄОÌ», «ÌÅÄÈÖÈÍА 
БУÄУÙÅÃО», а такæе в совместных конкурсах 
исследовательских проектов, в том ÷исле, рос-
сийско-французском, германо-российском и рос-
сийско-финском.

Мониторинг МИП показал, что все компании, получавшие 
финансовую поддержку в рамках программ Фонда, в на-
стоящее время успешно развиваются.

1 проект из Калуги и 2 проекта из Обнинска стали побе-
дителями конкурса BMBF-FASIE. В 2013 году малое инно-
вационное предприятие из г. Калуга ООО «НПО «Геоэнер-
гетика» стало победителем российско-финского конкурса.

Общий обúем средств федерального бюдæета, при-
вле÷енных на предприятия области в рамках про-
грамм Фонда с 2005 по 2012 г., составил 115,3 
млн руб., за 9 месяцев 2013 г. — заклю÷ено кон-
трактов еще на 64,9 млн рублей. Òаким обра-
зом, обùий обúем средств Фонда, привле÷енных 
в ýкономику региона составил более 180,2 млн 
руб. Обùий обúем инвестиций, привле÷енных по-
бедителями программ Фонда в ýкономику области 
за последние 10 лет, составляет более 1,2 млрд 
руб.

Так как для участия в программах Фонда требуется пари-
тетное софинансирование за счет собственных средств 
предприятия или привлеченных источников, за весь 
рассматриваемый период победители программ Фон-
да (кроме победителей 1-го года программ «СТАРТ», 
«ПРИОРИТЕТ» и «УМНИК») дополнительно инвестиро-

Ñ 2007 ã. в конкурсе «ÓÌÍÈК» приня-
ли участие более 100 молодых ин-
новаторов, 29 из них áыли признаны 
ïобеäителяìи. 

вали в реализацию поддержанных проектов 95,2 млн руб. 
Еще порядка 50 млн руб. будет инвестировано предпри-
ятиями в выполнение НИОКР в процессе выполнения кон-
трактов, заключенных в 2013 г.

Íа ÌИÏ области, которые полу÷или поддерæку Фон-
да, создано 250 рабочих мест со средним уровнем 
оплаты труда 36 тыс. руб. в месяц. Â результате 
выполнения ÍИОÊР зарегистрировано более 50 
обúектов интеллектуальной собственности.

На базе АИР в 2012 г. создан Фонд посевного финансиро-
вания, приоритетным направлением деятельности которо-
го является предоставление софинансирования проектов 
малых инновационных предприятий, которые успешно 
завершили 1-й год в рамках программы «СТАРТ», пла-
нируют переход на 2-й и 3-й годы программы «СТАРТ» 
и выбрали вариант развития «Привлечение внешнего ин-
вестора». В перспективе планируется активное взаимо-
действие с федеральными и региональными институтами 
развития, в том числе с «Фондом посевных инвестиций» 
РВК, государственными и частными венчурными фонда-
ми, также выразила готовность к сотрудничеству Калуж-
ская региональная ассоциация бизнес-ангелов (частных 
инвесторов).

Обùий обúем финансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.

Âыручка на 1 руб. бюдæетных средств, 
влоæенных Фондом в регионе

Íалоговые отчисления на 1 руб. бюдæетных 
средств, влоæенных Фондом в регионе

Привлеченные внебюджетные средства 
на 1 руб. бюдæетных средств, влоæенных 

Фондом в регионе

Çатраты Фонда на одно рабочее место в 
поддерæанных им ÌИÏ региона, 

тыс. руб.
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Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Ìодель опухолевых стволовых клеток для тестирования эффективно-
сти новых противоопухолевых воздействий. 

ÌАТ×УК
Ольга Íиколаевна,

нау÷ный сотрудник Ìедицинского радиологи÷еского нау÷но-
го центра Ìинздрава России,
г. Обнинск.

Ìат÷ук Ольга Íиколаевна является победителем конкурса «УÌ-

ÍÈК» в 2012 г. по направлению «Ìедицина будуùего». Ïосле 

обу÷ения в ÌÃÓ им. Ì. Â. Ëомоносова на кафедре психофизио-

логии она окон÷ила аспирантуру и в настоящий момент готовит-

ся к защите кандидатской диссертации.

Результатом проекта «разработка и апробация модели опухолевых 

стволовых клеток для тестирования эффективности новых проти-

воопухолевых воздействий» стала разработанная методика, исполь-

зуемая для тестирования практически любых существующих или воз-

можных в будущем воздействий как на всю опухоль, так и на самую 

резистентную ее часть — опухолевые стволовые клетки.

Данная методика имеет высокую степень надежности и требует, 

что немаловажно, небольших финансовых затрат. аналогов подоб-

ной технологии в рФ не существует. 
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БÅЛОÂ
Þрий Сергеевич,

заместитель заведующего кафедрой «Ïрограммное обе-
спе÷ение ÝÂÌ, информационные технологии и прикладная 
математика» ÊФ ÌÃÒÓ им. Í. Ý. Áаумана,
г. Êалуга.

Áелов Þрий Ñергееви÷ осуществляет нау÷но-исследователь-

скую деятельность в следующих областях: информационные 

технологии, программная инженерия, применение инфор-

мационных технологий в моделировании физических про-

цессов и обúектов.

Проект Белова Ю. С. «разработка методов диагностики и планирования ме-
ханических свойств гетероструктур на основе имплантации углеродных 
нанотрубок в полимерные материалы» принимал участие в конкурсе Фонда 
«УМНИК» в 2010 г. Разработки по проекту велись автором, начиная с 2009 г. 
Победа в конкурсе позволила продолжить исследовательские работы, в ходе 
которых были достигнуты значительные результаты, связанные с модели-
рованием поведения углеродных нанотрубок при их взаимодействии с по-
лимерными материалами.

Была спроектирована и наполнена база данных по всем ключевым классам 
полимеров. Получен большой объем информации, в результате анализа кото-
рого были выявлены ключевые претенденты среди различных классов ра-
дикалов, которые образуют с углеродными нанотрубками энергетически 

устойчивые конфигурации. Проведена большая работа по моделированию 
механического поведения углеродных нанотрубок под действием внеш-
ней нагрузки. Данные результаты имеют хорошую апробацию с эксперимен-
тальными данными. Помимо этого, проведен анализ топологических дефек-
тов, которые имеют существенное влияние на напряженно-деформационные 
характеристики нанотрубок.

В ходе работы над проектом появлялись новые небольшие направления 
исследований, к выполнению которых привлекались студенты-выпускники. 
В частности, была выполнена большая работа по изучению напряженно-де-
формационного состояния нанопроводов различных ГЦК металлов с разным 
сечением; выполнено исследование механических свойств наноглины, которая 
имеет очень широкий спектр практического применения. В 2011 и 2012 гг. сту-
денты-магистранты защитили более 10 работ, связанных с тематикой, близкой 
к проекту, в основе которых лежит разработанный метод анализа.

Áелов Þ. Ñ. является экспертом Ðегионального Ýкспертного совета 
конкурса «УÌÍÈК», неоднократно привлекался в ка÷естве ýксперта 
для оценки проектов по направлению «Èнформационные техноло-
гии».

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Технология диагностики и планирования механических свойств гетероструктур 
на основе имплантации углеродных нанотрубок в полимерные материалы. 
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ÍПК ÌБФ
Ïроект, реализованный при содействии Фонда:
Создание и организация производства инновационных ориги-
нальных лекарственных средств для лечения вирусных забо-
леваний. 

Основная задача компании — создание без-
опасного и эффективного средства для пред-
упреждения и лечения вирусных заболеваний, 
разработками которого занимались российские 
у÷еные на протяæении 15 лет.
Лабораторные исследования образцов молекул для соз-
дания средства для предупреждения и лечения вирус-
ных заболеваний проводилось в ООО «МбФ» c 2002 
по 2005 г. при использовании имеющейся у компании 
технологической базы, а также посредством привлече-
ния сторонних специалистов. Более чем из 1 тыс. моле-
кул были отобраны две наиболее функционально при-
годные и безопасные молекулы.

Следующей стадией работ по данному направлению 
для компании стало проведение с 2005 г. испытаний, 
направленных на последующее выявление и изучение 
функциональной пригодности, а также безопасности 
молекул на животных. В результате одна из молекул 
показала более сильную токсичность, что повлекло от-
каз от ее дальнейшего изучения. К 2008–2009 гг. были 
полностью завершены доклинические исследования 
фармакологической субстанции в соответствии с тре-
бованиями Фармацевтического Комитета.

Разрабатываемый оригинальный препарат для лечения 
вирусных заболеваний представляет собой иммуности-
мулирующее средство, предназначенное для лечения 
гриппа, острых вирусных и инфекционных заболе-
ваний. Противовирусное действие обусловлено пода-

вать ее как лекарственное средство, имеющее ряд по-
казаний.

На основе фармсубстанции «Селенокс» возможно 
создать несколько полноценных препаратов:
• препарат для защиты от токсического действия хи-

миотерапии при лечении онкологических заболева-
ний;

• препарат для защиты от токсического действия лу-
чевой терапии при лечении онкологических заболева-
ний;

• препарат для усиления лечебного эффекта химио-
препаратов при лечении онкологических заболеваний.

Благодаря финансовой поддержке Фонда 
совместно с немецким партнером — компанией 
MarkotechGmbH, был успешно выполнен ком-
плекс исследований по разработке нового нано-
структурного препарата.

Â перспективе предполагается расширение на-
зна÷ения данного препарата как адúюванта 
при химиотерапии (зна÷ительно усиливающего 
ле÷ебный ýффект химиопрепаратов) онкологи-
ческих больных. 

влением слияния липидной оболочки вируса с кле-
точными мембранами при контакте вируса с клеткой.

В 2010 г. проект «Создание и организация производ-
ства инновационных оригинальных лекарственных 
средств для лечения вирусных заболеваний» полу-
чил поддержку Фонда в рамках программы «СТарТ». 
Объем финансирования составил 1 млн руб.

В процессе работы над проектом исследования про-
водились на базе следующих медицинских учреждений: 
Медицинского радиологического научного центра Рос-
сийской академии медицинских наук (МРНЦ РАМН); НИИ 
вирусологии Д. И. Ивановского РАМН; ФГУ «Российский 
кардиологический научно-производственный комплекс» 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (НИИ экспериментальной карди-
ологии); МГУ имени М. В. Ломоносова.

В результате компанией «МеДбИОФарМ» достигнуты 
следующие результаты:
• Имеется фарм. статья на субстанцию.
• Имеется фарм. статья на Государственный стандарт-

ный образец (ГСО).
• Утвержден Опытно-промышленный регламент (ОПР).
• Произведена регистрация фарм. субстанции и ГСО.

Общество с ограни÷енной ответственностью «ÌÅÄБÈОФАÐÌ» (ООО «ÍÏÊ ÌÁФ») создано с це-
лью проведения нау÷но-исследовательских работ в области фармацевтики и биотехнологий.

Руководитель: рОЗИеВ рахимджан ахметджанович

• Завершены доклинические исследования и в самое 
ближайшее время планируется проведение клиниче-
ских исследований.

• Получен ряд патентов, подано несколько заявок на ре-
гистрацию ИС как на территории РФ, так и за рубежом.

В перспективе планируется разработка лекарствен-
ной формы противовирусного препарата, удобной 
для применения детьми.

В 2009 г. компания «МеДбИОФарМ» выиграла между-
народный грант в рамках русско-Германского кон-
курса Фонда по созданию наноструктурного препарата 
«разработка многофункционального фармацевтиче-
ского препарата на основе селена как системы тар-
гетного высвобождения лекарственного средства». 
По условиям конкурса российская сторона получила фи-
нансирование 2 млн руб., немецкая — 50 тыс. евро.

активная субстанция «Селексен», начиная с 2001 года, 
является основным действующим веществом БАД «Се-
лен-актив», БАД «Виардо», БАД «Окулист», производи-
мых компанией ОАО «Диод». Начиная с 2002 г., прово-
дилась работа по доклиническим испытаниям, также 
работы по изучению функциональной пригодности в ка-
честве радиозащитного препарата совместно со спе-
циалистами МРНЦ РАМН. В полном объеме была завер-
шена работа по испытаниям на безопасность препарата. 
Отработана технология получения фармсубстанции. 
Была зарегистрирована фармсубстанция «Селенокс». 
Изучение свойств молекулы позволило позициониро-
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АÝÐОФÈЛЬТÐ

Основное направление деятельности ком-
пании — разработка, испытание, сертификация 
и поставка на АÝÑ и предприятия хими÷еской 
промышленности широкого спектра фильтро-
вального оборудования, в том числе высоко-
эффективных аэрозольных фильтров и филь-
тров очистки технических масел.

В настоящее время в мире самой актуальной проблемой 

является поиск альтернативных, эффективных и без-

опасных технологий производства электроэнер-

гии. В связи с бурным развитием атомной энергетики 

во всем мире, а также в связи с последствиями тяжелой 

аварии на АЭС Фукушима (Япония) на первое место вы-

ходят вопросы обеспечения безопасности аЭС.

С 2008 г. ООО «аЭрОФИЛЬТр» проводит НИОКР в об-

ласти технологий фильтрации. В 2009–2010 гг. пред-

приятие успешно реализовало инновационный проект 

по разработке и организации серийного производства 

инновационной продукции — высокоэффективных аэ-

розольных фильтров. В ходе реализации проекта был 

выполнен комплекс работ по разработке КД, ТУ на про-

изводство, изготовлены опытные партии фильтров, 

проведены типовые испытания, получена необходимая 

разрешительная документация (лицензии, сертификаты 

и т. д.). Компания осуществляет серийное производство 

и поставки высокоэффективных аэрозольных и аэ-

розольно-йодных фильтров.

Компания ведет активную внешнеэкономическую де-

ятельность. В апреле 2009 г. осуществлялась поставка 

фильтров аэрозольных на Игналинскую АЭС (Литва). 

Сумма контракта составила 4 495 720 руб. В июле 2009 г. 

фильтрационное оборудование — установка высокоэф-

фективная фильтровальная переносная комбинирован-

ная (УВФПК) — отгружено на АЭС «Козлодуй» (Болга-

рия). Сумма контракта — 311 405 руб. В декабре 2009 г. 

аэрозольные фильтры на сумму 3 076 939 руб. были 

поставлены на Игналинскую АЭС (Литва). В мае 2011 г. 

Â 2004 г. в рамках реализации программы Фонда «СТАÐТ» в г. Обнинске было зарегистрировано 
инновационное предприятие ООО «Âолновая компания «Âолноком».

Â 2008 г. компания была переименована в ООО «АÝÐОФÈЛЬТÐ» и полностью перепрофилирована.

Руководитель: ЛарИЧеВ Максим анатольевич

была осуществлена поставка комплектных фильтров 

и фильтрующих элементов маслосистемы на АЭС «Бу-

шер» (Иран), сумма контракта составила 2 920 000 руб.

В 2013 г. компания получила финансовую поддержку 

Фонда. Инновационный проект «разработка установ-

ки для очистки парогазовой смеси, сбрасываемой 

из гермооболочки при запроектной аварии от аэро-

золей и йода для реакторов типа ВВЭр-1000 для осна-

щения энергоблоков аЭС Украины» стал победителем 

конкурса «ЭКСПОрТ-2013». Объем финансирования 

проекта со стороны Фонда составил 8 млн руб. Компа-

ния также обеспечивает паритетное софинансирова-

ние проекта в объеме 8 млн руб. за счет собственных 

средств. В результате выполнения проекта будет разра-

ботана и внедрена в производство инновационная про-

дукция, имеющая высокий экспортный потенциал.

В перспективе особый интерес представляет рынок 

Украины, так как Украина эксплуатирует 13 энерго-

блоков на базе реакторов типа ВВЭР-1000 и активно 

проводит политику их модернизации. По предваритель-
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Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Установка для очистки парогазовой смеси, сбрасываемой из гермооболочки при запроектной 
аварии от аэрозолей и йода для реакторов типа ÂÂÝÐ-1000 для оснаùения энергоблоков 
АÝС Украины. 

ным оценкам объем экспортных поставок установок 

для очистки парогазовой смеси от аэрозолей и йода 

для реакторов типа ВВЭР-1000 составит порядка 90 млн 

руб. Первая пилотная поставка двух установок планиру-

ется для оснащения 1-го энергоблока Южно-Украинской 

АЭС. 

Объемы продаж после освоения серийного производ-

ства установок и реализации комплекса мероприятий 

по продвижению продукции на международный рынок 

составят 30–40 млн руб. в год. В России ведется мас-

штабное строительство новых АЭС: Нововоронежской 

АЭС-2, Ленинградской АЭС-2, Балтийской АЭС, первой 

в мире плавучей АЭС «Академик Ломоносов». 

В стадии достройки находится еще один энергоблок — 

четвертый блок Белоярской АЭС. За рубежом ведется 

строительство атомных станций по российским проек-

там: «Куданкулам» (Индия), «Бушер» (Иран), «Аккую» 

(Турция), Островецкой АЭС (Беларусь), второй очереди 

АЭС «Тяньвань» (Китай).

Òаким образом, поддержка Фонда позволит 
предприятию расширить географию поставок 
и выйти на качественно новый уровень раз-
вития.

Установка фильтровальная УФК-3500

Фильтр аэрозольный ФаУ-500
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В процессе выполнения НИОКР на всех этапах 
проекта было разработано и зарегистрировано 
в Роспатенте и сертифицировано в системе добро-
вольной сертификации «Единая сертификацион-
ная система» Национальной сертификационной 
палаты 5 объектов интеллектуальной собствен-
ности:
• Программно-аналитический комплекс (ПАК) 

«Отходы — Город».
• Программа «Отходы — Предприятие».
• ПАК «Воздух — Город», свидетельство.
• ПАК «Воздух — Город»2.0, свидетельство.
• За счет собственных средств фирмы был разра-

ботан Информационно-аналитический комплекс 
«Экологический мониторинг».

Разработанное в процессе выполнения НИОКР 
программное обеспечение (ПО) выполняет сле-
дующие функции:
• технологические — сбор и анализ данных о со-

стоянии окружающей среды и антропогенных 
воздействиях на нее;

• управленческие — принятие управленческих 
решений с учетом экологической обстановки 
на конкретной территории;

Общество с ограни÷енной ответственностью Фирма «ÝКОАÍАЛÈТÈКА» Öентра ýкологи÷еских 
и физико-хими÷еских исследований (ООО Фирма «Ýкоаналитика») осуществляет деятельность 
на рынке природоохранных услуг с 1999 г. Ó÷редители компании — физи÷еские лица.

Руководитель: МаНЬШИНа Ирина Владимировна
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Ýкологическая деятельность фирмы на÷иналась 
с разработки томов предельно допустимых выбросов 
(ÏДÂ) для предприятий и проведения доступных анали-
зов обúектов окружаюùей среды, в основном воздуха 
(выбросов предприятий). Çа несколько лет упорной рабо-
ты на предприятии развились основные виды приро-
доохранной деятельности: экологическое проекти-
рование; оценка воздействия на окружаюùую среду 
проектируемых и действующих предприятий; контроль 
всех компонентов окружаюùей среды: воздуха, сто÷-
ных и природных вод, по÷вы; разработка программных 
средств для экологических целей; мониторинг со-
ставляюùих природной среды.

ÝКОАÍАЛÈТÈКА

Сайт поддержки электронного обучения www.othoda.net
и очные занятия в учебном классе

Большую помощь в становлении предприятия и развитии новых 
перспективных направлений деятельности компании оказал 
Фонд. Проект «разработка информационно-аналитических 
систем как инструмента управления экологической без-
опасностью городов российской Федерации» выполнялся 
по программе «СТарТ-06» по направлению информационные 
технологии, программные продукты и телекоммуникационные 
системы с 2006 по 2010 г.

Компанией выполнены три этапа проекта:
1 этап — «Разработка программно-аналитического комплекса 

«Отходы – Город».
2 этап — «Разработка программно-аналитического комплекса 

«Воздух – Город».
3 этап — «Разработка программных и аппаратных средств 

взаимодействия и обмена данными программно-анали-
тических комплексов «Отходы — Город» и «Воздух — 
Город».

Общий объем инвестиций Фонда в проекты составил
4500 тыс. руб.

Софинансирование проекта осуществлялось из собствен-
ных средств предприятия в объеме 3750 тыс. руб.
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• информационные — предоставление комплекс-

ной экологической информации органам власти 
и населению в сети Интернет.

Информационно-аналитический комплекс 
«Экологический мониторинг» установлен 
на официальном портале Администрации Ка-
лужской области. Обеспечено его постоянное 
развитие за счет актуализации введенных баз 
данных и дополнения новыми объектами монито-
ринга. Данные из комплексов «Отходы — Город» 
и «Воздух — Город» передаются непосредствен-
но в систему мониторинга. Информация доступна 
всем желающим.

Большинство выполняемых на фирме работ про-
водится с использованием разработанного в про-
цессе выполнения проекта инновационного про-
граммного обеспечения. При этом расширился 
объем выполняемых работ, улучшилось их каче-
ство, уменьшилось время выполнения.

Принципы работы ПО согласованы с правовы-
ми и нормативно-методическими требованиями, 
действующими в российском законодательстве, 
что позволяет использовать его в любом регионе 
РФ.

Коммерческий эффект от использования проекта 
в мае 2010 г. составлял более 9 млн руб. Коммер-
циализация ПО осуществляется на основе лицен-
зионных соглашений.

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Èнформационно-аналитическая система управления экологической безопасностью городов 
Ðоссийской Федерации. 

Социальная значимость проекта состоит в улучшении ус-
ловий проживания населения, увеличении инвестиционной 
привлекательности региона, повышении его экономического 
потенциала за счет принятия оптимальных управленческих ре-
шений на основе объективной и своевременной экологической 
информации.

Проекты на основе разработанного ПО представлялись 
на многих выставках и отмечены наградами:
• Программно-аналитические комплексы «Воздух — Город» 

и «Отходы — Город» получили золотые медали III и IV Мо-
сковского международного Салона инноваций и инвести-
ций;

• Программы «Отходы — Город», «Отходы — Предприятие» — 
диплом II степени международной выставки WASMA-06;

• Проект «Система управления экологической безопасностью 
городов (территорий)» получил золотую медаль и диплом 
«Национальная безопасность» (номинация «Экологическая 
безопасность») Международного салона «Комплексная без-
опасность» 2009 г., медаль 13 международного форума 
и выставки «Высокие технологии 21 века» 2012 г.

В 2008 г. из состава фирмы выделилось самостоятельное пред-
приятие «Экотехсервис», основным направлением деятельно-
сти которого является разработка систем для очистки ливне-
сточных вод.

В настоящее время предприятие выполняет 3-й этап проекта 
по программе «СТарТ-10».

За время реализации проекта в рамках программ Фонда ос-
новные направления деятельности фирмы расширились, 

Современные приборы для анализа экологических объектов

осваиваются новые виды услуг в области охраны окружающей 
среды государственным и муниципальным органам и предпри-
ятиям, выполняются НИОКР по приоритетным направлениям 
науки и техники, критическим технологиям в области охраны 
окружающей среды, проводится химико-аналитическое сопро-
вождение экологической деятельности и экологическое образо-
вание руководителей и специалистов.

ООО Фирма «ЭКОаНаЛИТИКа» разрабатывает программные 
продукты в области экологии, оказывает услуги по разработке 
проектной документации в области экологии (проектов норма-
тивов ПДВ, НДС, ПНООЛР, ОВОС, МООС и др.), занимается 
разработкой сводных томов ПДВ для городов и административ-
ных образований РФ, осуществляет мониторинг атмосферного 
воздуха, поверхностных водных объектов, почв на территориях 
г. Калуги и Калужской области и других регионов РФ. Все рабо-
ты выполняются в соответствии с международными, федераль-
ными и региональными компетенциями. Фирма имеет аттеста-
ты, лицензии, свидетельства.

В развитии информационно-образовательных ресурсов 
важную роль играет разработка и внедрение нового учебного 
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курса «Основы промышленной экологии» для ВУЗов, 
который создан и преподается силами сотрудников фир-
мы с привлечением собственной материально-техниче-
ской базы. Это обеспечивает более качественную подго-
товку специалистов-экологов. Лучшие из них выполняют 
дипломные работы и остаются работать на фирме.

ежегодно выпускается информационный обзор «Состо-
яние и охрана окружающей среды в Калуге». Журнал 
распространяется среди учебных заведений города 
и предоставляется всем желающим.

Постоянно развивается материально-техническое обе-
спечение фирмы: приобретается передовое технологи-
ческое и аналитическое оборудование, обновляются ком-
пьютерный парк, офисное оборудование, автотранспорт. 
Для дальнейшего расширения планируется приобрете-
ние новых производственных и офисных площадей.

В настоящее время по оснащенности, кадровому составу 
и уровню компетентности лаборатория фирмы является 
лучшей химико-аналитической лабораторией г. Калуга, 
а фирма — ведущим предприятием по оказанию ком-
плексных экологических услуг, начиная от предпро-
ектной подготовки территории до экологического обслу-
живания уже действующего предприятия.

Ключевыми клиентами являются: региональные и муни-
ципальные природоохранные структуры, в т. ч. министер-
ство природных ресурсов, экологии и благоустройства 
Калужской области, Управление по охране окружающей 

Фирма находит-
ся на этапе роста. 
Предполагается 
дальнейшее раз-
витие предприятия 
в ÷асти обúема вы-
полняемых работ, 
обеспе÷ения новых 
видов услуг, при-
обретения нового 
технологи÷еского 
и офисного обору-
дования, привле÷е-
ния специалистов 
и программистов 
более высокой ква-
лификации. 

среды г. Калуга; предприятия г. Калуга и Калужской 
области различной производственной направленно-
сти, в т. ч. ведущие предприятия машиностроительной, 
электронной, строительной, фармацевтической и дру-
гих отраслей; индустриальные парки «Грабцево», «Ка-
луга — Юг», «Росва», «Ворсино», Калужская область; 
предприятия автомобильного кластера, в т. ч. Фольксва-
ген, Вольво, Пежо-Ситроен; крупные производственные 
и добывающие компании, в т. ч. Газпром, Лукойл, РЖД, 
EfesRus, ТНК БП, Лафарж Цемент, банковские структуры 
(Сбербанк, ВТБ-24); крупные проектные институты, гео-
логические и градостроительные компании и др.

В 2010–2011 гг. фирма участвовала в проекте евросо-
юза «Внедрение результатов мониторинга в эконо-
мические процессы в рФ». Работы в части мониторин-
га атмосферного воздуха и ведения сводных томов ПДВ 
с применением системы «Воздух — Город», а также ве-
дение системы комплексного экологического мониторин-
га на основе информационно-аналитического комплекса 
«Экологический мониторинг» были высоко оценены экс-
пертами проекта и рекомендованы для применения в дру-
гих регионах РФ и за рубежом.

Среднесписочная численность работников малого иннова-
ционного предприятия за время деятельности увеличилась 
с 8 до 32 человек. На фирме работают высококлассные 
специалисты: экологи, биологи, программисты, проекти-
ровщики, химики, металлурги, технологи.

Отображение информации о качестве атмосферного воздуха с привязкой 
к картографическому объекту и к посту мониторинга
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Ïроект, реализованный при содействии Фонда:
Бесплатиновое производство стекловолокна. 

ООО «ПÅÐСПÅКТÈÂА» основано с целью реализации проекта замены платинородиевых 
стеклоплавильных аппаратов (ÑÏА) на керамические.

Â плане новых разработок компания планирует на÷ать разрабатывать наномодифицированную 
продукцию с антибактериальными свойствами для медицины, упаково÷ной отрасли. 

Ãенеральным директором ООО «Перспектива» 
и автором-идеологом проекта является кандидат 
техни÷еских наук ØКАÐУПА È. Л. Автор 25 па-
тентов, 90 публикаций, он более 20 лет занима-
ется разработкой конструкционных керамиче-
ских материалов.

Нестандартный подход сотрудников ООО «ПерСПеКТИ-

Ва» и применение наномодифицированной керами-

ки позволили изготовить керамический СПа, который 

в сотни раз дешевле платинородиевого. Результатом 

исследований стало создание бесплатиновой техноло-

гии получения стекловолокна. Это позволило удешевить 

продукцию на 20 %, избавиться от использования дорогой 

и дефицитной платины, обеспечило безопасные условия 

труда для персонала стеклоплавильных цехов.

При переходе на новый принцип нагрева вредный магнит-

ный фактор был исключен, а также исключена возмож-

ность хищения драгметаллов.

Разработка имеет высокий экспортный потенциал. Ми-

ровой рынок композиционных материалов в настоящий 

момент составляет 26 млрд евро, при этом средние темпы 

роста мирового рынка составляют 4–5 % в год. Массовое 

применение стекловолокон в композиционных материалах 

порождает спрос на стекловолокно, поэтому потребность 

в продукции ООО «ПерСПеКТИВа» гарантированно будет 

осуществляться многие десятилетия.

Компания планирует начать мелкосерийный выпуск кера-

мических СПА, которые при насыщении отечественного 

рынка можно будет поставлять за рубеж.

Проект ООО «ПерСПеКТИВа» «бесплатиновое произ-

водство стекловолокна» был поддержан Фондом в рам-

ках программы «СТарТ» в 2010 г. Предприятие прошло 

полный цикл программы «СТарТ». Финансирование 

проекта Фондом осуществлено в объеме 6 млн руб. Софи-

нансирование проекта осуществлялось за счет средств 

инвесторов в объеме 7 млн руб.

Большую заинтересованность в сотрудничестве с ООО 

«ПерСПеКТИВа» проявил Астраханский завод стеклово-

локна.

Керамический СПа
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ОФК-КАÐÄÈО
Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Èнновационные иммунохроматографические тест-
полоски для определения инфаркта миокарда. 

ООО «ОФК-КАÐÄÈО» было создано в 2009 г. с целью реализации проекта «Ðазработка, производство 
и реализация иммунохроматографических тест-полосок для определения инфаркта миокарда».

Руководитель: ШКУраТОВа анна Михайловна

Россия занимает одно из первых мест 
по смертности от сердечно-сосудистых за-
болеваний. В настоящее время принято счи-
тать, что из всех методов диагностики ОИМ 
наиболее важное значение принадлежит вы-
явлению в крови повышенных количеств био-
химических маркеров некроза сердечной 
мышцы. Существующие кардиомаркеры 
подразделяют на ранние и поздние. Исполь-
зование ранних кардиомаркеров пред-
ставляет значительный интерес, поскольку 
позволяет диагностировать заболевание 
на начальных стадиях его развития. Это 
представляется чрезвычайно важным, так 
как своевременно начатое лечение спо-
собствует более благоприятному исходу за-
болевания и быстрой реабилитации.

Ïроект по разработке тест-систем 
для раннего выявления инфаркта ми-
окарда одержал победу в конкурсе 
«Ïроведение нау÷но-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ по при-
оритетным направлениям развития науки 
и техники» в рамках реализации програм-
мы Фонда «СТАÐТ-09». Обúем финан-
сирования Фондом составил 1 млн руб.

Èммунохроматографические тест-системы для определения инфаркта миокарда «КАÐÄ-ÈÍФО» — 
пример инновационного проекта, который был реализован, благодаря созданию «инвестиционного лифта»: 
разработка полу÷ила поддерæку со стороны Фонда, затем были привле÷ены средства Фонда посевных инве-
стиций Российской вен÷урной компании в обúеме 20 млн руб., а такæе были полу÷ены кредитные средства 
в ÌÑÏ-банке на развитие и продвиæение продукта. Â настояùее время команда проекта работает над усо-
вершенствованием теста. Â планах ООО «ОФÊ-Êардио» сделать его еще более удобным и информативным.

Тест-система от ООО «ОФК-Кардио» — средство для ранней 
диагностики инфаркта миокарда, представляющее собой тест-
полоску для определения белка, связывающего жирные кислоты 
(БСЖК). Важной отличительной особенностью продукта является 
высокая чувствительность и специфичность. Диагностических 
тестов на БСЖК для определения острого инфаркта миокарда, в ко-
торых исследуемым материалом является кровь из пальца (т. е. че-
ловек самостоятельно без помощи посторонних лиц может опреде-
лить наличие ОИМ), на сегодняшний день не представлено на рынке. 
Методика проведения проста и требует всего нескольких минут. Кар-
диомаркер БСЖК появляется в первые часы после возникновения 
заболевания, остаётся в течение нескольких часов и является высо-
коспецифичным.

Рыночными преимуществами разрабатываемого продукта является:

• простота и удобство в использовании (кроме того, использование 
тест-системы не требует предварительной медицинской консуль-
тации и рецепта врача);

• доступность и надежность;

• ранняя диагностика (в первые часы после начала возможного 
болевого приступа, когда другие способы еще не выявляют ин-
фаркт);

• в совокупности с другими биомаркерами позволяет исключить 
диагностические ошибки и тем самым снизить количество непро-
фильных больных, поступающих в кардиологическое отделение 
медицинских учреждений;

• отсутствие прямых конкурентов.

Разработка иммунохроматографического анализа в виде тест-
полоски на определение БСЖК не имеет аналогов в России.

Над проектом работает команда единомышленников, имеющих 
высокие профессиональные познания в области биохимии, ми-
кробиологии, иммунологии и медицины. Специалисты, занятые 
в реализации данного проекта, имеют ученые степени кандидатов 
и докторов наук в области медицины и биологии.

Компания сотрудничает с учеными МГУ и Института молекулярной 
диагностики, работающими над иммунохимическим методом диа-
гностики инфаркта миокарда. Ученые МГУ обратились к специали-
стам компании «Медбиофарм», узнав об организации полного цикла 
производства тест-систем для выявления наркотиков в организ-
ме человека. Специалисты компании предложили использовать 
иммунохроматографический вариант, который можно осуществлять 
за пределами диагностической лаборатории, даже в домашних усло-
виях.

Иммунохроматографические тест-системы для опре-
деления инфаркта миокарда «КарД-ИНФО»

СТАÐТ Ïðîãðàììà
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Над проектом «разработка минеральных покры-

тий для поверхностей пар трения деталей тур-

бинного и насосного оборудования» компания 

«НПО «ГеОЭНерГеТИКа» работала с 01.01.2011 

по 30.09.2013 г. Объем финансирования про-

екта Фондом составил 4 млн руб. В результате 

реализации проекта были созданы новые виды 

износостойких покрытий, демонстрирующие се-

рьезное превосходство над существующими тех-

нологиями-конкурентами. Разработанные иннова-

ционные минеральные покрытия были внедрены 

на предприятиях металлургической и энерге-

тической отраслей, и отчеты об их эксплуатации 

демонстрируют исключительную эффективность 

промышленного использования данной техно-

логии (например, многократное увеличение ре-

сурса работы деталей пар трения). Это послужило 

базой для проведения дальнейших исследований 

и расширения области применения минеральных 

покрытий.

Ìалое инновационное предприятие ООО «ÍПО «ÃÅОÝÍÅÐÃÅТÈКА» было основано в 2005 г.
Деятельность предприятия направлена на создание и нанесение износостойких антифрикционных 
противозадирных покрытий на основе минералов природного происхождения на металличе-
ские детали пар трения.

Руководитель: ГУСеВ Иван Валерьевич

Аналогов данной технологии нет не только в Ðоссии, 
но и в мире, т. к. она вклю÷ает использование все-
го класса природных минеральных материалов на базе 
проведенных внутри страны фундаментальных и при-
кладных исследований за последние 20 лет. Â насто-
ящее время ÍÏО «ÃÅОÝÍÅÐÃÅТÈКА» занимает одну 
из лидируюùих позиций на российском рынке защит-
ных покрытий и активно сотрудни÷ает с крупнейшими 
западными предприятиями из разли÷ных отраслей про-
мышленности.

ООО «НПО «ГеОЭНерГеТИКа» первым в Калужской области 

стало участником сразу двух последовательных междуна-

родных проектов Фонда: российско-немецкого и россий-

ско-финского.

В 2011 г. ООО «НПО «ГеОЭНерГеТИКа» стало победителем 

совместного конкурса германо-российских исследовательских 

проектов, организованного при содействии Международного 

Бюро Федерального Министерства образования, науки, иссле-

дования и технологий Германии (BMBF) и Фонда.

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Ìинеральные покрытия для поверхностей пар трения 
деталей турбинного и насосного оборудования. 

ÃÅОÝÍÅÐÃÅТÈКА
В 2013 г. в рамках нового российско-финского 

проекта Фонда «НПО «ГеОЭНерГеТИКа» по-

лучило финансовую поддержку на проведение 

исследований совместно с финской компанией 

Idsens Oy, созданной при участии Монетного дво-

ра Финляндии.



102

КалУЖсКая 
оБластЬ

ð
à

ç
â

è
ò

è
å

ð
à

ç
â

è
ò

è
å

Ðàçâèòèå Ïðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

ÃÅОÝÍÅÐÃÅТÈКА

рабочее колесо насоса с нанесённым минеральным покрытием

Тема проекта — «Локальная маркировка металличе-

ских объектов для аутентификации и идентифика-

ции». Объем финансирования, выделенного Фондом, 

составляет 6,0 млн руб. Софинансирование проекта 

осуществляется из собственных средств предприятия. 

Предполагается, что в результате совместных исследо-

ваний минеральные покрытия откроют дополнительные 

свойства и новые области применения.

В результате участия в российско-германском про-

екте Фонда «НПО «ГеОЭНерГеТИКа» уже вышло 

на международный рынок и постепенно увеличивает 

количество компаний-партнеров. Ожидается, что рос-

сийско-финский проект откроет еще более широкие пер-

спективы на международном рынке, т. к. будут освоены 

новые области использования технологии минеральных 

покрытий «НПО «ГеОЭНерГеТИКа».

Â рамках проведения государственной политики 
развития и поддерæки малых предприятий в на-
у÷но-техни÷еской сфере Фонд оказал прямую 
финансовую и информационную помоùь в соз-
дании и развитии инфраструктуры «ÍПО «ÃÅО-
ÝÍÅÐÃÅТÈКА» как малого инновационного пред-
приятия, а такæе содействовал созданию новых 
рабочих мест для ýффективного использования 
имеющегося нау÷но-техни÷еского потенциала 
и подготовке кадров. Противоизносное покрытие на входных кромках шнека

рабочее колесо насоса с нанесённым минеральным покрытием

Шток парораспределения турби-
ны с нанесённым антифрикци-
онным покрытием

Втулка насоса, работающего на водяной смазке – морская вода
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере —

НП «Областной центр поддержки малого и среднего предпринимательства».

НП «Областной центр поддержки малого и среднего предпринимательства» 

было создано в 2006 г. для содействия в создании благоприятных условий де-

ятельности и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в реги-

оне, оказания помощи начинающим предпринимателям, привлечения молодежи 

в сферу предпринимательства и поддержки субъектов инновационного предпри-

нимательства на ранней стадии их деятельности.

Основные виды деятельности НП «ОЦПМСП» — предоставление финансовых, 

консультационных и информационно-технологических услуг среднему и мало-

му бизнесу, помощь в выходе на международные рынки.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Â 2012 г. меæду Ôондом содействия развитиþ 
малых форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере (далее Ôонд) и Администрацией Кур-
ской области было подписано соглаøение о соз-
дании на базе ÍÏ «Областной центр поддержки 
малого и среднего предпринимательства» пред-
ставительства Ôонда.

Реализация соглашения стала важным шагом на пути 

развития сферы инновационного предпринимательства 

в регионе. Поддержка инновационных проектов малых 

предприятий в рамках соглашения способствует дальней-

шему повышению эффективности коммерциализации ре-

зультатов научно-технической деятельности, росту уровня 

конкурентоспособности товаров и услуг, производимых 

предприятиями и доли инновационной продукции в их обо-

роте, вовлечению молодежи в научную и инновационную 

деятельность.

В экспертный совет по программам Фонда входят ве-

дущие ученые вузов региона, руководители и менед-

жеры инновационных предприятий области, а также 

ведущие специалисты Фонда.

В настоящее время в Курской области активно формиру-

ется инфраструктура инновационной деятельности.

Èнновациями в регионе занимаþтся:
• Курский государственный университет;

• ФГУП «Курский научно-исследовательский институт»;

• Центр трансфера технологий Юго-Западного государ-

ственного университета;

• ОАО «Управляющая компания «Технопарк Курской об-

ласти»;

• ООО «Малое инновационное предприятие «Междисци-

плинарный нанотехнологический центр».

Центр трансфера технологий Юго-Западного государ-

ственного университета сформировал методический 

Ðуководитель представительства:

ÈЛЬÈÍОÂА
Ольга Âладимировна

Àдрес представительства:

305000, г. Курск,
ул. Ì. Ãорького, д. 65

Â 2012 ã. победителÿми отáора из 22 проектов по проãрамме «ÓÌНÈÊ»

стали 7 молодûõ ó÷енûõ области. 

регламент представления технологических запросов 

предприятий и технологических предложений для потре-

бителей и разработчиков новой техники и технологий. 

Получены сертификаты доступа ЮЗГУ в российскую 

электронную сеть трансфера технологий и сеть транс-

фера технологий высшей школы России для обеспечения 

ускоренного обмена запросами и предложениями, коопе-

рации разработчиков и производителей, организации пар-

тнерств ученых и представителей бизнеса.

Созданное на базе Курского государственного универси-

тета и ФГУП «Курский научно-исследовательский инсти-

Активность обращений 
инноваторов региона в Ôонд содействия и 

качество подаваемых заявок.

 0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

0

0

10

20

30

40

50

60

н
а

 1
0

0
0

 с
т

у
д

е
н

т
о

в

Êоличество заявок по региону

Êоличество заявок в среднем по стране

Êоличество победителей по региону

Êоличество победителей в среднем по стране

н
а

 1
0

0
0

 р
а

á
о

т
н

и
к
о

в
, з

а
н

я
т

ы
х

 в
 и

н
н

о
в

а
ö

и
о

н
н

о
й

 ý
к
о

н
о

м
и

к
е

ÓÌÍÈÊ ÑÒÀÐÒ ÐÀÇÂÈÒÈÅ



106

КУрсКая
оБЛастЬ

Проãраммы «ÓÌНÈÊ» и «ÑÒÀÐÒ» реализуются в реãионе второй ãод.

Â них уæе приняли участие 63 молодûõ инноватора. 

тут» Министерства обороны Российской Федерации ООО 

«Малое инновационное предприятие «Междисциплинар-

ный нанотехнологический центр» занимается исследо-

ваниями в области физики, физической электроники, 

радиоэлектроники, радиофизики, химии, биологии, биоин-

женерии и биоинформатики, фундаментальной медицины.

Развитию бизнеса в инновационной сфере содействует 

НП «Областной центр поддержки малого и среднего пред-

принимательства», предоставляя малым предприятиям, 

осуществляющим инновационную деятельность, комплекс 

услуг по подготовке инновационной продукции к серийно-

му производству. В региональную инновационную инфра-

структуру входит Центр инноваций Курской Торгово-про-

мышленной палаты. Для дальнейшего развития малого 

и среднего бизнеса в Курске создано муниципальное уч-

реждение «Курский городской бизнес-инкубатор «Пер-

спектива».

Предполагается создание «полюсов роста», генериру-

ющих инновационную активность на территории обла-

сти. Среди приоритетных направлений инновационной 

деятельности — энергоэффективность и энергосбереже-

ние, информационные и космические технологии и ком-

муникации, медицинские технологии. Инновационная 

деятельность должна выстраиваться по схеме: наука 

(фундаментальные исследования) — малый и средний 

инновационный бизнес (опытно-конструкторские раз-

работки) — крупный бизнес (промышленное произ-

водство). Продолжается работа по созданию элементов 

инфраструктуры в сфере инвестиций и инноваций, а так-

же специализированных фондов, занимающихся привле-

чением средств для финансирования инновационных про-

ектов, включая венчурное финансирование разработок. 

Субъектам инновационной деятельности планируется 

оказание помощи за счет средств областного бюджета.

Ведется подготовка специалистов в сфере управления 

инновационной деятельностью, а также реализация об-

разовательных программ, направленных на развитие ка-

дрового потенциала в инновационной сфере. В средствах 

массовой информации планируется освещение материа-

лов по инновационной тематике.

Äля активизации инновационной деятельности 
еæегодно проводятся областные конкурсы:

«Èнновация и изобретение года»,
«Премия губернатора Êурской области 
по качеству»,
«Ëучøий по профессии» (среди ведущих ра-
бочих специальностей).

Инновационные разработки демонстрируются на выстав-

ках и ярмарках. В главном павильоне ОБУ «Выставочный 

центр «Курская Коренская ярмарка» действует постоян-

ная выставка «Инновации Курской области».

В области реализуется «Зворыкинский проект».

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Áиотеõнологии Н5
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Программы «УМНИК» и «СТАРТ» реализуются в регионе 

второй год. В них уже приняли участие 63 молодых ин-

новатора.

В 2012 г. победителями отбора из 22 проектов по про-

грамме «УМНИК» стали 7 молодых ученых области.

В 2013 г. прошли отборочные этапы конкурса на базе 

курских университетов. Состоялась международная науч-

но-практическая конференция «Инновации в науке и тех-

нике», в ходе которой прошел финальный отбор иннова-

ционных проектов молодых ученых области по программе 

«УМНИК-2013». Членами экспертной комиссии были рас-

смотрены проекты по четырем направлениям:

• информационные технологии;

• новые приборы и аппаратные комплексы;

• биотехнологии;

• медицина будущего.

На региональной конференции «Молодые инноваторы 

Курской области» на базе Курского государственного ме-

дицинского университета прошел финальный отбор инно-

вационных проектов молодых ученых области по програм-

ме «УМНИК».

Членами экспертной комиссии было рассмотрено 18 про-

ектов по 5 направлениям.

Ïобедителями были признаны:

• С. С. САВЕЛЬЕВ. «Разработка и создание методов, мо-

делей, алгоритмов и аппаратно-программных средств 

контроля и управления жизнедеятельностью пчели-

ных семей»;

• С. И. САВИН. «Разработка устройства для автомати-

ческого транспорта диагностического оборудования 

по трубопроводам»;

• А. И. САВИН. «Автоматизированный диагностический 

комплекс для трибологических свойств материалов»;

• С. Н. КРЕТОВА. «Новый иммонуметаболический пре-

парат для профилактики и лечения болезней живот-

ных (биостимулятор)»;

• А. Е. БЕЛЫХ. «Разработка препаратов разнонаправ-

ленного действия для стимуляции заживления кожных 

ран»;

• А. В. СОРОКИН. «Разработка тест-системы по оцен-

ке генетически-детерминированной активности про-

«...Ìы ãоворим о роли малоãо предпринимательства в ýкономике.
Пока она неáольøая. Õотя в ýтой сфере занята треть трудоспосоáноãо населения. 

È за ýтим áудуùее...». (председатель оáластноãо комитета потреáительскоãо рынка, развития 

малоãо предпринимательства и лиöензирования Â. Ñ. Пучков).

воспалительных и антивоспалительных цитокинов 

для фармакогенетических исследований»;

• М. А. ИНАРХОВ. «Полимерные мембраны для опера-

ций на полых органах».

На итоговом форуме, проходившем в рамках проекта 

«Ты — предприниматель», председатель областного ко-

митета потребительского рынка, развития малого пред-

принимательства и лицензирования В. С. ПУЧКОВ отме-

тил: «Сегодня собираются начинающие предприниматели, 

которые будут способствовать развитию малого бизнеса 

в регионе. Больше половины из тех, кто начинает свое 

дело, — граждане в возрасте до 35 лет. Мы говорим о роли 

малого предпринимательства в экономике. Пока она не-

большая. Хотя в этой сфере занята треть трудоспособного 

населения. И за этим будущее. Мы запустили в области 

проекты «УМНИК» и «Старт». Победителями оказались 

выпускники вузов, молодые ученые, которые внесут инно-

вации в бизнес».

Общий обúем финансирования 
по линии Ôонда, 

млн. руб.
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АÔАÍАСЬÅÂ Åвгений Андреевич,

ÔÃÁОÓ ÂПО «Êурская государственная сельскохозяй-
ственная академия им. профессора È. È. Èванова»,

г. Êурск.

Проект, реализованный при содействии Ôонда:

Ìодернизация ремонтного оборудования. 

Óчастие в конкурсе Ôонда «УÌÍÈК» курского инноватора 
Àфанасьева Åвгения Àндреевича стало возмоæным благода-
ря открытиþ представительства Ôонда в Курской области. 
Ôинансовая поддерæка Ôонда позволила провести модерни-
зациþ оборудования предприятий Êурской области и полно-
стью реализовать проект.

Актуальность темы исследования заключается в модернизации ре-

монтных предприятий Курской области, которые осуществляют огра-

ниченное количество восстановительных ремонтных работ техники 

и оборудования. Чаше всего это механическая обработка (расточка, 

шлифовка и др.) или замена детали, вышедшей из строя.

Гальваники в ремонтном производстве практически нет.

Зачастую высокая стоимость деталей приводит к тому, что предприятия 

вынуждены тратить больше средств и, как следствие, дорожает стои-

мость конечной продукции.

Проведенные исследования технологий, научных трудов и опыта ис-

пользования гальваники в ремонтных работах помогли разработать 

технологию, позволяющую восстанавливать широкий перечень дета-

лей, проводить упрочняющие мероприятия, увеличивающие срок служ-

бы восстановленной детали в 1,5 раза по сравнению с новой. При этом 

стоимость восстановления составляет 30–70 % от стоимости нового из-

делия, что благоприятно сказывается на финансовом положении пред-

приятия и потребителей.

Â ближайøее время планируется закончить работу над опыт-
ной установкой, будут проведены необходимые исследования, 
испытания, что позволит плодотворно сотрудничать с предпри-
ятиями Êурской области. 
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Êретова Стелла Николаевна стала победителем осеннего кон-
курсного отбора по программе «УÌÍÈК», который состоялся 
в октябре 2012 г. в Êурском государственном медицинском 
университете в рамках региональной конференции «Ìоло-
дые инноваторы Курской области».

Проект разработки нового иммунометаболического препарата 

для профилактики и лечения болезней животных «Формол-ян-

тарный биостимулятор» был признан победителем по направлению 

«Биотехнология».

КРÅТОÂА Стелла Íиколаевна,

кандидат ветеринарных наук, старøий преподаватель кафе-
дры ветеринарно-санитарной ýкспертизы Êурской государ-
ственной сельскохозяйственной академии,

г. Êурск.

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Ïðîãðàììà óìíèê

Проект, реализованный при содействии Ôонда:

Èммунометаболический препарат для профилактики и лечения болезней животных 
«Ôормол-янтарный биостимулятор».

Организационная помощь и финансовая поддержка Фонда позволи-

ли провести научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо-

ты по теме проекта.

Ïосле заверøения ÍÈОКР по программе «УÌÍÈК» плани-
руется подавать заявку на государственную поддерæку следу-
ющего уровня для малых инновационных предприятий, реализо-
ванную в программе «СТАРТ».



110

КУрсКая
оБЛастЬ

ÍÏÔ ÈÌÌУÍОБÈОТÅÕ

рующих моноклональные антитела против антигенов 
возбудителей инфекционных заболеваний живот-
ных, и разработка с их использованием диагности-
ческих тест-систем на основе иммунохроматографи-
ческого анализа. В РФ нет полных производственных 
циклов изготовления ИХА-тест-систем для диагностики 
инфекционных заболеваний животных. Разработка всех 
технологических этапов производства является актуаль-
ной научной задачей.

ООО «НПФ ИММУНОБИОТЕХ» принимало участие в от-
крытом Конкурсе «СТАРТ-2013» по направлению «Био-
технологии» (Н5) — «Ветеринарные вакцины и тест-
системы», организованном для поддержки малых 
инновационных предприятий Фондом.

Участие в конкурсных программах Фонда помогло эф-
фективнее организовать научно-исследовательскую 
работу предприятия и успешно завершить разработку 
проекта, а также содействие Фонда способствует успеш-
ному выходу компании на мировой рынок.

По итогам конкурса между ООО «НПФ ИММУНОБИО-
ТЕХ» и Фондом был заключен контракт на выпол-

Общество с ограниченной ответственностью «Íаучно-производственная фирма ÈÌÌУÍО-
БÈОТÅÕ» организовано в 2013 г.

Основным направлением деятельности является выполнение научно-исследовательских работ 
по созданиþ линий клеток, синтезируþщих моноклональные антитела против антигенов 
возбудителей инфекционных заболеваний животных, получению на их основе диагностически 
значимых биомолекул и конструированиþ диагностических тест-систем.
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Общество с ограниченной ответственностью 
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СТАРТ Ïðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Äеятельность ООО «ÍÏÔ ÈÌÌУÍОБÈОТÅÕ» 
направлена на разработку иммунобиологиче-
ских компонентов, в том числе моноклональ-
ных антител и их конúþгатов, конструирова-
ние и, в конечном счете, на выпуск отечественных 
ýкспресс-тест-систем для диагностики инфек-
ционных заболеваний æивотных.

Основная задача научно-исследовательских работ — 
создание новых гибридных клонов клеток, синтези-
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Проект, реализованный при содействии Ôонда:

Èнновационные ветеринарные вакцины и диагностические тест-системы на основе иммунохро-
матографического анализа. 

нение научно-исследовательских работ по теме «Раз-
работка гибридомных клеточных линий, получение 
моноклональных антител к антигенам вируса гриппа 
лошадей и исследование их взаимодействия с нано-
частицами коллоидного золота при моделировании 
диагностической реакции латеральной иммунодиф-
фузии (ИХА)». Объем финансирования проекта Фондом 
составил 1 млн рублей.

В 2013 г. ООО «Компания «Новые технологии» оказа-
ло содействие фирме ООО «НПФ ИММУНОБИОТЕХ» 
в предоставлении на условиях безвозмездного пользова-
ния лабораторного оборудования и помещений для про-
ведения исследований, запланированных в рамках пер-
вого этапа работ. ООО «Компания «Новые технологии» 
заинтересована в исследованиях, направленных на раз-
работку современных диагностических тестов для вете-
ринарии, и готова принять участие в софинансировании 
в 2014–2016 гг. второго и третьего этапов НИОКР, пред-
усмотренных в материалах заявки ООО «Научно-произ-
водственная фирма ИММУНОБИОТЕХ» в рамках Про-
граммы «СТАРТ-2013».

При дальнейøей поддерæке Ôондом реализации проекта в течение двух лет ООО «ÍÏÔ ÈÌÌУ-
ÍОБÈОТÅÕ» планирует организовать выпуск отечественных ýкспресс-тест-систем для диагно-
стики инфекционных заболеваний æивотных. При ýтом показатели чувствительности и специ-
фичности диагностикумов не будут уступать показателям импортных аналогов, так как данные 
параметры определяются использованием моноклональных антител. Öена тест-систем, разрабо-
танных на базе собственных иммунобиологических компонентов, будет, как минимум, в два раза 
ниже импортных аналогов.





ИсторИя Успеха
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере — Липецкое представительство Фонда содей-

ствия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

Региональное представительство Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (далее Фонд) открыто на базе Ли-

пецкого государственного технического университета (ЛГТУ) в 2012 г. Пред-

ставительство способствует развитию малого бизнеса в научно-технической 

сфере и реализации в регионе инновационных проектов. Основные задачи — это 

поддержка перспективных научных исследований и технологических разработок 

ученых области, а также инновационных проектов, находящихся на начальной стадии 

развития, финансовая поддержка малых инновационных предприятий, внедряю-

щих в производство результаты научно-исследовательских и опытно-конструктор-

ских работ, выполненных своими силами. 

ЛИПЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ
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Работа представительства началась с органи-

зации мероприятий по выявлению молодеж-

ных инновационных проектов, авторы которых 

могли бы участвовать в программе «ÓÌÍИК». 

Областная администрация принимает участие 

в проведении финалüных мероприятий по про-

грамме «ÓÌÍИК», обеспечивает освеùение 

в местных СÌИ этих мероприятий и в небольøих 

обúемах финансово поддерживает их прове-

дение. Перед каждым ôинальным мероприятием 

представитель Фонда проводит 2–3 учебных се-

минара с молодыми инноваторами.

Местные власти заинтересованы в участии Фонда в вы-

явлении и финансовой поддержке молодых инноваторов 

и в коммерциализации инновационных проектов. В Липец-

кой области широко развита сеть малых предприятий 

и объектов инновационной инфраструктуры при вузах. 

Налажен контакт с руководством недавно созданного тех-

нопарка «ЛИПЕЦК». Планируются совместные мероприя-

тия регионального представительства Фонда и технопарка 

и размещение на площадях технопарка малых инноваци-

онных предприятий с участием победителей по програм-

мам Фонда.

Â ноябре 2013 года был создан клуб ÓÌÍИКов, 

задачи которого - популяризация программ Фон-

да, оказание помоùи начинающим инноваторам, 

создание своего информационного ресурса, ор-

ганизация семинаров и конференций с участием 

представителей власти и бизнеса.

Руководитель представительства:

КОÇÛÐЬ
Игорü Ãригорüевич

Àдрес представительства:

398600, г. Липецк,
ул. Ìосковская, д. 30

Â нояáре 2013 ãода áыл создан клуá ÓÌÍÈÊов,
задачи котороãо популяризаöия проãрамм Фонда, оказание помоùи начинаюùим 

инноваторам, создание своеãо информаöионноãо ресурса, орãанизаöия 
семинаров и конференöий с участием представителей власти и áизнеса. 

Создание условий для развития малого бизнеса — 

одно из приоритетных направлений экономической 

политики областных властей. По поручению губернатора 

для этого ежегодно вводятся новые и совершенствуются 

действующие виды государственной поддержки предпри-

нимательства.

Активностü обращений
инноваторов региона в Фонд содействия 

и качество подаваемых заявок. 
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Администрация области проводит отбор инвестиционных 

проектов в соответствии с постановлением областной 

администрации «О Порядке формирования и исполь-

зования бюджетных ассигнований Инвестиционного 

фонда Липецкой области», принятом в 2013 г.

Çакончилась реализация пятой програм-

мы поддержки малого предпринимательства. 

Â течение четырех лет число малых предпри-

ятий в регионе увеличилосü до 12,2 тыс., т. е.

в 1,6 раза.

В 2012 г. областная администрация приняла решение уве-

личить сумму поддержки молодым начинающим пред-

принимателям с 200 до 300 тысяч рублей. Среди пер-

спективных направлений работы областного управления 

по развитию малого и среднего бизнеса — предоставле-

ние займов малым предприятиям под залог областно-

го Фонда поддержки малого бизнеса, создание в Липецке 

особой экономической зоны технико-внедренческого 

типа, государственно-частное партнерство в реализа-

ции инновационных проектов, предоставление субсидий 

по лизинговым операциям, энергосбережению, экспортным 

поставкам продукции местных товаропроизводителей.

ÐЕÇÓЛЬТАТÛ
ÄЕЯТЕЛЬÍОСТИ ФОÍÄА

На суд экспертной комиссии по программе «УМНИК-2012», 

в состав которой вошли ведущие ученые и бизнесмены ре-

гиона, было представлено 32 проекта. 

Участие в первом для региона конкурсе «УÌÍÈÊ» 

принесло победу 7 проектам.

Самым ярким из отобранных проектов экспертный совет 

признал идею молодого ученого С. ТИТОВА, аспиранта 

ЛГТУ и младшего научного сотрудника НИИ ЛГТУ. Его 

проект «Индукционный осесимметричный нагрев шаров» 

найдет применение в металлургии, автомобильной отрас-

ли, нефтедобыче, строительстве. Металлические шары, 

которые эксплуатируются в сложных условиях, очень бы-

стро приходят в негодность и раскалываются. Проект ре-

шает эту проблему за счет обработки шаров токами высо-

кой частоты.

«...Ýто ростки, которые нуæно поддерæать,

чтоáы они реально стали интересными проектами....».

(Íачальник оáластноãо управления по развитию малоãо и среднеãо áизнеса Ñ. Ä. Áуãаков).

Секторалüный профилü региональных проектов
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Áиотехнолоãии Í5 Èнформационные 
технолоãии Í1

Ñовременные материалы 
и технолоãии их создания Í3
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Фондом содействия áыла оказана поддерæка 

инноваöионным проектам оáласти на сумму 39 158 250 руáлей.

Остальные победители конкурса 

«ÓÌÍИК-2012»:

• О. А. КОВАЛЕНКО. «Устройство беспроводной передачи 

сетевого трафика на солнечных батареях»;

• В. В. ТИГРОВ. «Продольно-подвижная опора трубопро-

вода»;

• Ю. В. ПАРШИН. «Иммунохимические системы для экс-

прессного определения биологически»;

• А. С. КОМОЛИКОВ. «Технология упрочнения средств 

воздействия на почву»;

• В. В. КЕДРОВСКАЯ. «Сравнение метода trie-деревьев 

и q-грамм при нестрогом соединении таблиц в MySQL»;

• О. О. ЧЕРНЫХ. «Математическое программное обеспе-

чение для оценки финансовой устойчивости и кредито-

способности юридического лица».

Хотя проект К. АЛИФАНОВОЙ, студентки факультета тех-

нологии и предпринимательства Липецкого педуниверси-

тета «Рукавица для сбора шиповника» и не вошел в се-

мерку лучших, он не остался незамеченным экспертами, 

которые оценили идею. Начальник областного управления 

по развитию малого и среднего бизнеса С. Д. БУГАКОВ 

предложил инноватору другой выход — зарегистрировать 

собственное дело и прийти к ним за субсидией по програм-

ме поддержки молодых предпринимателей.

Комментируя итоги конкурса, С. Д. БУГАКОВ сказал: 

«Для нас это залог будущего развития в целом промыш-

ленного потенциала Липецкой области. Это ростки, ко-

торые нужно поддержать, чтобы они реально стали 

интересными проектами. Чтобы среди участников сегод-

няшнего конкурса появились будущие инженеры, будущие 

конструкторы».
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Óчастие в первом для реãиона

конкурсе «ÓÌÍÈÊ» принесло

поáеду 7 проектам. 

Âесной и осенью 2013 г. региональный экспертный 

совет признал победителями 29 проектов:

• В. В. КУЗНЕЦОВ. «Гравитационная форсунка»;

• Е. В. ПАСТУХОВ. «Организация сетевой поддержки 

встраиваемых систем»;

• Ю. А. ДЕДЯЕВА. «Безопасная розетка»;

• Р. Г. ЩЕДРИН. «Щитовая реклама-ветродвигатель»;

• А. С. ФАРАФОНОВ. «Информационная система «FILE@

Smart»;

• А. С. СЫСОЕВ. «Математическое и программное обеспе-

чение для оптимизации функционирования регулируе-

мых перекрестков минимизацией функции транспортной 

задержки»;

• А. А. ФЕДЕЧЕВ. «Автоматизированный буровой манипу-

лятор»;

• Ю. А. ШЕРПА. «Гравитационный фонарь»;

• А. Ю. ВЯЛОВ. «Навивка оптико-волоконного кабеля 

на ЛЭП»;

• О. А. КАМАНИНА. «Биокатализаторы на основе целых 

клеток микроорганизмов и ферментов, иммобилизиро-

ванных в гибридные кремнийорганические золь-гель 

матрицы»;

• Д. А. НИКОЛАЕВ. «Математическое и программное обе-

спечение для моделирования и управления мультиагент-

ными системами методами идемпотентной алгебры».

Всего проведено 3 финальных мероприятия по отбору 

проектов на финансировании Фондом по программе 

«УМНИК».

Âсего Фондом содействия была оказана под-

держка инновационным проектам области на сумму 

39 158 250 рублей.

Обùий обúем финансирования
по линии Фонда,

млн.  руб. 
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Активное взаимодействие с административными структурами города 

ведется в рамках информационного обмена и организации 

выставочной деятельности. 

Необходимости в создании специального представительства в Москве нет, однако 

Фонд всегда стремился координировать свою деятельность с соответствую-

щими структурами правительства Москвы и административных округов го-

рода. В первую очередь - это инновационно-технологические центры, ряд из ко-

торых создавался при непосредственном участии Фонда. Это в первую очередь ИТЦ 

ВЭИ, при создании которого отрабатывались основные механизмы функциониро-

вания подобных структур, Зеленоградский ИТЦ, Научный Парк МГУ, ИТЦ «ЭЛИОН», 

ИТЦ МАТИ, ИТЦ «Курчатовский», Технопарк в Москворечье, Инновационный центр 

новых технологий.

МОСКВА
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Учитывая значимость научного потенциала Москвы 

и Московской области практически во всех обла-

стях научной деятельности, регион стал полигоном 

для отраáотки наиáолее çначимых программ 

и инициатив Фонда. Огромную роль ученые Мо-

сквы сыграли в ôормировании экспертного со-

оáщества Фонда. В ýтом направлении Фонд актив-

но вçаимодеéствовал со специалистами ÐАÍ, 

ÐАМÍ и московских университетов.

В рамках соглаøений, заключенных с ÐАН, ÐАМН 

и рядом институтов, подведомственных ýтим орга-

низациям, проводятся специалиçированные те-

матические конкурсы.

Активное вçаимодеéствие ведется с высøими 

учеáными çаведениями Москвы — ýто в первую 

очередь МÃÓ, МФÒÈ, МÝÈ, МÃÒÓ им. Áаума-

на, МÈФÈ, МÈÐÝА, ÐÓÄÍ, Станкин, ÐÕÒÓ им. 

Менделеева, МÈСÈ, МАÒÈ, МÈСиС, МАÈ, 

МСÕА им. Òимиряçева, МÈÝМ, ВØÝ, МÝСÈ.

Исходя из осознания необходимости искать прикладные 

применения для фундаментальной науки, в 2002–2005 го-

дах совместно с РФФИ был проведен конкурс, на-

правленный на коммерциализацию наиболее близкой 

к созданию востребованной на рынке продукции. О ка-

честве профинансированных работ говорит то, что в ре-

зультате их выполнения ряд малых компаний, таких как:
• Сканекс,
• Литех,
• Тринита,
• НТ-МДТ,

Активное взаимодействие ведется с высøими учебными заведениями Москвы — ýто МÃÓ, МФÒÈ, МÝÈ, 

МÃÒÓ им. Áаумана, МÈФÈ, МÈÐÝА, ÐÓÄÍ, Станкин, ÐÕÒÓ им. Менделеева, МÈСÈ, МАÒÈ, МÈСиС, 

МАÈ, МСÕА им. Òимиряçева, МÈÝМ, ВØÝ, МÝСÈ

Ôонд активно вçаимодеéствóет

со сïециалистами ÐÀÍ, ÐÀÌÍ и московскиõ университетов. 

Активность обраùений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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5455
Ðеçультативность отобранных проектов 

(данные за период с 2007 по 2013 год)

Количество 
меæдународных 

контрактов

Количество 
«Èнновационных 
лиôтов»

ÓМÍÈКи, переøедøие 
на СÒАÐÒ
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Ñеãодня в состав Ñоþçа ÈÒÖ входит

30 инновационно-теõнологическиõ центров,

раáотаþùих áоëее ÷ем с 1500 комïаниями. 

• Гидротекс,
• Еврософт,
• СибЭнзим,
• МЗМО,
• Нейроком,
• Интерюнис,
• ФЛЭШ-Электроникс,
• Турбокон,
• Полупроводниковые приборы,
• Спектральная лаборатория
и ряд других стали лидерами в своей отрасли.

Несколько предприятий — участников конкурса впослед-

ствии стали лауреатами премии Правительства РФ.

Инициированные Фондом программы ПУСК (ПАРТНЕР-

СТВО УНИВЕРСИТЕТОВ С КОМПАНИЯМИ) и ТЕМП (ТЕХ-

НОЛОГИИ МАЛЫМ КОМПАНИЯМ) стали логическим раз-

витием совместного конкурса с РФФИ по коммерческой 

реализации лучших разработок государственных научных 

организаций силами профильных малых предприятий. 

Эти конкурсы наглядно доказали эффективность по-

добной схемы внедрения научных разработок и ста-

ли предвестниками и базой для принятия Правитель-

ством РФ 217-ФЗ от 2 августа 2009 года «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросам создания бюджет-

ными научными и образовательными учреждениями 

хозяйственных обществ в целях практического при-

менения (внедрения) результатов интеллектуальной 

деятельности».

Значимую роль в деятельности Фонда играет 
вçаимодеéствие с Союçом ÈÒÖ. Союç Èннова-
ционно-Òехнологических Öентров Ðоссии соç-
дан с целью содеéствия в раçвитии и координа-
ции деятельности ÈÒÖ Ðоссии. Ñегодня в состав 
Ñоюза ИТЦ входит 30 инновационно-техноло-
гических центров, работаюùих более чем с 1500 
компаниями.

Основными çадачами Союçа ÈÒÖ являются со-
верøенствование инôраструктуры инновацион-
ного комплекса Ðоссии и соçдание инôормаци-
онноé среды для эôôективного вçаимодеéствия 
ÈÒÖ. Ñоюз ИТЦ осуùествляет интеграцию ИТЦ Ðос-
сии в Åвропеéскую сеть инновационных центров 
и занимается установлением устоéчивых свяçеé 
с федеральными и региональными органами власти.

При поддержке Фонда Союзом ИТЦ осуществляется ряд 

проектов по научно-методическому и организационному 

сопровождению реализации международных проектов 

в области коммерциализации и трансфера технологий, 

в том числе по налаживанию сотрудничества с европей-

скими бизнес-инкубаторами и инновационными центрами.

Секторальныé проôиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Íовые ïриборы и аïïа-
ратные комïлексы Í4

Áиотеõнологии Í5

Èнформационные 
теõнологии Í1

Ñовременные материалы и 
теõнологии иõ создания Í3 Ìедицина будуùего Í2
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ÐÅÇÓËÜÒАÒÛ
ÄÅßÒÅËÜÍОСÒÈ ФОÍÄА

Количество малых предприятий из регионов РФ, про-

финансированных Фондом по различным программам, 

пропорционально распределению научного потенциала 

по регионам с учетом специализации науки в регионе 

и активности конкретных научных работников. Однако, 

учитывая некоторый перекос активности в сторону Мо-

сквы, в ряде случаев приходилось предъявлять к москов-

ским заявителям более жесткие требования, нежели к за-

явителям из удаленных от столицы городов.

Московские малые предприятия активно участвуют 
во всех конкурсах Фонда. Всего с 2010 года было 
профинансировано 712 проектов московских 
предприятий на сумму 3256,3 миллиона руáлеé.

Íа сеãодняøниé денü оáùее коëи÷ество томских «ÓÌÍÈÊов», ïоáедитеëеé 
ïроãраммû, — ïревыøает 470. Áоëее ста иç них стаëи сотрóдниками ÌÈÏов, 

открûëи соáственнûе маëûе инноваöионнûе ïредïриятия, ïоëó÷иëи ïоддерæкó 
ïо ïроãраммам Ôонда. 

По программе «ÓМÍÈК» с 2010 года была про-
финансирована 741 работа на обùую сум-
му около 300 миллионов руáлеé, в том числе 
в 2010 году — 281 работа, в 2011 году — 205 работ 
и в 2012 году — 255 работ. Отоáраны для продол-
æения раáоты в рамках программы «СÒАÐÒ» — 
42 проекта.

По программе «СÒАÐÒ» первого года с 2010 года 
по 2012 год было профинансировано 205 работ 
на обùую сумму 221,1 миллиона руáлеé, в том 
числе в 2010 году — 87 работ на сумму 111,3 мил-
лиона рублей, в 2011 году — 65 работ на сумму 62,1 
миллиона рублей, в 2012 году — 53 работы на сумму 
47,7 миллиона рублей.

Ñ 2010 года áûëо ïроôинансировано

712 ïроектов московских ïредïриятиé

на сóммó 3256,3 миллиона рублей. 
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В основу результатов, полученных по конкурсам, направ-

ленным на внедрение энергоэффективных техноло-

гий «Умный дом», легли работы, выполненные предпри-

ятиями московского региона: ООО «Юник Ай Сиз», ООО 

«СПИНТЕК», ООО Инжиниринговый Центр «Наносисте-

мы», ООО «Лаборатория ПРАМС», ЗАО «МЭК», ООО «Cи 

Эн Эл Девайсез», ООО НПП «Автоматика-С», ООО «Сен-

сор Микрон», ООО «МИКАТ», ЗАО «Технократ», ООО 

«МонтажСервис», ООО «ВАЛ-СЕРВИС», ЗАО «АПИК 

Технолоджи», ЗАО «ИНКОММЕТ», ЗАО «ИнтЭКС», ООО 

«АПС», ООО « БИФО», ЗАО «Маэстро Телеком», ООО 

«1 КЦ», ООО «Каватина-техно», ООО «МЭМС-РЕЗЕРВ», 

ООО «Электроника», ООО «Спинтроникс», ЗАО «ИДМ-

ПЛЮС», ООО «АДВ-Инжиниринг», ООО «ДЭЗИС-инжини-

ринг», ООО «НЭС», ООО «Инитех», ООО «ГРАТОН-СК», 

ЗАО «МЭСКО», ООО «АПП», ООО «ДжиЭсЭм-Комфорт».

Â области медицины:
2010–2012 ã.
ïроôинансировано 75 ïроектов
на оáùóþ сóммó 878,5 милн. руб. 

Значительный вклад предприятий Москвы в выполнение 

проектов по созданию несырьевой экспортноориен-

тированной продукции. По этому направлению был под-

держан 51 проект на сумму 581,5 миллиона рублей.

Активно ведутся разработки московскими малыми 

предприятиями в области медицины. В период с 2010 

по 2012 год по медицинской тематике было профинанси-

ровано 75 проектов на общую сумму 878,5 миллиона 

рублей. 

Оáщиé оáúем ôинансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.

Выручка на 1 руб. бюдæетных средств, 
влоæенных Фондом в регионе

Íалоговые отчисления на 1 руб. бюдæетных 
средств, влоæенных Фондом в регионе

Ïривлеченные внеáюдæетные средства 
на 1 руб. бюдæетных средств, влоæенных 

Фондом в регионе

Çатраты Фонда на одно раáочее место в 
поддерæанных им МИП региона, 

тыс. руб.
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Â области медицины:
2010–2012 ã.
ïроôинансировано 75 ïроектов
на оáùóþ сóммó 878,5 милн. руб. 

С
Ò

А
Ð

Ò
ÄÈАМÅÄÈКА

Обùество с ограниченной ответственностью «ÄÈАМÅÄÈКА» (ООО «ÄИАМÅÄИКА») было созда-
но в 2004 г. при поддерæке Фонда с целью коммерциализации научной разработки новых тест-
систем для иммунохимическоé диагностики скрытых ôорм наркомании.

Ïðîãðàììà СÒАÐÒ

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Èнновационная тест-система раннеé диагностики çаáоле-
ваниé çависимости на основе иммуноаналиçа. 

гии Научно-практического центра наркологии Департа-
мента здравоохранения г. Москвы.

Осуществлялось финансирование проекта Фондом в со-
ответствии с заключенным соглашением, а именно фи-
нансирование Фондом 2-го этапа проведено в размере 
1 500 тыс. рублей. Было запланировано финансирова-
ние Фондом 3-го этапа в размере 2 250 тыс. рублей и по-
лучение такой же суммы инвестиций из внебюджетных 
источников. Общий объем финансирования с учетом 
реализации за период с июня 2005 по май 2006 г. соста-
вил 4954 тыс. рублей. Расчеты показали, что такой поря-
док финансирования позволил компании выйти в 2007 г. 
(3-ой год реализации проекта) на объем производства 
продукции не менее 10 590 тыс. рублей в год, что превы-
шало плановые показатели, предусмотренные Соглаше-
нием. В настоящее время успешное ведение бизнеса, 
организация поставок за рубеж позволили увеличить этот 
показатель в 3–4 раза. Именно поддержка Фонда помог-
ла превратить научную идею в стабильно развивающуюся 

В конце первого года деятельности фирмы за счет про-
явления инициативы и привлечения дополнительных вне-
бюджетных источников финансирования, был выполнен 
комплекс исследований иммуноспецифической актив-
ности реагентов для набора «Дианарк-Ат-О». Одновре-
менно фирмой были разработаны и подготовлены к реги-
страции проекты нормативно-технической документации 
на этот продукт и начаты работы по его продвижению 
и реализации. Выполнение этой работы за счет средств 
частного инвестора позволило уже в самом начале второ-
го года выполнения проекта получать доходы от реализа-
ции продукции.

Идеи и фундаментальные научные разработки, поло-
женные в основу методов диагностики ранней, скрытой 
формы наркомании, принадлежат учредителю и руково-
дителю компании «ДИАМЕДИКА» Мягковой М. А. и перво-
начально выполнены на базе лаборатории иммунохимии 
Института физиологически активных веществ РАН (ИФАВ 
РАН) и отдела экспериментальной биохимии и иммуноло-

Целью компании «ÄÈАМÅÄÈКА» является соçдание 
современных медицинских технологиé, основан-
ных на применении раннеé диагностики наркомании 
и других состояниé çависимости, и их коммерциа-
лиçация, организация проиçводства диагностику-
мов нового поколения и создание сети продаæ новых 
диагностических тест-систем на территории Ðоссии, 
стран ÑНГ и за рубеæом.

Òест-системы для определения скрытоé наркома-
нии были разработаны в 2001 г., после чего началась 
работа по сертификации тест-наборов и продвиæению 
их на рынок.

В 2004 г. проект «Разработка технологии изготовления но-
вых тест-систем для ранней диагностики заболеваний за-
висимости на основе иммуноанализа» прошел конкурсный 
отбор по программе «СТАРТ» и был поддержан Фондом. С це-
лью реализации первого этапа проекта в рамках выполнения 
государственного контракта с Фондом была создана малая ин-
новационная компания «ДИАМЕДИКА».

В рамках контракта с Фондом были приобретены ос-
новные средства и проведена подготовка к организации 
производства.

Руководитель: МЯГКОВА Марина Александровна, 
доктор биологических наук, профессор, заслуженный де-
ятель науки РФ, заведующая лабораторией иммунохимии 
Института физиологически активных веществ Российской 
Академии наук.
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компанию «ДИАМЕДИКА». В 2007 г. компания закончи-
ла программу «СТАРТ» и была награждена дипломом 
за успешную работу. Компанией получен патент РФ, 
две заявки на диагностику факта потребления наркоти-
ческих веществ, разработана техническая документация 
на производство, зарегистрирован товарный знак «Диа-
нарк» являются собственностью компании.

Предлагаемый способ является скрининговым и позво-
ляет одновременно анализировать большое количе-
ство образцов (от нескольких штук до нескольких сотен).

Метод прошел испытания и принят с 2001 г. на вооруже-
ние в ФСБ России при отборе кадров для службы. Метод 
может быть рекомендован при массовых обследовани-
ях населения для выявления скрытой формы наркомании 
в отсутствии клинических признаков заболевания, а так-
же при решении сложных вопросов, связанных с опреде-
лением профессиональной пригодности. На протяжении 
последних 5-ти лет компания «ДИАМЕДИКА» является 
поставщиком специализированных наборов для диагно-
стики наркомании — «Дианарк» — в центральное и ре-
гиональные управления ФСБ России. Диагностические 
наборы «Дианарк» были рекомендованы к внедрению 
в систему здравоохранения постановлением Совета Фе-
дерации.

Российская разработка диагностики фактов употребле-
ния наркотических средств удостоена золотой медали 
Всемирной организации интеллектуальной собствен-

ности (ВОИС). Методика была представлена на 35-м Же-
невском салоне изобретений в 2007 г. Разработка по ито-
гам 2008 г. вошла в число 100 приоритетных изобретений 
и награждена дипломом Роспатента. В 2013 г. на разра-
ботку ООО «ДИАМЕДИКА» получен патент США. Полу-
чены регистрационные удостоверения на использование 
метода на территории Казахстана.

В настоящее время компания осуществляет широкий 
выпуск диагностических наборов реагентов серии «Диа-
нарк» для иммуноферментного определения маркеров 
(антител), образующихся в крови при употреблении нар-
котических веществ. Наборы, производимые компанией 
«ДИАМЕДИКА», охватывают весь спектр употребляе-
мых наркотиков и могут быть адаптированы под появ-
ление любых новых наркотических средств.

Компания обладает высоким научным и инновационным 
потенциалом. На основании собственных проведенных 
исследований планируется развитие научно-технической 
платформы для разработки технологии и производства 
уникальных тест-систем по диагностике заболеваний 
зависимости: от алкоголя «Диалк»; от азартных игр 
«Диаигро»; предрасположенности к ожирению «Диавес».

Комплекс по выявлению скрытых состояниé çа-
висимости, производимых компанией «ÄÈАМÅÄÈ-
КА», не имеет мировых аналогов ввиду отсутствия 
на рынке продукции, обладаюùей подобными свой-
ствами.

ÄÈАМÅÄÈКА

Основное преимущество нового подхода заключается в возмоæности оáúективно подтвердить ôакт раç-
вития состояния çависимости человека на ранних стадиях, включая употребление наркотических ве-
ществ, алкоголя, пристрастие к аçартным играм и предрасполоæенности к оæирению.
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ФÈÐМА ÏОÄÈÉ
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ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Ðаçраáотка и проиçводство электротехнического, 
электронного и оптоволоконного каáельного оáорудо-
вания с инновационными характеристиками. 

Áолее 20 лет ООО «ФÈÐМА ÏОÄÈÉ» разраба-
тывает конструкции и осуùествляет производство 
плоского лиôтового каáеля комáинированного 
с применением нестандартных каáельных со-
ставляющих в лиôте, из материалов, обеспечи-
ваюùих характеристики поæароáеçопасности: 
не распространяющие горение с пониæенным 
дымо- и гаçовыделением. Продукция разраба-
тывается с применением мороçостоéких мате-
риалов для работы при t -400оÑ.

Фирмой «ФИРМА ПОДИЙ» в 2002 г. после проведенных 
исследований работы одиночных проводов в шахтах 
лифтов были разработаны конструкции в плоском ис-
полнении проводов типа ПУВПГ. Применения плоских 
проводов взамен жгутов одиночных проводов позволило 
снизить время монтажа кабеля в 6–8 раз.

В связи с развитием оснащенности лифтов и появлени-
ем современного оборудования спектр применения ка-
белей постоянно расширяется. ООО «ФИРМА ПОДИЙ» 
разрабатывает конструкции с включением элементов 
типа UTP категории 5е для передачи высокочастотного 
информационного сигнала.

С 2009 г. фирмой совместно с Российской Академией 
наук ведется разработка устройства преобразования 
сигналов (УПС) на основе оптоэлектронного преоб-
разователя, применяемого для контроля степени за-
грузки лифтовой кабины и выдачи информационных 
сигналов в станцию управления лифтом.

Обùество с ограниченной ответственностью «ФÈÐМА ÏОÄÈÉ» (ООО «Фирма Подий») основано 
в 1992 г. как научно-производственное предприятие, специализируюùееся на раçраáотке кон-
струкциé и технологиé каáельных иçделиé в плоском варианте. В сферу деятельности ком-
пании входит такæе проиçводство продукции, свяçанноé с реøением проáлемных тем лиô-
товоé отрасли.

В настоящее время 200 тысяч лиф-
тов в странах СНГ оснащено кабелями 
ООО «ФИРМА ПОДИЙ».

Решающую роль в становлении ком-
пании сыграл Фонд. С 1994 по 1999 г. 
Фондом неоднократно предостав-
лялась поддержка на самых трудных 
этапах развития фирмы. Кредитные 
средства позволили обеспечить финан-
сирование НИОКР инновационных про-
ектов компании.

В настоящее время численность сотрудников фирмы составляет порядка 80 человек. Ñпециалисты 
компании постоянно занимаются поисковыми работами и разработкой перспективных лиôтовых 
каáелеé и приáоров иçмерения деôормации повыøенноé чувствительности. Áольøое внимание 
компания уделяет раçвитию проиçводственных мощностеé с одновременным оáновлением парка 
технологического оáорудования, так, при обúеме производства в 600 млн руб. в год, затраты на новую 
технику составляют 50 млн руб. в год. 
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АËÜÒФАÐМ

Качество продукции является приоритетной за-
дачей ООО «АЛЬТФАРМ». Это подтверждается тем, 
что за время существования фирмы не было ни одной 
рекламации по качеству со стороны потребителей и ис-
пытательных центров. На предприятии действует Систе-
ма управления качеством, которая обеспечивает ста-
бильность качества выпускаемой продукции. Система 
управления качеством распространяется на все струк-
турные подразделения предприятия, включает деятель-
ность, направленную на планирование, обеспечение, 
контроль, анализ и улучшение качества продукции, про-
изводимой предприятием, и затрагивает деятельность 
всех сотрудников предприятия.

На базе лаборатории ООО «АЛЬТФАРМ» создан отдел 
НИОКР, который занимается разработкой новых пре-
паратов. Специалисты предприятия регулярно проходят 
обучение на курсах повышения квалификации и имеют 
соответствующие сертификаты. На предприятии посто-
янно проводится внутреннее обучение персонала, в том 
числе по валидации, в соответствии с организованной 
системой обучения.

В настоящее время в портфеле предприятия представ-
лены дженерики, разработанные специалистами фирмы: 

ООО «АËÜÒФАÐМ», основанное в 2001 г., производит высокоэôôективные и áеçопасные ле-
карственные средства. Стратегия компании ООО «АËÜÒФАÐМ» — раçраáотка, проиçводство 
и продвиæение препаратов в ôорме суппоçиториев. В ассортименте компании 15 наимено-
ваниé лекарственных средств, среди которых препараты-дæенерики и оригинальные препараты.

Ðазработки лекарственных средств ООО «АËÜÒ-
ФАÐМ» были поддерæаны Фондом, что по-
зволило расøирить ассортимент и увеличить 
оáúем выпускаемых лекарственных препа-
ратов до 30 млн суппозиториев в год, оснастить 
проиçводственные цеха современным техноло-
гическим оборудованием. Ñ целью расøирения 
производства планируется запуск еùе двух цехов 
для производства суппозиториев. Процесс произ-
водства осуùествляется в соответствии с утверæ-
денными технологическими регламентами.
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Äетские лекарственные препараты. 

Бисакодил-Альтфарм, Диклофенак-Альтфарм, Индо-
метацин-Альтфарм, Парацетамол-Альтфарм, Ондан-
сетрон-Альтфарм.

В ассортименте компании «АЛЬТФАРМ» — две соб-
ственные оригинальные разработки — препараты Ко-
рилип и Корилип-НЕО. Суппозитории Корилип — это 
комплекс кокарбоксилазы, витамина В2 и липоевой кис-
лоты. Препарат применяют для самостоятельного ле-
чения или в качестве дополнения к базисной терапии 
при различных патологических состояниях у детей. 
Исследования, проводившиеся в отделении для недоно-
шенных детей НИИ педиатрии РАМН, показали высокую 
эффективность препарата Корилип в комплексном ле-
чении недоношенных и новорожденных детей. Показано 
применение препарата и при осложненной беременно-
сти.

В 2013 г. компания «АЛЬТФАРМ» начала выпуск новых 
препаратов: Цикомин-Альтфарм и Гепазолон — также 
собственные разработки.

Современное, созданное в соответствии с международ-
ными стандартами фармацевтической промышленности 
производство ООО «АЛЬТФАРМ» дает возможность 
разрабатывать и выпускать как собственные оригиналь-
ные препараты и дженерики, так и препараты на кон-
трактной основе для фармацевтических фирм, которые 
имеют собственные разработки в форме суппозиториев 
или расширяют свой ассортимент препаратов други-

ми лекарственными формами. Совместно с компанией 
«АМКАФАРМ Фармасьютикал ГмбХ», Германия, ООО 
«Альтфарм» выпускает противозачаточное средство.

В настоящее время на контрактной основе выпуска-
ются и планируются к выпуску препараты различного 
фармакологического действия: суппозитории для лече-
ния простатита, слабительные суппозитории, противовос-
палительные препараты, иммуномодуляторы и другие.
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ÄÈАМÅÕ

ния научно-технических разработок в 1996 г. появился 

новый анализатор вибрации «Кварц», отвечающий са-

мым современным мировым требованиям, который бы-

стро приобрел популярность у энергетиков, газовиков, 

нефтяников, металлургов и представителей многих дру-

гих отраслей промышленности как в России, так и в стра-

нах СНГ. Всего было произведено около 1 тыс. приборов 

«Кварц».

Содействие Фонда значительно ускорило появление 

целой линейки балансировочных станков нового по-

коления, за которые коллектив авторов в 2004 г. был 

удостоен премии Правительства РФ в области науки 

и техники. Эти станки успешно конкурируют со станка-

ми мировых лидеров и даже превосходят их по целому 

ряду параметров. Такие станки необходимы для уравно-

вешивания роторов турбин и генераторов на тепло-

вых и атомных электрических станциях. Предприяти-

ем «ДИАМЕХ» за 15 лет произведено 30 таких станков, 

а всего на предприятиях России, Украины, Казахстана, 

Белоруссии и других стран эксплуатируются около 1000 

балансировочных станков различных моделей, про-

изведенных коллективом «ДИАМЕХ».

ООО «ÄÈАМÅÕ» занимается раçраáоткоé, проиçводством и реалиçациеé виáроиçмеритель-
ноé и виáроаналиçирующеé аппаратуры, осуùествляет виáрационную диагностику гаçовых 
и паровых турáин, генераторов, компрессоров.

Íа этапе становления компании финансовое 
обеспечение ее æизнедеятельности осуùест-
влялось за счет договоров с различными пред-
приятиями гаçовоé и неôтяноé отраслеé, нуæ-
даюùимися в квалифицированном реøении 
виáродиагностических çадач.

Производство компанией «ДИАМЕХ» современных рос-

сийских приборов для измерения и анализа вибрации 

было поддержано Фондом. В результате финансирова-
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Èнновационныé аналиçатор виáрации «Кварц».

В 2009 г. благодаря победе в конкурсной програм-

ме Фонда на лучший проект компанией была разра-

ботана система непрерывного контроля вибрации 

гидроагрегатов, запущено производство таких систем, 

ими были оснащены все гидроагрегаты Загорской гидро-

аккумулирующей станции и ряда ГЭС Северного Кавка-

за. В 2013 г. были оснащены 7 агрегатов Усть-Илимской 

ГЭС, оставшиеся 7 агрегатов этой ГЭС будут установле-

ны в 2014 г. Таким образом, Фонд принял активное уча-

стие вместе с предприятием «ДИАМЕХ» в повышении 

надежности работы гидроагрегатов России.

Наряду с разработками серийной продукции предприя-

тие «ДИАМЕХ» осуществляет на высоком научно-техни-

ческом уровне уникальные разработки по заказу пред-

приятий. Так, в 2006 г. по заказу ОАО «ЭЛТРА» нами 

был разработан и изготовлен полуавтоматический ба-

лансировочный комплекс для серийной балансировки 

якорей автомобильных генераторов с коррекцией дис-

баланса методом сверления в автоматическом режиме. 

В 2007 г. по заказу фирмы «Grundfos» (Дания) был 

разработан и изготовлен фрезерно-балансировочный 

комплекс для серийной балансировки рабочих колес на-

сосов различных типоразмеров с коррекцией дисбалан-

са фрезерным устройством в автоматическом режиме.

В целях обеспечения ремонта роторов паровых, газо-

вых турбин и генераторов в условиях электростанций 

и ремонтных предприятий разработан специальный 

комплекс для токарной и шлифовальной обработ-

ки роторов, который монтируется на балансировочный 

станок. Как показал первый опыт эксплуатации, исполь-

зование подобных устройств значительно повышает эф-

фективность и качество ремонта роторов.

Çа 25 лет своего суùествования количество со-
трудников ОАО «ÄÈАМÅÕ» увеличилось с 6 

до 200 человек. Предпри-
ятие сформировалось в по-
стоянного и надеæного 
партнера таких предприятий, 
как ÐÆÄ, «Ðосатом», «Èн-
тер ÐАО», «Ãаçпром», «Сур-
гутнеôтегаç», «Ðоснеôть», 
«ÐусÃидро», «Óралкалиé», 
«Åвраçхолдинг» и др., став 
российским и отчасти ми-
ровым лидером в оáла-
сти проиçводства приáоров 
для иçмерения и контроля 
виáрации, áалансировочных 
станков, систем непрерывного 
виáромониторинга и заùиты. 
Обúем продаæ предприятия 
в течение последних 2-х лет 
превысил 500 млн руб.
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ФОМОС-МАÒÅÐÈАËС

гасит áыл оптимальным материалом. В 1998 г. 
ограниченная лицензия на производство кристал-
лов лангасита была продана японской компании 
«Мицубиси Материалс».

На рынке пьезокомпонентов существуют приборы, из-
готовленные по дискретной или интегральной техно-
логии. Стандартным материалом для интегральной тех-
нологии являются подложки диаметром 76 или 100 мм. 
Поэтому для того, чтобы материал был интересен произ-
водителям пьезокомпонентов, производитель должен 
предоставить подложки требуемых размеров. Свойства 
этих подложек — в частности, среднее значение и раз-
брос скорости распространения поверхностной аку-
стической волны — должны быть воспроизводимы и по-
стоянны.

Специалисты и владельцы компании понимали необхо-
димость создания собственной производственной и ис-
следовательской базы. За короткий срок было создано 
предприятие полного технологического цикла и выра-
щены первые кристаллы. Значительную помощь и под-
держку в этом оказал Фонд. На средства Фонда были 
выполнены НИОКР по разработке технологии выращива-
ния кристаллов лангасита больших размеров (до 120 мм) 
и изготовлению подложек диаметром 100 мм. На основе 
этих подложек изготовлены фильтры, работающие в со-
ставе базовых станций сотовой сети NTT-DOKOMO.

ОАО «ФОМОС-МАÒÅÐÈАËС» является производителем пьеçоэлектрических кристаллов се-
меéства лангасита. Продукция компании приçнана ведущими россиéскими и мировыми ком-
паниями — производителями устройств пьеçотехники.

В 1996 г. коллектив ученых — специалистов 
по выраùиванию кристаллов начинает работы 
по проиçводству кристаллов лангасита на моù-
ностях ОАО «ÁЗТÕИ», г. Áогородицк (Тульская 
обл.). В виду отсутствия потребителей продукции 
на внутреннем рынке, ОАО «ФОМОС-МАÒÅÐÈ-
АËС» начинает сотрудничество с производителя-
ми в ßпонии и СØА, которые проявляли больøой 
интерес к перспективному материалу. Это было 
обусловлено разработкой системы øирокопо-
лосноé сотовоé свяçи. Ðазработчикам аппара-
туры требовались ôильтры, для которых лан-

Кристалл ЛГС

Чувствительные элементы для датчиковВТ датчик в составе газотурбинного двигателя
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Òехнология выращивания кристаллов лангасита áольøих раçмеров (до 120 мм) и соçдание ôиль-
тров на основе подлоæек для áаçовых станциé сотовоé сети. 

Технологии компании «ФОМОС-МАÒÅÐÈАËС» 
являются уникальными, ни одна компания в мире 
не смогла предоставить рынку подлоæек сопо-
ставимого качества.

Большинство пьезоматериалов имеют ограничения 
по температуре использования. Для кварца это около 
2500оС, для пьезокерамики — 300–4000оС. Кристал-
лы семейства лангасита уникальны тем, что их пье-
зо-свойства сохраняются вплоть до температур  
11000оС. Это позволяет создавать востребованные 
рынком уникальные высокотемпературные датчики 
для контроля параметров критических узлов различного 
оборудования. Чувствительные элементы, изготовлен-
ные из кристаллов компании «ФОМОС-МАТЕРИАЛС», 
применяются в датчиках давления газопоршневых 
агрегатов, датчиках вибрации — на компрессорах 
газоперекачивающих станций, тормозных колодок 
авиационных шасси. Это динамичный, растущий, с тем-
пом около 20 % в год, рынок. ОАО «ФОМОС-МАТЕРИ-
АЛС» поставляет чувствительные элементы для таких 
датчиков компаниям США, Европы, Японии.

Ужесточение требований по экологии для автомобиль-
ных двигателей требует от производителей разработки 
принципиально новых систем управления процессом 
сгорания топлива. ОАО «ФОМОС-МАТЕРИАЛС» ведет 
проекты с европейскими и японскими производителями 
автокомпонентов по разработке датчика давления, кото-
рый установлен непосредственно в цилиндре двигателя 
и дает информацию об особенностях процессов горения 
в каждом цилиндре. Такие системы ранее использова-

лись только на тестовых комплексах. Перед компани-
ей стоит непростая задача — разработать технологию 
крупносерийного производства элементов для таких 
датчиков. Сотрудничество с мировыми лидерами рынка 
позволяет компании быть уверенной в реализуемости 
этого проекта.

Продукты, производимые компанией, в основном были 
востребованы на экспортных рынках. Вместе с тем, «ФО-
МОС-МАТЕРИАЛС» как российская компания развива-
ет присутствие и на внутреннем рынке. Это ведущие 
предприятия оборонного комплекса, авиапрома, Ро-
скосмоса.

Опираясь на накопленный опыт и технологическую ком-
петенцию в производстве пьезокристаллов, коллектив 
«ФОМОС-МАТЕРИАЛС» развивает новую для себя об-
ласть сцинтилляционных кристаллов. Эти кристал-
лы — «сердце» приборов радиационного контроля, 
медицинских томографов, научных экспериментов.

Разработки производятся совместно с МИСИС, ИКРАН, 
ИПТМ РАН, БНО РАН и другими научными институтами 
при финансировании работ Министерством образования 

и науки РФ. Сложившаяся в ходе работы по данному про-
екту кооперация с предприятиями Росатома — произ-
водителями изотопов — позволит предложить физикам 
уникальный инструмент для экспериментов подземной 
физики — исследования процесса безнейтринного 
двойного бета-распада. Проведение экспериментов 
по исследованию процесса безнейтринного двойного 
бета-распада является чрезвычайно сложной задачей 
из-за исключительно низкой ожидаемой скорости ре-
гистрации полезных событий — менее одного события 
на 10 кг массы детектора в год.

ПАВ-подложка

В перспективе в течение 7–10 лет международной рос-
сийско-германо-корейской коллаборацией должна быть 
создана экспериментальная установка, представляющая 
собой сборку из нескольких сотен детекторов на основе 
монокристаллов 40Са100МоО4 общей массой 200 кг. 
Этот проект — яркая иллюстрация эффективной цепочки 
НИР и ОКР в рамках ФЦП «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-техно-
логического комплекса России на 2007–2013 годы», фи-
нансируемой Министерством науки и образования РФ.

Компания такæе разрабатывает áеспроводные 
датчики, которые не треáуют источников пи-
тания. Это датчики магнитного поля, микро-
весы для контроля «çапыленности» косми-
ческих аппаратов, новые сцинтилляционные 
кристаллы. Огромный рынок для компании «ФО-
МОС-МАÒÅÐÈАËС» открывает совместный 
россиéско-кореéскиé проект по использованию 
кристаллов для производства долговечных све-
тодиодов и мощных транçисторов.
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ÖÅÍÒÐ ÄÈАÃÍОСÒÈКÈ È ÕÈÐÓÐÃÈÈ
ÇАÄÍÅÃО ОÒÄÅËА ÃËАÇА
В ходе работ сотрудники Центра осуществляли широкий 
спектр деятельности: фундаментальные исследования 
причин развития и особенностей протекания различных 
видов глазной патологии, разработки методик консерва-
тивного и хирургического лечения, создания новых видов 
инструментов, оптических приборов, расходных материалов.

Накопленный к 2004 г. научно-технический потенциал по-
зволил успешно реализовать по заказу Фонда проекты: 
«Разработка и создание опытных образцов модифици-
рованных витреоретинальных инструментов»; «Техноло-
гия восстановления проходимости ретинальных вен I–II 
порядка». Специалистами Центра были выполнены фун-
даментальные исследования ангиогенеза, позволившие 
сформировать принципиально новый подход к лечению со-
судистых заболеваний органа зрения. Реализованные про-
екты были представлены на отечественных и зарубежных 
конференциях и получили высокую оценку, а также послу-
жили фундаментом для разработки оперативных вме-
шательств, предотвращающих инвалидизацию пациентов. 
Специалисты Центра одними из первых в мире выполни-
ли успешные оперативные вмешательства при эмболиях 
и тромбозах сосудов сетчатки. Созданная инструменталь-
ная база позволила существенно повысить рентабельность 
и увеличить отчисления на дальнейшие разработки.

ООО «Öентр диагностики и хирургии çаднего отдела глаçа» (далее Центр) был зарегистрирован 
в 1998 г. Ñ ýтого æе времени началось сотрудничество Öентра с Фондом. В рамках проекта, 
реализованного Центром по заказу Фонда, с целью сохранения накопленных çнаниé и даль-
неéøего раçвития был организован Öентр по соçданию и продвиæению высоких технологиé.

Ïриоритетным направлением в работе Öентра 
является разработка новых и доведение до со-
верøенства уæе известных методов диагностики 
и лечения çаáолеваниé çаднего отдела глаçа. 
К таким относятся преæде всего çаáолевания раç-
личных участков сетчатки — патология маку-
лярноé оáласти (или æелтого пятна), отслоéки сет-
чатки всех видов, ослоæнения пролиôеративноé 
диаáетическоé ретинопатии и др. Ñпециалисты 
Öентра владеют такæе основными современными 
методами медикаментоçного и лаçерного лече-
ния áолеçнеé сетчатки, катаракты и глаукомы.

Доктор Столяренко Г. Е. 

В 2007–2008 гг. по заказу Фонда Центром реализован про-
ект «Создание системы раннего прогнозирования рисков 
возникновения интра- и постоперационных осложнений 
микроинвазивной глазной хирургии, на основании полу-
ченных invivo анатомо-топографических данных пер-
сонифицированного объемного образа органа зрения». 
В основе системы лежит создание персонифицированно-
го объемного образа органа зрения. В ходе реализации 
проекта был создан уникальный аппаратно-программный 
комплекс в составе программного обеспечения для предо-
перационного картирования сетчатки, первого в мире эн-
доскопического оптического томографа для витреоре-
тинальной хирургии (совместно с ООО «Биомедицинские 
технологии»), комплекса интраоперационного контроля 
и послеоперационной оценки полученных результатов.

С помощью созданного комплекса решаются следую-
щие задачи: ранняя диагностика патологических процессов 
переднего отдела глаза, развивающихся в неофтальмоско-
пируемой зоне; ранняя диагностика патологических процес-
сов заднего отдела глаза с недоступной ранее точностью 
и построением объемной модели при диабетической маку-
лопатии, возрастной макулярной дегенерации, глаукоме, 
центральной серозной хориоретинопатии, кистозном ма-
кулярном отеке, идиопатических макулярных отверстиях, 
осложнениях после трансцилиарной витрэктомии и фако-
эмульсификации с имплантацией ИОЛ; исследование ана-
томо-топографических особенностей органа зрения и по-
строение трехмерных карт сетчатки; создание объективно 

документированной иллюстрированной базы хирургиче-
ских приемов и алгоритмов в витреоретинальной хирургии 
для обучения офтальмологов.

Применение этого комплекса позволило снизить количество 
послеоперационных осложнений с 58–60 % (в соответствии 
с мировой статистикой) до 4–5 %. До сих пор Центр явля-
ется единственной клиникой в мире, где в особо сложных 
случаях операции проводятся под контролем эндоскопиче-
ского когерентного томографа.

В 2011 г. доклад о созданной методике щадящего лечения 
был представлен на ежегодном конгрессе Американской 
академии офтальмологии и был первым за 115 лет про-
веденным Академий сообщением, принятым по ретинальной 
хирургии от России. В 2012 г. проект получил высокую оцен-
ку на Московском международном форуме инновацион-
ного развития «Открытые инновации».

В 2011–2013 гг. по заказу Фонда Центром реализован про-
ект «Разработка аппаратно-программных комплексов 
беспроводной передачи и обработки данных трехмер-
ной визуализации хода офтальмологических оператив-
ных вмешательств». Совместно с Российской Ассоциацией 
Телемедицины, Научно-Клиническим Центром ОАО «РЖД», 
ООО «КамераЛаб» создан аппаратно-программный 
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Òехнология и соверøенствование методов диагностики и лечения çаáолеваниé çаднего 
отдела глаçа. 

телемедицинcкий комплекс (АПТК) регистрации и переда-
чи данных трехмерной визуализации хода офтальмологиче-
ских оперативных вмешательств, с целью их последующего 
анализа и обработки в удаленных телемедицинских центрах.

Комплекс прошел апробацию на клинических кафедрах 
и в 2013 г. был представлен на Московском международном 
форуме инновационного развития «Открытые инновации», 
где получил высокую оценку специалистов.

С целью более эффективного распространения накоплен-
ных знаний, обучения специалистов и предоставления 
высокотехнологичной медицинской помощи населению 
в 2011 г. на базе Центра было создано подразделение 
телемедицинских консультаций. Ежегодно Центр консуль-
тирует и принимает на лечение около 6 тыс. пациентов, вы-
полняет порядка тысячи сложных операций на переднем 
и заднем отделах глаза. Благодаря высокой квалификации 
специалистов удается восстановить зрение многим пациен-
там, ранее считавшимся безнадежными. Центр диагности-
ки и хирургии заднего отдела глаза является резервной 
клиникой для оказания медицинской помощи пациентам 
с глазными травмами после террористических актов. Центр 
аккредитован при Торгово-промышленной палате и участво-
вал в выставках в составе экспозиций г. Москвы.

Санитарно-просветительская деятельность Центра неод-
нократно отмечалась дипломами Правительства г. Москвы, 
Префектур САО и СЗАО г. Москвы. В 2004 и 2006 гг. Центр 
становился победителем окружного конкурса предприятий 
малого бизнеса «Московский предприниматель» в номина-
ции «Медицинские услуги» по СЗАО.

Ежегодно на базе Центра проходят обучение более 100 
врачей-офтальмологов.

Центр демонстрирует не только высокие достижения в ме-
дицинской, научно-исследовательской и опытно-конструк-
торской деятельности, но и хорошие показатели финан-
сового развития. Так, в период с 2004 по 2013 г. годовая 
выручка Центра увеличилась с 14,5 млн руб. до 94,8 млн 
руб.

Генеральным директором и ведуùим хирургом Цен-
тра является СÒОËßÐÅÍКО Ãеоргиé Åвгеньевич — 
профессор, доктор медицинских наук, лауреат Премии 
Правительства Российской Федерации по науке и технике 
1999 г., лауреат Премии Ленинского комсомола в области 
науки и техники 1985 г., член Американской академии оф-
тальмологии и Американского общества ретинальных спе-
циалистов. Он является автором более 30 изобретений, об-
ладателем 7 зарубежных патентов в области хирургических 
технологий и инструментария, свыше 80 научных публика-
ций в отечественной и иностранной профессиональной 
прессе. За научные достижения Столяренко Г. Е. награжден 
медалью журнала «Изобретатель и рационализатор» «Тех-
ника — колесница прогресса» (1995 г.), золотой медалью 
и дипломом за «Продвижение высоких технологий в обла-
сти офтальмологии — Эндовитреальная хирургия» на Меж-
дународном салоне промышленной собственности «АРХИ-
МЕД-2004», золотой медалью и дипломом за разработку 
«Методика и инструменты, применяемые при проведении 
эндовитреальной хирургии» на Международном салоне 
промышленной собственности «АРХИМЕД-2005». Но осо-
бенно дорога высокая оценка хирургами-офтальмологами 
Военно-медицинской академии хирургической системы 
«Гидропедаль Столяренко», которая активно использова-
лась в военно-полевых условиях Афганистана.

За годы работы Öентра накоплен опыт позитивного взаимодействия государственной и частной медицины, 
а такæе на практике докаçана эôôективность применяемых методик, разработаны отечественные ин-
струменты и расходные материалы, даюùие возмоæность суùественно снизить себестоимость выполняе-
мых процедур, накоплен методическиé материал, позволяюùий внедрять данные методики в другие лечеб-
но-профилактические учреæдения.
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ÝËАÐ
держивающих основную деятельность организации — 
документационного обеспечения производственных, 
финансовых, кадровых подразделений. «ЭЛАР» про-
ектирует и создает Центры обработки документов — 
программно-технологические комплексы для оцифровки 
документов и автоматизированного извлечения и обра-
ботки данных, состоящие из высокопроизводительного 
сканирующего оборудования и мощного программного 
обеспечения. Компания является производителем про-
мышленного оборудования для создания и хранения 
электронных информационных ресурсов. В линейке 
«ЭЛАР» представлен весь спектр профессиональной 
сканирующей техники — от офисных сканеров до обо-
рудования для оцифровки живописных полотен и любых 
объемных предметов.

За 22 года «ЭЛАР» успешно выполнено свыше 6 тыс. 
проектов в более чем 1500 организациях. Решения 
корпорации, внедренные в государственных структу-
рах, являются инструментом для перехода госорганов 
на безбумажный документооборот, повышения эф-
фективности внутренних административных процедур, 
построения электронного правительства и предоставле-
ния госуслуг в электронном виде. «ЭЛАР» созданы си-
стемы автоматизации государственных услуг и про-

Корпорация «ÝËАÐ» — ÈÒ-компания, специализируюùаяся на разработке комплексных реøе-
ниé для преоáраçования áольøих массивов инôормации в электронныé вид, соçдания, на-
полнения и оснащения электронных архивов, а такæе поставке и сервисном оáслуæивании 
профессиональной техники. Предприятие было основано в 1992 г. и занималось монтировани-
ем сетеé, раçраáоткоé программного оáеспечения и поставками передовоé компьютерноé 
техники для Ðоссии и стран ÑНГ.

Ïри поддерæке Фонда была разработана и ос-
воена соáственная промыøленная техноло-
гия ретроспективноé конверсии (ретроконвер-
сии), которая позволяет осуùествлять массовую 
оциôровку документов, создавать структуриро-
ванные массивы электронных данных на ос-
нове люáых áумаæных массивов: картотек, 
формуляров, книг, чертеæей, карт, архивных доку-
ментов.
Группа компаний «ЭЛАР» — это уникальная комбина-
ция промышленного производства высокотехноло-
гичной продукции, предоставления услуг, решений, 
продаж и сервисного обслуживания оборудования. 
В составе корпорации «ЭЛАР» 6 обособленных пред-
приятий в регионах России (Санкт-Петербург, Самара, 
Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Новго-
род), где выполняются проекты общероссийского значе-
ния. В структуре корпорации — крупнейшая в Европе 
фабрика по оцифровке документов с мощностью свы-
ше 10 млн условных листов в месяц.

ГК «ЭЛАР» выполняет весь комплекс работ по созданию 
систем управления документами и данными; реализует 
проекты, позволяющие предприятию автоматизировать 
большинство важнейших бизнес-процессов — от ти-
повых процедур делопроизводства до процессов, под-

цедур федеральных и региональных органов власти 
и госучреждений, системы документационной под-
держки министерств и ведомств (Администрация Пре-
зидента РФ, Министерство финансов РФ, Министерство 
природных ресурсов РФ, Центральная избирательная ко-
миссия, Правительство Москвы, Правительство Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры, Администра-
ция г. Сочи, Управление ЗАГС Самарской области и др.).

Решения корпорации для предприятий тяжелой и атомной 
промышленности, топливно-энергетического комплек-
са и финансовой сферы направлены на обеспечение 
экономии издержек, снижение рисков, оптимизацию 
работы с контролирующими органами, повышение 
эффективности использования имеющихся активов. 
Среди реализованных проектов — Система электронных 
архивов ОАО «Газпром», Система управления бухгалтер-
ской отчетностью ОАО «СУЭК», ТНК-ВР, электронные 
ресурсы геологической и геофизической информации 
ОАО «Лукойл», ОАО «ТНК-Нижневартовск», системы 
электронных архивов в предприятиях ГК «Росатом» и др. 
Корпорация стала первым предприятием, которое пред-
ложило библиотекам и музеям технологии и обору-
дование для создания электронных информационных 
ресурсов, реализовав проекты для Российской государ-
ственной библиотеки и Государственного музея-усадь-

бы «Архангельское». Разработки корпорации успешно 
применяются для учета, хранения, изучения музейных, 
библиотечных и архивных фондов, организации широко-
го доступа к ним. В числе проектов — Автоматизирован-
ная система управления архивным делом Самарской об-
ласти, Система научного поиска по фондам библиотеки 
диссертаций РГБ, Единый музейный каталог Московской 
области, Электронная коллекция Музея Большого театра 
и др.

Корпорация «ЭЛАР» опытом реализации успешных про-
ектов в музеях России внедряет решения и оказывает ус-
луги по наполнению музейных информационно-поиско-
вых систем, созданию электронных коллекций. В 2009 г. 
компанией были проведены исследования потребности 
российских музеев в оборудовании, способном оциф-
ровать крупноформатные полотна, а также по изучению 
рынка подобного оборудования — как российского, так 
и зарубежного. Оказалось, что техники, на которой мож-
но создавать электронные копии произведений искус-
ства крупного формата, не существует. В компании было 
принято решение о разработке собственного инноваци-
онного широкоформатного сканера. Он должен был от-
вечать потребностям российских музеев в сканировании 
оригиналов форматом до 2 А0, обеспечивая полиграфи-
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Èнновационная технология ретроспективноé конверсии для массовоé 
оциôровки документов. 

ческое качество электронных копий (высокое оптическое 
разрешение, модули контроля цветопередачи, равномер-
ное освещение объекта) и безопасность оригиналов.

Корпорация получила грант Фонда на выполнение на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот по теме «Разработка сканирующего устройства 
формата 2 А0 высокого разрешения для музеев». 
Был создан опытный образец, который прошел тести-
рование в Центре сканирования корпорации «ЭЛАР». 
Комплекс «ЭЛАР Пауэр-Скан 2 А0» используется 
для работы с различными оригиналами, а его модульная 
конструкция позволяет оцифровывать объекты высотой 
до 100 мм и весом до 100 кг. Специальная конструкция 
с выдвижным столом и автоматическим приводом регу-
лировки высоты подъема позволяет работать с ценны-
ми и хрупкими оригиналами большого и сверхболь-
шого формата. В результате сканирования получаются 
высококачественные электронные образы объектов 
с разрешением до 1000 точек на дюйм на максималь-
ном формате. После успешных испытаний оборудования 
корпорацией были осуществлены проекты по оцифровке 
картин из фондов Мемориального музея космонавтики 
и коллекции Государственного биологического музея им. 
К. А. Тимирязева.

В настоящее время комплекс высококачественного ска-
нирования «ЭЛАР ПауэрСкан 2 А0» используется в Го-
сударственной Третьяковской галерее, Государственном 
Эрмитаже, Государственном историческом музее, Муль-
тимедийном комплексе актуальных искусств. Оборудо-
вание, разработанное корпорацией «ЭЛАР» для музеев, 
является уникальным — у российского изобретения 
аналогов в мире нет.

Несмотря на услоæнение проиçводственного цикла, суммарные иçдерæки при обработке больøих 
обúемов информации, существенно сниæаются, и корпорация моæет предлагать заказчику более низ-
кую цену за проекты.

В 2012 г. при поддержке Фонда компанией реализова-
ны уникальные проекты в Российской государственной 
библиотеке и Политехническом музее. «ЭЛАР» созда-
на и внедрена система научного поиска информации 
в Электронной библиотеке диссертаций РГБ. Раз-
работка позволяет осуществлять поиск на английском, 
русском и украинском языках по одиннадцати научным 
дисциплинам, а семантические словари объединяют бо-
лее 600 тыс. научных терминов. Российский поисковик 
не уступает по функциональным характеристикам таким 
мировым научным платформам, как Science Research 
Portal и Scirus. Поисковая система в РГБ сегодня явля-
ется первым и пока единственным в России интеллек-
туальным ИТ-инструментом для работы с научной ин-
формацией.

В 2007 г. корпорацией был заключен контракт с Минобо-
роны РФ на реализацию долгосрочного проекта «ОБД 
Мемориал», а позже — на создание открытого банка 
документов «Подвиг народа». Особенность их реали-
зации заключалась в неравномерной загрузке производ-
ственных мощностей, связанной с передачей больших 
объемов документов в разные сроки. Так, в компании 
было принято решение создать адаптивную структуру 
производства. Было решено привлекать на подобные 
проекты операторов (более 5 тыс. человек) для выпол-
нения временных работ. За полгода была разработана 
особая система подбора сотрудников, система оплаты 
труда таких специалистов; была модернизирована вну-
тренняя система управления производственными про-
цессами. Так, в компании была внедрена новая система 
работы операторов ретроконверсии (индексирова-
ния), которые могут исполнять свои обязанности дистан-
ционно. Это позволило создать адаптивную структуру 

производства. В корпорации внедрена учетная система 
собственной разработки, которая автоматически и центра-
лизованно управляет производственным циклом и контро-
лирует его, независимо от того, на какой территории и в ка-
кое время осуществляются работы. В Технологическом 
департаменте ретроконверсии (г. Москва) разрабатыва-
ются технологические и маршрутные карты, а также осу-
ществляется распределение работ на пять региональных 
центров индексирования информации (Санкт-Петербург, 
Зеленоград, Тверь и Екатеринбург) и штат надомных опе-
раторов. В единый центр непрерывно приходят все учетные 
данные. Их анализ online подразумевает контроль выполне-
ния и оперативное внесение изменений в процессы обработ-
ки информации. Запатентованная система управления 
производственным циклом позволяет в автоматическом 
режиме не только распределять нагрузку и контролировать 
операторов, но и вести учет рабочего времени, подсчет за-
работной платы и так далее. Такая организация позволяет 
гарантированно выполнять проекты в периоды пиковых 
нагрузок и эффективно распределять время и затраты.
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ÓÍÈÕÈМÒÅК
ности (НПО «Композит», НПО «Энергия», НИИ «Гра-
фит», ЦНИГРИ и др.) Однако в конце финансирование 
лаборатории было резко сокращено. Стало очевидно, 
что возможность продолжать заниматься наукой придет-
ся обеспечивать путем коммерциализации имевшихся 
разработок. В 1990 г. на базе лаборатории был осно-
ван Научно-производственный центр «УНИХИМТЕК», 
который стал первым малым государственным пред-
приятием, учрежденным в МГУ. Было принято решение, 
что «УНИХИМТЕК» начнет работать в области энергети-
ки и ТЭК.

Из всех разработанных лабораторией углеродных мате-
риалов выбор пал на продукцию из гибкой графитовой 
фольги. Был организован выпуск новых на российском 
рынке уплотнительных материалов марки Графлекс®. 
Проблемой эксплуатации энергетического оборудования 
(арматуры, насосов, трубопроводов) всегда была надеж-
ная герметизация при высоких температурах, давлени-
ях, скоростях вращения вала. Поскольку энергетическое 
оборудование является крайне сложным и должно от-

Группа компаний НПО «ÓÍÈÕÈМÒÅК» была основана на áаçе отраслевоé лаáоратории МÃÓ 
им. М. В. Ëомоносова. Ñегодня она обладает уникальным наáором технологиé проиçвод-
ства øирокого спектра материалов, преæде всего на основе интеркалированного граôита. 
Предприятия группы являются правообладателями около 200 патентов. Потребители продукции — 
предприятия тепловой и атомной ýнергетики, химической, нефтехимической промыøленности, ма-
øиностроения и др. отраслей, всего свыøе 5,5 тысячи потребителей, в том числе и за рубеæом.

Áолее тридцати лет наçад в МГУ были начаты 
исследования в оáласти химии и ôиçики ин-
теркалированных соединениé граôита (ИÑГ). 
Ðаботы носили фундаментальный характер и были 
связаны с разработками в оáласти синтеçа ис-
кусственных алмаçов, новых синтетических 
металлов и высокотемпературных сверхпро-
водников. В 1984 г. был обнаруæен интерес-
ный ýффект: резкое увеличение обúема образца 
(в 1000 раз) при термическом разлоæении ИÑГ 
хлорида алюминия. В результате «меæмолеку-
лярного вçрыва» был получен низкоплотный 
углеродный материал — терморасøиренныé 
граôит (пенограôит) с насыпноé плотностью, 
сопоставимоé с плотностью воçдуха.

Материалом заинтересовались руководители ряда мини-
стерств и ведомств СССР, а в 1986 г. в МГУ была ор-
ганизована отраслевая научно-исследовательская 
лаборатория для работы над новыми материалами 
в интересах оборонной и космической промышлен-

личаться надежностью, именно в энергетике внедрение 
космических и оборонных технологий оказалось востре-
бованным. Прокладки и сальники на основе гибкой гра-
фитовой фольги были успешно опробованы на самых тя-
жело нагруженных узлах энергетического оборудования.

Применение уплотнений Графлекс® позволило в 5 раз 
увеличить межремонтные сроки, в 8 раз снизить затраты 
на ремонт оборудования, сократить расход и потери то-
пливно-энергетических ресурсов. Инициативы компании 
поддержали руководители крупнейших энергосистем 
и энергетических предприятий страны. Первыми клиен-
тами компании стали Мосэнерго, Челябэнерго, Тюмень-
энерго, Кировэнерго, заводы энергетического машино-
строения, в частности, Чеховский завод энергетического 
машиностроения.

Другим направлением деятельности компании стало 
производство материалов для эффективной пассив-
ной огнезащиты электрических кабелей, строительных 
конструкций и инженерных коммуникаций, по эффек-
тивности не уступающих продукции ведущих мировых 

фирм. Кроме производства широкого спектра огнеза-
щитных материалов, компания предоставляет услуги 
по проектированию и выполнению огнезащитных работ 
на промышленных и гражданских объектах «под ключ». 
В частности, огнезащитные работы велись и ведутся 
на атомных и тепловых электростанциях, предпри-
ятиях нефтепереработки, объектах гражданского 
строительства, в том числе высотного.

В основе конкурентоспособности и успешной работы 
в высокотехнологичной области были фундаментальные 
знания, полученные сотрудниками в МГУ и других луч-
ших вузах страны. Поддержка государственных инсти-
тутов развития — Фонда, Российского фонда техноло-
гического развития (РФТР), Министерства образования 
и науки РФ — сыграла в этом не последнюю роль.

В 2001 г. Фонд поддержал разработку высокочувстви-
тельного атомно-адсорбционного анализатора-кон-
центратомера, позволяющего измерять концентрации 
примесей (например, серы, хлоридов, всего 20 химиче-
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Высокочувствительныé атомно-адсорáционныé аналиçатор-концентратомер примесеé в материалах 
и иçделиях, раçраáатываемых для атомных электростанциé. 

ских элементов) в разрабатываемых НПО «УНИХИМ-
ТЕК» углеродных материалах с очень высокой точностью. 
Жесткий контроль примесей необходим, в частности, 
при разработке и производстве уплотнительных мате-
риалов и изделий из графитовой фольги для атом-
ных электростанций, для которых и в нашей стране, 
и во всем мире приняты очень высокие требования 
по чистоте применяемых уплотнительных материалов, 
что обеспечивает отсутствие коррозии деталей оборудо-
вания, а следовательно, и утечек радиоактивных сред.

В графитовой фольге, выпускаемой НПО «УНИХИМ-
ТЕК», содержание углерода составляет 99,9 %, содер-
жание хлоридов — менее 10 ppm, что позволило НПО 
«УНИХИМТЕК» стать постоянным поставщиком уплотни-
тельных изделий практически на все атомные электро-
станции Росэнергоатома, а также поставлять продук-
цию на АЭС Украины, Китая, Болгарии, Индии и других 
стран. Кроме того, продукция применяется ведущими 
фирмами-разработчиками и производителями нового 
оборудования для АЭС: ОКБ «Гидропресс», ЗАО «НФП 
«ЦКБА»», ЗАО «ЦКТИА», ОАО «Знамя Труда», ОАО 
«СПЛАВ», ВНИИАЭН (г. Сумы), НИКИЭТ, ТКЗ «Крас-
ный котельщик», ОАО «Ижорские заводы», ОАО «ЗИО» 
(г. Подольск), ОАО «Атоммаш», (г. Волгодонск), ОКБМ 
им. И. И. Африкантова, ОАО «Сибэнергомаш» и др.

Большое значение для компании имела разработка и соз-
дание при поддержке Фонда опытной лабораторной 

линии получения графитовой фольги. Линия позво-
лила обеспечить как проведение исследований свойств 
разрабатываемых материалов и отработку технологии 
производства, так и осуществление входного контроля 
сырья для производства графитовой фольги в опытно-
промышленных масштабах. Линия до сих пор активно ис-
пользуется в учебных целях на химическом факультете 
МГУ для проведения студенческих практикумов и подго-
товки аспирантов и специалистов. Благодаря поддержке 
ряда проектов Фондом и полученным кредитам РФТР 
удалось принципиально усовершенствовать технологии 
получения интеркалированных графитов и расширить 
номенклатуру выпускаемой продукции.

В 2003 г. «УНИХИМТЕК» получил поддержку Мини-
стерства промышленности, науки и технологий РФ 
на конкурсе важнейших инновационных проектов госу-
дарственного значения. Проект компании «Разработ-
ка технологий и освоение серийного производства 
нового поколения уплотнительных и огнезащитных 
материалов общепромышленного применения» был 
успешно выполнен в 2003 - 2006 гг., за это время оборот 
группы компаний вырос в 5 раз, а величина налоговых 
выплат в бюджет превысила сумму бюджетной субсидии. 
Реализация проекта позволила НПО «УНИХИМТЕК» су-
щественно расширить номенклатуру и объемы выпуска-
емой продукции, и, как результат, перейти из категории 
малого бизнеса в средний.

Лабораторная линия получения графитовой фольги. Работа практикума. 
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В 2003 г. при участии Фонда, МГУ, Российского фонда 
технологического развития и НПО «УНИХИМТЕК» был 
создан частно-государственный научно-исследователь-
ский институт — ЗАО «Институт новых углеродных мате-
риалов и технологий» (ИНУМиТ).

В настоящее время ИНУМиТ располагает современной 
научной и приборной базой, научно-исследовательскими 
методиками и оборудованием, позволяющими проводить 
полный комплекс исследований в области материалове-
дения и решать широкий спектр экспериментальных за-
дач.

Сегодня группа компаний НПО «УНИХИМТЕК» обладает 
уникальным набором технологий получения интерка-
лированного графита и терморасширенного графита 
и материалов на его основе, а также производственным 
комплексом, позволяющим реализовать полный цикл 
производства продукции от переработки сырья до про-
изводства конечных изделий. В производстве прокла-
док используется роботизированная техника. Предпри-
ятия НПО «УНИХИМТЕК» являются правообладателями 
около 200 патентов, в том числе международных. Соб-
ственная сеть региональных представителей и дилеров 
охватывает практически все регионы РФ. Клиентская 
база компании насчитывает более 5,5 тыс. предприятий. 
Основные потребители — тепловые и атомные элек-
тростанции, ОАО «АК Транснефть», ОАО «РЖД», ОАО 
«Газпром», предприятия химической, нефтехимической 
промышленности, энергетического, химического, транс-

из Западной Европы (осуществлены первые экспортные 
поставки). Другим примером может служить новый ру-
лонный огнезащитный материал на основе минеральных 
волокон Флекстоун®, предназначенный для защиты 
от пожара воздуховодов, систем кондиционирова-
ния и технологической вентиляции. Благодаря разра-
ботанному огнезащитному составу на основе интерка-
лированного графита и использованию базальтового 
волокна с высокоразвитой пористой поверхностью 
достигается высокая адгезия между тепло- и огнезащит-
ными слоями рулонного материала. При термическом 
ударе во время пожара образуется слой терморасши-
ренного графита с рекордными показателями удельной 
поверхности и степени расширения, что и определяет 
высокую эффективность огнезащитных свойств состава 
при малой толщине и поверхностной плотности исходно-
го материала.

Существенным фактором успеха является подход к ор-
ганизации бизнеса — реализация в группе компаний 
под единым управлением всего инновационного цикла 
от фундаментальных исследований до внедрения вы-
сокотехнологичной продукции. Нам удалось собрать 
команду разработчиков, инженеров, технологов, других 
специалистов, способных работать на всех стадиях инно-
вационного цикла. Особенностью компании и ключевым 
отличием от конкурентов является наличие казалось бы 
избыточного, по сравнению с оборотом, R&D подразде-
ления, для поддержания которого, в том числе, приходит-
ся искать и выполнять контрактные НИОКР в интересах 

портного машиностроения, строительства и др. Оборот 
НПО «УНИХИМТЕК» превышает 2 млрд руб., в компании 
работает порядка 650 сотрудников.

Сотрудничество с Фондом позволяет реализовывать 
проекты по разработке новых материалов. Новый высо-
копрочный композиционный материал на основе угле-
родных волокон и низкоплотных графитовых матриц 
Tensograph® предназначен для высокоэффективной 
герметизации узлов оборудования в жестких усло-
виях (высокие температуры, давление и агрессивные 
среды) и характеризуется широким температурным 
интервалом стабильной работы композита — от -200о 

до +450о С при давлении до 250 атм, химической стой-
костью, устойчивостью к вибрационным и ударным 
нагрузкам. Высокая прочность материала позволяет 
значительно повысить производительность и эффек-
тивность работы автоматизированного оборудования 
по выпуску уплотнений (спирально-навитых прокладок, 
сальниковых колец и др.). Сегодня материал применя-
ется при производстве уплотнительной продукции НПО 
«УНИХИМТЕК», он вызвал интерес у потребителей 

других компаний. Таким образом, ИНУМиТ, развиваясь 
как научная и инжиниринго-технологическая компания, 
является базой для создания и развития новых направ-
лений, разработки материалов для новых областей при-
менения.

В настоящее время при поддержке Фонда и финского 
Инновационного фонда TEKES реализуется совмест-
ный российско-финский проект по разработке ново-
го поколения модуля потолочной радиантной панели 
для эффективного охлаждения и отопления жилых 
и коммерческих помещений. В конструкции панели 
используются низкоплотные нанослоистые углеродные 
материалы с оптимизированными теплофизическими, 
механическими свойствами и полимерные композицион-
ные материалы. Системы кондиционирования помеще-
ний на основе таких панелей в настоящее время активно 
внедряются в странах Западной и Северной Европы в ка-
честве замены существующих систем кондиционирова-
ния с принудительной циркуляцией воздуха. Несмотря на 
большую стоимость установки таких систем, экономия 
может составлять до 30 % от общих затрат на установку 

ÓÍÈÕÈМÒÅК
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Производство НПО «УНИХИМТЕК» в г. Климовске Московской области. 

и эксплуатацию в течение жизненного цикла. Поскольку 
потолочные панели могут использоваться как для охлаж-
дения, так и для нагрева помещений, капитальные затра-
ты на строительство могут быть дополнительно снижены.

Финским партнером проекта является компания «Itula 
Oy», которая более 20 лет проектирует, устанавливает 
и обслуживает энергосберегающие системы вентиляции, 
кондиционирования и отопления для помещений различ-
ного назначения в Финляндии и странах Северной Ев-
ропы и обладает уникальным опытом в данной области. 
Экспорт теплопроводящих графитовых панелей в Фин-
ляндию уже осуществляется. Применение радиантных 
систем отопления и охлаждения актуально и для россий-
ского ЖКХ. Так, в краткосрочной перспективе переход 
на радиантные системы отопления и кондиционирования 
может позволить на каждую из имеющихся тепловых се-
тей «посадить» в 2–3 раза больше зданий и сооружений. 
Проект был представлен на Заседании президиума Со-
вета по модернизации экономики и инновационному раз-
витию России в 2013 г., а также на выставке «ВУЗПРОМ-
ЭКСПО-2013».

Другим перспективным направлением является разра-
ботка композитов, в частности, полимерных компози-
ционных материалов (ПКМ) для космической и авиаци-
онной техники, других отраслей машиностроения.

Постоянный рост цен на топливо, введение запрети-
тельных законов, ограничивающих его максимальное 
потребление, бурное развитие электромобилей, а также 

снижение стоимости углеродных волокон привело к рас-
ширению применения композиционных материалов в ав-
томобилестроении, в частности, в конструкциях кузова 
перспективных и серийных моделей автомобилей немец-
ких и японских производителей. Область применения 
композиционных материалов продолжает расширять-
ся, на волне интереса к ним в США и Европе возникла 
композитная «фэшн»-индустрия, а углепластики все 
больше используются для создания эксклюзивной ме-
бели, обвеса для спортивных автомобилей, декора-
ции стрелкового и холодного оружия, производства 
музыкальных инструментов. За 10 лет работы НПО 
«УНИХИМТЕК» в области полимерных композиционных 
материалов создана уникальная инфраструктура, по-
зволяющая вести разработку материалов от пробирки 
до получения опытных партий, успешно реализован 
целый ряд исследовательских проектов по заказу пред-
приятий ОАО «ОАК» и ГК «Росатом».

Ваæной стратегическоé çадачеé компании яв-
ляется расøирение экспорта нескольких видов 
материалов, наиболее востребованных на внеø-
них рынках. Содеéствие росту экспорта высоко-
технологичной продукции такæе является од-
ним из приоритетов в деятельности Фонда. 
Ïоддерæка Фонда остается краéне ваæноé 
и на нынеøнем ýтапе развития НПО «ÓÍÈÕÈМ-
ÒÅК», преæде всего для соçдания и укрепле-
ния малых инновационных компаниé группы, 

раçвивающих новые направления в оáласти материалов. Как показывает опыт, успеøное развитие 
таких компаний и внедрение разрабатываемых ими новых материалов моæет привести к реøению за-
дач, актуальных для многих отраслей промыøленности, росту ее конкурентоспособности, формированию 
новых рынков внутри страны, а такæе способствовать росту потенциала высокотехнологичного ýкспорта.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Высокочувствительныé атомно-адсорáционныé аналиçатор-концентратомер примесеé в материалах 
и иçделиях, раçраáатываемых для атомных электростанциé. 
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Ðаçраáотка и проиçводство однокамерных 
электрокардиостимуляторов. 

Компания «ÝËÅСÒÈМ-КАÐÄÈО» сотрудничает с 96 россиéскими и çаруáеæными клиниками. 
За время своего суùествования компания помогла с помоùью своей продукции сохранить æиçнь 
и çдоровье áолее чем 100 тыс. людеé в разных странах, нуæдаюùихся в лечении заболеваний 
наруøения ритма сердца.

В 2013 г. компания вновь приняла участие в конкур-
се Фонда по направлению «Медицина и биотехнологии» 
с темой «Исследование и разработка постоянных эндо-
кардиальных электродов со сверхтонким диаметром, 
мультипликативным эффектом при выделении стерои-
да снижающим трение наружным покрытием». Проект 
предусматривает создание уникальной медицинской 
техники в рамках импортозамещения, создание которой 
может быть осуществлено только при участии Фонда со-
действия.

Продукция «ЭЛЕСТИМ-КАРДИО» имеет прочную репу-
тацию на рынке и обеспечивает больных с различными 
заболеваниями ритма сердца всеми необходимыми воз-
можностями для качественной жизни, работы и отдыха. 
Компания непрерывно занимается совершенствованием 
своей продукции, постоянно обновляя и расширяя номен-
клатуру своих изделий.

модели однокамерного ЭКС с улучшенными по сравне-
нию с другими отечественными аппаратами характеристи-
ками. Выиграв конкурс и получив необходимую поддержку 
Фонда, предприятие уже в 2003 г. представило на рынке 
свою новую продукцию.

Финансирование Фондом разработки собственных источ-
ников питания помогло завершить создание опытного об-
разца. За два года предприятием было организовано се-
рийное производство батарей. И в 2005 г. компания стала 
комплектовать ЭКС собственными батареями и отказа-
лась от импорта.

В 2004 г. компания «ЭЛЕСТИМ-КАРДИО» принимала уча-
стие в конкурсе Фонда по программе «СТАРТ» с разра-
боткой макета комплекта оксигенатора для взрослых 
пациентов. Победа в конкурсе способствовала успешному 
созданию макета оксигенатора.

К настоящему времени предприятие вышло на годовую 
производственную программу в 10 тыс. стимуляторов 
и 13 тыс. электродов. За свою историю оно выпустило 12 
моделей ЭКС, в том числе частотно-адаптивных, и 17 типов 
электродов, включая стероидные с активной фиксацией, 
и временные, 2 модели программаторов и 2 модели наруж-
ных электрокардиостимуляторов. Объем продаж в 2013 г. 
планируется довести до 300 млн рублей.

Закрытое акционерное обùество «Íаучно-проиçводственная ôирма «ÝËÅСÒÈМ-КАÐÄÈО» (ЗАО 
«НПФ «ЭЛÅÑТИМ-КАÐÄИО») основано в 1997 г. с целью разработки и производства электрокардио-
стимуляторов. Изделия, разрабатываемые компанией, Постановлением Правительства ÐФ отнесены 
к категории ваæнеéøеé и æиçненно неоáходимоé продукции.

В основу компании полоæен научно-технический 
и интеллектуальный потенциал крупного оборонного 
предприятия, а такæе опыт разработки и внедрения 
в серийное производство всех отечественных ýлек-
трокардиостимуляторов, который был накоплен Кон-
структорским áюро точного маøиностроения им. 
А. Ý. Íудельмана. При ýтом все разработки велись 
в тесном сотрудничестве с врачами ÍÈÈ транс-
плантологии и искусственных органов, г. Москва.

В 1998 г. для расширения потенциального рынка распро-
странения продукции было освоено производство однока-
мерных электрокардиостимуляторов. Тогда же пришло 
осознание того, что основой успеха может быть только са-
мостоятельный выход на рынок. Для этого был создан 
отдел по маркетингу и сбыту, а также сформирована соб-
ственная клиентская база, команда конструкторского бюро 
пополнилась талантливыми и опытными специалистами.

Компания «ЭЛЕСТИМ-КАРДИО» решила ускорить разра-
ботку собственного необходимого элемента системы, им-
плантируемой в организм человека, — эндокардиального 
электрода, который закупался у конкурентов.

Компания «ЭЛЕСТИМ-КАРДИО» обратилась в Фонд и по-
сле победы в конкурсе, получив необходимую финансовую 
помощь, уже в следующем году вышла на рынок с соб-

ственными первыми отечественными высококачественны-
ми монополярными эндокардиальными электродами.

Затем было принято решение о создании собственного 
производства источников питания для электрокардио-
стимуляторов.

Таким образом, компания «ЭЛЕСТИМ-КАРДИО» смогла 
отказаться от зарубежных комплектующих и в 2000 г. про-
изводство электрокардиостимуляторов выросло до 5 тыс. 
штук, а на упаковочных коробках с электродами появилась 
надпись: «Произведено при участии Фонда содействия ма-
лых форм предприятий в научно-технической сфере».

В 2001 г. компания выиграла конкурс Минздрава РФ на по-
ставку своих новых более совершенных электрокардиости-
муляторов и электродов во все основные российские ЛПУ, 
имплантирущие ЭКС-системы.

В 2002 г. компания принимала участие в конкурсе Фонда 
с проектом разработки своей полностью самостоятельной 

ÝËÅСÒÈМ-КАÐÄÈО
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере — 

Пущинский научный центр Российской академии наук. 

Постоянное представительство Фонда содействия развитию малых форм пред-

приятий в научно-технической сфере (далее Фонд) создано в соответствии с со-

глашением о сотрудничестве, заключенным между Фондом и областным 

правительством в 2010 г. Организацией, выполняющей функции представитель-

ства, выбран Пущинский научный центр Российской академии наук (ПНЦ РАН).

ПНЦ РАН был создан в 1956 г. с целью развития фундаментальных исследо-

ваний в области физико-химической биологии. Ныне ПНЦ объединяет девять ин-

ститутов биологического профиля и радиоастрономическую обсерваторию 

астрокосмического центра Физического института им. П. Н. Лебедева РАН. 

На базе институтов Центра работают два высших учебных заведения — Филиал 

Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Пущин-

ский государственный университет.

МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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ПНЦ РАН является уникальным образованием, 
имеющим мировое значение и обúединяющим око-
ло половины потенциала России в области физи-
ко-химической биологии. Около 800 работающих 
здесь ученых имеют степень доктора или канди-
дата наук в области биологии, медицины, хи-
мии, физики, математики. Óчеными ПНЦ РАН 
выполнен ряд крупных фундаментальных ис-
следований, получивших международное при-
знание, преæде всего в области молекулярной 
и клеточной биологии, биоорганической химии, 
генной и клеточной инженерии, фотобиоло-
гии, биофизики и др. Â области радиоастрономии 
и астрофизики — ýто открытие сверхкороны Ñолн-
ца и радиальных магнитных полей в ней, открытие 
рекомбинационных радиолиний высоковозбуæден-
ных атомов.

При ПНЦ РАН функционируют ÈÒЦ и центры транс-
фера технологий.

В регионе принята Государственная программа «Предпри-

нимательство Подмосковья» на период 2014–1018 гг., 

цель которой — повышение конкурентоспособности 

малого и среднего предпринимательства в приоритет-

ных отраслях экономики Московской области за счет 

создания благоприятных условий для развития пред-

принимательской деятельности. В рамках программы 

предусматривается обеспечение доступности произ-

водственной и высокотехнологической инфраструк-

туры для субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, увеличение вклада субъектов малого и среднего 

предпринимательства в экономику Московской обла-

сти, создание бизнес-инкубаторов, технопарков, орга-

низаций инфраструктуры поддержки субъектов мало-

го и среднего предпринимательства в области инноваций 

и промышленного производства.

Руководитель представительства:

ÕОÕЛОВ
Николай Валерьевич

Адрес представительства:

142290, Московская область,
г. Пущино, проспект Науки, д. 3

Â научной сфере — áолее 100 тысÿч чеëоâек.
Â оáласти располаãается âосемü наукоãрадоâ Ðоссийской Федераöии, 

инноваöионный öентр «Ñкоëкоâо», располоæено 67 предприятий 
инноваöионной структуры и 47 инноваöионно-активных предприятий

Активность обращений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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Результативность отобранных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)
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Количество 
«Èнновационных 
лифтов»

ÓМНÈКи, перешедшие 
на СТАРТ
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«Çа время суùествования проãраммы ÓÌÍÈÊ исследовательские раáоты 326 аâтороâ 
из Ìосковской оáласти áыëи ïроôинансироâаны Ôондом.

84 чеëоâека ïоëучиëи ôинансоâуþ ïоддерæку Ôонда с момента открытия еãо 
подмосковноãо представительства».

(министр инвестиöий и инноваöий Ìосковской оáласти Ä. П. ÁÓÖÀÅÂ) 

Московская область — самый крупный по чис-
ленности научных работников регион России 
(после Москвы и Санкт-Петербурга). Â научной 
сфере занято более 100 тысяч человек. Â обла-
сти располагается восемь наукоградов Россий-
ской Федерации. Ñреди них Æуковский и Королев 
(авиакосмическая отрасль), Äубна и Протвино 
(ядерные и нанотехнологии), Пущино и ×ерного-
ловка (фармакология, медицина, химия и биотехно-
логии), Реутов и Фрязино (технологии маøиностро-
ения, ýлектроника). Â одном только подмосковном 
Êоролеве трудится более 10 тысяч научных сотруд-
ников. Â Ìосковской области находятся инноваци-
онный центр «Сколково» и крупнейший в России 
образовательный центр в области естественных 
наук на базе Московского физико-технического 
института в г. Äолгопрудный. Çдесь располоæе-
но 67 предприятий инновационной структуры и 47 
инновационно активных предприятий.

Область занимает третье место по объему получаемо-
го финансирования из Фонда после Москвы и Санкт-
Петербурга. Представители Фонда активно работают 
над тем, чтобы популяризовать программы «УМНИК», 
«СТАРТ» и «УМНИК на СТАРТ». За период существова-
ния представительства было проведено более 60 отбо-
рочных и финальных мероприятий. Всего за период ре-
ализации программы «УМНИК» ее победителями стали 

360 молодых ученых из Подмосковья.

РÅÇÓЛЬТАТÛ
ÄÅЯТÅЛЬНОСТÈ ФОНÄА

Область принимала и принимает участие практически 
во всех программах Фонда — «Развитие», «СТАРТ», 
«ТЕМП», «ПУСК», «УМНИК», «ИНТЕР», «Паритет», 
«СТАРТ-ИНВЕСТ», «СОФТ» «БИЗНЕС-СТАРТ», «НАЦ-
ПРОЕКТ», Российско-Германский конкурс, Конкурс 
по экспортно-ориентированной продукции, НАНО, «Ан-
тикризис», «Энергокомпоненты», «Энергодатчики», 
«Энергоприборы», «Фарма», «Экспорт», Российско-
Французский конкурс, «Энерго», «Эранет», «УМНИК 
на СТАРТ», «Медицина», «Умный дом», «Приоритет», 
Финско-Российский конкурс, «Наноцентры», «МОСТ», 
XFEL-1, «Эра промышленные биотехнологии».

Победители финала II Всероссийского конкурса 
«ÓМНÈК на СТАРТ» (2011 г.):

• Д. А. КУЛИКОВ.
«Создание модели и методики лечения энкопреза»;

• С. А. ТИХОНЕНКО.
«Антисептические и противовоспалительные средства 
с использованием БТШ70 человека, инкапсулирован-
ного в полиэлектролитные микрокапсулы».

В 2012 г. 34 молодых ученых из Подмосковья победи-
ли на областном этапе конкурса «УМНИК».

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Íоâые ïриáоры и аïïа-
ратные комïëексы Í4

Áиотеõноëоãии Í5

Èнôормационные 
теõноëоãии Í1

Ñоâременные материаëы и 
теõноëоãии иõ соçданиÿ Í3

Ìедицина áудущеãо Í2
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Интересные работы представили молодые ученые из 
г. Пущино — кандидат биологических наук Н. АСАДУЛЛИ-
НА (проект «Радиозащитные препараты на основе при-
родных пуриновых соединений»), аспирант Е. СОГОРИН 
(проект «Протеиновая мазь для быстрого заживления ран 
и ожогов на основе бесклеточной системы биосинтеза 
белка») и магистрант Ю. НИКОНОВА (проект «Разработ-
ка биосовместимых резорбируемых кальцийфосфатных 
композитов и матриксов для пластики костной ткани»). 
Из пяти направлений программы «УМНИК» пущинцы тра-
диционно участвуют в двух: «Медицина будущего» и «Био-
технологии».

Молодые ученые из подмосковного ЖУКОВСКОГО уча-
ствуют преимущественно по направлению «Новые при-
боры и аппаратные комплексы». Из интересных работ 
можно отметить проект «Разработка новой технологии 
3D-печати» Д. ЗУБКОВА и «Создание подводного мобиль-
ного роботизированного комплекса на основе подводного 
планера «Меченосец-51» М. ОВДИЕНКО.

В ноябре 2013 года на открытии Шестой научно-практиче-
ской конференции «Молодежные научно-инновационные 
проекты Московской области», где проходил финальный 
этап конкурса «УМНИК» министр инвестиций и инно-
ваций Московской области Денис Петрович БУЦАЕВ 
сказал: «Продолжается сотрудничество Московской об-
ласти с Фондом содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере, и каждая конферен-
ция открывает нам новые имена. Мы благодарны Фонду 

Íа сеãодняøний день оáùее количество томских «ÓÌÍÈÊоâ», поáедителей 
проãраммы, — ïреâыøает 470. Áолее ста из них стали сотрудниками ÌÈПов, 

открыли соáственные малые инноваöионные предприятия, получили поддерæку 
по проãраммам Фонда. 

за поддержку молодых ученых Подмосковья. За время 
существования программы «УМНИК» исследователь-
ские работы 326 авторов из Московской области были 
профинансированы Фондом. 84 человека получили 
финансовую поддержку Фонда с момента открытия 
его подмосковного представительства. Это хороший 
стимул для развития — для тех, кто только начинает на-
учную карьеру».

Победители по программе «ÓМНÈК на Старт» 
(2012 г.):

• Д. ЗАЙЦЕВ.
«Высокоточное устройство для определения ориента-
ции» (г. Долгопрудный);

• Н. СЕДУШ.
«Разработка и внедрение эффективной технологии 
синтеза биоразлагаемых сополимеров на основе лак-
тида и гликолида» (г. Долгопрудный);

• Л. ФАРХРАНУРОВА.
«Разработка и создание светопреобразующих интра-
окулярных линз» (г. Пущино).

Ñоздано 1400 раáочиõ мест, зареãистрировано 57 оáúектоâ 

интеëëектуаëüной соáстâенности в рамках реализаöии проãрамм Фонда. 
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Победители по программе «ÓМНÈК на Старт» 
(2013 г.):

• А. ПОПОВ
«Разработка метода ускоренного получения культуры 
мезенхимальных стволовых клеток с использованием 
биосовместимого нанокристаллического диоксида 
церия»;

• Е. ШАПЫРИНА
«Разработка тест-системы на основе биочипа для де-
текции патогенных штаммов Bacillus cereus и Bacillus 
anthracis»;

• К. ЗУДОВ
«Расчетный комплекс для анализа ветровых нагрузок 
на сооружения».

Ежегодно в программе «УМНИК» принимает участие око-
ло 200 молодых ученых области. Это составляет 5 % 
от общего числа студентов области. Удельный вес побе-
дителей по программе «УМНИК» среди студенчества — 
1,6 %. «УМНИКов», создавших свои предприятия, — 7, 
ярких историй успеха — 25. Удельный вес победителей 
программы «УМНИК на СТАРТ» среди общего числа «УМ-
НИКов» — 2,5 %. Удельный вес «УМНИКов» среди побе-
дителей программы «СТАРТ» — 4 %.

Â общей слоæности РОСНАНО поддержано 12 
компаний-победителей по программам Фонда. 
РВК поддержано 3 компании. 5 компаний - по-
бедителей по программам Фонда стали рези-
дентами «Сколково».

Îáщий оáúем средстâ Ôонда,

привлеченный в ýкономику оáласти, — 

2,42 мëрд руá. 

1 проект (Äубна) воøел в число победителей по про-
грамме TEKES-FASIE, 1 проект (Õимки) — по про-
грамме OSEO-FASIE, 5 проектов (Êоролев — 1, 
Òроицк — 2, Áеседы — 2) стали победителями по про-
грамме BMBF-FASIE.

Создано 1400 рабочих мест, зарегистрировано 57 объ-
ектов интеллектуальной собственности в рамках реа-
лизации программ Фонда.

Общий объем средств Фонда, привлеченный в экономи-
ку области, — 2,42 млрд руб.

Общий объем инвестиций, привлеченных победителями 
программ Фонда посредством многоканального финанси-
рования их проектов в экономику региона за последние 
10 лет, учитывая финансирование Фонда, вложение соб-
ственных средств и иные бюджетные и внебюджетные ин-
вестиции, — 1,5 млрд руб. Соотношение общего объема 
внебюджетных инвестиций в проекты – победители про-
грамм Фонда к финансированию из Фонда — 70 % вне-
бюджетного финансирования. 

Общий объем финансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.

Выручка на 1 руб. бюдæетных средств, 
влоæенных Фондом в регионе

Налоговые отчисления на 1 руб. бюдæетных 
средств, влоæенных Фондом в регионе

Привлеченные внебюджетные средства 
на 1 руб. бюдæетных средств, влоæенных 

Фондом в регионе

Çатраты Фонда на одно рабочее место в 
поддерæанных им ÌÈП региона, 

тыс. руб.

 0

 50

 100

 150

 200

 250

 300

2010 2011 2012 2013

 0

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 16

2010 2011 2012 2013

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

2010 2011 2012 2013

 0

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

2010 2011 2012 2013

 0

 500

1 000

1 500

2 000

2 500

2010 2011 2012 2013

Ñредний показатель по регионам



149

Московская 
оБЛастЬ

ó
ì

í
è

ê

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Ïðîãðàììà óìíèê

Áезносов Ñергей Николаевич научную деятель-
ность начал в 2002 г. в составе группы разра-
ботчиков надмолекулярных белковых струк-
тур Èнститута белка РАН под руководством 
профессора, доктора биологических наук ФÅÄО-
РОÂА О. Â. Â настоящее время в долæности веду-
щего инæенера Áезносов Ñ. Н. продолæает рабо-
тать в группе надмолекулярных белковых структур.

Безносов С. Н. является победителем финального отбо-

рочного тура программы «УМНИК» в 2011 г., проведен-

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Разработка надмолекулярных белковых структур. 

Безносов С. Н. имеет 7 научных статей, из них 6 опубли-

кованы в отечественных журналах и одна статья в за-

рубежном журнале. Кроме того, является соавтором 

заявок на изобретения: двух российских и одной меж-

дународной. Результаты своей научной работы иннова-

тор неоднократно представлял как на всероссийских, 

так и на международных конференциях. Работы Безно-

сова С. Н. поддерживаются грантами, финансируемыми 

Российским Фондом фундаментальных исследований.

В 2008 г. стал призером конкурса молодых ученых, 

проводившегося в рамках Пятого съезда общества био-

технологов России. В 2012 г. Безносов С. Н. стал лауреа-

том премии губернатора Московской области в сфе-

ре науки и инноваций. Наряду с научной деятельностью 

ученый сочетает педагогическую и научно-организа-

ционную работу. Под его непосредственным руковод-

ством выполнялись курсовые и дипломные работы.

ного в рамках первой региональной конференции «Мо-

лодежные научно-инновационные проекты Московской 

области».

Ученый принимал активное участие в разработке не-

скольких научных проектов, ведущихся как в России, так 

и за рубежом. В 2007 г. стажировался в течение 3-х ме-

сяцев в Университете Ратгерса (США), а также в 2012 г. 

в течение 1,5 месяцев находился в служебной команди-

ровке в Индийском институте технологий (Бомбей, Ин-

дия) для работы по совместному гранту.

БÅÇНОСОВ
Сергей Николаевич,

ведущий инæенер группы разработчи-
ков надмолекулярных белковых структур 
Èнститута белка РАН,
г. Ìосква.
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КÓЛÈКОВ
Äмитрий Александрович,

кандидат медицинских наук, старøий научный сотрудник 
ÃÁÓÇ ÌО «Ìосковский областной научно-исследователь-
ский клинический институт им. Ì. Ф. Âладимирского»,
г. Ìосква.

Êуликов Äмитрий Александрович, генеральный директор ООО 
«ÌÅÄÈОР», председатель Ñовета молодых ученых и специали-
стов института ÃÁÓÇ ÌО ÌОНÈÊÈ им. Ì. Ф. Âладимирского, 
до победы в программе Фонда «ÓМНÈК» в течение нескольких 
лет работал с детскими хирургами, анализируя их клиниче-
ский опыт с целью разработки новых методов лечения хи-
рургических патологий желудочно-кишечного тракта.

Ученым был собран интересный клинический и экспериментальный 
материал относительно усиления регенерации тканей за счет атопи-
ческой пересадки аутологичных клеток костного мозга, разработан 
дизайн исследования по моделированию и коррекции энкопреза 
(анальной недостаточности).

В 2010 г. благодаря победе в конкурсе Фонда «УМНИК» были проведе-
ны исследования на животных. По окончании программы в результате 
экспериментальной работы были созданы трансплантологические ме-
тодики, адаптация которых для клиники имеет коммерческий интерес.

Благодаря рабочим встречам, организованным представителями Фон-
да, консультациям сотрудников Фонда, была сформулирована концеп-
ция развития проекта.

После победы в конкурсе «УМНИК на СТАРТ» в 2012 г. было основано 
ООО «МЕДИОР».

В рамках новой компании специалисты — хирурги и биологи — усовер-
шенствовали методику коррекции энкопреза, расширили показания 
к ее применению. Результаты исследований полностью готовы к вне-
дрению.

В настоящий момент компания окончила 1-й год программы «УМНИК 
на СТАРТ».

ООО «МЕДИОР» были получены ряд грантов, стипендия Президента 
Российской Федерации, Премия губернатора Московской области, 
опубликованы научные статьи.

Ведутся переговоры с инвесторами с целью финансирования продол-
жения работ по проекту. Поскольку он связан с биомедицинской мето-
дикой, его реализация во многом зависит от эффективности решения 
юридических и этических вопросов.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Èнновационная методика лечения ýнкопреза. 
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Целью проекта было создание комплекса неинвазив-
ной диагностики, использующего математическую 
модель распространения кардиоэлектрического 
поля с входными данными в виде картины распреде-
ления потенциалов на поверхности тела. Полученная 
модель и результаты НИОКР нашли применение в Цен-
тре лечебной физкультуры и спортивной медицины Фе-
дерального медико-биологического агентства России, 
куда был внедрен программный комплекс.

Созданный в ходе работ в рамках программы «УМНИК» 
задел в области автоматизированной генерации мас-

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Программно-аппаратный комплекс неинвазивной диагностики на основе 
математической модели распространения кардиоýлектрического поля. 

штабных расчетных сеток нашел свое применение 
в численном решении задач орографической турбу-
лентности. Исследование и анализ образования вихре-
вых структур от рельефа местности являются целью 
научной работы, проводимой Зудовым К. А. совместно 
с учеными и специалистами кафедры общей физики 
МФТИ.

Разработанные алгоритмы с успехом используются 
для решения задач расчета атмосферных турбулент-
ных течений в зоне горных аэродромов и оценки воз-
никающих нагрузок при обтекании зданий с высокой 
парусностью. 

ÇÓÄОВ
Константин Андреевич,

генеральный директор ÌÈП «ФАËÒ-
Èнæиниринг», магистрант факультета Аýроме-
ханики и летательной техники ÌФÒÈ (ÃÓ),
г. Æуковский.

В 2011 г. Çудов Êонстантин Андреевич получил 
грант Фонда по итогам конкурсной программы 
Фонда «ÓМНÈК» на проведение исследований 
по теме «Создание математической модели 
ýлектрофизических процессов, происходящих 
в миокарде, анализ возможности создания 
программно-аппаратного комплекса неинва-
зивной диагностики, на основе снятия данных 
о состоянии кардиоýлектрического поля».
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АÇАРОВА
Анна Борисовна,

биотехнолог ООО НПП «Ìикроклон,
г. Пущино.

Êомпания ООО НПП «ÌÈÊРОÊËОН» была создана в 2011 г. 
в наукограде Пущино Ìосковской области молодыми научными 
сотрудниками, работающими в области биотехнологии расте-
ний.

Основная сфера деятельности компании — производство посадоч-

ного материала декоративных, плодово-ягодных и лесных культур, 

полученного путем клонального микроразмножения in vitro.

Соучредители компании являются победителями программы Фонда 

«УМНИК».

Один из соучредителей компании — Азарова Анна Борисовна, выпуск-

ница Тимирязевской сельскохозяйственной академии, окончила аспи-

рантуру и является биотехнологом компании. В сферу деятельности 

Азаровой А. Б. входит разработка новых методик клонального микро-

размножения растений и контроль за выпуском опытных партий 

микрорастений in vitro.

В 2009 г. Азарова А. Б. принимала участие в конкурсе «УМНИК», ко-

торый проводился Фондом в рамках 13-ой Международной Пущинской 

школы-конференции молодых ученых «Биология — наука XXI века». 

Проект Азаровой А. Б. получил финансовую поддержку.

После успешного завершения работ по программе «УМНИК» Азаро-

ва А. Б. вошла в коллектив исполнителей проекта на тему: «Разработка 

технологии и организация производства посадочного материала 

декоративных и плодово-ягодных культур на основе метода кло-

нального микроразмножения» в рамках программы «СТАРТ». За пе-

риод работы на предприятии Азарова А. Б. стала соавтором трех изо-

бретений коллектива НПП «МИКРОКЛОН».

За время деятельности компания перешла от разработки технологий 

к выпуску инновационной продукции. В настоящее время «МИКРО-

КЛОН» является единственным отечественным производителем, ко-

торый выпускает и реализует на российском рынке в широком ассор-

тименте товарную продукцию двух категорий: микрорастения in vitro 

и адаптированные микрорастения с закрытой корневой системой. 

Каталог продукции включает более 300 сортов 35 видов растений.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Технология получения ýлитного посадочного материала косточковых культур в про-
мышленных масштабах на основе клонального микроразмножения. 
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Форнара Ìаргарет Ñерæевна является победителем второго 

ýтапа конкурса «ÓМНÈК» в 2011 г. Работа по проекту «Раз-

работка мультиплексной панели на основе микросателлит-

ных маркеров для характеристики различных пород APIS 

MELLIFERA» началась в 2012 г.

Форнара М. С. успешно защитила диссертационную работу на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук по двум специальностям 

(генетика и разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных жи-

вотных) на тему «Характеристика аллелофонда и дифференциация 

пород и популяций медоносной пчелы с использованием микроса-

теллитов».

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Мультиплексная модель для характеристики различных пород APIS 
MELLIFERA на основе микросателлитных маркеров. 

В 2013 г. Форнара М. С. перешла на второй этап работ по проекту: 

«Разработка системы скрининга медоносных пчел на основе ДНК-

маркеров 2 типа». Результаты научных исследований были опублико-

ваны автором в ведущих российских научных журналах.

Форнара М. С. является участником российских и международных на-

учных конференций, прошла научную стажировку в Германии, активно 

участвует в выполнении работ по грантам и хоздоговорной тематике. 

ФОРНАРА
Маргарет Сержевна,

научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики Цен-
тра биотехнологии и молекулярной диагностики ÃНÓ Âсерос-
сийский научно-исследовательский институт æивотновод-
ства Россельхозакадемии,
Подольский район, пос. Äубровицы.
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ВОЛКОВА
Валерия Владимировна,

старøий научный сотрудник лаборатории молекулярной
генетики Центра биотехнологии и молекулярной диагно-
стики ÃНÓ Âсероссийский научно-исследовательский 
институт æивотноводства Россельхозакадемии,
Подольский район, пос. Äубровицы.

Âолкова Âалерия Âладимировна является победителем кон-
курса «ÓМНÈК» 2011 г. с темой «Разработка системы ге-
нетического контроля крупного рогатого скота с исполь-
зованием тетрануклеотидных маркеров». Работа по проекту 
началась в 2012 г. и в 2013 г. Âолкова Â. Â. переøла на второй 
ýтап реализации проекта по теме: «Разработка системы скри-
нинга крупного рогатого скота с использованием тетрану-
клеотидных маркеров».

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Разработка системы генетического контроля крупного рогатого скота с использовани-
ем тетрануклеотидных маркеров. 

В 2012 г. она успешно защитила диссертационную работу на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук по двум специальностям 

(генетика и разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных жи-

вотных) на тему «Изучение алеллофонда пород GallusGallus с использо-

ванием микросателлитов».

Волкова В. В. является соавтором патента «Способ диагностики ал-

лелей T30N, S52G, I199V и R200Q гена PRKAG3». Результаты научной 

деятельности автора отражены в 15 работах, опубликованных в науч-

ных журналах из списка РИНЦ. Волкова В. В. активно участвует в выпол-

нении работ по грантам и хоздоговорной тематике, а также принимает 

участие в российских и международных конференциях.
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ÆÓРАВЛÅВ Андрей Сергеевич,

научный сотрудник Èнститута физики твердого тела РАН,
г. ×ерноголовка.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Производство раман-люминесцентных микроскопов. 

Выпущено несколько готовых микроскопов, они активно используют-

ся как в научных, так и в научно-прикладных задачах: были иссле-

дованы пленки графена-графита, получен метод нахождения положе-

ния однослойного графена на образце. Были проведены исследования 

микроконцентраций органических веществ с использованием SERS-

активных подложек. Определены вещества в концентрациях до 10–8. 

Микроскоп получил положительные отзывы и награды на российских 

и международных выставках.

Помимо прикладных задач, Журавлев А. С. активно занимается фунда-

ментальной наукой: им были обнаружены и исследованы новые воз-

буждения в режиме квантового эффекта Холла. Результаты были 

опубликованы в ведущих российских и зарубежных научных журналах. 

Проект Æуравлева Андрея Ñергеевича «Разработка раман-

люминесцентного микроскопа» получил поддерæку Фонда 

по программе «ÓМНÈК» в 2011 г. Â результате проведенных 

НÈОÊР по проекту был получен патент на полезную модель. 

Ñ целью коммерциализации разработки была основана фирма 

по изготовлению раман-люминесцентных микроскопов, органи-

зованная на базе Èнститута физики твердого тела.
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РОСТОКС-Н

Êомпания ÇАО «РОСТОКС-Н» была создана в 1993 г. учеными и инженерами Лаборатории 
управляемого роста кристаллов Èнститута физики твердого тела Российской академии наук 
г. ×ерноголовка.

Руководитель: ВЕРЕТЕННИКОВ Александр Владимирович

Целью создания компании было прак-
тическое применение научных ре-
зультатов, полученных лабораторией 
в области выращивания монокристаллов 
тугоплавких оксидов, в частности ис-
кусственного сапфира, который øироко 
применяется в современной науке и тех-
нике благодаря ряду своих уникальных 
физико-химических свойств.

Предприятие является одним из ведущих 
отечественных и мировых производителей 
профилированных кристаллов искус-
ственного сапфира и изделий из них. ЗАО 
«РОСТОКС-Н» расположено в Научном цен-
тре Российской академии наук в Черноголов-
ке на территории своего стратегического пар-
тнера – Экспериментального завода научного 
приборостроения со Специальным конструк-
торским бюро РАН (ФГУП ЭЗАН).

Производственную и научно-исследователь-
скую деятельность компании обеспечивают 
в среднем 50 работников, среди которых 20 
специалистов с высшим образованием, в том 
числе 4 кандидата технических и физико-ма-
тематических наук и доктор технических наук.

Пластины и стержни

Установка для выращивания кристаллов
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Создание новой технологии и наладка серийного производства высокопроизводительного оборудования 
выращивания крупногабаритных кристаллов. 

Структура компании включает: участок роста кри-
сталлов; участок обработки кристаллов; участок кон-
троля качества кристаллов, а также вспомогательные 
службы. Для выращивания кристаллов сапфира ЗАО 
«РОСТОКС-Н» использует оборудование, разработан-
ное и изготовленное в сотрудничестве с ФГУП ЭЗАН. 
Самостоятельно разработанные и внедренные уникаль-
ные технологии роста кристаллов в сочетании с высо-
копроизводительным оборудованием позволяют компа-
нии успешно конкурировать на мировом рынке.

Основные виды продукции ЗАО «РОСТОКС-Н» — это 
пластины, трубы и стержни из искусственного сап-
фира с различной степенью механической обработки, 
а также изделия специального назначения.

Политика развития компании рассчитана на долго-
срочную перспективу, поэтому действия руководства 
и коллектива направлены на постоянное улучшение 
качества продукции и повышение эффективности 
работы. Тесно взаимодействуя с научно-исследователь-
скими институтами и производственными предприятия-
ми, ЗАО «РОСТОКС-Н» организует полную инноваци-
онную цепочку — от фундаментальных и прикладных 
исследований до серийного производства.

Компания постоянно проводит научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские работы, задачей которых 
является усовершенствование технологий выращи-
вания кристаллов, разработка нового оборудования 
и вывод на международный рынок новой продукции.

При поддержке Фонда ЗАО «РОСТОКС-Н» 
реализовало масштабный проект по разра-
ботке автоматизированного оборудования 
и технологий для группового выращивания 
крупногабаритных кристаллов сапфира 
методом Степанова (EFG). В результате вы-
полнения проекта компания стала обладате-
лем высокопроизводительного оборудова-
ния нового поколения, которым оснастила 
свое производство, а также совместно с ФГУП 
ЭЗАН начала его серийное изготовление 
и поставки на мировой рынок.

Новое оборудование и технологии по-
зволили компании успеøно завоевать 
ведущие позиции среди поставщиков 
сапфировых ýкранов для смартфонов, 
причем обúем открывающегося рынка, 
по оценкам специалистов, в скором вре-
мени превысит обúем рынка сапфировых 
подложек для производства светодиодов 
и других полупроводниковых приборов.

Круглые и прямоугольные пластины

Трубы с нарезкой

Трубы
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МÅÄСÈЛ

ÇАО «МÅÄСÈЛ», основанное в 1992 г. в г. Мытищи Ìосковской области, является ведущим от-
ечественным разработчиком и производителем øирокой номенклатуры медицинских изделий 
из силиконовой резины и других полимеров.

ционных разработок медицинских изделий из биома-

териалов, искусственных органов, малоинвазивных 

технологий.

В 1992 г. экономист и предприниматель ЗИНЕНКО Вла-

димир Юрьевич на базе отдела медицинских изделий 

ОКБ кабельной промышленности создал предприятие 

ЗАО «МЕДСИЛ», целью которого было сохранение 

уникального научного коллектива, имеющего колос-

сальный опыт разработки и производства полимерных 

медицинских изделий, обеспечение преемственности 

производственных традиций, воссоздание нарушен-

ных после распада СССР схем поставок сырья и ком-

плектующих изделий. Предприятие наращивало свой 

научный и производственный потенциал, расширяло 

ассортимент продукции, осваивало и совершенство-

вало технологии продаж. Постепенно сформировалась 

бизнес-модель компании — создание высокоэффек-

тивных, современных и качественных, но недорогих 

изделий, по своим медико-техническим параметрам 

не уступающих западным аналогам, а зачастую 

превосходящих их. Были разработаны и запущены 

в серийное производство устройства для активного 

Предприятие осуществляет фундаментальные 
и прикладные исследования свойств полиме-
ров, создание инновационных биосовместимых 
композиций, изучение газопроницаемости си-
ликоновых оболочек, придание имплантируемым 
медицинским изделиям антимикробных свойств. 
Ìатериаловедческие исследования зачастую осу-
ществляются совместно с научными сотрудниками 
таких учреæдений, как Российский химико-тех-
нологический университет им. Ä. È. Менделе-
ева и Èнститут химической физики РАН.

Компания производит широкий спектр медицинских 

изделий — катетеры, зонды, дренажи, имплантаты 

из силиконовой резины и пластика, которые востре-

бованы как на российском, так и на зарубежном рынке.

В основе успеха ЗАО «МЕДСИЛ» лежит более 

чем 50-летний опыт специалистов-разработчиков Осо-

бого конструкторского бюро кабельной промышленно-

сти. Предприятие имеет серьезный научный и произ-

водственный потенциал, а также десятки патентов, 

полученных в результате научно-технических иннова-

Внутрижелудочный баллон для уменьшения объема желудка Набор для катетеризации крупных 
кровеносных сосудов
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Èнновационное изделие из силиконовой резины медицинского назначения. 

дренирования ран, протезы трахеи, пневмокардиоди-

лататоры и др.

Развитию ЗАО «МЕДСИЛ», а также разработке и вы-

воду на рынок наукоемких инновационных изделий ме-

дицинского назначения в значительной степени способ-

ствовали гранты, предоставляемые государственными 

структурами.

При финансовой поддержке Фонда были разработа-

ны многие изделия, которые нашли широчайшее при-

менение в отечественной и зарубежной медицинской 

практике.

Фонд финансировал разработку серии одно- и много-

канальных катетеров для проведения инфузионной 

терапии, обеспечивающих надежный и долговремен-

ный доступ к крупным кровеносным сосудам, создание 

приспособлений для применения в оториноларинголо-

гии — интраназальных шин и септальных сплинтов 

для постоперационного лечения больных с дефор-

мациями перегородки носа, позволяющих многократ-

но повысить эффективность лечения и качество жизни 

пациентов.

В 2009 г. ЗАО «МЕДСИЛ» начало экспортные поставки 

продукции. За рубежом спросом пользуются устройства 

для борьбы с ожирением. Самыми широко применяе-

мыми методами эндоскопического и хирургического ле- Желудочный бандаж для лечения морбидного о; ирения

Имплантируемая дренажная система для лечения гидроцефалии

чения тяжелых форм ожирения являются соответствен-

но операции по установке внутрижелудочного баллона 

и желудочного бандажа.

В 2011 г. продукция ЗАО «МЕДСИЛ», поставляемая 

за рубеж, была сертифицирована по международным 

стандартам и получила право маркировки знаком СЕ. 

География экспорта продукции ЗАО «МЕДСИЛ» вклю-

чает следующие регионы: страны СНГ, Ближний Восток, 

Латинская Америка, Европейские страны.

Продукцией компании «МЕДСИЛ» пользуются многие 

учреждения здравоохранения России.

Годовой оборот компании составляет порядка 300 млн 

руб., при ежегодном приросте 15–20 %. Продолжает-

ся сотрудничество с Фондом, ведется цикл научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ 

по государственным контрактам, заключенным с Мини-

стерством промышленности и торговли РФ. Разработка 

продукции осуществляется при содействии специали-

стов ведущих медицинских учреждений (НИИ скорой 

помощи им. Н. В. Склифосовского, НИИ нейрохирургии 

им. академика Бурденко, НПЦ медицинской помощи де-

тям при Правительстве Москвы, ГУ НИИ глазных болез-

ней РАМН, ММА им. Семашко, ЦНИИ стоматологии МЗ 

РФ и др.).

ÇАО «МÅÄСÈЛ» является интенсивно раз-
вивающейся инновационной компанией. Опыт 
менедæмента, профессионализм конструкторов, 
технологов и рабочих предприятия позволяют ýф-
фективно реøать задачи развития бизнеса.
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Многофотонная микроскопия, оптическая когерентная 
томография, генерация терагерцового излучения, фи-
зические исследования, микрообработка материалов — 
вот лишь небольшой перечень возможных областей 
применения данных систем.

Генераторы фемтосекундных импульсов ООО «АВЕСТА-
ПРОЕКТ» не уступают мировым аналогам. Лазер TiF-
10F генерирует импульсы длительностью менее 7 фем-
тосекунд. Данный продукт оказался очень востребован 
как на международном, так и на внутреннем рынке.

Для облегчения производства собственных лазерных 
систем в компании был разработан набор оптомехани-
ческих узлов и элементов — своеобразный лазерный 
конструктор. Оправы для различных оптических эле-
ментов, прецизионные трансляционные столики, держа-
тели, моторизированные подвижки — все это пришлось 
разрабатывать с нуля. Оказалось, что данная продукция 
также очень востребована на рынке. Например, преци-
зионная оправа МММ-В. Всего более 50 наименований 
оптомеханических изделий выпускается компанией. Так-
же, одними из первых компонентов, которые были раз-
работаны с помощью Фонда, были оптические изоля-
торы Фарадея, так называемые оптические развязки. 
Данные приборы позволяют предотвратить обратную 
связь и защитить источники излучения от отражен-
ного назад излучения.

Общество с ограниченной ответственностью «АВÅСТА-ПРОÅКТ» (ООО «Авеста-Проект»), осно-
ванное сотрудниками ФÈАН в 1998 г., разрабатывает и производит лазеры и измерительную 
аппаратуру фемтосекундного диапазона.

Благодаря поддержке Фонда в 2001 г. ком-
пания смогла существенно ускорить разработку 
новых приборов и начать их выпуск. Çа время 
деятельности компания несколько раз на кон-
курсной основе добивалась проведения НÈОÊР 
за счет средств Фонда. Рациональное исполь-
зование финансирования позволило увеличить 
численность сотрудников компании с 7 до 45 
человек, что позволило увеличить перечень вы-
пускаемых приборов более чем в 10 раз.

Фемтосекундные системы, выпускаемые компанией, 
обладают уникальными параметрами. ООО «АВЕСТА-
ПРОЕКТ» является единственным в мире производите-
лем лазеров на активном элементе хром-форстерит 
и одноимпульсного измерителя контраста мощных 
лазерных импульсов, разработанных с помощью Фон-
да. Волоконные фемтосекундные лазеры, лазеры 
и усилители на твердотельных элементах легиро-
ванных иттербием, электрооптические модуляторы, 
измеритель параметров фемтосекундных импульсов 
SPIDER, тераваттная фемтосекундная система AVET-
10 в России аналогов не имеют.

Ведется разработка фемтосекундных лазерных систем 
и диагностического оборудования по нескольким на-
правлениям:

• фемтосекундные лазеры;
• усилительные системы;

При поддержке Фонда ассортимент изделий суще-
ственно расширился, а масштаб производства увели-
чился. Кроме генераторов и усилителей фемтосе-
кундных импульсов, в компании была разработана 
и измерительная аппаратура для них. Так как в России 
она не производилась, компания может поставлять за-
казчикам полностью укомплектованные фемтосе-
кундные лазерные лаборатории.

Благодаря особенностям процессов взаимодействия 
фемтосекундных лазерных импульсов с веществом 

• комплектующие узлы;

• приборы для измерения параметров фемтосе-
кундных импульсов;

• электрооптические системы выделения ла-
зерных импульсов;

• оптические изоляторы;

• волоконные лазеры;

• оптомеханические изделия для широкого 
спектра исследовательских задач.

АВÅСТА-ПРОÅКТ
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(практически отсутствует тепловое воздействие, 
что позволяет сохранить структуру материала), откры-
ваются возможности для разработки новых технологий 
получения материалов с уникальными свойствами, 
технологий лазерной очистки поверхностей, обработ-
ки и упрочнения поверхностного слоя материалов, из-
готовления сверхмалых отверстий, прецизионной 
микрообработки материалов. Фемтосекундные лазер-
ные усилительные системы «Фрегат», «REUS», «МАТЕ-
КО», производимые ООО «АВЕСТА-ПРОЕКТ», позво-
ляют создавать предельные по интенсивности света 
в обычных лабораторных условиях. Компании также уда-
лось покорить тераваттный уровень пиковой мощно-
сти, выпустив на рынок первую в России коммерческую 
систему «AVET-10» с импульсной мощностью более 10 
ТВт.

ООО «АВЕСТА-ПРОЕКТ» участвует в реализуемой Фон-
дом и Российской академией наук программе создания 
уникального лазерного комплекса «Сверхмощный 
фемтосекундный лазерный комплекс» («Петаваттный 
лазер»), где является одним из основных соисполните-
лей. Созданы задающие фемтосекундные комплексы 
«Старт-248» и «Старт-480» по этой программе. Для из-
мерения контраста фемтосекундных импульсов, а кон-
траст является одним из важнейших параметров при экс-
периментах с мощными лазерными системами, был 
создан прибор COMET.

Одним из инновационных направлений деятельности 
компании являются фемтосекундные волоконные ла-
зеры. Фемтосекундные волоконные лазеры предпола-

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Производство новых лазеров и измерительной аппаратуры фемтосекундного диапазона. 

гают устойчивую и стабильную работу без необходимости 
периодической подстройки. Приемлемая стоимость и ста-
бильность волоконных лазеров предоставляют возможность 
каждой исследовательской лаборатории иметь фемтосекунд-
ный источник без необходимости покупки дополнительного 
дорогостоящего и сложного оборудования. Это позволяет про-
водить научные исследования современного уровня и в образо-
вательных учреждениях.

Компания постоянно предлагает новые, уникальные техноло-
гические разработки, не уступающие мировым аналогам. Од-
ной из последних инновационных разработок стал лазер ТеМа-
100.

Среди заказчиков компании более 100 российских научных 
учреждений и производственных предприятий. За рубежом 
компания имеет клиентов в таких странах, как США, Япония, 
Германия, Франция, Швейцария, Англия, Южная Корея, Китай, 
Мексика, Сингапур и др.

ООО «АВÅСТА-ПРОÅКТ» ведет активную выставочную деятельность по продвиæению своей продук-
ции на российском и меæдународном рынках. Êомпания ежегодно участвует в выставке «Фотоника», 
а такæе с 2007 г. принимает участие в крупнейøих мировых лазерных выставках: «Laser: World of 
Photonics», Ãермания; «Photonics West», ÑØА. 
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере — 

Орловский филиал Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере (далее Фонд) было открыто в 2009 г. при поддерж-

ке областной администрации.

Руководитель представительства — А. П. САлАмАтов — является заместителем ди-

ректора орловского филиала РАНХиГС. 

ОРЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

На базе Представительства действует бизнес-инкубатор для поддержки участников программ 

«УМНИК», «УМНИК на СТАРТ», «СТАРТ». Бизнес-инкубатор — это в первую очередь професси-

ональная команда консультантов, которые вместе с предпринимателем работают над реализаци-

ей его идеи и доводят перспективную разработку до стадии коммерческого успеха. Бизнес-инкубатор 

предоставляет возможность использовать помещение с современной инфраструктурой, к услу-

гам предпринимателей — опыт и знания специалистов-профессионалов РАНХиГС, Госуниверсите-

та — учебно-научно-производственного комплекса и экспертов региона.
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Представительство взаимодействует с Фондом 

поддержки предпринимательства Орловской обла-

сти, Орловским региональным фондом развития и 

микрофинансирования малого предприниматель-

ства, службами муниципальной поддержки пред-

принимателей администрации города Орла, другими 

областными организациями поддержки бизнеса. Ко-

ординация государственной и муниципальной поддержки 

бизнеса осуществляется в рамках долгосрочной област-

ной целевой программы «Развитие и поддержка ма-

лого и среднего предпринимательства в Орловской 

области на 2012–2020 годы», государственной про-

граммой «Развитие предпринимательства и дело-

вой активности в Орловской области» от 08.10.2012, 

№ 353, Распоряжения Правительства Орловской обла-

сти «Об утверждении плана создания инфраструктуры, 

необходимой для реализации инвестиционных проек-

тов» от 25.12.2012, № 531-р.

основные орãанизации инновационной

инфраструктуры орловской области:

• Индустриальный парк «Зеленая роща». Его цель — 

практическое внедрение результатов инновационных 

исследований и разработок научно-исследовательских 

и проектных организаций области;

• Автономное учреждение «Орловский региональ-

ный гарантийный фонд». Основным видом деятель-

ности фонда является предоставление поручительств 

по обязательствам (кредитам, займам, договорам ли-

зинга и т. п.) субъектов малого и среднего предприни-

мательства и организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства об-

ласти;

• Автономное учреждение «Орловский региональ-

ный фонд развития и микрофинансирования мало-

Руководитель представительства:

САЛАМАТОВ
Алексей Павлович

Адрес представительства:

302028, ã. Орел,
ул. Ленина, д. 6

Â 2013 ã. в стенах Ãосударственноãо университета состоялся 3-й молодеæный 
реãиональный конкурс инноваöионных проектов «Ìолодежü и наука 21-го века» 
по проãрамме «ÓÌÍÈÊ». Проходивøие в течение ãода отáорочные ýтапы конкур-

са выявили 21 лу÷øуþ разработку молодых инноваторов реãиона. 

го предпринимательства» — микрозаймы для разви-

тия бизнеса;

• Некоммерческая организация «Фонд поддержки 

предпринимательства Орловской области» — кон-

сультационная и финансовая поддержка;

• Региональная общественная организация развития 

предпринимательства «Молодежный бизнес-клуб».

в области функционирует «Çворыкинский про-

ект» и программа «Ты — предприниматель».

Активность обраùений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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В 2013 г. Государственный университет — Учебно-на-

учно-производственный комплекс в очередной раз стал 

местом встречи молодых ученых области. В стенах вуза 

состоялся 3-й молодежный региональный конкурс 

инновационных проектов «Молодежь и наука 21-го 

века» по программе «УМНИК». Проходившие в тече-

ние года отборочные этапы конкурса выявили 21 луч-

шую разработку молодых инноваторов региона. 

Участники финального тура представили на итоговой 

научно-технической конференции доклады по трем на-

правлениям «Информационные технологии», «Новые 

приборы и аппаратные комплексы», «Биотехнологии». 

Разработки молодых инноваторов посвящены созданию 

эффективных медицинских приборов и аппаратов, со-

временных программных и информационных комплек-

сов, современных биотехнологий переработки сельско-

хозяйственной продукции.

Экспертными комиссиями были определены 10 победи-

телей конкурса «УМНИК-2013» из двух университетов 

региона: Госуниверситета-УНПК и Орловского аграрно-

го университета.

По всем программам Фонда за время деятельно-

сти Представительства выполнены инновацион-

ные проекты НÈоÊР общим обúемом 145 млн 

рублей. Создано 56 рабочих мест для исследо-

вателей и инженеров. 

Ýкспертными комиссиями áыли определены

10 победителей конкурса ÓÌÍÈÊ-2013 из двух университетов реãиона: 

Ãосуниверситета-ÓÍПÊ и Îрловскоãо аãрарноãо университета. 

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 ãод)

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Áиотехнологии Í5 Èнформационные 
технологии Í1

Ñовременные материалы и 
технологии их создания Í3
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ÆÅРÅБÖОВ Åвãений Андреевич,
специалист ФГБоÓ вПо «Госуниверситет — ÓНПÊ»,
г. орел.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Проãраммно-аппаратный комплекс для метролоãическоãо контроля состояния приборов 
лазерной доплеровской флоуметрии. 

Проект Æеребцова Åвгения Андреевича «Раз-
работка проãраммно-аппаратноãо ком-
плекса для метролоãическоãо контроля со-
стояния приборов лазерной доплеровской 
флоуметрии» получил поддержку Фонда по про-
грамме «УМНИК», что позволило продолжить ис-
следовательскую работу по соверøенствованию 
метода лазерной доплеровской флоуметрии, 
являюùегося современным методом неинвазив-
ной оптической диаãностики. в 2013 г. автором 
проекта на данную тему была защищена канди-
датская диссертация.

В ходе работ по проекту разработан макет программ-
но-аппаратного комплекса (ПАК), разработаны мето-
дики применения ПАК для оценки статической и дина-
мической погрешностей приборов ЛДФ как на стадии 
производства, так и на стадии эксплуатации. Получен 
патент РФ на изобретение «Устройство для метроло-
гического контроля состояния приборов лазерной 
доплеровской флоуметрии».

Были проведены испытания макета ПАК для МКС при-
боров ЛДФ совместно с предложенными методиками 
на единственном предприятии – изготовителе приборов 
ЛДФ в РФ ООО НПП «Лазма», г. Москва. По результа-
там выполнения работ был подписан соответствующий 
акт о внедрении результатов НИР. Образцы прошли 
опытно-промышленную апробацию на производ-
ственной базе ООО НПП «Лазма» и могут быть при-
няты к внедрению на предприятии в рамках коммерци-
ализации по лицензии.

Так же проведены испытания разработанных методик 
и макета ПАК для МКС в практике научных исследова-
ний Московского областного научно-исследователь-
ского клинического института им. М. Ф. Владимир-
ского для метрологического контроля и проверки ЛДФ 
приборов серии «ЛАКК», использующихся в различных 
клиниках института. Проведенные серии испытаний по-
казали, что при использовании в клиниках за счет более 
точной преддиагностической подготовки и настройки 
приборов потенциально в 1,5–2 раза повышается до-
стоверность и точность диагностических обследова-
ний пациентов. Соответствующие положения зафикси-
рованы в акте внедрения от 12 ноября 2013 г.
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×ÅРÅПНИНА Людмила Васильевна,

инженер-технолог орловского Государственного техниче-

ского университета,

г. орел.

×ерепнина людмила васильевна занимается перспективными 
разработками в области биотехнолоãии, живых систем и ра-
циональноãо природопользования. После окончания аспи-
рантуры заùитила кандидатскую диссертацию и в 2013 г. за-
числена в докторантуру ФГБоÓ вПо «Госуниверситет — ÓНПÊ».

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Ресурсосбереãающая технолоãия производства ýколоãически безопасных зерновых 
хлебобулочных изделий. 

В 2011 г. Черепнина Л. В. принимала участие в конкурсе 

Фонда «УМНИК» и выиграла грант на проведение до-

полнительных НИОКР по теме «Разработка ресурсо-

сберегающих технологий производства экологиче-

ски безопасных зерновых хлебобулочных изделий».

В рамках данного проекта было проведено исследова-

ние фитазного комплекса семян зерновых культур; 

изучена кинетика ферментативного гидролиза фи-

тина зерновых культур; обосновано применение фер-

ментного препарата на основе фитазы и параметры 

замачивания зерна в его присутствии; изучены миграция 

биогенных элементов в пределах зерновки при за-

мачивании с ферментным препаратом и биодоступ-

ность биогенных минеральных веществ; определена 

степень усваиваемости протеина ферментированных 

зерновых культур. На основании всех исследований 

была предложена технология цельнозернового хле-

ба как формового, так и подового, удовлетворяющего 

потребителя по всем показателям качества, о чем сви-

детельствуют результаты дегустационной оцен-

ки. Продукт прошел апробацию на КОП ФГБОУ ВПО 

«Госуниверситет — УНПК».
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ПИЛИПÅНКО Александр Витальевич,

доцент, кандидат технических наук, специалист орловского 
государственного технического университета,
г. орел.

После окончания орловского государственного технического 
университета с отличием Пилипенко Александр витальевич за-
нимается разработками по перспективным направлениям раз-
вития в области автоматизации технолоãических процессов 
и производств, систем адаптивноãо управления и ýнерãо-
ýффективных технолоãий. В 2011 г. по итогам проходивøе-
го в тульском государственном университете конкурса Фонда 
«УМНИК» Пилипенко А. в. выиграл ãрант на проведение на-
учно-исследовательских работ по теме «Создание автомати-
зированной системы управления ãидравлическим прессом 
на основе компьютерноãо моделирования».

По теме НИОКР ученым защищена кандидатская диссертация. Всего 

автором разработки было опубликовано 19 трудов: 8 — в ведущих ре-

цензируемых научных журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК; 

5 — в сборниках международных научно-технических конференций. По-

лучены 7 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ.

В настоящее время Пилипенко А. В. занимает должность доцента 

кафедры «Прикладная математика и информатика». Результаты рабо-

ты внедрены в учебный процесс и используются им в преподаватель-

ской деятельности.

Разработки Пилипенко А. В. в области автоматизации внедряют-

ся в производство на следующих предприятиях: ЗАО «Счетприбор», 

г. Орел, «Молочный комбинат Орловский»; ОАО «Компания «Юни-

милк»; ООО «Азимут-вест», г. Орел, ОАО «Карачевский завод 

«Электродеталь».

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Автоматизированная система управления ãидравлическим прессом на основе
компьютерноãо моделирования. 
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СТÅРÕ-2

обùество с ограниченной ответственностью «СТÅРÕ-2» (ооо «Стерх-2») было основано в 2008 г. 
как малое инновационное предприятие для осуùествления разработок в области ИТ-технолоãий.
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Интернет-система обеспечения конфиденциальности 
документов. 

При использовании облачных сервисов пользователи 
не получают во владение отдельные копии программы 
и лицензии на использование программы. При реализа-
ции облачной архитектуры пользователи оплачивают 
только оказание услуги.

Основной сервис проекта заключается в принятии 
на хранение данных пользователя с обеспечением 
необходимого ему уровня конфиденциальности. 
Пользователь может структурировать свою информа-
цию, создавая папки и подпапки. Внутри организации 
могут быть выделены отдельные папки для каждого 
пользователя с установлением необходимых прав до-
ступа на каждый файл или папку. Пользователи могут 
обмениваться файлами, открывая на них доступ друг 
другу, или всем пользователям системы сразу. Хране-
ние и передача данных от пользователя на сервер и об-
ратно осуществляется в зашифрованном виде.

Компания принимала участие в конкурсах Фонда в рам-
ках программы «СТАРТ-09». В 2008 г. в результате 

основной сегмент работы предприятия — это раз-
работка проãраммноãо обеспечения на техно-
лоãиях «облачных вычислений». «Облачная» 
модель распространения и поддержки программ-
ного обеспечения предполаãает использование 
различных программных приложений в режиме 
удаленноãо доступа.

Поддержанный Фондом проект «Интернет-система 
обеспечения конфиденциальности документов» по-
священ разработке и созданию уникальной, не имею-
щей аналогов в мире Интернет-системы обеспечения 
конфиденциальности документов.

победы в конкурсе было создано ООО «СТЕРХ-2». 
На первом этапе программы «СТАРТ» предприятием 
было получено финансирование от Фонда в объеме
1 млн руб. После успешной реализации первого этапа 
программы предприятие выиграло конкурс на финанси-
рование своих разработок в рамках второго этапа про-
граммы «СТАРТ». Финансирование со стороны Фонда 
на втором этапе составило 2 млн руб. По условиям про-
граммы Фонд осуществлял финансирование на паритет-
ной основе совместно с частными инвесторами. Софи-
нансирование проекта осуществлялось учредителями 
предприятия из собственных средств. После успешного 
завершения второго этапа программы «СТАРТ» пред-
приятие выиграло конкурс на финансирование со сто-
роны Фонда в рамках реализации третьего этапа. Фи-
нансирование Фонда и частных инвесторов на третьем 
этапе было получено в объемах и формах, аналогичных 
второму этапу реализации проекта.

В результате реализации проекта получено восемь 
объектов интеллектуальной собственности в форме 
программ для ЭВМ. Общий объем заказов по проек-
ту за время его реализации позволил получить доходы 
в размере пять миллионов рублей. Стоимость заказа 
для физических лиц зависит от выбранного тарифного 
плана и составляет от 133 до 599 руб. в месяц на одно-
го пользователя. В настоящее время в ООО «СТЕРХ-2» 
трудятся пять высококвалифицированных специали-
стов.

Разработанный компанией бизнес-продукт — это Ин-
тернет-сервис MobiFolder.

MobiFolder — программное реøение, ýмулиру-
ющее работу дисковоãо носителя информации 
неоãраниченноãо размера и обеспечивающее 
высокий уровень безопасности данных. Нео-
граниченный размер эмулируемого диска достига-
ется за счет хранения файлов в сети Интернет. 
высокий уровень безопасности обеспечивается 
за счет øифрования данных еще до переда-
чи их по каналам сети Интернет, øифрования 
не только заãружаемых и хранимых данных, 
но и информации о файле, удаления с компью-
тера информации о виртуальном диске по за-
верøении работы с ним, невозможности доступа 
к пользовательским файлам в случае кражи 
лоãина и пароля. Работа с виртуальным диском 
идет через привычный интерфейс операционной 
системы.

Развитие проекта в перспективе предполагает расøирение предлаãаемых «облачных» серви-
сов и выход на международный рынок. 
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ЛАБОРАТОРИЯ
ИНФОРМАÖИОННÛÕ 
ТÅÕНОЛОÃИÉ
В результате реализации проекта, поддержанного Фон-
дом, было создано эффективное малое инновационное 
предприятие, на котором трудятся 24 высококвалифи-
цированных специалиста.

Научно-техническая задача, на решение которой на-
правлен данный проект — это разработка технологии 
построения инструментальных средств поддерж-
ки предоставления электронных услуг населению 
при определяющей роли принципа «одного окна» 
с использованием «облачных» вычислений.

Основные поддерживаемые инструментальными сред-
ствами функции: прием запросов на электронные ус-
луги; представление интересов заказчиков при взаи-
модействии с поставщиками услуги; представление 
интересов поставщиков при взаимодействии с заказчи-
ками; мониторинг реализации услуги и обеспечение ее 
прозрачности для участников процесса; обеспечение за-
щиты и конфиденциальности информации; обеспечение 
возможности конструирования регламентов новых услуг 
с использованием специализированного инструмента-
рия и включение их в список доступных.

Под электронными услугами понимаются услуги лю-
бого вида, которые оказываются организациями всех 
форм собственности из различных областей народного 

Çакрытое акционерное обùество «ЛАБОРАТОРИЯ ИНФОРМАÖИОННÛÕ ТÅÕНОЛОÃИÉ» 
(ÇАо «Èтлаб») создано в 2009 г. одним из учредителей предприятия является федеральное го-
сударственное бюджетное образовательное учреждение вПо «Государственный университет — 
учебно-научно-производственный комплекс» (Госуниверситет — ÓНПÊ), которым внесена в каче-
стве вклада в уставной капитал по лицензионному договору интеллектуальная собственность ÇАо 
«ИТЛаб». Приоритетное направление деятельности компании — разработка проãраммноãо 
обеспечения. Основной сеãмент работы предприятия — это проãраммное обеспечение на тех-
нолоãиях «облачных вычислений».

Рàçâèòèå Ïðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Êлючевая роль в становлении предприятия и раз-
витии проектов компании принадлежит Фонду. 
В 2012 г. проект предприятия «Система под-
держки предоставления ýлектронных услуã 
населению» принимал участие в конкурсной 
программе Фонда «СОФТ-12». Победа про-
екта на конкурсе принесла компании инвести-
ции со стороны Фонда в обúеме 7,5 млн руб. 
По условиям программы Фонд осуùествлял фи-
нансирование на паритетной основе совместно 
с внебюджетным инвестором. Софинансирова-
ние проекта осуùествлялось Госуниверситетом - 
ÓНПÊ из собственных внебюджетных средств.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Система поддержки предоставления ýлектронных 
услуã населению. 

Формализованный с использованием специализиро-
ванного языка регламент позволяет решить ряд про-
блем, свойственных сфере оказания услуг. Позволяет 
справляться с ситуациями, не описанными регламентом, 
а также разрешать противоречия в толковании поло-
жений регламента, исключать зоны безответственно-
сти, то есть невозможности установить ответственного 
за выполнение конкретных операций.

В результате реализации проекта получено два объ-
екта интеллектуальной собственности в форме про-
грамм для ЭВМ. Начаты первые продажи разработан-
ного инновационного продукта. Выручка от реализации 
инновационной продукции составила 250 тыс. рублей. 
Разработан опытный образец программных инстру-
ментальных средств, методического обеспечения 
их применения и технологии поддержки процесса предо-
ставления электронных услуг населению с использова-
нием «облачных вычислений». На сайте ЗАО «ИТЛаб» 
размещена тестовая версия системы поддержки предо-
ставления электронных услуг населению.

Развитие проекта в перспективе предполагает 
расøирение предлагаемых сервисом электрон-
ных услуг и выход на международный рынок.

хозяйства, а также индивидуальными предпринимате-
лями физическим и юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, гражданам РФ, иностранным 
гражданам и лицам без гражданства с использованием 
средств, инструментов, методов информационных тех-
нологий и специально организованной интеллектуаль-
ной автоматизированной системы-посредника.

Назначение научно-технического продукта — созда-
ние поставщиками услуг типовых и индивидуальных ре-
гламентов услуг средствами разрабатываемого сервиса 
с возможностью адаптации к нуждам и требованиям 
заказчика. Предоставление потребителям полной ин-
формации о перечне и составе услуг, оказываемых ор-
ганизациями, в том числе без ограничений по террито-
риальному признаку. Мониторинг хода оказания услуги 
с фиксацией контролируемых параметров и формирова-
нием рейтингов поставщиков, предоставление заказчи-
кам информации о текущем мониторинге.

Разработанная система поддержки предоставления 
электронных услуг населению позволяет объединить 
разрозненные решения в области оказания электронных 
услуг и способствует достижению следующих целей: по-
вышению качества описания регламентов; эффективной 
реализации контроля процесса оказания электронной 
услуги; позволяет осуществлять объективную оценку 
участников процесса.
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере — 

ФГБОУ ВПО Рязанский государственный радиотехнический университет. 

Деятельность Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере (далее Фонд) началась в области в 2004 г. Региональное пред-

ставительство Фонда открыто на базе Рязанского государственного радиотехни-

ческого университета (РГРТУ) в соответствии с соглашением 2009 г. о проведении 

совместных конкурсов, заключенном между Фондом и правительством области. Пред-

ставительство было создано по инициативе областного правительства.

РГРТУ проводит научную работу в области информационно-коммуникационных 

технологий, информационной безопасности, нанотехнологий, обработки и рас-

познавания аэрокосмических изображений, в биомедицинском приборострое-

нии, силовой электронике, масс-спектрометрии, информационно-управляющих 

системах. 

РЯЗАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

К научной работе широко привлекаются преподаватели, аспиранты и студенты. Начиная с 1968 г. 

в университете получено более 1,6 тыс. авторских свидетельств и патентов на изобретения, из-

дано свыше 300 монографий. Стратегическими партнерами РГРТУ являются крупнейшие НИИ, пред-

приятия оборонного и машиностроительного комплекса России.
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Представительство Фонда работает в тесном контакте 
с областным Министерством промышленности, ин-
новационных и информационных технологий и об-
ластным комитетом по делам молодежи и Министер-
ством образования Рязанской области. Основные 
программы, которые Фонд развивает в регионе, — «УМ-
НИК», «УМНИК на СТАРТ», «СТАРТ» и «Развитие».

Представительство установило тесный контакт с ве-
дущими вузами, в каждом назначен ответственный 
по проведению программы «УМНИК». Помимо этого, 
представительство использует для привлечения студен-
тов и аспирантов возможности Совета молодых ученых 
и «Клуба УМНИКов».

В состав регионального экспертного совета входят 
ученые из ведущих вузов региона, представители пра-
вительства, промышленности, Совета молодых ученых 
области и «Клуба УМНИКов».

Участники программы «УМНИК» проходят предваритель-
ный конкурсный отбор в профильных вузах и областном 
Министерстве промышленности, инновационных и ин-
формационных технологий. Проекты, преодолевшие 
этап предварительного отбора, передаются в представи-
тельство. После их оценки участникам даются рекомен-
дации по их доработке. Каждый претендент имеет воз-
можность выступить со своим проектом на заседании 
«Клуба УМНИКов», где может получить советы членов 
клуба и приглашенных экспертов.

Обучение победителей программы «УМНИК» основам 
бизнеса и коммерциализации НИОКР происходит на за-
седаниях «Клуба УМНИКов» с привлечением профиль-
ных экспертов и преподавателей.

Область традиционно входит в двадцатку регио-
нов, где отмечаются наиболее высокие темпы роста 
и числа субъектов малого предпринимательства, 
объемов их деятельности. На сегодняшний день в этой 
сфере заняты свыше трети населения региона, а количе-
ство субъектов малого предпринимательства превысило 
44 тыс. Этому способствовало своевременное создание 
законодательства, нормативно-правовой базы, где была 
определена система государственной поддержки мало-

Руководитель представительства:

КРÓÃЛОÂ
Сергей Александрович

Àдрес представительства:

390005, г. Рязань,
ул. Ãагарина, д. 59/1

Ñ 2010 ã. малые инноваöионные предприятия оáласти, ставøие ïоáедитеëяìи 
ïрограììы «ÑÒÀРÒ» получают финансовую поддерæку со стороны 

оáëастного ïравитеëüства в размере 200 тыс. руá.
Поáедитеëи ïрограììы «УÌÍÈÊ» получают по 40 тыс. руá. 

Активность обраùений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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го бизнеса. По данным ежегодного мониторинга, прово-
димого Национальным институтом системных исследо-
ваний проблем предпринимательства, по итогам 2012 г. 
область вошла в число 29 субъектов РФ, где отмечена 
устойчивая динамика показателей, характеризующих 
развитие малого бизнеса.

Достижению таких результатов способствовала 
реализация мер поддержки малого и среднего 
бизнеса:
• действует областной закон «О развитии малого 

и среднего предпринимательства»;
• действует Комиссия по развитию малого и среднего 

предпринимательства при областном правитель-
стве (аналогичные комиссии действуют во всех муни-
ципальных образованиях);

• при областном министерстве экономического разви-
тия и торговли функционирует Общественный совет 
по развитию малого и среднего предприниматель-
ства;

• на базе областного Гарантийного фонда созданы Реги-
ональный центр субконтрактации и Евро Инфо Кор-
респондентский Центр;

• в целях защиты прав предпринимателей осуществля-
ется работа по созданию института, организовано 
взаимодействие с общественными организациями 
предпринимателей, принят региональный Закон 
«Об уполномоченном по защите прав предприни-
мателей в Рязанской области».

В регионе действует закон «Об инновационном раз-
витии и государственной инновационной политике 
Рязанской области». В инновационную инфраструк-
туру региона входят центры трансфера технологий, ин-
новационно-технологические центры, технопарки, биз-
нес-инкубатор при РГРТУ, центры подготовки кадров 
для инновационной деятельности, венчурные фонды 
и др.

В Рязанской области создана мощная научно-произ-
водственная база, ядром которой являются предприя-
тия оборонно-промышленного комплекса. Их потенциал 
позволяет разрабатывать и осваивать новую высоко-
технологичную продукцию.

Научно-исследовательские работы прово-
дятся на таких крупных предприятиях, как ÎÀÎ 
«ПËÀÇÌÀ», НИИ «РÀССÂÅТ», ÎКÁ «СПÅКТР», 
ФГУП КÁ «ГËÎÁУС», КÁ ÎÀÎ завода «КРÀСНÎÅ 
ÇНÀÌß», Âсероссийский НИИ механизации сель-
ского хозяйства, ÂНИИ коневодства и НИИ пчело-
водства.

Научно-исследовательские работы ведутся также 
в основных вузах Рязани.

С 2010 г. малые инновационные предприятия области, 
ставшие победителями программы «СТАРТ», получают 
финансовую поддержку со стороны областного пра-
вительства в размере 200 тыс. руб. Победители про-
граммы «УМНИК» получают по 40 тыс. руб.

Ñ 2007 ã. ïоáедитеëяìи ïрограììы «УÌÍÈÊ» стали 94 чеëовека.

5 ïоáедитеëей проãраммы «УÌÍÈÊ»

переøли в проãрамму «ÑÒÀРÒ».

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Èнôорìаöионные 
техноëогии Í1

Íовые ïриáоры и аïïа-
ратные коìïëексы Í4

Ñовреìенные ìатериаëы и 
техноëогии их создания Í3

Ìедиöина áудуùего Í2
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РÅЗÓЛЬТАТÛ
ÄÅЯТÅЛЬНОСТÈ ФОНÄА

А. А. СЕРЕЖИН в 2008 г. стал победителем конкур-
са «УМНИК» с проектом «Разработка и оптимизация 
разборного макета газоразрядного прерывателя тока 
для электроники». В 2011 г. стал победителем про-
граммы «УМНИК на СТАРТ» с проектом «Исследова-
ние и разработка специализированного газоразрядного 
прерывателя тока». С 2011 г. он является председате-
лем регионального клуба «УМНИКов». В 2012 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию. Награжден нагрудным 
знаком Губернатора Рязанской области за проявленное 
усердие. Является директором инжинирингового центра 
РГРТУ.

В. А. РОМАНЧУК в 2009 г. стал победителем конкур-
са «УМНИК» с проектом «Программный комплекс 
«Нейрокс». В 2011 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию. В 2012 г. стал победителем программы «УМНИК 
на СТАРТ» с проектом «Программное обеспечение 
для разработки, мониторинга и администрирования об-
лачных приложений на базе нейропроцессоров». Явля-
ется директором ООО «Р-Веком».

А. А. КИРЬЯКОВ в 2010 г. стал победителем I региональ-
ного итогового конкурса «УМНИК» с проектом «Анализ 
плетизмограмм для оперативной оценки состояния сер-
дечно-сосудистой системы». В 2011 г. защитил канди-
датскую диссертацию. В 2012. стал победителем про-

Â результате реализаöии проãрамм Фонда в оáласти áыло создано áолее 

40 оáúектов интеëëектуаëüной соáственности и около 230 раáочих 

ìест. 

граммы «УМНИК на СТАРТ» с проектом «Мобильные 
фотоплетизмографические средства персональной диа-
гностики сердечно-сосудистой системы». Является ди-
ректором ООО «САНИ».

ООО «СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА» поддержано по про-
грамме «СТАРТ-2012» с проектом «Разработка инвер-
торного аппарата аргонодуговой сварки неплавящимся 
электродом переменного и постоянного тока». За год 
не только успешно выполнило работы по проекту Фон-
да, но и реализовало ряд других проектов. Так, разра-
ботан и изготовлен экспериментальный образец стан-
ции быстрого заряда на выходную мощность 22 кВт 
для электромобиля ВАЗ 1817 Ellada, которая находится 
в опытной эксплуатации на ОАО «АВТОВАЗ». Дирек-
тор А. И. БАРДИН.

ООО «СОЛЭКС-Р» поддержано по программе 
«СТАРТ-2011», после успешного завершения первого 
года перешло на второй год финансирования. Область 
деятельности — «Разработка и организация серийного 
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производства фотоэлектрических солнечных модулей 
для управления положением фотоэлектрической солнеч-
ной станции». С 2013 г. является резидентом «Сколко-
во». Директор А. И. ХУДЫШ.

ООО «НСТ ЛАБС» поддержано по программе 
«СТАРТ-2013» с проектом «Облачный сервис удаленной 
печати». На данный момент компания активно работает 
над этим и другими проектами и успешно развивается. 
Директор И. А. Васин был победителем конкурса «УМ-
НИК» 2009 г., успешно выполнил проект и участвовал 
в конкурсе «УМНИК на СТАРТ». Тогда проект не был 
поддержан. Однако команда не бросила работу над ним 
и в 2013 г. смогла доказать значимость проекта экспер-
там Фонда.

Региональный клуб «УМНИКов» был зарегистриро-
ван в 2011 г. На данный момент членами организации 
являются 60 человек. В их число входят победители 
программы «УМНИК» и те, кто стремится ими стать. 
Клуб «УМНИКов» имеет собственный сайт. Клуб «УМ-
НИКов» выступил одним из организаторов четырех ито-
говых конкурсов «УМНИК» в области, на которых было 
отобрано 44 победителя. Заседания клуба проводятся 
ежемесячно. На заседания приглашаются члены клуба, 
победители отборочных этапов программы «УМНИК» 
и члены экспертного сообщества.

С 2007 г. победителями программы «ÓÌНÈК» 
стали 94 человека. Äоля студентов в програм-
ме составляет порядка 35 %. 5 победителей 
программы «УÌНИК» перешли в программу 
«СТАРТ». Â 2012 г. в ôинальном конкурсе, кото-
рый проводился на территории области, в число 
победителей вошло двое представителей ре-
гиона.

Â результате реализации программ Фонда в обла-
сти было создано более 40 обúектов интеллек-
туальной собственности и около 230 рабочих 
мест.

Общая сумма финансирования Фондом научно-
технических проектов области — более 110 млн 
руб. 

Оáùая суììа ôинансирования 

Фондом научно-технических проектов 

оáласти — áолее 110 ìëн руá. 
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по линии Фонда, 
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ÃЛАЗÓНОÂА
Þлия Сергеевна,

аспирант, инженер Рязанского государ-
ственного радиотехнического университета,
г. Рязань.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Разработка системы визуальной одометрии мобильного
робота на основе OF и CV видеодатчиков. 

Научная идея проекта заключается в разработке уникальных алго-
ритмов повышения качества рекуррентной оценки координат мо-
бильной платформы на основе совместного использования данных с 
дублирующих измерительных каналов.

В результате выполнения проекта разработан алгоритм повышения 
качества оценки координат на основе двух OF-видеодатчиков и соз-
дан макет для проведения тестирования полученного алгоритма. Разра-
ботана принципиальная схема данной подсистемы, ПО, процедура 
калибровки. Проведена отладка всех компонентов на макете. Осо-
бенность подсистемы состоит в выборе датчика ADNS-6010 Avago 
Technologies, имеющего высокое быстродействие и низкую стоимость, 
а также в разработке алгоритма повышения качества оценки положения 
мобильного робота с элементами адаптивной фильтрации. При модели-
ровании алгоритмов оценивания текущих координат на основе данных 
с двух OF-видеодатчиков была выявлена адекватность и простота 
модели и возможность проведения взаимной коррекции показаний 
датчиков.

На сегодняшний день ведется исследование современной базы ма-
шинного зрения — выбор CV-видеодатчика и создание макета всей 
системы для разработки ПО сопряжения датчиков и дальнейшего со-
вершенствования алгоритмов.

Â рамках проекта Глазуновой Þлии Сергеевны «Разработка 
системы визуальной одометрии мобильного робота на ос-
нове OF и CV видеодатчиков», поддержанного Фондом по про-
грамме «ÓÌНÈК», ведется разработка системы одометрии 
мобильных платформ на основе нескольких видеодатчи-
ков, направленных в пол (OF — Optical Flow) и на потолок (CV–
Ceil Vision).

Проект позволит существенно улучшить качество оценки координат 
робота в пространстве неизвестного помещения и снизить затраты 
на производство. Результаты разработки смогут найти применение 
в конструкциях колесных роботов различного назначения: медици-
на, промышленность, сельское хозяйство, космос, охрана и т. д.
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ÂАСÈН
Èван Андреевич,

директор ÎÎÎ «НСТ Ëабс»,
г. Рязань.

Работу по проекту «Разработка программного обеспечения 
для моделирования влияния обратного рассеяния на точ-
ностные характеристики лазерного гироскопа» Âасин Иван 
Àндреевич начал в 2010 г. ,и в ýтом же году проект одержал 
победу в конкурсе молодежных проектов Фонда «ÓÌНÈК».

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Ïрограммное обеспечение для моделирования влияния обратного 
рассеяния на точностные характеристики лазерного гироскопа. 

и ЗАО «Мегалабс». Проект был награжден дипломом выставки «НТТМ», а также 
разработками компании заинтересовались частные инвесторы.

В 2012 г. в целях коммерциализации разработок было основано малое иннова-
ционное предприятие ООО «НСТ Лабс» («NST Labs», ltd). Компания становится 
партнером Microsoft по программам BizSpark и MNP и в январе 2013 г. получает 
право продаж ПО на площадке Windows Store.

В августе 2012 г. компанией был начат проект «i-Student: облачный образова-
тельный сервис», а в сентябре 2012 г. компания оказывала помощь в органи-
зации и проведении финала III Всероссийского конкурса «УМНИК на СТАРТ».

В 2013 г. компания принимала участие в конкурсе «СТАРТ-2013» по направлению Н1.

В январе 2013 г. был официально запущен проект «Web-print» на территории 
Рязанской области.

Партнерами и заказчиками ООО «НСТ Лабс» являются организации и компании 
г. Рязани и г. Санкт-Петербурга: Министерство промышленности, инновационных 
и информационных технологий Рязанской области; Газета «Родной город»; ОГБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа — Центр дистанционного образования»; 
Учебный центр «Пирамида»; Информационное агентство ООО «НИА «Ментали-
тет» и др.

В 2011 г. Васин И. А. принимал участие в финале II Всероссийского конкурса 
«УМНИК на СТАРТ- 2011» и в конкурсе «Молодой ученый года-2011», а также 
проект стал победителем конкурса «Инновационное внедрение – школа успеха 
молодежи».

В дальнейшей работе по данному направлению был осуществлен переход на кон-
цепцию облачных вычислений и автор предложил разработку «Web-print: облач-
ный сервис удаленной печати».

В 2012 г. проект Васина И. А. «Web-print» занял третье место в инновационном 
конкурсе ППС Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина.

Участие в выставке Научно-технического творчества молодежи (НТТМ) с проек-
том «Web-print» дало возможность наладить сотрудничество с ОАО «Мегафон» 
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СОЛÝКС-Р

Руководитель: ХУДЫШ Александр Ильич

Компания организует серийное производство продукции 

по собственной документации и имеет 5 патентов на изо-

бретения в области возобновляемой энергетики. Â компании 

осуùествляют трудовую деятельность 9 сотрудников, которые 

имеют опыт работы в отрасли ýнергетики более 20-и лет.

Фонд сыграл решающую роль в становлении компании как научной 

организации, а также оказал существенную финансовую поддержку, 

что позволило запустить проект.

В 2011 и в 2012 г. компания приняла участие в конкурсе «СТАРТ» с про-

ектом «Разработка и организация серийного производства фото-

электрических солнечных модулей для управления положением 

фотоэлектрической солнечной станции». Проект находится в стадии 

реализации. Предполагается создать модуль наведения солнечной 

установки на солнце, который по ряду технических параметров (точ-

ность наведения, габаритные размеры) будет существенно превос-

ходить лучшие мировые аналоги. В настоящее время модуль введен 

в состав конструкторской документации двух типов солнечных уста-

новок, ведется изготовление и испытание опытных образцов устано-

вок с установленными на них модулями управления.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Серийное производство новых фотоэлектрических солнеч-
ных модулей для управления положением фотоэлектрической 
солнечной станции. 

Îбùество с ограниченной ответственностью «СОЛÝКС-Р» (ÎÎÎ «СÎËÝКС-Р») было образовано
в 2010 г. с целью осуùествления разработок в сфере солнечной энергетики.

Ïо окончании испытаний солнечных установок компания планирует выйти на отечественный 
и международный рынки. Âедутся переговоры о поставках солнечных установок с модулями управ-
ления с французскими и южно-корейскими компаниями.
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Ïрограммное обеспечение для разработки, мониторинга и адми-
нистрирования облачных приложений на базе нейропроцессоров. 
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Îбùество с ограниченной ответственностью «Р-ÂÅКОÌ» (ÎÎÎ «Р-Âеком») осуùествляет свою 

деятельность в сфере информационных технологий. Созданию компании способствовало уча-

стие в программах Фонда ее будуùего руководителя РÎÌÀН×УКÀ Â. À. До победы в программе 

Фонда «ÓÌНÈК» РÎÌÀН×УК Â. À. являлся аспирантом Рязанского государственного универси-

тета им. С. À. Åсенина и занимался разработкой программных средств для концептуально но-

вых процессоров, работаюùих по принципу головного мозга человека, — нейропроцессоров.

В 2012 г. РОМАНЧУК В. А. подал заявку на участие в конкурсе «УМ-

НИК на СТАРТ» с проектом «Программное обеспечение для разра-

ботки, мониторинга и администрирования облачных приложений 

на базе нейропроцессоров». После победы проекта в конкурсе Фонда 

на базе Рязанского государственного университета было зарегистриро-

вано малое инновационное предприятие ООО «Р-ВЕКОМ». За полгода 

существования фирмы в рамках контракта с Фондом была подобрана 

команда квалифицированных сотрудников, закуплена вся необходимая 

техника, арендовано помещение для работы и организации сервера 

с набором нейропроцессорных модулей, которых к настоящему вре-

мени стало уже два, заработал сайт фирмы и сайт SaaS приложения.

Â 2009 г. он принял участие в конкурсе по программе «ÓÌНÈК» 

и представил проект «Ïрограммный комплекс «НейроКС», 

который вошел в число победителей. Проект предполагал соз-

дание среды разработки программ на языке нейроассем-

блера, моделирования, анализа нейропроцессора и нейро-

процессорных систем.

Благодаря поддержке Фонда удалось приобрести довольно доро-

гостоящее устройство — нейропроцессор и довести уникальные про-

граммные средства до логического завершения, а также представить 

готовый продукт. Полученные в результате проведенных научных иссле-

дований данные позволили подготовить и в 2011 г. успешно защитить 

диссертацию на степень кандидата технических наук.

В процессе реализации проекта по программе «УМНИК» у автора 

возникли идеи по дальнейшему развитию продукта — организации об-

лачной инфраструктуры на базе нейропроцессора и, таким образом, 

предоставления доступа к нейропроцессору как услуги, то есть модели 

SaaS, PaaS, IaaS.

Ïланируется организация комплекса SaaS-программ, работаюùих с созданной нейропроцес-

сорной инфраструктурой, базируюùейся на реализованном программном комплексе «НейроКС», 

на который получен патент.
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НСТ ЛАБС

правлен на решение проблемы печати файлов в усло-
виях, когда нет возможности подключиться к прин-
теру напрямую или по локальной сети. Результаты 
имеют большое значение для развития рынка печати 
как в целом, так и для решения «локальных» инфра-
структурных задач автоматизации услуг печати в круп-
ных компаниях с распределенной инфраструктурой.

Реализация проекта еùе продолжается, но уже 
достигнуты следующие результаты:

• запущен в режиме свободного доступа облачный 
сервис удаленной печати: http://web-print.pro/

• технология и сервис прошли апробацию в организа-
ции с распределенной инфраструктурой — Рязанском 
государственном университете им. С. А. Есенина.

За год работы ООО «НСТ ЛАБС» стало бизнес-партне-
ром компаний Microsoft, IBM и «1С-Битрикс» и полу-
чило статус «Лидера высоких технологий и иннова-
ций города Рязани в непроизводственной сфере».

Результаты проекта «Облачный сервис удаленной 
печати» не имеют ограничений по географии примене-
ния, а также иных ограничений и могут найти массовое 
применение (фотопечать, срочная печать документов, 
оперативная полиграфия, 3D-печать и др.). Сотрудниче-

ство с компанией Microsoft в реализации проекта откры-
вает перспективы выхода на международный рынок.

Поддержка Фонда оказала существенное влияние 
на развитие компании. До начала финансирования 
в ООО «НСТ ЛАБС» было всего 2 штатных сотрудни-
ка и 4 подрядчика. На сегодняшний день в компании 6 
штатных сотрудников и 3 подрядчика. Планируется 
расширение штата сотрудников. В 2 раза увеличились 
рабочие площади предприятия. Результаты НИОКР лег-
ли в основу смежных продуктов и услуг, предлагае-
мых компанией, тем самым расширив их ассортимент.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Облачный сервис удаленной печати. 

Îбùество с ограниченной ответственностью «НСТ ЛАБС» (ÎÎÎ «НСТ Ëабс») было основано
в 2012 г. в рамках ФÇ № 217. ÎÎÎ «НСТ ЛАБС» — интегратор и разработчик IT-решений.

Руководитель: ВАСИН Иван Андреевич

Поддержка Фонда оказалась очень своевременной. Ìолодой компании, работаюùей на рын-
ке инноваций, трудно было справиться с задачами ôинансирования новых направлений, таких 
как удаленная печать. Результаты в ýтом направлении органично дополняют ассортимент пред-
лагаемых компанией продуктов и услуг, позволяют строить комплексные решения автоматизации, 
что, в свою очередь, обеспечивает конкурентоспособность компании на рынке инôормационных 
систем.

Ïриоритетными направлениями деятельности 
компании являются:
• E-Commerce — управление электронными каналами 

продаж товаров и услуг (управление бизнес-процес-
сами организаций и дилерскими сетями, анализ ре-
кламных компаний, интеграция с «1С» и платежными 
системами и пр.);

• E-Learn — решения в области дистанционного обуче-
ния (внедрение, настройка, конфигурирование LMS-
систем — систем управления обучением, внедрение 
средств видеоконференцсвязи и видеотрансляций, 
интеграция с системами электронного документообо-
рота и пр.);

• СЭД (системы электронного документооборота);

• Социальный интранет (корпоративные социальные 
сети, CRM-системы — системы управления взаимоот-
ношениями с клиентами и пр.).

Также ведутся работы в сегменте «интеллектуальной» 
инфраструктуры.

В 2013 г. ООО «НСТ ЛАБС» одержало победу в про-
грамме Фонда «СТАРТ» с проектом «Облачный сервис 
удаленной печати». Проект был поддержан Фондом, 
объем финансирования составил 1 млн руб. Проект на-
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Стационарные фотоплетизмографические модули и плетизмографические 
визоры реального времени. 
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ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
Â 2010–2011 гг. канд. техн. наук КИРÜßКÎÂ À. À. в рамках программы «ÓÌНÈК» реализовал 
проект «Разработка метода анализа плетизмограмм для оперативной оценки состояния 
сердечно-сосудистой системы».

и будет предложена потребителю через сеть аптек и 
медучреждений, система «Мобайл», предназначенная 
для мобильных телефонов, смартфонов, планшетов, си-
стема постоянного кардиомониторинга в реальном 
времени для медучреждений и система Global, включа-
ющая все три направления.

Начата работа по продвижению продукции на ры-
нок — практические результаты уже экспонировались 
на всероссийских, межрегиональных и вузовских вы-
ставках научно-технических достижений, получив мно-
гочисленные дипломы и награды.

В ближайшем будущем КИРЬЯКОВ А. А. планирует вне-
дрение системы контроля состояния сердца и со-
судов в уже существующие технические средства — 
планшеты, телефоны и т. д., а также поиск надежного 
партнера для инвестиций в перспективный бизнес, ори-
ентированный на медицину будущего.

тизмографических визоров реального времени». По-
беда в конкурсе дала ему возможность зарегистрировать 
собственное малое инновационное предприятие — ООО 
«СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО НЕИНВАЗИВ-
НОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» и сформировать коллектив, 
включающий как молодых и энергичных людей, так и со-
трудников, обладающих уникальным практическим опы-
том. Так, ведущий инженер компании СПИРКОВ В. И. 
стоял у истоков создания российского ускорителя заря-
женных частиц. Именно его опыт схемотехника и разра-
ботчика дали возможность КИРЬЯКОВУ А. А. реализо-
вать ряд идей, которые нашли воплощение в устройстве 
регистрации плетизмографического сигнала.

К настоящему времени команда ÎÎÎ «САНÈ» уже 
сумела провести необходимые опытные и кон-
структорские работы, создать опытные образцы 
устройств экспресс-диагностики сердечно-со-
судистой системы, использовав финансовую 
поддержку Фонда для приобретения дорогостоя-
ùих циôровых средств регистрации — осциллогра-
фа, синтез-генераторов и лабораторных систем 
питания и контроля.

Благодаря помощи Фонда в рамках проекта развиты 
четыре основных направления: система «Домашний 
доктор», которая в скором времени получит лицензию 

Сотрудничество с Фондом дало возможность разработчикам получить экономическую незави-
симость и создать свой наукоемкий бизнес, возможность вырасти в серьезного и ответствен-
ного партнера, готового решать поставленные задачи в рамках проекта и смежных областях.

Перед автором стояло множество вопросов эффектив-
ности метода анализа состояния сердечно-сосудистой 
системы человека по коротким выборкам межудар-
ных интервалов, и только предоставленная Фондом 

поддержка дала возможность проверить научные гипо-
тезы на практике. Полученные положительные резуль-
таты привели к созданию портативного устройства 
кардиомониторинга, которое позволяет контроли-
ровать состояние сердечно-сосудистой системы 
без вызова врача на дом. По задумке автора, будет 
сконструирован датчик, который может подключать-
ся либо к компьютеру, либо к другому портативному 
устройству. Для оценки состояния достаточно будет на-
деть датчик на палец, и в течение 120 секунд прибор 
вычислит интегральный показатель здоровья поль-
зователя — с учетом возраста и пола, измерит темпера-
туру тела и пульс.

Оценив полученные итоги с точки зрения потенциала 
коммерциализации и спроса на рынке, в 2012 г. КИРЬЯ-
КОВ А. А. представил следующую заявку на конкурс 
«УМНИК на СТАРТ» с проектом «Разработка стацио-
нарных фотоплетизмографических модулей и пле-
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СÈЛОÂАЯ 
ÝЛÅКТРОНÈКА

электродом, 3 модели для аргонодуговой сварки не-

плавящимся электродом на постоянном токе, 2 мо-

дели механизмов подачи сварочной проволоки для 

полуавтоматической сварки.

Подготовлены к серийному производству: аппа-

рат воздушно-плазменной резки металла на ток 70А, 

две модели аргонодуговых аппаратов неплавящимся 

электродом с выходом на переменном токе с токами 

200 А и 315 А соответственно для сварки алюминия.

Сварочное оборудование «Форсаж» соответствует луч-

шим мировым образцам, а по ряду показателей и пре-

восходит их. Оно многократно удостаивалось наград 

международных и российских специализированных вы-

ставок, получало золотые и платиновые знаки.

Фондом поддержано проведение НИОКР по проекту 

«Разработка инверторного аппарата аргонодуго-

вой сварки неплавящимся электродом переменного 

и постоянного тока». Объем финансирования Фонда 

составил 1 млн. руб.

Клиентами и партнерами ООО «СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА» являются: ООО «Техпромсервис», г. Москва, 

ООО «Микроплазменные технологии», г. Москва, ОАО 

«ГРПЗ», ЗАО «ИТТ», г. Раменское, ООО «Лебедянский 

машиностроительный завод» и др.

Сотрудники ООО «СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА» в 2005 г. 

стали лауреатами премии Рязанской области по науке 

и технике им. академика В. Ф. Уткина, а в 2007 г. удо-

стоены серебряной медали им. академика В. Ф. Уткина.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Èнверторный аппарат аргонодуговой сварки неплавящимся элек-
тродом переменного и постоянного тока. 

Ìалое инновационное предприятие ÎÎÎ «СÈЛОÂАЯ ÝЛÅКТРОНÈКА» занимается научными ис-
следованиями и опытно-конструкторскими работами в области создания устройств силовой 
электроники для систем электрооборудования различного назначения.

Руководитель: БАРДИН Александр Иванович

Коллектив компании включает инженеров - разработчиков ýлектронных схем, разработчиков 

циôровых микроконтроллерных систем управления, инженеров- конструкторов радиоýлектронной 

аппаратуры, что позволяет производить ÎКР с разработкой полного комплекта конструкторской 

документации, достаточной для постановки разрабатываемых изделий на серийное производство.

Компания разрабатывает инверторное обору-

дование для всех видов электродуговой свар-

ки и для воздушно-плазменной резки металлов, 

специализированные источники для использо-

вания электродуговых процессов в технологи-

ях наплавки и напыления, источники питания 

для высокочастотных генераторов озона, осу-

ùествляет автоматизированное и дистанцион-

ное управление процессами сварки плавлением, 

проводит измерения и регистрацию технических 

параметров сварочного оборудования и техно-

логических параметров электродуговых процес-

сов.

Также компания занимается разработками медицин-

ского оборудования для физиотерапии и источни-

ков питания специального назначения. Разработана 

станция быстрого заряда аккумуляторных батарей 

электромобиля ВАЗ 1817 Ellada (ОАО «АВТОВАЗ»).

Совместно с сотрудниками МФТИ и МХТИ им. Мен-

делеева компания проводит разработки высокочастот-

ных источников питания переменного напряжения 

для плазмохимической обработки жидкостей.

ООО «СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА» является разработ-

чиком серии инверторного сварочного оборудова-

ния «Форсаж», серийно выпускаемой на ОАО «ГРПЗ», 

г. Рязань.

Выпускаются 5 моделей для ручной дуговой сварки, 3 

модели для механизированной сварки плавящимся 
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере — 

ООО «Научно-исследовательский центр биотехнологий».

ООО «Научно-исследовательский центр биотехнологий» — это современная 

инновационная площадка по разработке и внедрению передовых техноло-

гий в области биомедицинских наук. С 2013 г. ООО «Научно-исследовательский 

центр биотехнологий» выполняет функции представительства Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (далее Фонд) 

в регионе. 

СмолеНСкАЯ
оБлАСТЬ
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Öентр вклþ÷ает в себя три основных подразде-
ления:
• отдел лабораторных исследований,

• отдел по разработке и внедрению новых ле÷еб-
но-диагности÷еских технологиé в ветеринарию 
и медицину,

• ветеринарную клинику.

Направления деятелüности:

• разработка новых диагностических и лечебных техно-
логий в ветеринарии и медицине;

• проведение доклинических испытаний лечебно-диа-
гностической аппаратуры, фармакологических пре-
паратов и биодобавок;

• оказание ветеринарных услуг;

• лабораторная диагностика заболеваний сельскохозяй-
ственных и домашних животных;

• работа с хозяйствами по улучшению продуктивности 
поголовья скота;

• сотрудничество с ветеринарными клиниками по повы-
шению качества диагностики заболеваний у живот-
ных;

• исследование кормов на микотоксины;

• агрохимический анализ почв;

• функциональная диагностика заболеваний растений;

• определение качества воды.

Научно-исследовательский центр биотехнологий был 
создан по инициативе ученых и является первой в ре-
гионе частной компанией, главная цель которой — 
разработка и продвижение на рынок новейших техно-
логий в области медико-биологических наук. Компания 
имеет серьезную материально-техническую базу, вклю-
чающую современное лабораторное и диагностическое 
оборудование, в том числе разработанное сотрудниками 
центра. Это позволило в кратчайшие сроки получить сер-
тификат соответствия менеджмента качества примени-
тельно к деятельности в сфере научных исследований 
в области естественных и технических наук.

Ðуководителü представителüства:

леоНоÂ
Сергей Äмитриевич

Àдрес представителüства:

214009, г. Смоленск,
Ðославльское øоссе, 5 км

Научно-исследовательский центр биотехнологий áыл создан
ïо инициативе ученûх и является первой в реãионе частной компанией. Èмеет 

серьеçнуþ ìатериально-техническуþ баçу, включаюùую современное лаáораторное 
и диаãностическое оáорудование, в том числе раçработанное сотрудникаìи центра. 

основные направления нау÷но-исследователü-
скоé деятелüности:

• разработка новых технологий в ветеринарной ла-
бораторной диагностике.
Исследование прошло государственную регистрацию 
в ФГНУ «Центр информационных технологий и систем 
органов исполнительной власти РФ» в 2011 г.;

• оценка диагностических возможностей биоимпе-
дансного анализа в ветеринарной медицине.
Работа ведется совместно с ООО «Центр трансфера 
инновационных технологий» (г. Смоленск) в рамках 
прикладной НИР «Разработка программно-аппаратно-
го комплекса для диагностики заболеваний внутрен-
них органов на основе биоимпедансного анализа»;

Активность обраùениé 
инноваторов региона в Фонд содеéствия и 

качество подаваемых çаявок.
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• разработка аппаратов для лечения онкологических 
новообразований.
Исследование ведется совместно с компанией 
«Quantum Potenial Corporation» (США, Пенсильва-
ния). В рамках проекта планируется создать аппарат 
для лечения онкологических новообразований лице-
вой области и кожи.

В 2012 г. утверждена долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Смоленской области на 2013–
2016 годы». Разработана стратегия долгосрочного со-
циально-экономического развития региона до 2020 г., 
включающая раздел «Инновационное развитие промыш-
ленности Смоленской области».

обúекты инновационной инфраструктуры
региона:

• Àкадемия права и управления;

• Áиçнес-инкубатор «Смоленск» Смоленско-
го Фонда «Ïаритет»;

• Áиçнес-инкубатор «Ìолодеæныé биçнес» 
øколы при ÍОÓ ÂÏО «Смоленскиé институт 
биçнеса и предпринимателüства»;

• Íекоммер÷еская органиçация «Смолен-
скиé областноé фонд поддерæки предпри-
нимателüства»;

• Смоленскиé нау÷но-инновационныé центр 
радиоэлектронных систем «Çавант».

ÐеÇÓлЬТАТÛ
ÄеЯТелЬНоСТÈ ФоНÄА

Прошла 1-ая научно-практическая конференция «Ин-

новационные проекты молодых ученых Смоленской 

области».

Проведен первый конкурсный отбор по программе «УМ-

НИК».

общий обúем финансирования со стороны Фон-
да содеéствия çа весü период сотрудни÷ества с об-
ластüþ составил 37 265 000 рублей. С помоùüþ 
этих средств было соçдано 73 рабочих места. 

Обùий обúеì ôинансированиÿ со сторонû Ôонда содействиÿ
за весь период сотрудничества с оáластью составил

37 265 000 рублей.
Ñ помоùью ýтих средств áыло создано 73 рабочих ìеста. 

Секторальный профиль регионалüных проектов 
(данные çа период с 2007 по 2013 год)

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Áиотехнологии Н5

Ìедицина будуùего Н2
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Проведен ïервûй конкурснûй отбор

по проãрамме «ÓÌНÈÊ».
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экономике, 
тыс. руб в год
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ных Фондом в регионе
Среднее çна÷ение по Фонду

Äанные по всему региону çа 2011 год: коли÷ество ÐÍÒÄ на 
одного  работника в сфере инновации

общий обúем финансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.

Âыручка на 1 руб. бþдæетных средств, 
влоæенных Фондом в регионе

Налоговые отчисления на 1 руб. бþдæетных 
средств, влоæенных Фондом в регионе

Ïривлеченные внебюдæетные средства 
на 1 руб. бþдæетных средств, влоæенных 

Фондом в регионе

Çатраты Фонда на одно рабочее место в 
поддерæанных им ÌÈÏ региона, 

тыс. руб.
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Обраçцов Сергеé Àлександрови÷ одерæал победу в конкурсе 

Фонда «ÓмНÈк» с проектом «Ðазработка ýнергоýффектив-

ной автоматизированной системы управления наруæным 

освещением», которыé поçволит суùественно снизить расхо-

ды на освещение улиц и площадей городов как çа с÷ет эконо-

мии электроэнергии, так и за счет сниæения ýксплуатацион-

ных затрат, улучøить качество освещения и безопасность 

дороæного двиæения.

В проекте использован целый ряд инновационных технических решений, 

благодаря которым удается достичь гораздо лучшего соотношения 

функциональности и стоимости, чем у ближайших мировых аналогов.

После завершения работ по проекту в рамках программы «УМНИК» Об-

разцов С. А. намерен принять участие в других программах Фонда, 

а также планируется привлечение в проект частных инвестиций. 

Ïроект, реалиçованныé при содеéствии Фонда:

Ýнергоýффективная автоматизированная система управления наруæным 
освещением. 

оБÐАÇÖоÂ
Сергей Александрович,

кандидат техни÷еских наук, стар-

øиé преподавателü филиала ÍÈÓ 

«ÌÝÈ», г. Смоленск.
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АÐкАÄА —
ÈНÆÈНÈÐÈНÃ

Обùество с ограни÷енноé ответственностüþ «АÐкАÄА-ÈНÆÈНÈÐÈНÃ» (ООО «Àркада-Èнæи-
ниринг») при активноé финансовоé и методи÷ескоé поддерæке Фонда, иçу÷ив опыт малоэтаæно-
го строителüства в СØÀ, Êанаде, ßпонии и странах Åвропы, раçработало систему малоýтаæно-
го строительства на основе тонкостенных профилей с низкой тепловой проводимостью. 
Äля внедрения этоé технологии в 2007 г. было соçдано предприятие ООО «ÀÐСÅÍÀË СÒ».
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Ïðîãðàììà СТАÐТ

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Ïроект, реалиçованныé при содеéствии Фонда:

Ðазработка технологии малоýтаæного строительства на основе 
тонкостенных профилей с низкой тепловой проводимостью. 

Òехнология лСТк (легкие стальные конструкции) вклþ÷ает 
в себя сбор каркаса çдания (стены, перекрытия, стропилüная 
система кровли) иç стальных просечно-растяæных профи-
лей. Стены и перекрытия обøиваþтся листовыми материалами 
(гипсоволокно, гипсокартон, аквапанели, ÖСÏ и т. д.). Âнутреннее 
пространство çаполняется утеплителем (баçалüто-волоконными 
плитами, эковатоé и т. д.). Êровля такæе утепляется и покрывает-
ся раçли÷ными материалами на выбор: металло÷ерепица, анду-
лин, профнастил и т. д. Âсе осталüные процессы обùеиçвестны: 
установка окон, двереé, внутреннего инæенерного оборудования, 
работы по облицовке стен, полов и другие виды работ.

Основными преимуществами данного вида строительства являются:
• высокая производительность (трудозатраты на строительной 

площадке в 8–10 раз ниже, чем при традиционных методах);
• высокая энергоэффективность зданий при эксплуатации (сече-

ние стены в 200 мм по энергоэффективности равно 1,3 м кирпич-
ной стены);

• экологичность, долговечность и возможность в перспективе 
повторной переработки строительных материалов;

• пожароустойчивость: все конструктивные элементы прошли ис-

пытания и не являются пожароопасными (огнестойкость состав-
ляет более 90 минут);

• снижение удельного веса конструкции (в сравнении с традици-
онными технологиями он меньше в 6–7 раз, что снижает затраты 
по транспортировке и позволяет осуществлять доставку в самые 
труднодоступные регионы);

• сейсмостойкость более 9 баллов;
• всесезонность строительства.

Перечисленные преимущества дают возможность снизить себесто-
имость строительства жилья, в т. ч. и жилья эконом-класса. В зави-
симости от объемов и технического устройства здания себестоимость 
колеблется от 17 до 23 тыс. руб. за м2.

С 2007 по 2014 г. компания «Арсенал СТ» произвела конструкций и со-
вместно с российскими строительными компаниями построила более 
200 тыс. м2 жилья и зданий гражданского назначения.

ООО «АÐкАÄА-ÈНÆÈНÈÐÈНÃ» органиçовывая продвиæение данноé технологии, внедрило 
и реализовало на территории Ðоссиéскоé Федерации оборудование и технологические про-
цессы на таких предприятиях как: ООО «Áалт-профилü» (г. Санкт-Ïетербург), ООО «ÊÌÊ» (г. Òверü), 
ООО ÏÊ «Станк» (г. Êраснодар), ООО «×ереповецстроéпрофилü» (г. ×ереповец), а такæе ООО «Ãи-
дроиçолстроé» (г. Ìинск, Áеларусü).
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере — 

ООО «Техноэкос».

Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в на-

учно-технической сфере (далее Фонд) было создано в области в 2003 г. на базе 

ООО «Техноэкос». Работа началась с осуществления российско-французского про-

екта по разработке самоспасателя на основе химически связанного кислоро-

да, ориентированного на европейский рынок. Проект получил финансовую поддержку 

Фонда. Результатом коммерциализации разработок стал сертифицированный в ЕС 

самоспасатель OXY-PRO. 

ТАМБОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Целью представительства Фонда в регионе является поддержка малого инновационного бизнеса 
и создание новых стартовых компаний; создание информационной среды и организация кон-
салтинговой и юридической поддержки в сфере научно-технологического сотрудничества для ма-
лых инновационных предприятий; помощь в подготовке к участию в конкурсах Фонда.

На начальном этапе финальный отбор программы «УМНИК» производился при поддержке ОАО 
«Корпорация «Росхимзащита», которое представляло свою инфаструктуру для проведения конкурса, 
осуществляло организационную поддержку.



197

таМБоВсКая 
оБЛастЬ

Отбор проектов по каждому из направлений осу-
ществляется экспертным советом, в состав ко-
торого на паритетной основе входят ведущие уче-
ные тамбовских и мичуринских вузов, а также 
представители бизнес-сообщества.

Представительство Фонда тесно сотрудничает с вузами 

и университетами области, студенты которых при его 

поддержке принимают участие в конкурсных програм-

мах Фонда, конференциях и образовательных меропри-

ятиях. В области действует 5 государственных высших 

учебных заведений, 1 негосударственный вуз, 5 филиа-

лов государственных учреждений высшего профессио-

нального образования и 6 филиалов негосударственных 

учреждений высшего профессионального образования.

При содействии областной Думы представительством 

Фонда проводятся научные конференции и тематиче-

ские мероприятия, направленные на вовлечение студен-

чества в инновационную деятельность, а также выявле-

ние наиболее перспективных направлений и наукоемких 

производств в регионе. Так, в 2013 г. в конференц-за-

ле Думы прошла I Всероссийская научно-практическая 

конференция «Потенциал российской молодежи: наука, 

практика и инновации».

В ее работе приняли участие более 80 делегатов, сре-

ди которых были представители научного сообщества, 

инновационного бизнеса Тамбова и области, областного 

управления образования и науки, представители Фонда. 

По итогам конференции было отобрано 10 победителей.

Финалы программы «УМНИК» проходят при организа-

ционной поддержке областной Думы и администрации 

области.

Руководитель представительства:

МОÆАРОВ
Сергей Альбертович

Àдрес представительства:

392008, г. Тамбов,
ул. Советская, д. 208

Çа два ãода в проãрамме «ÓÌÍÈÊ нà ÑТÀÐТ» приняло участие 7 ÷еëоâек,

3 из них стали ïоáеäèòеëÿìè. 

Активность обращений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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Основным документом, определяющим механизм и главные показатели реализации стратегии инновационного 

развития области, является закон «О научно-технической политике, научной и инновационной деятельности 

в Тамбовской области», принятый в 2003 г.

Разработана стратегия социально-экономического развития области до 2028 г.

• Òàìáîâñêèé ôîíä ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ 
предпринимательства;

• Òàìáîâñêèé öåíòð íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé èí-
формации;

• Êîìïàíèÿ «Òåõíîýêîñ»;

• Öåíòð òðàíñôåðà òåõíîëîãèé ïðè Òàìáîâñêîì 
государственном техническом университете;

• Òàìáîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò 
им. Ã. Р. Äержавина;

• Íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð «Íàíîòåõ-
íîëîãèè è íàíîìàòåðèàëû» Òàìáîâñêîãî 
государственного университета им. Ã. Р. Äер-
жавина.

Â проãрамме «ÓÌÍÈÊ» приняло участие 824 ÷еëоâекà.

Èз числа поáедителей проãраммы «ÓÌÍÈÊ» 87 % продолæают àкòèâно 

çàнèìàòüсÿ нàó÷ноé ðàáоòоé. 

Обúекты инновационной инфраструктуры:

• Íàóêîãðàä Ìè÷óðèíñê;

• Áèçíåñ-èíêóáàòîð ÒÃÒÓ «Èííîâàòèêà»;

• Èííîâàöèîííûé öåíòð âûñîêèõ áèî- è õèìè-
ческих технологий;

• Èíñòèòóò äèñòàíöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ;

• Èíñòèòóò èííîâàöèé è ïðèîðèòåòíûõ íàó÷íûõ 
направлений;

• Òàìáîâñêèé èííîâàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêèé 
центр маøиностроения;

• Òàìáîâñêèé èííîâàöèîííûé áèçíåñ-èíêóáà-
тор регионального центра управления и куль-
туры;

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Èнôоðìàöèоннûе 
òехноëоãèè Í1

Áèоòехноëоãèè Í5

Íоâûе ïðèáоðû è àïïà-
ðàòнûе коìïëексû Í4

Ñоâðеìеннûе ìàòеðèàëû è 
òехноëоãèè èх соçäàнèÿ Í3

Ìеäèöèнà áóäóùеãо Í2
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РÅÇУЛЬТАТÛ
ÄÅЯТÅЛЬНОСТИ ФОНÄА

При поддержке представительства Фонда моло-
äûå ó÷åíûå Òàìáîâñêîé îáëàñòè ежегодно при-
нимают активное участие практически во всех 
программах фонда: «ÝВРИКА», «СТАРТ», «УМ-
НИК, «РАÇВИТИÅ», «УМНИК НА СТАРТ».

Участие в программах Фонда и финансовая поддерж-

ка помогли победителям создать свой инновационный 

бизнес. Созданные компании осуществляют научно-ис-

следовательскую и практическую деятельность в сле-

дующих приоритетных областях инновационного разви-

тия РФ: нанотехнологии и новые материалы; медицина 

и биотехнологии; экология и охрана окружающей среды.

Ïобедителями программы «УМНИК»
в 2011 г. стали проекты:

• «Разработка инновационных технологий создания им-

портозамещающих наномодифицированных филь-

трующих материалов сверхтонкой очистки газов 

и жидкостей», ООО «НАНОФИЛЬТР» (Тамбов, гене-

ральный директор — А. Е. БУРАКОВ);

Çа время деятельности Фонда в реãионе áыла оказана финансовая 

поддерæка малому инноваöионному áизнесу в размере 74 695 òûс. ðóá, 

создано áолее 90 ноâûх ðàáо÷èх ìесò. 

• «Разработка методов создания растений-регенеран-

тов ценных генотипов плодовых и ягодных культур 

на основе ондрогенеза и корректуры ткани» (ООО 

«НПЦ БИОТЕХНОЛОГ», Мичуринск, генеральный ди-

ректор — Н. Ю. ВАН-УНКАН).

За два года в программе «УМНИК на СТАРТ» приняло 

участие 7 человек, 3 из них стали победителями.

В 2011 году канд. техн. наук Е. И. АКУЛИНИН одержал по-

беду с проектом «Разработка портативного медицинско-

го генератора кислорода для лечения и профилактики 

хронических легочных заболеваний». Сегодня он явля-

ется руководителем малого инновационного предпри-

ятия ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ», созданного по 217-ФЗ. 

Проект направлен на создание и продвижение на ры-

нок портативных кислородных генераторов на основе 

технологии короткоцикловой безнагревной адсорбции 

для профилактики и лечения хронической обструктив-

ной болезни легких и других легочных заболеваний.
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В 2012 г. одержал победу проект «Разработка автомати-

зированной системы иммуногистохимического анализа 

(АСИА)». Автор проекта А. А. БЛОХИН руководит малым 

инновационным предприятием ООО «МАЙКРОСПЕЙС». 

Проект «Разработка технологии наномодифицирования 

полимерных связующих и покрытий на основе эпоксид-

ных смол углеродными нанотрубками, с целью улуч-

шения их характеристик» является также победителем 

программы «УМНИК на СТАРТ» 2012 г. Автор проекта 

канд. техн. наук А. Н. БЛОХИН в настоящее время руко-

водит малым инновационным предприятием ООО «НА-

НОКОМПЛЕКС».

В программе «УМНИК» приняло участие 824 
человека. Óäåëüíûé âåñ ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàììû 
«ÓÌÍÈÊ» ñðåäè ñòóäåí÷åñòâà ðåãèîíà ñîñòàâëÿåò 
около 4 %. Óäåëüíûé âåñ ïîáåäèòåëåé ïðîãðàììû 
«ÓÌÍÈÊ» â îáùåì ÷èñëå ñòóäåíòîâ — îêîëî 0,5 %. 
Из числа победителей программы «УМНИК» 
87 % продолжают активно заниматься науч-
ной работой.

Çа время деятельности Фонда в регионе Фондом 
была оказана финансовая поддержка малому 
инновационному бизнесу в размере 74 695 тыс. 
руб., создано более 90 новых рабочих мест. Çа-
регистрировано более 40 обúектов интеллекту-
альной собственности. 

Çареãистрировано áолее

40 оáúекòоâ èнòеëëекòóàëüноé 

соáсòâенносòè. 

Общий обúем финансирования 
по линии Фонда, 

млн руб.
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ÅРОÕИН
Игорь Вячеславович,

ñïåöèàëèñò ÃÍÓ Âñåðîññèéñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé 
институт использования техники и нефтепродуктов Россель-
хозакадемии,
ã. Òàìáîâ.

Åðîõèí Èãîðü Âÿ÷åñëàâîâè÷ ñ ïðîåêòîì «Разработка инно-
вационной биотехнологии выращивания и переработки 
микроводорослей» одержал победу в конкурсной программе 
«УМНИК».

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Инновационная биотехнология выращивания и переработки 
микроводорослей. 

Для разработки технологии было выбрано несколько штаммов микро-

водорослей, которые в данный момент проходят испытания в разра-

ботанном фотобиореакторе. Для извлечения из микроводорослей 

липидной фракции, впервые в мировой практике, нами предлагает-

ся применять специально разработанные аппараты с вращающимся 

электромагнитным полем и вихревые аппараты на основе эффекта 

Ранка-Хилша. Благодаря этим аппаратам разрабатываемую биотехно-

логию можно считать инновационной энергоэффективной и энерго-

сберегающей биотехнологией.

Проект находится на стадии отработки функционирования отдельных 

систем и блоков.

По прогнозам проект имеет высокую конкурентоcпособность и пла-

нируется к внедрению как на отечественном, так и на мировом рынках.

В рамках проекта разработана технология, позволяющая получить 

непищевое возобновляемое сырье, которое может применяться 

для получения моторных топлив, таких как биодизель и биоэтанол 

для частичного замещения нефтяного топлива с целью его экономии 

на грузовом, легковом, железнодорожном, морском, сельскохозяйствен-

ном автотранспорте, а также для получения биодобавок для нужд жи-

вотноводства и птицеводства в соответствии с «Комплексной про-

граммой развития биотехнологий в Российской Федерации на период 

до 2020 года», утвержденной председателем правительства Российской 

Федерации от 24 апреля 2012 г.
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ÅСИНА
Марина Николаевна,

кандидат химических наук, старøий преподаватель ка-
ôåäðû àíàëèòè÷åñêîé è íåîðãàíè÷åñêîé õèìèè Èíñòèòóòà 
åñòåñòâîçíàíèÿ Òàìáîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñè-
тета имени Ã. Р. Äержавина,
ã. Òàìáîâ.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Методика оценки защитного действия и бактерицидной активности ингибиторов 
для защиты оборудования нефтепромыслов от коррозии. 

Обоснован метод разделения парциальных вкладов в общий защит-

ный эффект в системе «пленка продуктов коррозии/ингибитор» 

и определены критерии, позволяющие судить о торможении корро-

зионного процесса за счет непосредственного влияния ингибиру-

ющей композиции на процесс ионизации стали либо за счет ста-

билизации защитной пленки. Разработаны критерии интегральной 

оценки эффективности предлагаемых замедлителей добавок по отно-

шению к микробиологической коррозии стали с учетом общей чис-

ленности клеток сульфатредуцирующих бактерий в системе и их ме-

таболической активности.

В настоящий момент ведется работа по объединению критериев, 

полученных на разных этапах работы и составлению общей методики 

оценки защитного действия и бактерицидной активности ингибиру-

ющих композиций с использованием полученных параметров.

Ïðîåêò Åñèíîé Ìàðèíû Íèêîëàåâíû «Разработка методики 
оценки защитного действия и бактерицидной активности 
ингибиторов для защиты оборудования нефтепромыслов 
от коррозии» одержал победу в конкурсе «УМНИК» и в насто-
ящий момент находится в заверøающей стадии.

На сегодняшний день с использованием гравиметрического метода 

на основе определения защитной эффективности ингибиторов в раз-

личных средах и эффекта их последействия разработан комплекс 

критериев, позволяющих более качественно осуществлять отбор за-

медлителей коррозии.
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Научно обоснованная методика использования углерод-
ных наноструктур для получения электрохимических на-
номодифицированных цинковых гальванических покры-
тий с высокой коррозионной стойкостью. 

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Наногальваника», созданное в 2010 г. в рамках 
ФÇ № 217, осуществляет научные исследования и разработки в области естественных и техни-
ческих наук. Îäíèì èç ó÷ðåäèòåëåé êîìïàíèè âûñòóïèë ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Òàìáîâñêèé ãîñóäàðñòâåí-
íûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò».

Руководитель: ЛИТОВКА Юрий Владимирович,
д-р техн. наук, профессор

ÎÎÎ «НАНОÃАЛЬВАНИКА» активно развивает направление, связанное с производством и про-
дажей оборудования для нанесения наномодифицированных гальванических покрытий 
на поверхности различной сложности, заключены договоры на проведение научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ ñ ïðåäïðèÿòèÿìè ã. Òàìáîâà è Òàìáîâñêîé îáëàñòè. 

По результатам разработки опубликовано 4 научные 
работы. Аспирантом Симагиным Д. Н., одним из испол-
нителей работы, по ее результатам подготовлена к за-
щите кандидатская диссертация.

В настоящее время компанией готовится заявка на вто-
рой год программы «СТАРТ».

ООО «НАНОГАЛЬВАНИКА» в настоящее время зани-
мается производством и реализацией таблетирован-
ной формы наноуглеродного материала «Таунит» 
как добавки к гальваническим электролитам для улуч-
шения свойств готовых покрытий изделий. Выручка 
от реализации продукции компании в 2013 г. составила 
более 600 тыс. руб.

Äеятельность предприятия направлена на про-
изводство и реализацию добавки к электро-
литу гальванического хромирования в виде 
øипучих растворимых таблеток, содержа-
щих углеродные нанотрубки «Таунит», а также 
организацию научно-исследовательских работ 
по созданию технологий получения наномодифи-
цированных гальванических покрытий с улуч-
øенными качественными показателями.

В 2012 г. ООО «НАНОГАЛЬВАНИКА» одержало побе-
ду по программе Фонда «СТАРТ» с проектом «Созда-
ние научно обоснованных методик использования 
углеродных наноструктур для получения электрохи-
мических наномодифицированных цинковых галь-
ванических покрытий с высокой коррозионной стой-
костью». На проведение НИОКР по данной теме Фондом 
было выделено финансирование в объеме 560 тыс. руб. 
Софинансирование осуществлялось из собственных 
средств компании. В настоящее время на предприятии 
осуществляют трудовую деятельность 4 сотрудника.

Технология получения наномодифицированных цин-
ковых гальванических покрытий с повышенной кор-
розионной стойкостью в настоящее время внедряется 
на ОАО «Научно-производственное предприятие «КОН-
ТАКТ», г. Саратов. Учитывая, что в РФ действует свыше 
700 гальванических цехов и участков на машиностро-
ительных предприятиях, потенциал развития проекта 
высок. Проводятся работы по внедрению технологий 
на Дружковском машиностроительном заводе, г. Друж-
ковка, Донецкая область, Украина.

Разработана перспективная технология получения на-
номодифицированных цинковых гальванических 
покрытий с повышенной коррозионной стойкостью.

Пресс ООО «Наногальваника».
Производство таблетированных добавок наноуглеродных материалов 

для гальванических электролитов
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КОНУС-ИТ

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Агентство консалтинговых, образователь-
ных и научных услуг в области инновационных технологий» (ÎÎÎ «ÊÎÍÓÑ-ÈÒ») ñîçäàíî
в 2011 ã. íà áàçå ôàêóëüòåòà «Èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé» ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Òàìáîâñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò» íà îñíîâàíèè ÔÇ № 217. Учредителями компании являются 
Тамбовский государственный технический университет и ведущие профессоры факультета 
«Информационных технологий».

Руководитель: ДИДРИХ Валерий Евгеньевич

Основными направлениями деятельности ком-
пании являются: внедрение результатов интеллек-
туальной деятельности, проведение научно-иссле-
довательских, опытно-конструкторских и проектных 
работ в областях теории и практики разработки, 
внедрения и эксплуатации инновационных инфор-
мационных систем и технологий, средств и способов 
защиты информации, а также в вопросах содержа-
ния, организации и методики освоения таких систем 
и их элементов.
Основная цель инновационного проекта компании — по-
вышение эффективности процесса оценки живучести 
сетевых структур на основе разработанного математиче-
ского, алгоритмического и программного обеспечения ин-
теллектуальной системой для оперативной поддержки 
принятия решений.

В инфраструктуре современного информационно-инду-
стриального общества сетевые структуры занимают одно 
из ключевых мест. Типичными задачами, возникающими 
перед аналитиками и эксплуатационщиками, являются: 
расчет распределения потоков внутри сети при воздей-
ствии на сетевую структуру негативных внешних воздей-
ствий для обеспечения ее функционирования на основе ис-
пользования синтезированных рекомендаций; выявление 
«узких мест» каналов, подверженных перегрузке, узлов, 

от длительного отключения даже части системы, увеличе-
нию доли технологически связанных нарушений работо-
способности, а следовательно, масштабов «поражения» 
системы; в больших системах возрастает сложность и тру-
доемкость восстановительных операций, поэтому стрем-
ление к уменьшению размеров «поражения» системы 
одновременно является стремлением к созданию более 
благоприятных условий для восстановления требуемого 
уровня функционирования; вследствие развитых связей 
между различными системами и подсистемами по раз-
личным каналам (по информационным каналам, по мате-

отказывающих в обслуживании при увеличении нагрузки.
Необходимость проведения исследований проблем жи-
вучести систем с сетевой структурой объясняется следу-
ющими обстоятельствами: возрастание масштабов и сто-
имости систем приводит к значительному росту ущербов 

риальным и энергетическим потокам) значительную роль 
могут играть вторичные последствия нарушений работо-
способности элементов системы. Ущерб от вторичных по-
следствий может оказаться неизмеримо выше, чем от пер-
вичных последствий, вплоть до полного прекращения 
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Исследования и разработка моделей, алгоритмов и программного обеспечения системы 
оценки живучести сетевых структур и синтеза рекомендаций по ее повыøению. 

функционирования или гибели системы. Поэтому возни-
кает проблема устранения или ограничения вторичных по-
следствий. Наконец, существует проблема быстрого и оп-
тимального включения сохранившихся в системе ресурсов 
в интересах выполнения жизненно важных функций систе-
мы после сильного воздействия на нее. Решение этой про-
блемы требует от системы новых качеств, которыми она 
может и не располагать, если спроектирована для работы 
только в нормальных условиях эксплуатации.

ООО «КОНУС-ИТ» принимало участие в конкурсе Фон-
да «СТАРТ-2012» по направлению Н1 «Информационные 
технологии» с проектом: «Исследования и разработка 
моделей, алгоритмов и программного обеспечения си-
стемы оценки живучести сетевых структур и синтеза 
рекомендаций по ее повышению», объем финансирова-
ния составил 700 тыс. руб.

Софинансирование НИОКР осуществлялось за счет до-
ходов от реализации других проектов в рамках основных 
направлений деятельности компании.

В ходе выполнения проекта: разработаны аналитиче-
ские и процедурные модели оценки живучести на основе 
полиномиальных и нейросетевых представлений, позво-
ляющие проводить синтез и анализ сетевых информаци-
онных систем с учетом обеспечения требуемого уровня 
структурной живучести, а также решать задачу реконфи-
гурации системы при ее адаптации в условиях негативных 
внешних воздействий; процедурные модели реализованы 
в виде макетов программных модулей анализа и оценки 
живучести сетевых структур, для которых проведены те-
стирование и апробация на примере фрагментов реальных 
систем телекоммуникаций; разработана модель и про-
граммно реализован макет экспертной системы, включа-
ющей различные аналитические варианты анализа живу-

чести и процедуры выработки рекомендаций в интересах 
повышения живучести сетевых структур; проведены те-
стирование и апробация макета экспертной системы, ре-
зультаты которых подтвердили возможности оперативной 
оценки живучести сетевой структуры, анализа вариантов 
модификации топологии сети и выработки рекомендаций, 
направленных на повышение живучести или обеспечение 
ее требуемого уровня.

Результаты апробации экспертной системы на приме-
рах реальных сетевых информационных систем показали 
возможности повысить живучесть этих систем на 11–
15 % в зависимости от топологических особенностей.

При выполнении НИОКР для научной работы были при-
влечены ученые и аспиранты университета, удалось 
создать 4 дополнительных рабочих места и обеспечить 
существенную материальную поддержку молодых научных 
работников.

ООО «КОНУС-ИТ» в настоящее время занимается ока-
занием услуг по аудиту живучести и управляемости 
сетевых структур для промышленных предприятий 
и предприятий социальной сферы. Выручка от реализа-
ции услуг компании в 2013 г. составила более 400 тыс. руб.

В настоящее время ÎÎÎ «КОНУС-ИТ» развивает 
направление, связанное с разработкой специали-
зированного программного обеспечения для уч-
реждений социальной сферы г. Тамбова и Там-
бовской области.
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НАНОÄИАÃНОСТИКА

Ìàëîå èííîâàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå ÎÎÎ «НАНОÄИАÃНОСТИКА» создано в 2010 ã. â ã. Òàìáîâå 
в рамках ФÇ № 217 в целях практического применения результатов интеллектуальной деятель-
ности в области естественных наук при соучредительстве Тамбовского государственного 
университета имени Ã. Р. Äержавина.

Руководитель: САМОДУРОВ Александр Алексеевич,
канд. физ.-мат. наук, доцент

Создание компании было обусловлено потреб-
ностью продвижения имеющихся наработок 
высокотехнологичной продукции в области на-
ноиндустрии, а именно экспериментального 
оборудования по характеризации физико-ме-
ханических свойств материалов в микро- и на-
ноøкале.
В штат малого предприятия входят сотрудники, являю-
щиеся профессионалами своего дела: кандидаты физико-
математических наук, аспиранты кафедры ТЭФ и специ-
алисты с экономическим образованием, занимающиеся 
вопросами продвижения продукции на рынок.

Автором-идеологом проекта является ГОЛОВИН Ю. И., 
д-р физ.-мат. наук, профессор, заслуженный деятель нау-
ки РФ, директор НОЦ «Нанотехнологии и наноматериалы» 
ТГУ имени Г. Р. Державина.

Основное направление деятельности предприятия свя-
зано с исследованиями различных характеристик на-
номатериалов. Для этого применяют как стандартные, 
так и специально разработанные средства. В частности, 
для изучения наномеханических, электромеханических, 
трибологических и других характеристик с успехом ис-
пользуют атомно-силовые микроскопы и наноиндентоме-
тры, работающие в различных модах. Однако они имеют 
достаточно высокую стоимость (от 3 млн руб.), низкую 

производительность, сложны в эксплуатации и обслужи-
вании, требуют высокой квалификации оператора. Кроме 
того, они плохо приспособлены для работы с насыпными 
или слабосвязанными материалами. Использование та-
кого оборудования позволяет выявить наномеханические 
свойства отдельных (единичных) наночастиц, например, 
при исследовании нанотрубок и волокон. Однако такие ис-
следования имеют локальный характер и не могут харак-
теризовать материал в насыпном виде в целом.
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Оборудование оперативной диагностики физико-механических характеристик и свойств по-
ристых и сыпучих наноматериалов. 

Разработанное в ходе выполнения проекта ООО «НАНО-
ДИАГНОСТИКА» оборудование может использоваться 
в двух направлениях:

• идентификация продукции в насыпном виде на основе 
специально созданной базы,

• экспресс-контроль свойств, характеристик продукта 
и их стабильности на разных стадиях производственно-
го цикла.

Объектами диагностики могут быть нанотрубки, металли-
ческие порошки (для катализа, для спекания), лекарствен-
ные средства, тонкодисперсные пигменты и др. на малых 
порциях вещества (не более нескольких кубических мм 
или нескольких мг), что очень важно. Оригинальный метод 
диагностики основан на микромеханическом тестирова-
нии пористых и слабосвязанных материалов в насып-
ном виде.

Модернизированные приборы могут использоваться в ка-
честве учебно-лабораторных комплексов для обучения 
студентов естественнонаучных специальностей основам 
физического наноматериаловедения.

По итогам конкурса программы Фонда «СТАРТ-2011» про-
ект «Оборудование оперативной диагностики физи-
ко-механических характеристик и свойств пористых 
и сыпучих наноматериалов» стал победителем. Первый 
контракт с Фондом в 2011–2012 гг. на выполнение НИОКР 
проекта на сумму 850 тыс. руб. был выполнен полностью 
и в срок. В 2013 г. началась реализация второго этапа 
проекта, посвященного разработке и оптимизации кон-
структивных узлов опытно-промышленного образца 
оборудования для диагностики физико-механиче-
ских свойств углеродных нанотрубок и применения 

его на других материалах. Сумма, выделенная Фондом 
для его осуществления, составила 1,5 млн руб. Все этапы 
проекта предполагают софинансирование из средств ком-
пании на паритетной основе с Фондом.

В процессе выполнения проектных работ первого этапа 
было создано ноу-хау: «Технология контроля качества 
углеродных нанотрубок в насыпном виде» и изготовлен 
опытно-промышленный образец оборудования для диа-
гностики физико-механических свойств углеродных 
нанотрубок.

Осуществлен небольшой объем внедренческих работ по-
лученных результатов НИОКР проекта в производство. 
На базе разработки выполняются научно-исследователь-
ские работы, в том числе и для сторонних организаций.

В 2011 г. выручка предприятия составила около 1,5 млн 
руб. В 2012 г. этот показатель составил более 4,5 млн руб. 
Выручка предприятия в 2013 г. значительно превышает по-
казатели 2012 г.

В процессе реализации проекта было создано 6 новых 
рабочих мест со средней заработной платой выше сред-
ней, сложившейся в регионе в данной отрасли. За время 
существования компании у коллектива сформировалась 

Компанией ведутся разработки оборудования для со-
вместных научных работ с химическим факультетом 
МГУ имени М. В. Ломоносова по исследованию возмож-
ности управления биохимическими реакциями в суспен-
зиях с магнитными биосовместимыми наночастицами 
в магнитных полях для возможного их дальнейшего ис-
пользования в клинике для диагностики и терапии зло-
качественных новообразований. Также совместно с Мо-
сковским государственным горным университетом 
разрабатывается оборудование для магнитно-импульсной 
обработки руды для большего процента извлекаемости по-
лезных ископаемых.

Взаимодействие с Фондом оказало ключевую 
ðîëü íà ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè ÎÎÎ «НАНОÄИ-
АÃНОСТИКА», которые свидетельствуют о том, 
что заложен хороøий фундамент в развитие ком-
пании, сделаны øаги перехода от фундаментальной 
науки к практическому применению результатов на-
учных исследований в одной из ключевых отраслей 
ýêîíîìèêè — наноиндустрии. Êомпания развивает 
несколько направлений в приборостроении и про-
ведении научно-исследовательских работ.

Сборка контроллера прибора

модель проектного мышления, которое помогает выпол-
нять и другие задачи. Среди них два перспективных про-
екта: установка магнитно-импульсного обогащения руды 
для горно-обогатительных комбинатов и приборы для ис-
следования биохимических реакций в суспензиях с магнит-
ными наночастицами для разработок в области адресной 
доставки лекарственных средств.

В ходе реализации данного проекта планируется разрабо-
тать линейку многофункционального диагностического 
оборудования по исследованию физико-механических 
свойств наноматериалов, включая наноиндентометры, 
создаваемые на предприятии. Данное оборудование вос-
требовано не только в России, но и за рубежом.
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НАНОФИЛЬТР

ÎÎÎ «НАНОФИЛЬТР» создано в 2010 ã. â ã. Òàìáîâå â ðàìêàõ ÔÇ № 217. Áþäæåòíûì ó÷ðåäèòå-
ëåì êîìïàíèè ÿâëÿåòñÿ Òàìáîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò (ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ ÒÃÒÓ).

Руководитель: БУРАКОВ Александр Евгеньевич,
канд. техн. наук

Качественно новый уровень эксплуатационных свойств матери-
алов разработки базируется на технологических реøениях, позво-
ляющих органично интегрировать традиционные фильтроваль-
ные материалы и наноматериалы, обладающие комплексом 
уникальных свойств.

Предприятие успешно функционирует, о чем свидетельствует начало про-

даж опытных партий образцов.

Основной целью инновационного проекта компании является:

• выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

в области машиностроения, химических технологий и иных современных 

технологий тонкой очистки газовых и жидких сред;

• развитие, интеграция и внедрение новых технологий и материалов, на-

правленных на повышение функциональных и потребительских свойств 

промышленной продукции;

• практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной 

деятельности;

• производство и реализация промышленных изделий различного назна-

чения.

Предприятие основано с целью соз-
дания опытно-промыøленного про-
изводства импортозамещающих 
высокотехнологичных продуктов 
для сферы экологического монито-
ринга и охраны здоровья челове-
ка — фильтровальных материалов 
тонкой очистки газов и жидкостей 
с улучøенными характеристиками.
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Ïроизводство фильтровальных материалов тонкой очистки газов и жидкостей
с улучøенными характеристиками. 

Проект предполагает:

• разработку инновационных технологий и аппаратурного 

оформления процессов наноуглеродного модифициро-

вания современных высокоэффективных фильтроваль-

ных материалов тонкой очистки газовых и жидких сред;

• создание импортозамещающего высокоэффективного 

фильтровального высокотемпературного волокнистого 

материала на основе неорганических волокон, модифи-

цированных высокопористой оболочкой из углеродного 

наноматериала, позволяющей значительно улучшить 

качественные характеристики улавливания субмикрон-

ных аэрозольных частиц;

• модифицирование полимерных мембран путем фор-

мирования проницаемой структуры углеродного нано-

материала на поверхности мембраны, что позволяет 

значительно повысить производительность процесса 

разделения при одновременном многократном увеличе-

нии количественных показателей качества очистки.

Развитие производства наномодифицированных филь-

тровальных материалов для финишных ступеней 

очистки газов и жидкостей в Тамбовской области, не-

сомненно, будет способствовать повышению ее иннова-

ционно-технологического статуса, создаст образователь-

но-промышленный кластер, позволяющий подготавливать 

и трудоустраивать высококвалифицированных специали-

стов в следующих областях: нанотехнологий и наномате-

риалов, охраны окружающей среды и здоровья человека.

На данный момент на предприятии сформированы рабо-

чие места для 5 молодых высококвалифицированных 

специалистов. Проект в настоящее время находится 

в стадии развития.

Ïриоритетным направлением деятельности 
компании в ближайøий период является выход 
на рынки стран СНÃ и Восточной Åвропы.

Используемое оборудование
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере — 

Тверской ИнноЦентр. 

Региональное представительство Фонда содействия развитию малых форм пред-

приятий в научно-технической сфере (далее Фонд) открылось в 1995 г. на базе 

Научно-методического центра по инновационной деятельности высшей школы 

(Тверской ИнноЦентр). Таким образом, Тверской ИнноЦентр стал одной из первых 

организаций в России, на которую были возложены функции представительства 

Фонда. С момента образования Фонда Тверской ИнноЦентр и его руководитель 

Е. А. ЛуРьЕ поддерживали плодотворные отношения, а И. М. БоРТнИк и С. Г. Поля-

ков неоднократно становились почетными гостями на научно-практических конфе-

ренциях в Твери, которые организовывал коллектив ИнноЦентра. 

ТВЕРСКАЯ
ОБЛАСТь

Представительство Фонда ведет активную работу по информированию общественности вузов 
о программах «УМнИк» и «СТАРТ». Для этих целей Тверской ИнноЦентр использует различные сред-
ства: подготовка, издание и распространение печатной продукции с информацией о программах 
Фонда, финальных мероприятиях и победителях программы «УМнИк», итогах реализации программы; 
публикации в местной прессе, а также на страницах интернет-порталов ТвГУ и Тверского ИнноЦен-
тра; участие в подготовке новостей и специальных репортажей о тверских «уМНИКах» на мест-
ных каналах.
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Областное правительство проявляет интерес к про-
граммам Фонда. Так, почетными гостями итоговой на-
учно-технической конференции «Молодежь и иннова-
ции Тверской области», которая проводилась на базе 
Тверского государственного университета в 2013 г., ста-
ли губернатор А. В. ШЕВЕЛЕВ, министр экономическо-
го развития И. В. КОЗИН, генеральный директор Фонда 
содействия привлечению инвестиций в субъекты малого 
и среднего предпринимательства в научно-технической 
и технологической сфере Тверской области А. А. ГРИ-
ГОРЬЕВ и др. Обращаясь к участникам и гостям кон-
ференции, глава региона подчеркнул, что областное 
правительство связывает большие надежды с пер-
спективными, талантливыми, современно мыслящи-
ми молодыми исследователями.

В состав регионального экспертного совета 
входят представители инновационного бизне-
са, эксперты областного министерства экономи-
ческого развития и Фонда содействия развитию 
венчурных инвестиций в субúекты малого и сред-
него предпринимательства в научно-технической 
сфере Тверской области, ученые из Тверского 
государственного и Тверского государственного 
технического университетов, Тверской государ-
ственной медицинской и Тверской государствен-
ной сельскохозяйственной академий.

Отбор участников осуществляется на предваритель-
ных мероприятиях, проводимых на базе четырех веду-
щих вузов города Твери. Так, на базе ТвГУ проводятся 
международные «КАРГИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» — ежегод-

ная конференция молодых ученых, которая названа 
в честь земляка, академика-химика, одного из осново-
положников науки о полимерах В. А. Каргина. Открывает 
чтения конференция молодых ученых «Физика, химия 
и новые технологии», в которой принимают участие сту-
денты и аспиранты тверских вузов, а также учащиеся 
ряда школ. Научная программа конференции включает 
проведение стендовой сессии по следующим направле-
ниям: агрохимия, аналитическая химия и новые методы 
исследования, биохимия и биофизика, компьютерная 
физика и химия, неорганическая химия, новые техно-
логии и новые материалы, органическая химия, физика 
и химия высокомолекулярных соединений, химическая 
технология, физическая химия и др.

Руководитель представительства:

КАПЛуНОВ
Иван Александрович

Адрес представительства:

170100, г. Тверь,
пер. Студенческий, д. 12

Ìалые инновационные компании реãиона моãут рассчитыватü на компенсацию 

50 % проиçведенных çатрат, осуùествляемых в рамках реализации 

инновационноãо проекта, но не более 1 млн рублей. 

Активность обращений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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Кроме того, отбор участников программы «УМНИК» 
осуществляется в ТвГУ по итогам проведения научно-
технической молодежной конференции по информаци-
онным технологиям, отчетной конференции студентов 
и аспирантов Тверского государственного университе-
та, в ТвГТУ — конференции аспирантов, магистрантов 
и студентов Тверского государственного технического 
университета «Инновации молодых ученых Верхневол-
жья» («ИнноМУВ»), в ТГМА — конференции студентов 
и молодых ученых Тверской государственной медицин-
ской академии, в ТГСХА — ежегодной научной конфе-
ренции студентов и аспирантов Тверской государствен-
ной сельскохозяйственной академии.

в регионе создана инфраструктура поддержки 
молодежного предпринимательства, в том чис-
ле инновационного. Ýлементную основу данной 
системы составляют:

• Объекты инновационной инфраструктуры ТвГУ — 
Молодежный инновационный центр, Центр ком-
мерциализации научных разработок и венчурного 
финансирования инновационного бизнеса (ЦКНР), 
Высшая школа управления и экономики, Студенче-
ский бизнес-инкубатор и др. Специалисты ЦКНР про-
водят консультации для аспирантов, магистрантов, сту-
дентов и научных сотрудников ТвГУ, заинтересованных 
в оценке возможности трансфера и коммерциализации 
научных исследований и разработок по определению 
маркетинговой и финансовой стратегий, бизнес-стра-
тегии и стратегии коммерциализации научных разра-
боток и предпринимательских идей. Высшая школа 

управления и экономики ТвГУ совместно с Россий-
ской государственной академией интеллектуальной 
собственности в рамках реализации долгосрочной 
целевой программы «Развитие инновационной дея-
тельности в Тверской области на 2009–2013 годы» 
организовала бесплатное обучение по программе «Ин-
теллектуальная собственность в инновационной дея-
тельности предприятия» для аспирантов, молодых уче-
ных, изобретателей и других специалистов в области 
правовой охраны и защиты объектов интеллектуальной 
собственности. Кроме того, Высшая школа управления 
и экономики оказывает образовательные услуги в рам-
ках программы повышения квалификации для малого 
бизнеса «Экономические и правовые основы малого 
инновационного предпринимательства»;

• Программы Федерального агентства по делам 
молодежи «Ты — предприниматель» и «Зворы-
кинский проект». Верхневолжье принимает участие 
в программе «Ты — предприниматель» с 2012 г. В за-
дачи федеральной программы входят популяризация 
предпринимательской деятельности среди молодежи, 
формирование предпринимательской среды, массовое 
вовлечение молодых людей в предпринимательскую 
деятельность, отбор перспективных предприниматель-
ских идей, профильное обучение, приобретение моло-
дыми людьми навыков ведения бизнеса и др. Авторы 
наиболее перспективных, по оценке экспертов, заявок 
получают возможность пройти обучение в «Школе мо-
лодежного предпринимательства», выпускники которой 
могут рассчитывать на получение субсидии для компен-
сации расходов, связанных с созданием бизнеса. Обу-

Íа базе ÒвÃÓ проводятся меæдународные «Êарãинские чтениÿ» — еæеãодная 

конференциÿ молодых ученых, которая названа в честь академика-химика, 

одноãо из основополоæников науки о полимерах Â. À. ÊÀÐÃÈÍÀ. 

Информационные
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Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4
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Секторальный профиль региональных проектов 
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чение в «Школе молодежного предпринимательства» 
состоит из таких образовательных блоков, как «Пра-
вовые основы ведения бизнеса в РФ», «Особенности 
налогообложения малого и среднего бизнеса», «Мар-
кетинг, продажи и конкурентная среда», «Управление 
персоналом» и «Стратегии, направленные на увели-
чение масштаба и эффективности ведения бизнеса». 
Обучение проводят ведущие бизнес-тренеры и спе-
циалисты в юридической и бухгалтерской сфере. 
На базе ТвГУ при поддержке областного министерства 
экономического развития проводятся этапы чемпио-
ната по деловой игре «Железный предприниматель» 
бизнес-инкубатора Научно-исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики». В рамках игры 
каждый участник имеет возможность упаковать свою 
предпринимательскую идею, попробовать свои силы 
в создании бизнес-моделей, получить знания, необхо-
димые для начала и развития собственного бизнеса, 
а также представить свои идеи инвесторам и бизнес-
ангелам;

• Тверской областной бизнес-инкубатор;

• Тверской областной IT-бизнес-инкубатор, специ-
ализирующийся на поддержке субъектов предприни-
мательства, осуществляющих деятельность в сфере 
IT-технологий;

• Фонд содействия привлечению венчурных инве-
стиций в субъекты малого и среднего предприни-
мательства в научно-технической сфере Тверской об-
ласти;

• Фонд содействия привлечению инвестиций в субъ-

Область получила от Фонда содействия 70 511 410 рублей 

на финансирование инновационных проектов, реализация которых 

привела к созданию 54 рабочих мест для персонала высокой квалификации. 

екты малого и среднего предпринимательства в на-
учно-технической и технологической сферах Тверской 
области «стартап Фонд». С 2011 г. стартап Фондом 
проинвестировано 4 инновационных проекта путем 
взноса в уставный капитал денежных средств стартап 
Фонда в размере 1 млн рублей при создании субъектов 
предпринимательства, в том числе ООО «Инжэниус 
Тим», занимающееся информационными технология-
ми (генеральный директор — победитель программы 
«УМНИК»), и малое инновационное предприятие «Гра-
витон», участвующее в программе «СТАРТ»;

• Фонд содействия кредитованию малого и средне-
го предпринимательства Тверской области, который 
оказывает услуги микрокредитования под сниженную 
ставку (6,25 % годовых) для предпринимателей, за-
нимающихся производством, инновациями, сельским 
хозяйством и др., а также предпринимателей до 30 лет.

В соответствии с постановлениями Правительства 
Тверской области от 11.02.2011 № 36-па «О Порядке 
оказания государственной поддержки действую-
щим инновационным компаниям — субсидии юри-
дическим лицам, — субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в целях возмещения затрат 
или недополученных доходов, связанных с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг» и от 18.06.2013 № 258-пп 
«О Порядке предоставления поддержки начинаю-
щим малым инновационным компаниям — грантов 
инновационным компаниям» малые инновационные 
компании региона могут рассчитывать на компенсацию 
50 % произведенных затрат, осуществляемых в рамках 
реализации инновационного проекта, но не более 1 млн 
рублей. Кроме того, вновь созданные инновационные 
компании могут получить финансовую поддержку 
в форме гранта в размере до 500 тыс. руб. при усло-
вии финансирования бизнес-проекта.

в 2012 г. между областным правительством, 
Фондом и ТвГу было подписано соглашение, 
предметом которого стала организация совмест-
ной работы по развитию в регионе малого пред-
принимательства в научно-технической сфере 
и реализации научно-инновационных проек-
тов для повышения эффективности социально-
экономического развития области.
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РЕÇуЛьТАТÛ
ДЕЯТЕЛьНОСТИ ФОНДА

в рамках программы «уМНИК» в течение 2007–
2013 гг. было проведено 11 итоговых меропри-
ятий, победителями которых стали 94 студента, 
аспиранта и молодых ученых. По проектам 52 по-
бедителей экспертным советом принято решение 
о переводе их на второй год финансирования. 
В настоящее время ведется работа над созданием 
«Клуба УМНИКов» — определяется пул участников, 
сопроводителей и соискателей клуба, приоритетные на-
правления деятельности, а также круг вопросов, связан-
ных с материально-техническим обеспечением функци-
онирования организации.

Çа период действия программы «СТАРТ» с 2004 
по 2012 г. было заключено 13 контрактов на пер-
вый год реализации и 3 — на второй. В 2013 г. 
победителями программы «СТАРТ» стали две компании: 
ООО «АЛАВИТ-НТ» (г. Торжок) и ООО «ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДЕПОЗИТАРИЙ ТВЕРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА».

в 2013 г. регион впервые принял участие в про-
грамме «уМНИК на СТАРТ», было представлено 
4 проекта.

Победители программы «УМНИК» ТвГУ и ТвГТУ ста-
ли участниками смены «Инновации и техническое 
творчество» в рамках молодежного образовательно-
го форума «Селигер-2013». Программа включала те-
матические лекции по развитию стартапов, интенсивные 

воркшопы на юридические, инвестиционные, продукто-
вые, маркетинговые темы от менторов и сертифициро-
ванных тренеров Stanford University, лучших российских 
и международных патентных поверенных и специали-
стов в области интеллектуальной собственности, веду-
щих российских предпринимателей, инвесторов и др.

Победитель программы «УМНИК-2010» А. ГРИЦАЙ — 
аспирант кафедры информационных технологий 
ТвГУ — на основе своего проекта разработал програм-
му «Forecast NOW!» для использования в малых и сред-
них торговых предприятиях. Она позволяет составлять 
краткосрочные и долгосрочные прогнозы как продаж от-
дельного товара, так и всей деятельности предприятия. 
Проект получил поддержку областного стартап Фонда» 
в размере 1 млн руб. Созданной им компании ООО «ИН-
ЖЭНИУС ТИМ» выделен офис в областном IT-бизнес-
инкубаторе, предоставлены оргтехника и мебель. Также 
фонд взял на себя юридическое и бухгалтерское сопро-
вождение проекта. В 2012 г. экспертная коллегия при-
знала бизнес-проект А. ГРИЦАЯ соответствующим кри-
териям Инновационного центра «Сколково». Принято 
решение о внесении компании в реестр его участников.

9 победителей проãраммы 

«ÓÌÍИÊ» заùитили кандидатские 

диссертации. 
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Ведущий инженер кафедры неорганической и анали-
тической химии ТвГУ, победитель программы «УМ-
НИК-2011» Л. ТОЛКАЧЕВА получила диплом победителя 
конкурса Международного форума «Дорога к звездам», 
ее проект вошел в шестерку финалистов лучших ин-
новационных проектов Европы (Суворовская премия 
Швейцарско-Российского форума в области инноваций). 
Она стала лауреатом всероссийского конкурса «Инже-
нер года» по версии «Инженерное искусство молодых». 
Проект Л. ТОЛКАЧЕВОЙ завоевал третье место на все-
российском конкурсе молодежных проектов на наибо-
лее интересную и перспективную инновационную идею, 
а разработка «Обезвреживание и утилизация сточных 
вод с использованием электрохимического воздействия 
и экологически безопасных комплексонов» была удо-
стоена бронзовой медали и диплома XVI Московского 
международного салона изобретений и инновационных 
технологий «Архимед». Л. ТОЛКАЧЕВОЙ была подана 
заявка на участие в программе «УМНИК на СТАРТ-2013» 
с проектом «Экокомплексонаты — инновационные био-
препараты», который в итоге вошел в число победите-
лей.

В 2013 г. победителем программы «СТАРТ» по направ-
лению «Информационные технологии» стало ООО 
«ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ТВЕРСКОГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА» с проектом «Раз-
работка автоматизированной информационной системы 
мониторинга фактов нарушения авторского права в сети 
Интернет (avtor.ru)». Деятельность компании связана 
с предоставлением широкого спектра услуг: депониро-
вание текстов, графических объектов, файлов в элек-
тронной форме, являющихся объектами авторского пра-

ва с обеспечением механизма достоверной фиксации 
депонированных объектов и точного времени депони-
рования, мониторинг фактов нарушения авторских прав 
в сети Интернет, досудебное урегулирование, хранение 
исходных файлов с произведением и выдача заключе-
ний для судов и др.

Победитель программы «СТАРТ-2012» – малое инно-
вационное предприятие «ГРАВИТОН» создано в со-
ответствии с ФЗ-217. Предприятие специализируется 
на выращивании кристаллов парателлурита — основ-
ного и самого эффективного материала для современ-
ных акустооптических устройств различного назначения 
(спектрометров с высоким разрешением, дисперсион-
ных линий задержки для фемтосекундных лазеров, мо-
дуляторов излучения мощных волоконных лазеров и др.). 
В многоканальной лучевой системе «Блик» кристалл 
парателлурита отклоняет лазер, который с высокой точ-
ностью задает траекторию ракете или управляемому 
снаряду. Парателлурит используют и в связи — в опто-
волоконных системах кристаллы играют роль усилителя 
сигнала. Кроме того, приборы на основе кристаллов ис-
пользуются при исследовании планет Солнечной систе-

мы. Космический аппарат Европейского космического 
агентства «Марс-экспресс», оснащенный спектроме-
тром «СПИКАМ» с парателлуритом внутри, обнаружил 
на Марсе большие запасы воды в виде льда.

Победитель программы «СТАРТ-2011» ООО «ФОТОНИ-
КА» — малое инновационное предприятие, созданное 
на базе ТвГУ, — специализируется на выращивании кри-
сталлов германия. Кристаллы имеют широкие возмож-
ности для использования: при производстве линз объек-
тивов инфракрасной оптики, приборов ночного видения, 
применяемых не только в военной технике, но и в прибо-
рах для пожарных, спасателей, других служб МЧС.

В 2009 г. тверской проект вошел в число победителей 
BMBF-FASIE.

«УМнИки» активно занимаются продвижением 
своих проектов в научном и коммерческом на-
правлениях. 9 победителей программы заùи-
тили кандидатские диссертации (5 — на соис-
кание ученой степени кандидата химических наук, 
2 — биологических, 1 — сельскохозяйственных 
и 1 — физико-математических). Победителя-
ми было получено 5 патентов на изобретения, 
1 патент на полезную модель, 3 свидетель-
ства о государственной регистрации программы 
для ÝвМ, подано 5 заявок на изобретения.

область получила от Фонда содействия 
70 511 410 рублей на финансирование инно-
вационных проектов, реализация которых привела 
к созданию 54 рабочих мест для персонала вы-
сокой квалификации. 

Â рамках проãраммы «ÓÌÍИÊ» в течение 2007–2013 ãã. — 11 итоãовых 
мероприÿтий, победителями стали 94 студента, аспиранта и молодых ученых.
Â рамках проãраммы «ÑТÀÐТ» с 2004 по 2012 ã. — 13 контрактов на первый 

ãод реализации и 3 — на второй. 
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ØАЛьНОВ Иван Викторович,
ассистент кафедры общего земледелия и растениеводства, 
заведующий лабораторией «Сельскохозяйственные биотех-
нологии» Тверской государственной сельскохозяйственной 
академии,
г. Тверь.

Øальнов Иван викторович проводит исследования и разработ-
ки в области технологий возделывания кукурузы с примене-
нием наноматериалов на основе серебра.

Проект Шальнова И. В. «Способ предпосевной обработки сельскохо-
зяйственных растений» получил поддержку Фонда в 2011 г. Финансиро-
вание Фонда позволило провести дополнительные исследования в обла-
сти бионанотехнологий.

В проекте предложено использовать наноматериал серебра для обра-
ботки семян, что способствует снижению подверженности растений 
болезням, увеличивает урожайность и экономические показатели 
производства продукции.

В ходе реализации проекта, совместно с сотрудниками кафедры, Шально-
вым И. В. был получен патент на изобретение «Способ предпосевной 
обработки сельскохозяйственных растений», который был взят за ос-
нову при создании малого инновационного предприятия.

Проекты, реализованные при содействии Фонда:

курятников Þ. Þ. — «Создание революционного строительного материала — аэробе-
тона с высокими потребительскими свойствами».
Øальнов И. в. — «Способ предпосевной обработки сельскохозяйственных растений».

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

óìíèê Ïðîãðàììà

КуРЯТНИКОВ Þрий Þрьевич,

кандидат технических наук, доцент кафедры производства 
строительных изделий и конструкций Тверского государ-
ственного технического университета,
г. Тверь.

Победитель программы «уМНИК» в 2010 г., курятников Þрий 
Þрьевич, занимается разработкой аэробетона — современного 
теплоизоляционного строительного материала, который имеет 
пористость до 80 % и обладает высокими физико-механи-
ческими свойствами. В 2013 г. проект курятникова Þ. Þ. стал 
финалистом программы «уМНИК на СТАРТ».

Разработкой аэробетона ученый начал заниматься с 2005 г. По дан-
ной теме защитил кандидатскую диссертацию. С целью решения даль-
нейших исследовательских и коммерческих задач по проекту на базе 
Тверского государственного технического университета было основано 
малое инновационное предприятие «ТверьСтройНаука», ориентиро-
ванное на производство строительных смесей для получения аэро-
бетона.

Аэробетон можно эффективно применять в монолитном строитель-
стве для устройства теплых полов и плоских кровель, возведения 
из него монолитных стен, заделки пустот и щелей, для устранения 
«мостиков холода». Аэробетон отличается от аналогов экологиче-
ской безопасностью, долговечностью, огнестойкостью, высокими 
прочностными и теплоизоляционными показателями. Технология 
изготовления проста, не требует больших площадей и дорогого обо-
рудования.
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ооо «НПФ «СПЕЦÕИМТКАНь» было создано по-
сле победы в конкурсе Фонда «СТАРТ-2007» с це-
лью разработки и производства тканых сепарато-
ров в герметичных ùелочных аккумуляторах. 
Сепаратор в аккумуляторе является основным эле-
ментом конструкции, определяющим эффектив-
ность работы аккумулятора. в 2007 г. существовала 
потребность в тканых сепараторах пониженной 
материалоемкости с высокими техническими ха-
рактеристиками. Ýтой задаче и была посвящена 
деятельность компании в течение первого года ре-
ализации проекта по программе «СТАРТ».

Компания «СПЕЦХИМТКАНЬ» участвовала в конкур-

се Фонда «СТАРТ-2008» по программе второго года. 

Финансирование по программе «СТАРТ-2007» соста-

вило 750 тыс. руб., по программе «СТАРТ-2008» — 1,5 

млн руб. Софинансирование проекта осуществлялось 

общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «СПЕЦÕИМ-
ТКАНь» (ооо «нПФ « СпецÕимТкань») осуществляет деятельность с 2007 г. основу компании 
составляют научные сотрудники бывшего института по переработке штапельных волокон (г. Тверь). 
ооо «НПФ « СПЕЦÕИМТКАНь» занимается разработкой и организацией выпуска на отече-
ственных предприятиях тканых и нетканых модифицированных материалов из химических 
волокон для использования в химических источниках тока в качестве сепараторов. Раз-
работки фирмы защищены патентами РФ на полезную модель.

Ïðîãðàììà СТАРТ

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Производство новых тканых сепараторов в герметичных 
ùелочных аккумуляторах. 

за счет прибыли от организации выпуска разработан-

ных сепарационных тканей, мембранных материалов 

и реализации продукции отечественным аккумуля-

торным компаниям.

В результате реализации проекта установлены долго-

временные договорные отношения с ведущими ак-

кумуляторными компаниями РФ по производству 

никель-кадмиевых герметичных аккумуляторов: ОАО 

«Научно-исследовательский аккумуляторный институт 

(ОАО «НИАИ»), г. Санкт-Петербург; ООО «Курский завод 

«Аккумулятор»; ЗАО «Великолукский завод щелочных 

аккумуляторов»; никель-металлгидридных аккумулято-

ров — ОАО «Завод «Мезон», г. Санкт-Петербург. Ведутся 

Численность научно-технических сотрудников компании 

составляет — 7 человек. Разработки и заказы компании 

позволяют поддерживать производственные коллективы 

некоторых текстильных предприятий в Тверской области.

В настоящее время исследования по разработке но-

вых тканых, нетканых и мембранных сепарационных 

материалов по запросам отечественных аккумулятор-

ных компаний ООО «НПФ «СпецХимТкань» продолжает 

за счет собственных средств. Первоочередная задача 

компании — разработать продукты, обеспечивающие по-

требность отечественных производителей химических ис-

точников тока.

исследования по разработке сепарационных материа-

лов для литий-ионных и других типов аккумуляторов 

и суперконденсаторов. В настоящее время компания 

производит до 10 тыс. погонных метров сепарационных 

тканей девяти наименований в год.

В результате внедрения разработок ООО «НПФ «СПЕЦ-

ХИМТКАНЬ» отечественные аккумуляторные компании 

смогли освоить выпуск новых типов герметичных щелоч-

ных аккумуляторов. Хотя стоимость самого сепараци-

онного материала составляет лишь небольшую часть 

от стоимости аккумуляторной батареи, именно сепаратор 

обеспечивает в первую очередь эффективность работы 

батареи. Именно поэтому один из производимых компа-

нией материалов присутствует в аккумуляторной батарее 

в российском сегменте Международной космической стан-

ции (МКС). Благодаря взаимодействию с Фондом и его 

финансовой поддержке компания увеличила количество 

видов разрабатываемой продукции с одного до девяти.

Поддержка Фонда позволила расширить контакты с возможными потребителями продукции, на-
чать исследования по разработке новых нетканых и мембранных сепарационных материалов.
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Кроме того, приборы на основе кристаллов используются при исследова-

нии планет Солнечной системы. Космический аппарат Европейского кос-

мического агентства «Марс-экспресс», оснащенный спектрометром «Спи-

кам» с парателлуритом внутри, обнаружил на Красной планете большие 

запасы воды в виде льда.

Спектрометр оптический «ИКОНЕТ» определяет концентра-

цию этилового спирта в продукции ликеро-водочных заводов.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Производство монокристаллов и акустооптических 
элементов из парателлурита. 

СТАРТ Ïðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
Малое инновационное предприятие ооо «ГРАВИТОН» создано в 2010 г. в соответствии с ФÇ 

№ 217. Предприятие осуществляет деятельность в области промышленного производства иннова-

ционной продукции — монокристаллов и акустооптических элементов из парателлурита.

Руководитель: БОРОДИН Владимир Николаевич

ООО «ГРАВИТОН» специализируется на выращивании кристаллов 

парателлурита — основного и самого эффективного материала для со-

временных акустооптических устройств различного назначения: спек-

трометров с высоким разрешением, дисперсионных линий задержки 

для фемтосекундных лазеров, модуляторов излучения мощных воло-

конных лазеров.

ООО «ГРАВИТОН» является победителем программы Фонда 

«СТАРТ-2012». Полученное финансирование Фонда позволило провести 

НИОКР и осуществить внедрение разработок компании в производство.

Кристаллы имеют широкий спектр применения. В многоканальной лу-

чевой системе «БЛИК» кристалл парателлурита отклоняет лазер, ко-

торый с высокой точностью задает траекторию ракете или управляемому 

снаряду. Парателлурит используют и в связи — в оптоволоконных систе-

мах кристаллы играют роль усилителя сигнала.
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ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
общество с ограниченной ответственностью «ФОТОНИКА» (ооо «Фотоника») — малое иннова-
ционное предприятие, созданное в 2010 г. на базе Тверского государственного университета. 
компания специализируется на выраùивании кристаллов германия.

Кристаллы широко используются при производстве линз объективов 

инфракрасной оптики, приборов ночного видения, применяемых 

не только в военной технике, но и в приборах для пожарных, спасателей, 

других служб МЧС.

Компания является победителем программы Фонда «СТАРТ-2011».

ООО «ФОТОНИКА» принимало активное участие в конгрессно-выста-

вочных и конкурсных мероприятиях инновационной направленности 

на ВВЦ, г. Москва, где была отмечена дипломами и медалями. Также 

компания была удостоена золотой медали на Московском междуна-

родном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед» 

в 2011 г. и дипломами в 2011 и 2012 гг. 

ФОТОНИКА Проект, реализованный при содействии Фонда:

Выраùивание кристаллов германия. 
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ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

ÝЛЕКТРОННÛÉ ДЕПОÇИТАРИÉ
ТВЕРСКОГО ГОСуДАРСТВЕННОГО 
уНИВЕРСИТЕТА

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Автоматизированная информационная систе-
ма мониторинга фактов нарушения авторского 
права в сети Интернет. 

ооо «Ýлектронный депозитарий Тверского государственного университета» создано 
в 2012 г. Основной целью компании является практическое применение результатов интел-
лектуальной деятельности.

Сфера деятельности компании связана с предоставлением для не-

ограниченного круга лиц (блогеры, веб-мастера, владельцы корпоратив-

ных и бизнес-ресурсов, а также научная, студенческая и преподаватель-

ская аудитория) широкого спектра услуг: депонирование текстов, 

графических объектов, файлов в электронной форме, являющихся объ-

ектами авторского права с обеспечением механизма достоверной 

фиксации депонированных объектов и точного времени депониро-

вания; мониторинг фактов нарушения авторских прав в сети интернет 

(в т. ч. страниц многостраничных веб-сайтов), досудебное урегулирова-

ние, хранение исходных файлов с произведением и выдача заключений 

для судов и др.

Фондом была оказана финансовая поддержка проекта компании: 

«Разработка автоматизированной информационной системы мо-

ниторинга фактов нарушения авторского права в сети Интернет 

(avtor.ru)», что позволило осуществить проект в полном объеме. 
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере — Тульская региональная Лига научно-

технического и инновационного предпринимательства. 

Региональное представительство Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере (далее Фонд) является ровесником Фон-
да и ведет свою историю с 1994 г. Его функции были возложены на Тульский научно-
координационный центр (ТНКЦ) при администрации области. Этот центр стал первым 
из сети научно-координационных центров страны, созданных в то время под эгидой 
Миннауки РФ для взаимодействия с администрациями регионов. В 1999 г. ТНКЦ был 
реорганизован в некоммерческое партнерство «Лига «Тула-Интех», а в 2010 г. в НП 
«Тульская региональная Лига НТИП», которое является представителем Фонда 
по настоящее время. 

ТуЛьСКАЯ
ОБЛАСТь

Инициаторами создания Лиги стали малые инновационные предприятия региона и департамент 
по поддержке малого и среднего предпринимательства администрации области (ныне — област-
ной комитет по предпринимательству и потребительскому рынку). Миссия Лиги — увеличение доли 
конкурентоспособной инновационной продукции, экологически чистых и ресурсосберегающих техно-
логий в структуре производства региона на основе объединения интеллектуального потенциала, 
материальных и кадровых ресурсов представителей технологического бизнеса и формирования 
эффективно развивающегося сектора инновационного предпринимательства.
Учредители Лиги — 17 малых инновационных предприятий региона, выпускающих научно-техническую продукцию, соз-
данную на базе принадлежащих им объектов интеллектуальной собственности: ОАО НПП «Альфа-Прибор», ООО НПП 
«Вулкан-ТМ», ЗАО «ЛИМАКО», ООО «Завод «Алькор»», ООО НПП «Интермет-Сервис» и др. В число учредителей вош-
ли также Фонд и Тульская торгово-промышленная палата.
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За годы существования Лиги в ее состав пришли новые 
перспективные инновационные компании, в том числе 
фирмы, разрабатывающие новые технологии (телекомму-
никационные, химические, медицинские и пр.). В настоя-
щее время в состав Лиги входят 22 малых и средних 
предприятия. Объем реализации продукции вырос 
за 14 лет почти в 14 раз, прибыль — в 8 раз, числен-
ность работающих — в 3 раза, налоговые отчисления 
в бюджет — в 13 раз.

В 2012 г. общая численность работников 
на предприятиях – членах Ëиги составляла 1238 
чел., средняя зарплата — 24,9 тыс. руб., обúем ре-
ализации — более 1 813 545 тыс. руб., прибыль — 
114 403 тыс. руб., налоги в бюджеты всех уровней — 
более 117 714 тыс. руб.
Одной из приоритетных задач руководство Лиги считает 
поиск, выявление и поддержку коммерчески перспек-
тивных инновационных проектов. Одним из главных 
результатов этой деятельности стало успешное участие 
тульских малых инновационных компаний в программе 
«СТАРТ». Начиная с 2007 г., представительство Фонда со-
вместно с вузами региона организует и проводит научно-
практические конференции молодых ученых, аспирантов 
и студентов с целью выявления победителей для участия 
в программе «УМНИК».

Серьезное внимание представительство Фонда уделяет 
выявлению проблем развития инновационного пред-
принимательства в регионе, их обсуждению, выра-
ботке и реализации мер по устранению негативных 
и развитию позитивных тенденций. Для этого про-
водятся конференции, совещания, семинары и др. Так, 
в 2002 г. в Туле была проведена конференция «Со-

стояние и перспективы развития научно-техническо-
го и инновационного предпринимательства на регио-
нальном уровне», на которой рассматривались вопросы 
совершенствования нормативно-правовой базы, финан-
сово-кредитной политики, формирования инновационной 
инфраструктуры. В конференции наряду с руководством 
области (В. А. СТАРОДУБЦЕВ), представителями малого 
и крупного бизнеса, научной общественностью, приняли 
участие руководители Минпромнауки РФ (А. А. ФУРСЕН-
КО), Роспатента (А. Д. КОРЧАГИН), Совета Федерации 
(В. Е. ШУДЕГОВ), а также Фонда (С. Г. ПОЛЯКОВ), «Инно-
вационного агентства» (Б. П. СИМОНОВ), Российского го-
сударственного университета инновационных технологий 
и предпринимательства (А. А. ХАРИН) и др. На основе ана-
лиза деятельности малых и средних инновационных пред-

Руководитель представительства:

КЛИМОÂ
Ãеннадий Ãеоргиевич

Àдрес представительства:

300041, г. Тула,
ул. Тургеневская, д. 50, оф. 710

1994 г. — Тульскиé научно-координационнûé центр (ÒÍÊÖ) стал первûм 

из сети научно-координационнûх центров страны, созданных в то время 

под ýãидой Ìиннауки ÐФ для взаимодействия с администраöиями реãионов. 

Активность обращений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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приятий области и предложений участников конференции 
были выработаны рекомендации в адрес региональных 
законодательных и исполнительных органов власти, 
разработана «Концепция инновационного развития ре-
гиона».

В 2003 г. по поручению руководства Фонда в Туле 
было проведено совещание руководителей пред-
ставительств Фонда и инновационно-техноло-
гических центров России. Îбсуждались концеп-
туальные и организационные вопросы, связанные 
с началом реализации программы «СТАРТ», 
а также с предстоящим 10-летием Фонда.
В 2012 г. при участии Лиги была организована встреча 
губернатора В. А. ГРУЗДЕВА с руководителями малых 
и средних инновационных предприятий региона. На встре-
че были намечены пути повышения инновационной актив-
ности в области. В настоящее время завершается разра-
ботка «Стратегии социально-экономического развития 
Тульской области до 2030 года». Одним из исполнителей 
раздела, посвященного вопросам инновационного разви-
тия региона, определена НП «Тульская региональная Лига 
НТИП». Лига постоянно активно участвует в реализации 
областной целевой программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Тульской 
области», являясь ответственным исполнителем разде-
ла «Стимулирование производственной и инновацион-
ной деятельности малых и средних предприятий».

С целью повышения квалификации и получения знаний, 
необходимых для работы в условиях рыночных отношений, 
для руководителей и сотрудников предприятий инно-
вационной сферы представительством Фонда органи-
зуются семинары и тренинг-семинары с привлечением 
ведущих специалистов федерального уровня: «Управ-

ление проектами», «Интеллектуальный капитал вашей ор-
ганизации», «Основы эффективного делового общения», 
«Экспортный контроль», «Трансфер технологий в условиях 
российского рынка», «Подготовка персонала к выставкам 
и ярмаркам», «Инновационная бизнес-модель: от идеи 
до реализации» (для участников программы «УМНИК») 
и др.

Деятельность Лиги как представительства Фонда полу-
чила широкую известность и признательность на реги-
ональном и на федеральном уровнях. За время своего 
существования Лига была неоднократно награждена ди-
пломами, Почетными грамотами областной Думы, адми-
нистрации области, администрации г. Тулы, ТТПП, Фон-
да, а также медалями и дипломами за активное участие 
в межрегиональных и региональных выставках инноваци-
онной продукции, разработанной и произведенной малыми 
и средними инновационными предприятиями региона.

В регионе при участии Лиги активно развивается иннова-
ционная инфраструктура, представленная 12 организа-
циями, такими как Инновационно-технологический центр 
Тульского государственного университета, Региональный 
центр субконтрактации, Инновационный бизнес-инкубатор 
Тульского государственного университета, Региональный 
центр инновационного консалтинга и др.

Основу политики региона в области социально-
экономического развития составляет формирова-
ние региональной кластерной инфраструктуры, 
позволяющей сконцентрировать весь спектр ин-
струментов государственной поддержки в точ-
ках роста региональной экономики — территори-
альных и отраслевых кластерах с целью роста доли 
инновационных товаров региона и доли занятых 
в высокотехнологичных отраслях.

Îáúем влоæеннûх Ôондом в ýкономику оáласти средств составил
около 275 млн руá., что позволило разраáотать, орãанизовать производство 

и реализаöию около 100 видов новоé и модерниçированноé продукции,
создать 530 раáочих мест. 

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)
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Áиотехнологии Í5
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ратнûе комплексû Í4
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Ìедицина áудуùего Í2
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РÅÇуЛьТАТÛ
ÄÅЯТÅЛьНОСТИ ФОНÄА

Практически все предприятия Лиги получали и получа-
ют финансовую поддержку Фонда, став победителями 
в проводимых им конкурсах по программам: «Разви-
тие», «СТАРТ», «ТЕМП», «ПУСК», «Ставка», «УМНИК», 
«УМНИК на СТАРТ», «Ползуновские гранты» и др. 
Средства направляются на финансирование НИОКР 
по разработке новой конкурентоспособной инновацион-
ной продукции.

Îбúем вложенных Фондом в экономику области 
средств составил около 275 млн руб., что по-
зволило разработать, организовать производство 
и реализацию около 100 видов новой и модер-
низированной продукции.

Наибольшего успеха в своем развитии достигли такие 
предприятия Лиги как: ОАО НПП «АЛЬФА-ПРИБОР», 
ООО НПП «ВУЛКАН-ТМ», ЗАО «ЛИМАКО», ООО «РУС-
СКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛУБ», ООО «ПРОКСИМА» и др.

С 2004 г. по настоящее время победителями про-
граммы «СТАРТ» стали 59 представителей региона 
(5 компаний — в 2010 г., 10 — в 2011 г., 11 — в 2012 г. 
и 4 — в 2013 г.). На второй и третий год реализации 
своих проектов смогли перейти 25 и 12 компаний со-
ответственно.

Примером успешного участия в программе «СТАРТ» 
является ООО НПФ «ТЕЛАР». Предприятие стало по-

Ñ 2004 ã. по настояùее время поáедителями проãраммы «ÑТÀÐТ» стали 59 

представителеé реãиона. Íа второé и третиé год реалиçации своих проектов 

смоãли перейти 25 и 12 компаний соответственно.

.

бедителем конкурса 2010 г., получило стартовое фи-
нансирование от Фонда и за 3 года выполнило НИ-
ОКР в области разработки технологии и оборудования 
для прецизионной плазменной и лазерной обработки 
различных материалов. За счет собственных средств, 
в рамках проекта было освоено около десяти моделей 
комплексов для плазменной и лазерной обработки мате-
риалов. Налажена кооперация по оказанию услуг в тех-
нологии лазерной и плазменной обработки материалов 
более чем с 60 предприятиями РФ и региона. Объем то-
варной продукции с 4,3 млн руб. в 2010 г. вырос до 41,1 
млн руб. в 2012 г. Налоговые отчисления только в 2012 г. 
составили около 3 млн руб.

Компания «ИНТАРИС» создана в 2007 г. командой 
специалистов в области автоматизации и управленче-
ского консалтинга в рамках программы «СТАРТ» (про-
ект «Создание программно-методического комплекса 
для внедрения систем менеджмента качества на малых 
предприятиях»). Успешная реализация проекта, поддер-
жанного Фондом, дала толчок развитию предприятия. 
Сегодня «ИНТАРИС» — многопрофильная компания, 
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ведущая деятельность по направлениям: комплексная 
автоматизация, управленческий консалтинг и бизнес-
обучение, разработка инновационных программно-мето-
дических систем для управления предприятием. Выруч-
ка от реализации услуг, составившая в 2008 г. 127 тыс. 
руб., в 2012 г. выросла до 25,6 млн руб., численность 
персонала — с 4 до 40 человек. Система управления 
«ИНТАРИС» сертифицирована на соответствие между-
народному стандарту ISO 9001:2008. Сертификацион-
ные процедуры были проведены одной из наиболее 
авторитетных и крупных международных сертификаци-
онных организаций — Det Norske Veritas (DNV).

В рамках программы «УМНИК» в предварительных 
и итоговых региональных конференциях приняло уча-
стие 1080 и 259 студентов, аспирантов и молодых уче-
ных соответственно, победителями стали 69 предста-
вителей региона.

В 2011 г. в конкурсе «УМНИК на СТАРТ» приняло уча-
стие 2 человека от области, победителем стал Д. А. ПРО-
ВОТОРОВ. Созданное им ООО «ТЕХНОМЕТ» успешно 
завершило первый год и перешло на второй год про-
граммы. В конкурсе «УМНИК на СТАРТ» 2013 г. побе-
дителем стал представитель Тульской области А. В. ЛО-
БАНОВ.

Общий объем инвестиций, привлеченных по-
бедителями программ Фонда посредством мно-
гоканального финансирования в экономику 
региона, — более 473 342 тыс. руб. Соотноøе-
ние общего обúема внебюджетных инвестиций 
в проекты – победители программ Фонда к фи-
нансированию из Фонда — 1,4.

Удельный вес участников программы «УМНИК» среди 
студенчества — 8 %. Удельный вес победителей про-
граммы «УМНИК» в общем числе студентов — 1 %. Про-
цент ярких историй успеха среди «УМНИКов» (как созда-
ние своего инновационного бизнеса, так и продолжение 
научной работы) — 12 %. Удельный вес «УМНИКов» 
среди победителей программы «УМНИК на СТАРТ», 
«СТАРТ» — 5 %.

Ñоздано 530 рабочих мест.

Çарегистрировано 102 объекта интеллектуаль-
ной собственности. 

Îáùий оáúем инвестиöий —

áолее 473 342 тûс. руá. 

Общий объем финансирования 
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ÇÂЯÃИН Кирилл Âикторович,

выпускник Тульского государственного университета, ведущий специалист НÏÏ 
«Вулкан-ТМ»,
г. Тула.

Ïроект Çвягина Кирилла Викторовича «Разработка систе-

мы автоматического контроля качества огнеупорной сме-

си» реализуется с 2011 г. и является победителем конкурсной 

программы Фонда «уМНИК». Поддержка Фонда позволила 

достичь следующих результатов: проведен анализ процес-

са смеøивания исходных компонентов на опытном образце 

смесителя интенсивного действия; проведены эксперименты 

с использованием вспомогательных измерительных приборов, 

определены показатели смеси в момент падения силы тока; 

проведены эксперименты для выявления закономерностей, 

оптимальных режимов и условий работы опытного образца 

смесителя, проанализированы результаты и сделаны соответ-

ствующие выводы.

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Система автоматического контроля качества огнеупорной смеси. 

Анализ результатов испытаний показал, что лучшее качество об-

разцов, залитых из огнеупорной смеси, получилось при следую-

щих режимах и условиях смешивания: скорость вращения рабочего 

органа — 450–550 об/мин.; скорость вращения емкости смешивания — 

28–32 об/мин.; расстояние от рабочего органа до стенки емкости смеши-

вания — 7–9 мм; расстояние от скребка до стенки емкости — 1,5–2,5 мм.

В результате реализации проекта был разработан опытный образец 

прибора, автоматически контролирующий качество огнеупорной смеси 

в процессе ее изготовления. Выявлен второй ключевой параметр, кото-

рый напрямую зависит от качества приготовляемой смеси.

Выявлены два ключевых параметра, которые дают возможность при-

бору, автоматически определяющему качество огнеупорной смеси, 

более точно контролировать процесс смешивания исходных компонен-

тов и воды на смесителях интенсивного действия.
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ИЛьИ×ÅÂ Илья Андреевич,

выпускник Тульского государственного университета,
ведущий специалист НÏÏ «Вулкан-ТМ»,
г. Тула.

Ïроект Èльичева Èльи Àндреевича «Разработка универсаль-
ной продувочной пробки с целью соверøенствования тех-
нологии процесса внепечной обработки расплава металла» 
получил поддержку Фонда по программе «уМНИК».

Результаты исследований показывают, что механические пульсиру-

ющие генераторы превосходят пульсирующие генераторы, выполнен-

ные с использованием сопла Лаваля за счет широкого спектра излу-

чаемых частот, позволяющих повысить эффективность протекающих 

процессов в расплаве металла.

Исходя из этого, можно сделать вывод о целесообразности разработки 

механического пульсирующего генератора для щелевой продувоч-

ной пробки с технологически простой конструкцией и, как следствие, 

низкой себестоимостью.

Автором проекта был разработан опытный образец пульсирующего 

устройства для щелевой продувочной пробки. Анализ показал, что вы-

бранная конструкция пульсирующего устройства и способ его изготов-

ления превосходит пульсирующие генераторы, выполненные с исполь-

зованием сопла Лаваля за счет широкого спектра излучаемых частот, 

позволяющих повысить эффективность протекающих процессов в рас-

плаве металла, простотой изготовления. Данная опытная модель изго-

товлена на базе предприятия НПП «ВУЛКАН-ТМ».

Были проведены исследования процесса дробления газового пото-

ка пульсирующим устройством для щелевой продувочной пробки 

с использованием вспомогательных лабораторных приборов.

Исследовано влияние акустического поля для выявления оптимально-

го режима работы пульсирующего устройства с целью интенсификации 

процесса гомогенизации расплавленного металла.

Óстановлено, что при наложении акустического поля 
на струю, это поле создает дополнительную мощность. В свя-
зи с этим установлено, что положительное влияние акустическо-
го воздействия на перемеøивание металла в ковøе связано 
с возможностью влияния акустического поля на размер 
образующихся и всплывающих пузырей и приближения 
этого размepa к максимуму по КПÄ мощности перемеøи-
вания. Кроме того, при этом увеличивается и угол раскрытия 
двухфазной струи.

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Соверøенствование технологии процесса внепечной обработки расплава металла 
на основе универсальной продувочной пробки. 
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Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

уникальная методика внедрения систем менеджмента качества. 

Îбщество с ограниченной ответственностью «ИНТАРИС» (ÎÎÎ «Èнтарис»). Äеятельность ком-
пании направлена на повыøение эффективности бизнеса средствами управленческих и ин-
формационных технологий. С 2007 г. ÎÎÎ «ИНТАРИС» помогает соверøенствовать системы 
управления на предприятиях различных отраслей деятельности, предоставляя услуги в сферах 
управленческого и ИТ-консалтинга, автоматизации процессов управления и системной ин-
теграции.

В частности, учредителями компании была разработана концеп-
ция программно-методического комплекса для предприятий 
малого и среднего бизнеса, предназначенного для внедрения 
систем менеджмента качества (ÑМК).

В 2007 г. ООО «ИНТАРИС» приняло участие в конкурсе Фонда «СТАРТ». 

За несколько лет участия в программе Фонда, предприятие получило 

финансирование в объеме более 5 млн рублей. Софинансирование 

проекта осуществлялось частными инвесторами.

В результате проекта была разработана уникальная методика внедре-

ния систем менеджмента качества, включающая набор методических 

пособий «10 шагов к управлению качеством», реализующих новый под-

ход к внедрению системы менеджмента качества и специализированное 

программное обеспечение, предназначенное для автоматизации проек-

та внедрения СМК.

В результате реализации проекта в ООО «ИНТАРИС» произошли сле-

дующие позитивные изменения: численность предприятия с 2007 г. 

выросла с трех до 50 человек. Сегодня компания имеет офисы в Туле 

и Москве общей площадью 450 м2. Кроме того, ООО «ИНТАРИС» вы-

шло на ежегодный объем выручки 20 млн рублей.

Проект активно развивается в сторону реализации Интернет-портала 

с использованием разработанных технологий с возможностью даль-

нейшего выхода на международный рынок.

Руководство компании отмечает, что именно помощь Фонда дала мощный импульс к развитию 
ÎÎÎ «ИНТАРИС». Èменно участие в проекте «СТАРТ» вывело компанию на принципиально новый 
уровень развития. 
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Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Разработка и производство моделей лазерных 
хирургических аппаратов на диодных лазерах. 

СтАÐт Ïðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
Îбщество с ограниченной ответственностью «РуССКИÉ ИНÆÅНÅРНÛÉ КЛуБ» (ÎÎÎ «РÈК») 
было основано в 1993 г. с целью осуществления деятельности в области лазерной медицины.

Недостаточный объем собственных средств сдерживал 

разработку новых образцов лазерных хирургических 

аппаратов, необходимость создания которых дикто-

валась конкуренцией на рынке лазерной медицинской 

техники. Своевременная помощь фонда позволила раз-

работать и освоить серийное производство двух мо-

делей лазерных хирургических аппаратов на диод-

ных лазерах («Лазермед-10» и «Лазермед-30») и двух 

моделей на СО2 лазере («Л`Мед-1» и «Л`Мед-2»), 

что укрепило позиции компании «РИК» на рынке лазер-

ной медтехники.

В 2001 г. ООО «РИК» принимало участие в конкурсе 

«Русских инноваций», организованном Фондом и жур-

налом «Эксперт», и стало победителем этого конкурса 

с инновационной разработкой «Интеллектуальная ла-

зерная хирургическая установка для прецизионно-

го и малотравматичного испарения биотканей». Эта 

работа проводилась совместно с Институтом проблем 

лазерных и информационных технологий РАН, г. Тро-

На первом этапе существования ÎÎÎ «РИК» выполняла функ-
ции эксклюзивного дистрибьютора по реализации и сервис-
ному обслуживанию лазерных хирургических аппаратов 
серии «Ланцет». В дальнейøем фирма «РИК» разработала 
и стала производить собственные лазерные хирургические 
аппараты серии «Лазермед». С 2002 г. область интересов 
фирмы расøирилась за счет создания в г. Туле двух собствен-
ных клиник лазерной медицины и восьми клиник в других горо-
дах по «франøизе». Áазовым лазерным оборудованием для этих 
клиник являются лазерные хирургические аппараты от фир-
мы «РИК».

Важную роль в развитии фирмы «РИК» сыграл Фонд, 

оказавший финансовую помощь на этапе внедрения 

новых лазерных медицинских технологий в практи-

ческое здравоохранение, когда требовалось разрабо-

тать целый спектр дополнительных аксессуаров для оп-

тимальной адаптации лазерных аппаратов в рабочее 

место врачей различных специальностей. За счет под-

держки Фонда удалось улучшить конкурентные пре-

имущества хирургических аппаратов и увеличить объем 

продаж, в том числе за рубеж.

ицк. Полученное в дальнейшем от Фонда финансиро-

вание на проведение НИОКР в объеме 4,2 млн рублей 

на условиях софинансирования на паритетной основе 

позволило компании «РИК» изготовить опытные об-

разцы интеллектуальной установки и провести кли-

нические испытания. Полученные в результате НИОКР 

результаты были внедрены в новых аппаратах серии 

«Л-мед», которые в настоящее время проходят процеду-

ру регистрации в Росздравнадзоре.

Ïолученная финансовая помощь от Фонда позволила создать 90 новых рабочих мест и уве-

личить более чем в 2 раза обúем годовой выручки. Это свидетельствует об эффективности вло-

жения денежных средств Фонда и о его значимости для предприятия.
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Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Автоматизированная дорожная система метеонаблю-
дения за состоянием автомобильных дорог. 

ÎÎÎ «СервисСофт Инжиниринг ТулÃу» осуществляет проектирование автоматизированной 
дорожной системы метеонаблюдения, обеспечивающей органы управления дорожным хозяй-
ством оперативной информацией о состоянии проезда по автомобильным дорогам, выпол-
ненных работах, их эффективности.

и входящие в его состав региональные дорожно-эксплуатационные ор-
ганизации. В качестве потенциальных потребителей данной системы 
выступают дорожно-эксплуатационные организации и частные орга-
низации, в ведомстве которых находятся автодороги, такие как ООО 
«Тула автодор», ООО «Уралдортехнологии», от которых поступили заяв-
ки на приобретение данной продукции или предварительные договорен-
ности. Так же система будет использоваться в ГИБДД и на постах 
ГАИ.

Перспективным направлением развития проекта является объедине-
ние данной системы на уровне данных в единый центральный дис-
петчерский пульт (региональный) по мониторингу состояния на автодо-
рогах и контроль трафика автомобилей.

Разработанная система мониторинга является востребованным продук-

том, на который ежегодно растет спрос не менее чем на 15 %.

участие Фонда внесло огромный вклад в создание автоматизированной дорожной системы 
метео наблюдения за состоянием автомобильных дорог, позволило провести разработку мате-
матической модели работы оборудования, создание опытного образца, провести комплексные 
лабораторные и полевые испытания, осуществить пилотные проекты по тестовым образцам 
у потенциальных заказчиков. 

Â 2011 г. Фонд начал финансирование проекта по разработ-
ке и производству автоматизированной дорожной системы 
метео наблюдения за состоянием автомобильных дорог, ре-
ализуемого ÎÎÎ «СервисСофт Инжиниринг ТулÃу».

В первый год реализации проекта сумма финансирования составила 

990 тыс. рублей. Во второй год проекта объем финансирования со-
ставил 1900 тыс. рублей.

В результате реализации проекта была разработана уникальная ав-
томатизированная дорожная система метеонаблюдения, стоимость 
которой в 1,5–2 раза ниже западных аналогов, представленных на рын-
ке. По функциональности и гибкости созданная система превосходит 
другие подобные системы.

Данная система позволяет оценивать качество содержания дорог, 
а также оперативно получать информацию о погодных условиях, 
состоянии дорожного покрытия на сети автомобильных дорог. Так же 
в рамках системы были созданы базы данных для накопления и хране-
ния информации о погодных условиях и состоянии покрытия на ав-
томобильных дорогах и информации о полученных прогнозах. Кроме 
того, данная информация передаётся по сети GSM на диспетчерский 
пункт.

Целевым рынком для автоматизированной дорожной системы ме-
теонаблюдения является ГК «Российские автомобильные дороги» 
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ЛИМАКО

КО» на финансирование этих работ Фондом в объеме 

6,5 млн рублей. Этот контракт был успешно выполнен 

в течение 2009–2011 гг. В результате проведенных на-

учных исследований за счет финансирования Фонда 

и собственных средств ЗАО «ЛИМАКО» были разрабо-

таны и начали выпускаться несколько новых моделей 

радарных уровнемеров.

Все цели, поставленные компанией в рамках проекта, 

были успешно выполнены и привели к значительному 

росту объемов реализации радарных уровнемеров ЗАО 

Çакрытое акционерное общество «ЛИМАКО» (ÇÀÎ «Ëимако») было учреждено в 1992 г. Ïостав-
ки на рынок собственной продукции начались в 1993 г. Компания специализируется на разработ-
ке и производстве радарных (радиолокационных) уровнемеров для предприятий нефтяной, 
химической, металлургической, пищевой и других отраслей промыøленности.

Ðàçâèòèå Ïðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

В период с 1993 по 2013 г. ÇÀÎ «ЛИМАКО» 
удачно совмещало производственную деятель-
ность с выполнением НÈÎКР по соверøенство-
ванию выпускаемой продукции и освоению новых 
моделей уровнемеров. Это позволило предприятию 
стать ведущим предприятием России в данной 
области приборостроения, а также успеøно кон-
курировать с ведущими зарубежными произво-
дителями.

В 2008 г. ЗАО «ЛИМАКО» приняло участие в прово-

димом Фондом конкурсе в рамках программы «АНТИ-

КРИЗИС» с целью получения финансирования НИОКР 

по проекту «Создание новых моделей радарных уров-

немеров». При этом ЗАО «Лимако» обязалось профи-

нансировать не менее 50 % затрат за счет собственных 

средств. По результатам конкурса был заключен госу-

дарственный контракт между Фондом и ЗАО «ЛИМА-

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Создание и реализация новых моделей радарных 
уровнемеров. 

рактеристик приборов. Это позволило успешно выйти 

на мировой рынок. Реализованы контракты на постав-

ку уровнемеров в Индию и Китай. В 2013 г. объем по-

ставок за рубеж составил 20–25 % от общего объема 

реализации.

В настоящее время совместно с Фондом начата рабо-

та по созданию экспортно-ориентированной модели 

радарного уровнемера. Реализация этого совместного 

проекта позволит довести объем экспортных поставок 

до 30–40 % в общем объеме реализации.

«ЛИМАКО». Так, если объем реализации в 2007-2009 гг. 

составлял в среднем примерно 20 млн рублей в год, 

то после выполнения НИОКР объем реализации в 2010–

2012 гг. вырос до 47 млн рублей в год, то есть почти 

в 2,5 раза. Объем реализации продукции, приходящийся 

на одного работника, вырос с 1,4 млн рублей до 2,9 млн 

рублей, то есть более чем в 2 раза. Увеличилось количе-

ство рабочих мест с 14 до 16. Резко улучшились условия 

труда за счет увеличения производственных площадей 

почти в 2 раза и закупки и внедрения оборудования 

для современных высокопроизводительных рабочих 

мест. По результатам НИОКР получено 2 патента РФ.

По окончании работ по проекту в рамках программы 

Фонда ЗАО «ЛИМАКО» продолжило за счет собствен-

ных средств выполнение научно-исследовательских 

и конструкторских работ с целью дальнейшего повы-

шения уровня технических и эксплуатационных ха-

ÇÀÎ «ЛИМАКО», опираясь на своевременную и эффективную поддержку Фонда, смогло прак-
тически с нуля встать в один ряд с производителями конкурентоспособной наукоемкой продукции 
с хороøими перспективами дальнейøего развития.
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере — Некоммерческое партнерство 

«Ярославский инновационно-технологический центр».

Сотрудничество Фонда содействия развитию малых форм предприятий в науч-

но-технической сфере (далее Фонд содействия) с субъектами малого инновационного 

предпринимательства Ярославского региона началось более 15 лет назад. На тот мо-

мент инновационное сообщество в области не было сформировано, и малые предпри-

ятия участвовали лишь в отдельных инвестиционных программах. 

ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Представительство Фонда содействия в Ярославской области открыто более 13 лет назад. На сегод-
няшний день в лице Некоммерческого партнерства «Ярославский ИТЦ» (Ярославский ИТЦ) на Ярос-
лавской земле реализуются инвестиционные программы «УМНИК», «СТАРТ», «РАЗВИТИЕ», «ТЕМП», 
«ЭНЕРГО», «ФАРМА» и «МОСТ» в части становления инновационного бизнеса, разработки бизнес-пла-
нов, оформления заявок для участия в федеральных, региональных и муниципальных инновационных кон-
курсах.
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Среди партнеров Ярославского ИТЦ более 70 предприя-
тий малого инновационного бизнеса, работающих в сфере 
производства, строительства, медицины и фармакологии, 
биотехнологий, химии, машиностроения, информационных 
технологий, энергосбережения, образования, нанотехноло-
гий.

Многие предприятия Ярославской области в процессе 
производства используют новейшие технологии собствен-
ной разработки, создают новые и усовершенствуют име-
ющиеся продукты на основе научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ. Активно внедряя в про-
изводство инновации, они разрабатывают импортозаме-
щающую продукцию, высококачественную и недорогую, 
а также новую продукцию и технологии, имеющие высокий 
потенциал для выхода на мировой рынок.

При взаимном сотрудничестве с Инноваöионно-
технологическим öентром и Фондом содействия, 
ýти предприятия выходят на качественно новый 
уровень своего развития: расширяется производ-
ство, увеличивается ассортимент продукции, созда-
ются новые рабочие места, привлекаются высоко-
квалифицированные научные кадры.

Многие предприятия успешно сотрудничают с ведущими 
вузами Ярославля: Ярославским государственным техни-
ческим университетом (ЯГТУ), Ярославским Государствен-
ным университетом им. Демидова (ЯрГУ), Ярославской 

государственной медицинской академией (ЯГМА), Ярос-
лавской государственной сельскохозяйственной академи-
ей (ЯГСХА) и др., в том числе привлекая в производство 
результаты интеллектуальной деятельности вузов.

Помимо этого, малые инновационные предприятия Ярос-
лавской области, которые уже имеют предпосевные и по-
севные инвестиции («УМНИК», «СТАРТ»), могут выходить 
на более высокий уровень, участвуя в крупных проектах 
программы «РАЗВИТИЕ»: «ТЕМП», «АНТИКРИЗИС», 
«ЭНЕРГО», «ФАРМА», «СОФТ», «ЭКСПОРТ» и другие 
инновационные проекты Фонда содействия.

Руководитель представительства:

КИСЕЛЕВ
Андрей Николаевич

Адрес представительства:

150040, г. Ярославль,
ул. Володарского, д. 103

19 «ÓÌНÈÊов» региона стали сотрудниками предприятий – победителей 
программы «ÑÒÀÐÒ» и организовали свои малые инноваöионные предприятия. 

Ñреди ярославских «ÓÌÍÈÊов» 3,05 % стали побеäителями программû 
«ÓÌНÈÊ на ÑÒÀÐÒ».

Активность обращений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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Âся деятельность ЯрИТЦ направлена на то, чтобы 
научные идеи наøли применение в производ-
стве и ýкономике Ярославского региона, а пред-
приятия стремились развивать свой научно-
исследовательский потенöиал в сотрудничестве 
с талантливыми учеными вузов и опытными профес-
сионалами-практиками.

Малые инновационные предприятия Ярославской области 
при поддержке Ярославского ИТЦ приняли и принимают 
участие в 20 программах и конкурсах, организуемых 
Фондом. На данный момент на территории Ярославской 
области реализуется/реализовано 308 инновационных 
проектов и инициатив. В области 2 раза в год проходит 
конкурс инновационных проектов «УМНИК». Малые инно-
вационные предприятия области постоянно подают заявки 
на участие в конкурсе по приоритетным направлениям раз-
вития науки и техники. Успешно реализована программа 
«СТАРТ». Победители программы «УМНИК», которые за-
вершили работу по программе или находятся на финиш-
ной черте, также принимают активное участие в ежегод-
ном конкурсе «УМНИК на СТАРТ».

РЕЗУЛЬТАТÛ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

За все время сотрудничества с Фондом содействия, 
представители инноваöионной сферы Ярослав-
ского региона приняли участие в таких програм-
мах как:

ÓМНИК, СТАРТ, ÓМНИК на СТАРТ, Пре-ÓМНИК-06, 
РАЗÂИТИÅ, ТÅМП, АНТИКРИЗИСНАЯ ПРО-
ÃРАММА, ÝНÅРÃО, ФАРМА, СОФТ-20, СОФТ-80, 
СОФТ-12 («облачные вычисления»), ÝКСПОРТ-10, 
ÝКСПОРТ-11, НАЦПРОÅКТ, «ÓМНÛÉ ДОМ», МÅ-
ДИЦИНА ÁÓДÓÙÅÃО, МОСТ, НОЦ.

НП «Ярославский ИТЦ» активно сотрудничает с 2011 года 
с вузами г. Иваново, организует конкурсы «УМНИК», ин-
формирует вузы и инновационно развивающиеся предпри-
ятия о конкурсах, проводимых Фондом содействия, про-
водит мониторинг деятельности и развития предприятия 
в период работы по государственным контрактам, по воз-
можности находит потенциальных заказчиков на выпуска-
емую продукцию или создаваемую технологию.

К началу 2013 года в Ярославской области обучалось 
46 800 студентов и аспирантов (данные предоставлены 
Территориальным органом Федеральной службы государ-
ственной статистики Ярославской области). В программе 
«УМНИК» за всё время его организации на территории 
Ярославской области приняло участие 6,83 % ярославских 
студентов и аспирантов от их общей численности. Ежегод-

Â период с 2004 по 2012 г. в ßрославскую область по всем проектам 
и программам Ôонäа было привлечено средств обùим обúемом
564,488 млн руб. Â том числе, на сумму 504,988 млн руб. были 

профинансированы только Ярославские ÌÈÏ. 

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)
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но в среднем принимает участие 0,747 % студентов и аспи-
рантов. Удельный вес победителей программы «УМНИК» 
в общем числе студентов составляет 0,39 %.

Процент ярких историй успеха среди «УМНИКов» — 
как создание своего инновационного бизнеса, так 
и получение результатов, которые используются 
в промышленности или производстве, в инноваци-
онных предприятиях и дальнейших НИОКР состав-
ляет 14,5 %.

19 «УМНИКов» региона стали сотрудниками 
предприятий – победителей программы «СТАРТ» 
и организовали свои малые инновационные пред-
приятия. Среди ярославских «УМНИКов»  
3,05 % стали победителями программы «УМ-
НИК на СТАРТ».

За все время реализации программы «УМНИК» было по-
дано около 3150 заявок с инновационными проектами 
по всем пяти направлениям (биотехнологии; информацион-
ные технологии; медицина и фармакология; химия; маши-
ностроение). В результате проведенного отбора на конкурс-
ной основе победителями стали 184 проекта, которые 
финансируются на общую сумму 73,6 млн рублей.

На территории Ярославской области конкурс проводил-
ся уже 10 раз. Студенты, аспиранты и научная молодежь 
не понаслышке знакомы с данной инвестиционной про-
граммой.

Общий объем инвестиций, привлеченных победителями программ 
Фонда посредством многоканального финансирования, составляет 

более 1039,488 млн руб., в т. ч. более 395 млн руб. было вложено 
из собственных средств. 

23 малых инновационных предприятия, созданных 
на территории Ярославской области по 217-ФЗ, 
стали победителями программы «СТАРТ» — 
38,3 % от общего числа участников в программе 
«СТАРТ» в Ярославской области.

24 января 2012 года на базе Ярославского инновацион-
но-технологического центра создан «Клуб УМНИКов» 
Ярославской области. Клуб предоставляет возможность 
для обмена опытом и содействует совершенствованию 
и продвижению инвестиционных проектов в различных 
сферах деятельности — IT, медицина, энергосбережение, 
химия, машиностроение, биотехнологии. Клуб Умников ЯО 
является катализатором сотрудничества между молодыми 
учеными, инноваторами и непосредственными заказчика-
ми и потенциальными клиентами их услуг и проектов.

Клуб помогает участникам программ Фонда в оценке 
эффективности и коммерциализуемости их проектов, 
в составлении заявок и бизнес-планов на конкурсы, ор-
ганизует обучающие семинары по вопросам инновацион-
ного менеджмента, управления инвестициями. В качестве 
лекторов выступают ведущие специалисты региона в этой 

области, которые практикуют свои знания и опыт, – руко-
водители консалтинговых компаний, доктора и кандидаты 
экономических наук, представители Департамента иннова-
ционного развития администрации Ярославской области.

В клуб входит более 100 участников и победителей про-
граммы «УМНИК», около 40 малых инновационных 
предприятий, которые победили в программе «СТАРТ», 
20 сотрудников Ярославского инновационно-технологи-
ческого центра, представители органов государственной 
власти.

Инновационная стратегия развития региона позволила ре-
ализовать на территории Ярославской области ряд целе-
вых программ, которые направлены на поддержку малого 
инновационного бизнеса и вовлечение в научно-техниче-
ское предпринимательство молодых специалистов/ученых, 
а также повышение инвестиционной привлекательности 
региона в целом. В рамках мероприятий этих целевых ин-
новационных программ г. Ярославля и Ярославской обла-
сти проекты – победители Фонда (г. Москва) получают пер-
спективу в финансовой поддержке из средств городского 
и областного бюджетов.
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Поддержка наукоемких бизнесов, созданных на осно-
ве проектов – участников программ Фонда, составляет 
около 14 % от объема бюджетного финансирования 
целевой инновационной программы г. Ярославля.

Например, победители программы «СТАРТ» — ООО «МО-
ДИФИКАТОР» и ООО «ПИКЛАБ» получили субсидии 
на развитие своего инновационного проекта, многие ор-
ганизации получают субсидии на возмещение затрат, свя-
занные с участием в международных выставках.

Фонд содействия всегда выступает гарантом на-
деæности при принятии решения на финансиро-
вание в Департаменте инвестиционной политики 
Ярославского региона. Компании, которые получа-
ют поддержку Фонда содействия, вызывают дове-
рие и представляют свои проекты на более высоком 
профессиональном уровне.

Ярославские победители программ Фонда, получив 
предпосевные и посевные инвестиции, имеют возмож-
ность двигаться дальше по инновационному лифту ин-
ститутов развития.

Победители программы «УМНИК», участвуя в ком-
плексных инновационных проектах по медици-
не/фармакологии и информационным технологиям, 
стали резидентами Фонда «Сколково», получив финан-
сирование в размере 9 млн рублей.

В среднем, 8 % всех победителей программ Фонда со-
действия в Ярославской области постоянно участвуют 
в инновационных конкурсах, организуемых на Селигере 
и в Премии инноваций, организуемой «Сколково». По-
бедители программы «УМНИК» (6 человек) также полу-
чили финансирование от 50 до 100 тыс. рублей, участвуя 
в этих конкурсах.

Â период с 2004 по 2012 г. в Ярославскую об-
ласть по всем проектам и программам Фонда было 
привлечено средств общим объемом 564,488 
млн рублей. Â том числе, на сумму 504,988 
млн рублей были профинансированы только 
ярославские МИП.

Общий обúем инвестиöий, привлеченных побе-
дителями программ Фонда посредством много-
канального финансирования, составляет более 
1039,488 млн рублей, в т. ч. более 395 млн 

Ñ 2004 по 2013 г. было создано

более 2446 рабочих мест. 

Общий обúем финансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.
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рублей было вложено из собственных средств, 19 
млн рублей было привлечено из бюджета Ярос-
лавской области, 28 млн рублей привлечено 
из ФЦП Исследования и разработки по приори-
тетным направлениям развития научно-техноло-
гического комплекса России Министерства обра-
зования и науки РФ, 33 млн рублей привлечено 
из Российской венчурной компании.

В среднем, соотношение между объемом внебюджетных 
средств, привлеченных в проекты – победители про-
грамм Фонда, и инвестициями из Фонда в эти проекты 
составляет 66,7 % (или два к трём) в пользу средств, ко-
торые выделены из Фонда содействия.

В программе СТАРТ данное соотношение достигает 
83,3 % (пять к шести), паритетное финансирование на-
чинается лишь со второго года участия в программе.

В более крупных инвестиционных проектах Фонда (на-
пример, конкурсы по программе «Развитие») финанси-
рование ярославских инноваторов происходит на основе 
паритета между финансированием из Фонда и внебюд-
жетными инвестициями.

В Ярославской области имеются победители программ 
Фонда (МИПы или УМНИКи), где объем внебюджетных 
инвестиций превышает финансирование из средств 
Фонда.

Малыми инновационными предприятиями Ярос-
лавской области в рамках реализации программ 
Фонда содействия по итогам анализируемого пе-
риода (с 2004 по 1 кв. 2013 г.) было создано 
более 2446 рабочих мест. Заметно увеличилась 
общая численность штатных работников малых 
инновационных предприятий.

Программы фонда рассчитаны на любую стадию готов-
ности проекта — от идеи до выхода на международный 
уровень, что, безусловно, повысило инвестиционную 
привлекательность региона со стороны инвесторов в ин-
новационные проекты — отечественных и зарубежных.

Деятельность Фонда содействия благотворно повлия-
ла на атмосферу среди молодых ученых — такая под-
держка со стороны, которую предоставляет Фонд, ре-
комендации по коммерциализации их проектов и вера 
в их силы и возможности сильно мотивируют на даль-
нейшую их деятельность и работу в данной сфере. Фонд 
содействия предоставил предпосылки для участия в ре-

гиональных конкурсах и программах для победителей 
программ «УМНИК», «СТАРТ», «РАЗВИТИЕ» и др.

На сегодняшний момент зарегистрировано 147 объек-
тов интеллектуальной собственности в рамках реа-
лизации программ Фонда. Проекты реально внедряются 
в производство, и готовится выпуск продукции на экс-
порт.

Представительство Фонда в Ярославской об-
ласти планирует и дальше реализовывать ин-
вестиционные программы — «ÓМНИК», «СТАРТ», 
«РАЗÂИТИÅ». Инновационная инфраструктура 
в регионе развита благодаря программам Фонда, 
поýтому принято решение о создании Ярослав-
ского Технопарка, ведущую роль в котором будут 
осуществлять НП Ярославский ИТЦ совместно 
с Департаментом инвестиционного развития Пра-
вительства Ярославской области. 

Íа сегодняøний момент зарегистрировано

147 обúектов интеллектуальной собственности

в рамках реализаöии программ Фонда. 

 0

 500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

ÂÛРАÁОТКА

СРÅДНЯЯ 
ЗАРПËАТА

ЗАТРАТÛ НА 
ОДНО РАÁО×ÅÅ 
МÅСТО

0

400

800

1200
Выработка

Затраты на одно
рабочее местоСредняя ЗарПлата

МИП региона, поддержанные Фондом

Региональный показатель

МИП региона, поддержанные Фондом

Региональный показатель

Производительность и затраты на одного 
работника, занятого в инновационной 

ýкономике, 
тыс. руб в год



242

ярославсКая 
оБласть

ó
ì

í
è

ê
ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

óìíèê Ïðîãðàììà

ГУÙИНА Ольга Николаевна,

аспирант, Ярославский государственный университет им. 
П. Ã. Демидова, 
г. Ярославль.

Проект Ãущиной Ольги Николаевны «Разработка программной 
среды для оöенки качества видеоинформаöии» стал лауре-
атом программы Фонда «УМНИК». Грант Фонда позволил про-
вести дополнительные научные исследования, целью которых 
являлась разработка программной среды, предназначен-
ной для автоматизированной оöенки качества статических 
и динамических изобраæений с помощью ýталонных и не-
ýталонных метрик. Данная среда может использоваться в си-
стемах передачи мультимедийной информаöии, öифрового 
телевидения, распознавания образов и слеæения за обú-
ектами и в других прикладных задачах цифровой обработки изо-
бражений.

В ходе выполнения научно-исследовательских работ в рамках гран-

та «УМНИК» были разработаны эталонные и неэталонные метрики 

оценки качества, установлены основные искажения, присущие циф-

ровым изображениям, разработана и зарегистрирована программная 

среда для автоматизации процесса субъективной оценки качества 

изображений, создан прототип программной среды для оценки каче-

ства видеоизображений. Результаты исследований были отмечены 

дипломами победителя и лауреата по итогам конференций и конкурсов 

Всероссийского и международного уровней.

Дальнейшие работы в рамках проекта будут включать доработку про-

граммной среды для оценки качества видео, ее тестирование и отладку, 

а также дальнейший вывод программного продукта на рынок. 

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Программная среда для автоматизированной оöенки качества видеоинформаöии. 
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ДУДАРЕВ Александр Валерьевич,

травматолог-ортопед, Ярославская государственная ме-

дицинская академия,

г. Ярославль.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Спиöевой дистрактор для закрытого внутрикостного остеосинтеза костей голени
при переломе. 

Проект Дударева Александра Âалерьевича «Разработка спи-
öевого дистрактора для закрытого внутрикостного остео-
синтеза костей голени при их переломе» был высоко оценен 
и получил поддержку Фонда в рамках программы «УМНИК». 
На проведение научно-исследовательских работ получено фи-
нансирование, благодаря которому проект выполнен в пол-
ном обúеме, создан опытный образец спиöевого дистрактора.

Применение дистракторов в травматологии и ортопедии существен-

но облегчило внутрикостный остеосинтез. Дистрактор позволяет нам 

оперировать поврежденный сегмент конечности стабильно и про-

гностически правильно, т. к. стабильность зафиксированных в нем 

костных отломков с точно выверенной и правильной осью позволя-

ет нам не отклоняться от оси конечности и производить жесткий 

остео синтез. Без применения дистрактора выставить и зафиксировать 

анатомическую и физиологическую ось поврежденной конечности ма-

нуально удается не всегда при закрытом внутрикостном остеосинтезе. 

Без применения дистрактора часто возникают осложнения: варус-

ная деформация в нижней трети большеберцовой кости, антекурвация, 

рекурвация, ротация, укорочение и т. д.

Проведены клинические испытания, и продукт внедрен в несколь-

ких клиниках РФ. Объем выпускаемой продукции единичный. Ве-

дутся переговоры с крупными инвесторами и производителями расход-

ных материалов для травматологии-ортопедии в России и за рубежом, 

планируется тиражное производство.

Разработанный продукт производится на заводе в Московской области. 

Изготовление производится под заказ.
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Так же проведенные Ярославской государственной медицинской академи-
ей в ходе доклинических испытаний исследования показали, что наноча-
стицы серебра подавляют лекарственную устойчивость микобактерий 
и дают возможность вылечить туберкулез во всех его формах.
В 2008 г. Фонд высоко оценил уникальные свойства разрабатываемого 
препарата и в рамках программы «СТАРТ» оказал финансовую поддерж-
ку ООО «НПО «ЛИКОМ», которая позволила осуществить проект в полном 
объеме.
По словам руководителя предприятия — Георгия КРЕЙЦБЕРГА — бла-
годаря поддержке Фонда компания смогла преодолеть многие трудности, 
возникшие при разработке противотуберкулёзного препарата. В частности, 
было приобретено специальное лабораторное оборудование, а также 
были проведены доклинические исследования, которые подтвердили эф-
фективность лекарственного средства.
В настоящее время проводятся клинические испытания инновационного 
лекарственного средства при поддержке Фонда посевных инвестиций Рос-
сийской венчурной компании. По данным исследований, бактериологиче-
ский эффект достигнут в 70 % случаев, что, безусловно, является превос-
ходным показателем.

На данный момент благодаря высокому качеству выпускаемой 
продукции и постоянной работе по ее улучшению ООО «НПО «ЛИ-
КОМ» занимает лидирующее полоæение в России по производ-
ству продукции медицинского и ветеринарного назначения, поль-
зуясь спросом у фармацевтических фабрик, аптек по всей России, 
а также в Óкраине, Казахстане, Кыргызстане.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное общество «ЛИКОМ» 
(ООО «НПО «Ëиком») занимается исследованиями в области медиöины и фармакологии, в част-
ности, разработками технологий и методов, направленных на борьбу с туберкулезом при по-
мощи ионов серебра. Сотрудники ООО «НПО «Ëиком» разработали инновационную технологию 
получения наночастиö серебра в водной среде.

СТАРТ Ïðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Оригинальный нетоксичный лекарственный препарат на основе наночастиö 
серебра. 

Созданный на основе данных на-
ночастиц оригинальный неток-
сичный лекарственный пре-
парат применяется для лечения 
туберкулеза и обладает высокой 
ýффективностью при лечении за-
болевания на всех стадиях.



245

ярославсКая 
оБласть

С
Т

А
Р

Т
СЕВЕРМАØ

Ïðîãðàììà СТАРТ

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Производство усоверøенствованной трубопроводной арматуры 
для атомных ýлектростанöий. 

Торговый Дом «СеверМаø» является одним из ведущих производителей трубопроводной ар-
матуры для атомных ýлектростанöий в России с объемами выпуска до 50 тыс. изделий в год.

История производства трубопроводной арматуры «СеверМаø» 
началась в 1999 г. с небольшого цеха и нескольких станков 
для производства оснастки. Áолее чем за 10 лет «СеверМаø» 
добился значительного расøирения номенклатуры выпуска-
емой продукöии собственной разработки под своей торговой 
маркой и увеличения обúемов поставок. Компания реализует 
все ýтапы жизненного цикла выпускаемой продукции — от про-
ектирования и маркетингового исследования, до серийного про-
изводства арматуры.

В 2008 г. компания участвовала в конкурсе Фонда на выполнение на-

учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые были 

направлены на создание экспортно-ориентированной продукции. 

Торговый дом «СеверМаш» получил финансирование со стороны Фон-

да, разработав в рамках контракта конструкцию и технологию про-

изводства клапанов запорных систем контрольно-измерительных 

приборов и автоматики. Реализация контракта с Фондом позволила 

создать дополнительно на предприятии 13 рабочих мест сотрудникам, 

которые занимались НИОКР и апробированием промежуточных резуль-

татов с целью определения их практической пригодности.

Технология производства и сама конструкция, созданные при поддерж-

ке Фонда, не имеют как отечественных, так и зарубежных аналогов. 

Отличительной особенностью процесса и конечного продукта являет-

ся то, что запорный орган клапана выполнен с наплавкой износостой-

кого материала, существенно увеличивающей ресурс работы. Так 

же в процессе производства применяется технология безоблойной 

штамповки, которая позволяет экономить до 1 кг нержавеющей стали 

с одного изделия.

Благодаря поддержке Фонда и участию в проекте, объем поставок 

продукции компании возрос в 2–3 раза, в том числе и на экспорт. 

На предприятии организовано высокоэффективное производство 

с плановым объемом выпуска 3–4 тыс. штук разработанного продукта 

в месяц. Контроль качества продукции производится в соответствии 

с требованиями атомной безопасности.

Â дальнейшем Торговый Дом «СеверМаø» планирует расøирить типовой ряд запорных силь-
фонных клапанов, разработать и создать интеллектуальные приводы и системы управления 
трубопроводной арматурой и освоить производство дисковых затворов для АÝС».





сеÂеро-ÇАÏАÄнÛÉ 
ÔеÄерАльнÛÉ окрÓг
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере —

ГАУ АО «Архангельский региональный бизнес-инкубатор».

ГАУ АО «Архангельский региональный бизнес-инкубатор» был учрежден 

в 2010 г. для оказания поддержки малым и средним предприятиям. Он является 

официальным представительством Фонда содействия развитию малых форм пред-

приятий в научно-технической сфере (далее Фонд) в регионе. В следующем году  

в г. Онеге был открыт филиал регионального бизнес-инкубатора.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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ГАУ АО «Архангельский региональный бизнес-ин-

кубатор» на льготных условиях предоставляет пло-

щади и специально оборудованные помещения, осу-

ществляет консультационные услуги по вопросам 

бухгалтерского учета и налогообложения, коммер-

ческой деятельности, составлению бизнес-планов, 

проводит семинары, деловые встречи, конференции, 

тренинги на актуальные темы для субъектов малого 

и среднего предпринимательства.

Бизнес-инкубатор оказывает поддержку предпри-

ятиям на самом сложном этапе их деятельности. 

«Для начинающих предпринимателей, для тех людей 

кто готов рискнуть и открыть собственное дело мы 

создаем комфортные условия для старта, — заявил 

на торжественном открытии регионального бизнес-

инкубатора министр экономического развития обла-

сти С. Аверин. — Мы построили прекрасное здание, 

оборудовали его мебелью, компьютерами, про-

граммным обеспечением. Но это еще не все. Необ-

ходимо наполнить это здание предпринимательским 

духом».

Проект поддержки малого бизнеса в первую очередь 

направлен на молодежь с их инновационными идея-

ми и креативным мышлением. Кроме того, предпо-

лагается, что в малый бизнес придут военнослужа-

щие, работники крупных предприятий, потерявшие 

работу в своих организациях.

У области хороший инновационный потенциал. В ре-

гионе создан и активно работает Северный (Ар-

ктический) федеральный университет. Это интел-

лектуальный и научный центр развития инноваций 

не только Поморья, но и всего Северо-Западного 

региона. Действует инновационный промышленный 

кластер, участвующий в масштабных научно-иссле-

довательских проектах по освоению арктических 

территорий. Это целая сеть предприятий самых 

разных отраслей, нацеленных на развитие научно-

го, образовательного, кадрового, ресурсного и тех-

нологического потенциала Поморья для освоения 

Ðуководитель представительства:

ØАБАНОÂ
Николай Âладиìирович

Àдрес представительства:

163061, г. Архангельск,
ïр. Обводный канал, д. 12

Арктики. Кластер призван вовлечь в новейшие на-

учные процессы потенциальных инвесторов со всех 

уголков мира, повысить конкурентоспособность 

и экономический потенциал судостроительной от-

расли, сохранить первенство региона в сфере атом-

ного кораблестроения. Область отличается раз-

витой инновационной инфраструктурой, в которой 

осуществляют свою деятельность 16 организаций, 

в их числе и Фонд, обеспечивающий финансирова-

ние лучших инновационных проектов.

По итоãам 2012 ãода в оáласти зареãистрировано
49 018 суáúектов

малоãо и среднеãо предпринимательства. 

Активность обращений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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Îáùий оáúем финансирования по линии Фонда содействия составил
12,4 ìлн рублей,

поддерæано создание 39 раáочих мест..

РЕÇУЛЬТАТÛ
ÄЕЯТЕЛЬНОСТÈ ÔОНÄА

Оценивая итоги работы бизнес-инкубатора в 2012 г., 
новый министр экономического развития и кон-
курентной политики области И. Гладышева сказа-
ла, что за консультационной поддержкой обратились 
почти 280 представителей малого и среднего биз-
неса, было проведено 16 семинаров и тренингов 
на темы ведения предпринимательства (такие, 
как, например, участие в конкурсных процедурах 
на получение субсидий). Еще одним шагом навстре-
чу тем, кто осваивает азы бизнеса, стало создание 
информационного портала по развитию малого 
и среднего предпринимательства. На сайте можно 
ознакомиться с существующими формами адресной 
поддержки и быть в курсе всех конкурсных меропри-
ятий, воспользоваться услугами скорой юридической 
помощи, узнать свежие новости из мира бизнеса.

В 2012 г. на базе ГАУ «Архангельский бизнес-инку-
батор» прошел финал конкурса инновационных про-
ектов «УМНИК». Свои идеи компетентному жюри 
представили 17 молодых ученых из Северного 
(Арктического) федерального и Северного госу-
дарственного медицинского университетов. Луч-
шими были признаны пять проектов.

Конкурс проводится в рамках соглашения министер-
ства экономического развития и конкурентной поли-
тики Архангельской области с Фондом.

По итогам 2012 г. в области зарегистрировано

49 018 субъектов малого и среднего предприни-

мательства.

Äействует долгосрочная целевая програм-
ма «Развитие субúектов ìалого и средне-
го ïредïриниìательства в Архангельской 
области и Ненеöкоì автоноìноì округе 
на 2012–2014 годы».

В 2013 г. в области был проведен первый конкурс 

по предоставлению субсидий субъектам малого биз-

неса на поддержку инновационных проектов. Всего 

на конкурсе было представлено семь проектов в сфе-

ре медицины, лесного хозяйства и информационных 

технологий. Победу одержали четыре проекте: «Си-

стемный интегратор в сфере медицины», «Примене-

ние аэропонных установок в питомниках для уско-

ренного размножения новых сортов плодовых 

культур российской селекции», «3D-моделирование 

прототипов» и «Разработка и производство иннова-

ционных фармацевтических субстанций и гостевых 

лекарственных форм».

Предприниматели получили два миллиона рублей 

из бюджета на реализацию бизнес-проектов.

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный ïроôиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 ïо 2013 год)

Íоâые ïриборы и аïïа-
ратные коìïлексы Í4

Ñоâреìенные ìатериалы и 
технологии их созäаниÿ Í3

Èнôорìаöионные 
технологии Í1
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Ïобедителÿìи
конкурса «Уìник» стали:

• Н. Коржавина.
«Консультативная помощь врачу: оценка 
атерогенного риска в школьном возрасте, 
профилактика, рекомендации»;

• А. Гуляев.
«Снижение ударных и вибрационных нагрузок 
на элементы трубопроводных систем в про-
цессе эксплуатации»;

• Е. Халина.
«Программно-аппаратный комплекс для опре-
деления ферментативной активности микро-
организмов»;

• Л. Вешнякова.
«Проектирование конструкционных бетонных 
композитов с использованием нанодисперс-
ных наполнителей»;

• А. Тюрин.
«Новый лесопильный станок с нерастянутыми 
полосовыми пилами, совершающими движе-
ние в аэростатических направляющих».

Общий объем финансирования по линии Фонда со-
действия составил 12,4 млн рублей, поддержано 
создание 39 рабочих мест. 

17 молодых ученых представили свои 

идеи на финал конкурса «Уìник». 

Ëучøими áыли признаны 5 проектов. 
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óìíèê Ïðîãðàììà

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Ïрограììно-аïïаратный коìïлекс Enzymer длÿ ìониторинга состава и качества очистки 
сточных вод. 

ХАЛÈНА Елена Âладиìировна,

аспирант Ñеверного (Àрктического) федераль-
ного университета имени Ì. В. Ëомоносова, 
г. Àрхангельск.

Ïроект Õалиной Åлены Владимировны «Разработка 
ïрограììно-аïïаратного коìïлекса Enzymer» 
одержал победу в конкурсной программе Фон-
да «УÌНÈК». Финансовые средства, выделенные 
Фондом, позволили осуществить научно-исследо-
вательские работы ïо созданиþ систеìы ýô-
ôективного ýксïресс-контролÿ ïроöессов био-
логической очистки сточных вод.

Биологический метод очистки один из самых распро-

страненных, экологичных и перспективных методов 

очистки сточных вод как в России, так и за рубежом. 

Но на данном этапе существующая методика опре-

деления ферментативной активности микроорганиз-

мов, имеет существенные недостатки: длительность 

(1,5 ч), трудоемкость, значительная погрешность опре-

деления, невозможность автоматизации.

Êомплекс Enzymer позволит в условиÿх ïроиз-
водства осуществлять оïеративный ìониторинг 
качества очистки сточных вод и состоÿние ìи-
кроорганизìов всего за 10–15 ìин. Êомплекс 
Enzymer вклþчает: оборудование длÿ оïре-
делениÿ ôерìентативной активности ìикро-
организìов; сïеöиальное ïрограììное обе-
сïечение; ìетодику анализа; необходиìые 
реагенты.

Для определения дегидрогеназной активности фер-

ментов активного ила автоматическим способом изго-

товлена специальная ячейка. Она позволяет измерять 

температуру в пробе, определять оптическую плотность, 

производить перемешивание, избегая попадания кис-

лорода в среду. Блок определения оптической плотно-

сти изготовлен так, что светодиод и фотодатчик смон-

тированы в одной трубке и разделены металлической 

перегородкой таким образом, чтобы свет, исходящий 

от светодиода, попадал в фотодатчик, только отразив-

шись от латунной сетки. Сетка предназначена не только 

для отражения света, но и для предотвращения попада-

ния крупных иловых частиц в область измерения опти-

ческой плотности. К ячейке припаяны ограничивающие 

элементы для предотвращения механического повреж-

дения датчиков и мешалки. Для работы ячейку устанав-

ливают в термостойкий стакан на 100 мл и далее поме-

щают в термостат.

Терìостабилизаöиÿ ïробы обеспечивается ýлеìентоì Ïельтье, который в зависимости от полярно-
сти питающего напряжения может работать как нагреватель и как холодильник. Ïоказаниÿ ôотодат-
чика измеряются при помощи разработанного ïрограììного обесïечениÿ. Äля повыøения точности 
измерения необходимо произвести калибровку устройства.
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В настоящее время автором ïолучен ïатент 
на изобретение «Сïособ оïределениÿ ïроч-
ности бетона». Ïодана заÿвка на изобретение 
«Сïособ оïределениÿ состава сухой строи-

тельной сìеси длÿ бетона».

Для обеспечения выхода на рынок нанодисперсного 

модификатора для бетона необходима разработка 

практических рекомендаций по практическому примене-

нию микро- и нанодисперсных добавок в бетонных ком-

позитах.

Использование нанодисперсной добавки при произ-

водстве бетонного композита повышает начальный 

модуль упругости, причем для мелкозернистых бето-

нов отмечено повышение на 15 %. Важным следствием 

данного факта является снижение ползучести бе-

тонного теста, а следовательно, уменьшение дефор-

мации при его укладке, увеличивая его способность 

выдерживать большие нагрузки.

ÂЕØНЯКОÂА Лþдìила Александровна,

ассистент кафедры композиционных материалов и строи-
тельной ýкологии Ñеверного (Àрктического) федерального 
университета им. Ì. В. Ëомоносова, 
г. Àрхангельск.

Ïроект разработки конструкöионных бетонных коìïозитов 
был выполнен Веøняковой Ëюдмилой Àлександровной и полу-
чил поддержку Фонда по программе «УÌНÈК». Öелью проекта 
является создание и исследование свойств нанодисïерсных 
наïолнителей бетонных строительных коìïозитов. Ïовы-
øение конструкöионных качеств бетонных коìïозитов осу-
ществляется путем ìеханохиìической активаöии исходных 
сырьевых ìатериалов.

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Ïроекты, реализованные при содействии Фонда:

Веøнякова Ë. À. — «Создание конструкöионных бетонных коìïозитов с исïользованиеì наноди-
сïерсных наïолнителей»
Çеленцов Ð. Í. — «Технологиÿ созданиÿ инноваöионного ïреïарата на основе альгиновой кислоты»

Ïðîãðàììà óìíèê

ÇЕЛЕНÖОÂ Роìан Николаевич,

Ñеверный государственный медицинский университет,
г. Àрхангельск.

Ïрепарат, разработанный Çеленцовым Ðоманом Íиколаевичем, 
является оригинальной видоизìененной и усоверøенствован-
ной ìолекулой альгиновой кислоты (источник — бурые водо-
росли Белого ìорÿ — лаìинарии), с ïотенöиально высокой 
реïаративной активностьþ и заданныì ïротивоìикробныì 
действиеì. Àналогов предлагаемой молекулы не существует.

Методика выделения оригинальной молекулы является ноу-хау данного 
проекта.

В настоящее время апробирована методика выделения и выделено 
и очищено само действующее вещество, в ходе ряда химических реакций 
полученное вещество видоизменено, произведена стабилизация получен-
ной субстанции, разработаны методы очистки до чистоты лекарственного 
средства, получена лекарственная форма, очищенная до чистоты ле-
карственного средства.

В настоящее время решаются вопросы, касающиеся биотехнологическо-
го аспекта производства, которые нуждаются в детальной проработке. 
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НОРÄТЕХСАÄ
Ôерìерское хозÿйство «БÈОЛАБОРАТОРÈЯ»

Ежегодно на опытной базе хозяйства проходят прак-
тику студенты Северного федерального университета 
им. Ломоносова, учащиеся экологического лицея г. Ар-
хангельска, специалисты районов Архангельской и Во-
логодской областей.

С целью решения вопроса сбыта продукции с февраля 
2004 г. специалистами ФХ «Биолаборатория» в городах 
и районных центрах Архангельской области проводят-
ся курсы «Архангельский сад», тематические встречи 
с населением и учащимися, которые уже посетили более 
20 тыс. человек.

С 2005 г. ФХ «Биолаборатория» принимает участие 
в конкурсных программах Фонда.

Первая заявка на участие в конкурсе с проектом раз-
работки жидкой вытяжки из биогумуса не получила 
поддержку, однако вектор выбранного направления 
исследований оказался правильным. Были учтены все 
рекомендации и замечания экспертов Фонда, что позво-
лило запустить аэропонную установку «Урожай» про-
изводства ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии 
(г. Москва) на ФХ «Биолаборатория» на собственном 
натуральном питательном растворе, позволяющем 
без выпада за 9 суток проводить адаптации расте-
ний in vitro (сирень, клематис, малина, земляника и др.).

Фермерское хозяйство «БÈОЛАБОРАТОРÈЯ» (ФÕ «Áиолаборатория») было создано в 2004 г. 
с целью внедрения инновационных реøений в области сельского хозÿйства. «БÈОЛАБОРАТО-
РÈЯ» осуществляет научно-исследовательские работы и занимается производством биогуìуса 
и ïродукöии на его основе: таблеток, почвосмесей, жидкой вытяжки. Òакже в хозяйстве выращи-
вается более 20 видов саженöев плодово-ягодных и декоративных культур категории «суïер-
ýлита» и «ýлита». Ðазведение червÿ «Старателÿ», маточного поголовья и как наживку, позволяет 
производить прикормки на его основе.

с
т

А
р

т
с

т
А

р
т

Фермерское хозяйство 

с
т

А
р

т
Фермерское хозяйство 
с целью внедрения инновационных реøений 

с
т

А
р

т
с целью внедрения инновационных реøений 
РÈЯ»

с
т

А
р

т РÈЯ»
и ïродукöии на его основе

с
т

А
р

т и ïродукöии на его основе
вается 

с
т

А
р

т вается 
ýлита» и «ýлита»

с
т

А
р

т ýлита» и «ýлита»
производить прикормки на его основе.

с
т

А
р

т
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стАрт Ïðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

ФÕ «БÈОЛАБОРАТОРÈЯ» ведет совìестные 
научно-исследовательские работы с биологи-
ческим факультетом ÌГУ иìени Ì. Â. Лоìо-
носова, Ìичуринскиì аграрныì университе-
тоì (Ïлодоовощной институт им. È. В. Ìичурина), 
ÂНÈÈ селекöии ïлодовых культур (г. Орел), 
ÂНÈÈ селекöии и сеìеноводства овоùных 
культур (г. Ìосква).
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Ïðîãðàììà стАрт

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
Ïрименение натурального питательного раствора в аýропон-
ной установке позволило ускорить ïроизводственный öикл 
разìножениÿ растений в 4 раза, при ýтом выпад растений in 
vitro сократилсÿ до 1,5 %.
Кроме того, была разработана пробная методика укоренения зеле-
ных черенков в аэропонной установке на этом же растворе, позво-
ляющая сократить цикл укоренения черенков до 10 суток с после-
дующим доращиванием до стандартных параметров однолетнего 
саженца за 4 месяца. Сочетание двух методик размножения на соб-
ственном питательном растворе в аэропонной установке позволило 
увеличить выход посадочного материала в 32 раза, с увеличени-
ем рентабельности производства до 85 %.

В апреле 2013 г. ФХ «Биолаборатория» совместно с ВНИИСПК (ин-
ститут селекции плодовых культур, г. Орел) создано малое инноваци-
онное предприятие ООО «НордТехСад», которое в мае 2013 г. при-
няло участие в конкурсах Фонда. Но короткие сроки исследования (8 
месяцев) не позволили одержать победу в конкурсной программе.

Разработка, касающаяся ускоренной технологии размножения рас-
тений, представлена на конкурс инновационных проектов админи-
страции Архангельской области. Параллельно с подачей заявки идут 
опытные работы, финансирующиеся из прибыли ООО «НордТехСад», 
полученной за исследовательскую работу в интересах Архангельского 
ЦБК (г. Новодвинск).

С целью популяризации технологий ФХ «Биолаборатория» на об-
ластном радио «Поморье» выходит в эфир передача для садоводов, 
выпущены специальные видеорепортажи и обучающие фильмы: «Ар-
хангельский сад», «10 лет нашим технологиям», «Опытная теплица 
„Биолаборатории“».

Планируется, что дальнейшие исследования на аэропонных установ-
ках приведут к созданию экспортной продукции — самого питательно-
го раствора из биогумуса, с его применением в аэропонном производ-
стве посадочного материала высоких репродукций.

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Технологиÿ ускоренного разìножениÿ растений. 

Заявка в Роспатент на способ получения жидкой 
вытяжки из биогумуса получила положительное за-
ключение; проведена агрохимическая сравнительная 
оценка с аналогичными продуктами рынка; планируется 
запуск производства под торговой маркой «Архангель-
ский сад». Результаты исследований по применению 
биогумуса при рекультивации нарушенных земель, ути-
лизации осадков сточных вод методом вермикомпости-
рования, технологии выращивания посадочного мате-
риала опубликованы и готовятся также к оформлению 
в Роспатенте.

Участие в конкурсах Ôонда ïозволило ко-
манде ученых ФÕ «Áиолаборатория» сôорìули-
ровать конкретные задачи и оïределить ïути 
их реøениÿ, ïросчитать риски вывода ïродук-
öии на рынок.

Âнедреннаÿ в собственное ïроизводство технологиÿ позволила без увеличения численности персо-
нала увеличить производительность труда и обúем готовой продукции, создать ýконоìически ýôôек-
тивнуþ ìодель совреìенного ïитоìника растений высøих реïродукöий.
В 2013 г. модель технологии ФХ «Биолаборатория» внедрена в производство посадочного материала в питомни-
ке п. Пинега Архангельской области. 
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере — Некоммерческое партнерство 

«Центр информационно-аналитической поддержки инноваций».

Деятельность Фонда содействия развитию малых форм предприятий в науч-

но-технической сфере (далее Фонд) в регионе началась в 2006 г. В 2009 г. на базе 

инновационно-технологического центра Вологодского государственного техниче-

ского университета было создано представительство Фонда. В ИТЦ Вологодского 

государственного технического университета были выделены помещения, обо-

рудованные оргтехникой, которые предоставлялись для нужд малых предприятий. 

Самой популярной из программ Фонда стала «УМНИК».

Традиционно большинство участников программы 

«УМНИК» — это студенты и аспиранты региональ-

ных вузов. При реализации программ «УМНИК» 

И «СТАРТ» самыми первыми информацию о них 

получают вузы, кроме этого для популяризации 

программ Фонда на встречу с представителями ву-

зов приезжают региональный представитель Фон-

да и представитель региональной администрации, 

ВОЛОГОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

чтобы молодые инноваторы получали информацию 

из первых рук. Встречи проходят на территории ву-

зов, так что заинтересованным участникам не при-

ходится далеко ездить.

В состав региональных экспертных советов входит 

представитель регионального правительства, адми-

нистрации областного центра, представители каждо-
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го из вузов региона, а также обязательно представи-

тели успешных крупных и малых компаний региона.

Перед финальными отборами участников програм-

мы «УМНИК» большой экспертный совет заочно 

оценивает присланные тезисы и презентации, а экс-

пертные советы вузов в рамках своих научных ме-

роприятий (конференции, смотры, круглые столы) 

заслушивают заявителей. В ходе реализации про-

граммы участники получают приглашения на все-

возможные семинары и тренинги, посвященные 

открытию и ведению собственного бизнеса. Кро-

ме этого, региональное представительство Фонда 

не реже раза в год освещает эти вопросы на встре-

чах в рамках клуба победителей программы «УМ-

НИК». Клуб «УМНИКов» постоянно ведет диалог 

с участниками программы по проблемам, возника-

ющим при реализации проектов, а также уведомля-

ет в ходе встреч о возможности участия в различ-

ных конкурсах и мероприятиях по презентации идей 

(продуктов).

Ïредставительство Фонда работает в тес-
ных партнерских отноøениях с региональ-
ной властьþ. Îсобенно тесное взаимодействие 
началось в 2011–2012 гг., когда было при-
нято реøение о создании некоммерческой 
партнерской организации «Öентр инфор-

маöионно-аналитической поддерæки ин-
новаöий». Ðабота была заверøена к конöу 
2013 г. Учредителями выступили регио-
налüное правителüство, Союз промыøлен-
ников и предпринимателей Вологодской 
оáласти и несколüко успеøных предпри-
ятий региона.

Инновационная деятельность реализуется в регио-

не на основе закона «О государственных научных 

грантах Вологодской области» (2007 г.), а также за-

кона Вологодской области «О научной (научно-ис-

Ðуководитель представительства:

УДАÐАТИН
Алексей Валентинович

Àдрес представительства:
160029, г. Вологда,
ул. Маøиностроителüная, д. 19,
оф. 104

Представительство Фонда планирует активнее включать в проãрамму 
«ÓÌНÈÊ» и «ÑÒÀÐÒ» «кóлиáинûõ» с местных предприятий, что даст последним 

дополнительный импóлüс к раçвитиþ новûõ идей. 

Активностü обращений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.

2

Ðезулüтативностü отобранных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

УМНИКи, переøедøие 
на СТАÐТ
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Îáùий оáúем инвестиöий, привлеченных поáедителями проãрамм Фонда 
в ýкономику реãиона, за последние пять лет составил áолее 180 млн рóá.,

т. е. на каждûй áþджетнûй рóáлü áûло вложено áолее двóõ рóáлей 
внеáюдæетных инвестиöий. 

следовательской) и научно-технической деятельно-

сти и государственной поддержке и инновационной 

деятельности в Вологодской области» (2012 г.).

Государственная поддержка осуществляется пу-

тем предоставления научных грантов, имеющих 

целевое назначение и выделяемых на конкурсной 

основе из областного бюджета на финансирова-

ние научных, научно-технических и инновационных 

проектов, проведение научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ.

Виды грантов,
установленных на территории области

в 2013 г.
• 5 ГРАНТОВ для финансирования научно-иссле-

довательских и опытно-конструкторских работ 

студентов, аспирантов, научных работников, 

научных коллективов;

• 1 ГРАНТ для финансирования научных, научно-

технических и инновационных проектов науч-

ных работников, научных коллективов, научных 

организаций, хозяйственных обществ.

За последние четыре года в регионе создана систе-

ма развития и государственной поддержки малого 

и среднего предпринимательства. Ключевые момен-

ты были включены в областной закон «О развитии 

малого и среднего предпринимательства» и дол-

госрочную целевую программу «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Вологодской 

области на 2009–2012 годы». Программа постоян-

но развивается, модернизируется, подстраивается 

под нужды предпринимателей. Если в 2009 г. основ-

ной акцент был поставлен на сохранение и созда-

ние новых рабочих мест, то сейчас она в большей 

степени ориентирована на поддержку предпри-

ятий промышленного, производственного сектора, 

на компании, которые вкладывают средства в мо-

дернизацию производства, приобретение нового 

оборудования, внедрение современных технологий.

Для предприятий малого áизнеса в регионе 
созданы Гарантийный Фонд и Фонд ресурс-
ной поддерæки малого и среднего áизнеса. 
С 2013 г. в области действует институт Упол-
номоченного по заùите прав предпринима-
телей.

Благодаря тесному взаимодействию с региональной 

властью представительство Фонда планирует ак-

тивнее включать в программы «УМНИК» и «СТАРТ» 

не только студентов и аспирантов вузов, но и «кули-

биных» с местных предприятий, что даст послед-

ним дополнительный импульс к развитию новых идей.

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторалüный профилü региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Áиотеõнолоãии Н5

Новûе приáорû и аппа-
ратнûе комплексû Н4

Ñовременнûе материалû и 
теõнолоãии иõ соçданиÿ Н3

Èнформационнûе 
теõнолоãии Н1
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Íа сеãодняøний день оáùее количество томских «ÓÌНÈÊов», поáедителей 
проãраммы, — превûøает 470. Áолее ста из них стали сотрудниками ÌÈПов, 

открыли соáственные малые инноваöионные предприятия, получили поддерæку 
по проãраммам Фонда. 

ÐÅÇУЛЬТАТÛ
ДÅЯТÅЛЬНОСТИ ФОНДА

После появления представительства Фонда в регио-

не резко активизировалось участие молодых иннова-

торов в программе «УМНИК». Так, если в 2008 г. 
победителями стали 5 человек, то в 2009 г. — 
уже 11.

В программах Фонда активно стали участвовать 

студенты и аспиранты областных вузов. Основны-

ми программами здесь пока остаются «УМНИК» 

и «СТАРТ». Однако в настоящее время регион го-

тов участвовать и в более крупных проектах Фон-

да при паритетном финансировании. Так, в 2012 г. 

был выигран конкурс по программе «УМНЫЙ ДОМ». 

С одним из предприятий области заключен контракт 

на три года для реализации проекта-победителя.

С приходом Фонда у молодых ученых появилась 

ощутимая поддержка для реализации их идей. Зна-

чительная часть инноваторов укрепляет кадрами 

вузы региона и развивает малые инновационные 

компании, создавая в регионе новые рабочие места, 

увеличивая поступления в федеральный и регио-

нальный бюджеты.

Наиáолее интересные проекты,
поддержанные Фондом за все время

работы в регионе:

ООО «МОДУЛЬ-САПР»

(победитель «СТАРТ-2006», ныне группа ком-

паний «Модуль»), работающее на рынке систем 

автоматизированного проектирования;

ООО «ПНЕВМОАВТОМАТИКА»

(победитель «СТАРТ-2010»), производящее 

оборудование для перерабатывающей промыш-

ленности по укупорке тары, по характеристикам 

и качеству не уступающее, а в некоторых отно-

шениях даже превосходящее мировые аналоги.

Ìалыми предприятиями в ходе реализаöии проãрамм Фонда áыло создано 

áолее 100 раáочиõ мест

с уровнем зараáотной платы áолее 15 тûс. рóá. 
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Можно отметить Е. А. СМИРНОВА — победите-

ля программы «УМНИК-2009», а затем «УМНИК 

на СТАРТ-2012». Программное обеспечение, приду-

манное и разработанное им, применяется на малых 

и крупных предприятиях пока еще только Вологод-

ской области. При этом у его компании «Дюжина» 

не одно направление разработок;

Д. А. БЕЛЯНСКОГО — победителя программы 

«УМНИК-2010», который не перешел в программу 

«СТАРТ», создав при этом собственное успешное 

малое предприятие в области энергоэффективности;

победителя «УМНИК-2011» — А. Г. ХАРЛАМОВА, 

который на втором году реализации программы уже 

создал малое предприятие и участвовал в конкурсе 

«УМНИК на СТАРТ-2013».

Íа сегодняøний день оáùее число поáеди-
телей программы «УМНИК» превысило 50. 
Более 20 % выпускников программы «УМНИК», за-

кончив обучение, продолжают заниматься бизнесом 

и реализуют свои технологии в рамках работы соб-

ственных малых предприятий.

Фонд сумел привлечь в регион более 70 млн 
руá. Оáùий оáúем инвестиöий, привлеченных 
победителями программ Фонда посредством 
многоканалüного финансирования их про-
ектов в ýкономику региона, за последние пятü 
лет составил áолее 180 млн руá., т. е. на каж-
дый бþджетный рубль было вложено более двух 
рублей внебþджетных инвестиций.

Ìалыми предприятиями в ходе реализации 
программ Фонда было создано более 100 ра-
áочих мест с уровнем зараáотной платы áо-
лее 15 тыс. руá.

Исполнители научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, финансируемых Фондом, 

зарегистрировали более 50 объектов интеллекту-

альной собственности. 

Фонд сумел привлечь в реãион

áолее 70 млн рóá. 

Оáùий оáúем финансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.

Выручка на 1 руб. бþджетных средств, 
вложенных Фондом в регионе

Налоговые отчисления на 1 руб. бþджетных 
средств, вложенных Фондом в регионе

Ïривлеченные внеáюдæетные средства 
на 1 руб. бþджетных средств, вложенных 

Фондом в регионе

Çатраты Фонда на одно раáочее место в 
поддержанных им ÌИÏ региона, 

тыс. руб.
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ÕАÐЛАМОВ Артем Глеáович,

генеральный директор ÎÎÎ «Си-

напс», г. Вологда.

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Ïрограммное оáеспечение Synapse для поиска заказов из мноæества ýлектронных 
торговых плоùадок. 

Ïоáедителü «УМНИК-2011», Õарламов Àртем Ãлебович, за-
нимается разработками программного оáеспечения Synapse 
для поиска заказов из мноæества ýлектронных торговых 
плоùадок.

С целью коммерциализации разработок программного обеспечения 
на втором году реализации проекта в рамках программы Фонда было 
создано малое предприятие «СИНАПС».

Толчком к развитию проекта послужило бурное развитие электронных 
систем закупок после выхода ФЗ № 223 и ФЗ № 94. Разрозненность 
и неоднозначность информации не позволяли быстро осуществлять по-
иск заказов, которые размещаются на разных площадках в текстовой 
форме.

Осуществление проекта позволило создать единое место, где будут 
собираться только интересные клиентам заказы. Использование 
созданного на основе накопленной информации о проведенных закуп-
ках иерархического каталога товаров, где сравнивается имя каждого 
нового товара с именами других товаров, дало возможность оптими-
зации поиска заказов из множества электронных торговых площадок.

Самая сложная задача — это измерить степень схожести пред-
ложений, так как необходимо разрешить неоднозначность и сино-
нимию слов. В данный момент используется разработанный компа-
нией метод на основе информации о взаимном расположении слов 
(PointwiseMutualInformation). Его применение позволяет значительно по-
высить точность идентификации товара и тем самым повысить качество 
поиска заказов для наших клиентов.

В данный момент Synapse активно развивается и расøиряет 
базу клиентов. С начала открытого áета-тестирования в дека-
бре 2013 г. уже активно используþт Synapse более 50 ком-
паний в 7 регионах страны (г. Ìосква, ßрославская область, 
Вологодская область, Ðеспублика Татарстан и т. д.). ÎÎÎ «СИ-
НАÏС» добилось такого успеха áлагодаря слаæенной раáо-
те команды спеöиалистов, öелеустремленности и æеланию 
сделатü áизнес в Ðоссии áолее простым и удоáным.
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ÅЛÞКОВ Александр Сергеевич,

директор инновационно-технологического центра Воло-
годского государственного университета,
г. Вологда.

БÅЛЯНСКИÉ Дмитрий Андреевич,

директор компании ÎÎÎ «ÝнергоÝксперт»,

г. Вологда.

Ïроекты, реализованные при содействии Фонда:

Åлþков À. С. — «Ðазраáотка оáúектно-ориентированного преоáразователя частоты с ýнергосáере-
гаюùим алгоритмом для ýлектроприводов насосных станöий».
Áелянский Д. À. — «Автономный приáор учета температуры, влаæности и давления».

Ïроект «Ðазраáотка оáúектно-ориентированного преоá-
разователя частоты с ýнергосáерегаюùим алгоритмом 
для ýлектроприводов насосных станöий» реализуется с иþля 
2011 г. Ïосле активной ôазы работы над проектом Åлþков 
Àлександр Сергеевич занялся разработкой ýнергосáерегаю-
ùих технологий.

Ïобеда Áелянскиого Дмитрия Àндреевича в конкурсе «УМНИК» 

позволила создать компаниþ, которая осуществляет деятель-

ность в оáласти ýнергосáереæения и ýнергоýффективности. 

Ïомимо своей основной деятельности ÎÎÎ «ÝнергоÝксперт» 

на протяжении нескольких лет занимается разработкой и реа-

лизацией автономных приáоров учета температуры, влаæ-

ности и давления собственного производства.

В настоящее время ведутся интенсивные работы по патентованию но-

вых технических решений, заложенных в приборах. Использование 

результатов работы приборов позволяет оптимизировать управление 

техпроцессом и получить в результате существенное повышение ка-

чественных и экономических показателей выпускаемой продукции.

После заключения контракта с Фондом на осуществление 
НИОКР Елюков А. С. выиграл конкурс на замещение ва-
кантной должности координатора проекта ПРООН/ГЭФ 
«Энергоэффективность зданий на Северо-Западе Рос-
сии».

В 2012 г. было основано ООО «ЭнергоОптимум», основ-
ными направлениями деятельности которого является 
рациональное природопользование, экология, энер-
госбережение. Предприятие успешно работает на рын-
ке энергоэффективных технологий Вологодской области 
и с октября 2012 г. входит в СРО НП «Энергосовет».

Второй год работы по программе «УМНИК» был посвящен 
вопросу массового внедрения энергоэффективных реше-
ний через образовательную парадигму, следствием чего 
стало создание на базе Вологодского государственного 
университета центра мониторинга энергоэффективно-
сти, который взял на себя функции дополнительного об-
разования среди специалистов с высшим образованием.

Áлагодаря реализации проекта Åлþкова À. С. соз-
дан законченный вариант конöепöии внедрения 
ýнергосáереæения и ýнергоýффективности в Во-
логодской области.
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ИВАНОВА Ксения Александровна,

выпускница Вологодского государственного технического 
университета,

г. Вологда.

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Ïðîãðàììà óìíèê

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Технология модернизаöии сооруæений илоразделения на основе ýксперименталü-
ных исследований. 

Иванова Êсения Àлександровна занимается научно-исследо-
вательской деятельностьþ в оáласти ýкологии, в частности, 
разработкой метода модернизаöии сооруæений илоразде-
ления на основе ýксперименталüных исследований. Ïервая 
попытка участия в конкурсе «УМНИК» с проектом «Локалüные 
очистные сооруæения канализаöии» не принесла победы. 
В 2011 г., доработав проект, Иванова Ê. À. становится поáеди-
телем программы Фонда.

В 2011 гг. она заняла 3-е место во Всероссийской студенческой 

олимпиаде по специальности «Водоснабжение и водоотведение» и ста-

ла лауреатом премии Президента РФ по приоритетному национально-

му проекту «Образование». После защиты диплома продолжила обуче-

ние в магистратуре и работу над своим проектом, который стал основой 

при подготовке диссертационной работы.

С 2011 г. Иванова К. А. является председателем студенческого на-

учного общества факультета экологии Вологодского государственного 

технического университета и принимает 

активное участие в популяризации науч-

ной работы среди студентов.

Иванова К. А. участвует в научных кон-

ференциях всероссийского и между-

народного уровней, в том числе в меж-

дународной экологической студенческой 

конференции «Экология России и сопре-

дельных территорий», международном 

молодежном научном форуме «Ломоно-

сов» и др.
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ÏНÅВМОАВТОМАТИКА

ствам Фонда предприятие получило возможность профи-
нансировать научные и опытно-конструкторские работы.

Проект «Бесконвейерные автоматические линии 
для упаковывания жидкой пищевой продукции 
в тару» ООО «Пневмоавтоматика» принимал участие 
в конкурсе Фонда «СТАРТ», который проходил в три 
этапа.

На первом этапе были проведены научно-исследова-
тельские работы по теме «Разработка эксперименталь-
ного образца бесконвейерной автоматической линии 
для упаковывания жидкой пищевой продукции в тару 
для ликеро-водочной промышленности», что позволи-
ло привлечь финансирование в объеме 1 млн руб.

Победа во втором этапе конкурса с проектом «Раз-
работка рабочей конструкторской документации 
бесконвейерной автоматической линии для упако-
вывания жидкой пищевой продукции в тару для ли-

Îбщество с ограниченной ответственностьþ «ÏНÅВМОАВТОМАТИКА» (ÎÎÎ «Ïневмоавтома-
тика»), основанное в 2009 г., ведет деятельность в оáласти проектирования инноваöионного 
промыøленного оáорудования для пиùевой и фармаöевтической промыøленности.

Руководитель: КУРКОВ Николай Алексеевич
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ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Îсновным направлением деятельности компании 
является разработка áесконвейерных автома-
тических линий на основе пневмоавтоматики, 
которые могли бы дополнитü, а в ряде случаев за-
менитü роторно-конвейерные линии.
Бесконвейерное оборудование на основе пневмоав-
томатики по сравнению с роторно-конвейерными ли-
ниями обладает рядом преимуществ: бесконвейерные 
автоматические линии основаны на использовании стан-
дартных пневматических устройств и не предполагают 
наличие громоздких роторов, имеют оригинальную слож-
ную конструкцию.

Подобное оборудование может быть легко спроектиро-
вано для решения любых задач. Бесконвейерная линия 
способна транспортировать изделия и выполнять любые 
технологические операции. Использование в конструк-
ции датчиков и контроллеров позволяет максимально 
автоматизировать процесс — оборудование способно 
работать без участия оператора. При размещении бес-
конвейерной линии сокращаются затраты на произ-
водственные площади и на переналадку оборудова-
ния.

Решающая роль в создании предприятия, его развитии 
и становлении принадлежит Фонду. Благодаря сред-

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Бесконвейерные автоматические линии для упако-
вывания æидкой пиùевой продукöии в тару. 

В результате внедрения áесконвейерных авто-
матических линий в ÎÎÎ «Ðодина», открылось 
новое направление по розливу газированных 
и негазированных напитков в стеклянные áу-
тылки, появились новые раáочие места.
За счет простоты и дешевизны автоматические бес-
конвейерные линии могут стать основой небольших 
предприятий, в том числе фермерских, по упаковыванию 
готовой продукции, например, в пищевой промышленно-
сти для газированных и негазированных напитков, моло-
ка и жидкой молочной продукции, растительного масла, 
в фармацевтической промышленности для лекарствен-
ной продукции.

Изготовлен экспериментальный образец укупоривания 
флаконов для фармацевтической промышленности. 
Образец готов к внедрению на фармацевтических пред-
приятиях.

керо-водочной промышленности» позволила привлечь 
финансирование в объеме 1 млн руб. На третий этап 
конкурса компания представила проект «Разработка 
рабочей конструкторской документации бесконвей-
ерной автоматической многофункциональной линии 
на основе контроллеров для упаковывания жидкой 
продукции в тару для фармацевтической промыш-
ленности», который был профинансирован Фондом 
в объеме 1,8 млн руб.

Новизна разработки заключается в новом способе 
перемещения изделий в технологическом процессе, 
который дает новые возможности и позволяет выпускать 
значительную номенклатуру изделий, выполнять перена-
ладку с минимальными потерями, производить упаковку 
в тару жидкой пищевой продукции на небольших произ-
водственных площадях, преимущественно использовать 
в конструкции пневмооборудование, сокращать затраты.

Благодаря финансовой поддержке Фонда разработа-
на техническая и конструкторская документация, изготов-
лены опытные образцы бесконвейерной автоматической 
линии для пищевой и фармацевтической промышлен-
ности. Внедрен модуль бесконвейерной автоматической 
линии для укупоривания газированных и негазированных 
напитков в ООО «Родина» Вологодской области.

Ïредполагается внедрение линии на территории Тотемского ÐÀÉÏÎ для реализации нового на-
правления по розливу напитков в стекляннуþ тару.
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Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ìàëûõ ôîðì ïðåäïðèÿòèé 
â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå —

Êàëèíèíãðàäñêèé èííîâàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêèé öåíòð. 

Êàëèíèíãðàäñêèé èííîâàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêèé öåíòð (ÊÈÒÖ) ñîçäàí 
â 2001 ã. Åãî îñíîâíàÿ äåÿòåëüíîñòü ñîñðåäîòî÷åíà íà ñëåäóþùèõ íàïðàâëåíèÿõ: 
ñîäåéñòâèå ñðåäíèì è ìàëûì èííîâàöèîííûì ïðåäïðèÿòèÿì ðåãèîíà â ïðîäâèæå-
íèè è ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ, ñîäåéñòâèå â îðãàíèçàöèè ìåæäó-
íàðîäíûõ êîîïåðàöèîííûõ ñâÿçåé ñðåäíèõ è ìàëûõ èííîâàöèîííûõ ïðåäïðè-
ÿòèé, èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå èõ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, âûïîëíåíèå 
ôóíêöèé ðåãèîíàëüíîãî øëþçà ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ñåòåé òðàíñôåðà 
òåõíîëîãèé è èííîâàöèé, âûïîëíåíèå ôóíêöèé ðåãèîíàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ãî-
ñóäàðñòâåííîãî Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ìàëûõ ôîðì ïðåäïðèÿòèé â íà-
ó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå.

Ìàëûå èííîâàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêèå ïðåäïðè-
ÿòèÿ — ðåçèäåíòû ÊÈÒÖ îñóùåñòâëÿþò äåÿòåëü-
íîñòü â ïðèîðèòåòíûõ îáëàñòÿõ ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ ÐÔ: çäðàâîîõðàíåíèè, ôàðìàöåâòèêå 
è áèîòåõíîëîãèÿõ; ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè è ýíåð-
ãîñáåðåæåíèè, àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãåòèêå; ÈÊ 
òåõíîëîãèÿõ, ðîáîòîòåõíèêå; ñòðîèòåëüñòâå, ñåëü-
ñêîì è ëåñíì õîçÿéñòâàõ, âêëþ÷àÿ ðàöèîíàëüíîå 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèå, òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà 
ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, ñïîðòà, òóðèçìà è èíäóñòðèè 
ðàçâëå÷åíèé.

ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß
ÎÁËÀÑÒÜ

Через региональный сетевой Интернет-шлюз КИТЦ 
все они являются участниками российской и ев-
ропейской сетей трансфера технологий RTTN 
и EEN, различных программ поддержки малого тех-
нологического бизнеса.

В качестве представительства Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере (далее Фонд) КИТЦ достиг хороших 
результатов, связанных с программами: «СТАРТ», 
«УМНИК», «Пуск», «Антикризис», «Развитие».
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Êàëèíèíãðàäñêèé èííîâàöèîííî-òåõíîëîãè-
÷åñêèé öåíòð — ÷ëåí Ñîþçà èííîâàöèîííûõ 
öåíòðîâ Ðîññèè è Ðîññèéñêîé Ñåòè Òðàíñ-
ôåðà Òåõíîëîãèé (RTTN), ó÷àñòíèê ïðîåêòà 
«Gate2RuBIN» ïî èíòåãðàöèè ðîññèéñêîé ñåòè 
RTTN è åâðîïåéñêîé ñåòè EEN.

Важное место в деятельности КИТЦ занимает вза-
имодействие с органами власти по продвижению 
предложений, направленных на развитие инноваци-
онной деятельности и новых технологий.

Текущая деятельность КИТЦ по поддержке малых 
инновационных предприятий Калининградской обла-
сти осуществляется в тесном контакте с Фондом 
СРМФПНТС и опирается на Соглашение о взаимо-
действии между Правительством Калининград-
ской области и Фондом содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической 
сфере.

Предметом соглашения является организация со-
вместной работы по развитию в Калининградской 
области малого предпринимательства в научно-
технической сфере и реализации научно-иннова-
ционных проектов для повышения эффективности 
социально-экономического развития региона. В рам-
ках данной задачи и строится деятельность КИТЦ 
как представителя Фонда. Она же предопределя-
ет активное участие сотрудников КИТЦ в работе 
различных общественных структур, функциони-
рующих под патронажем Правительства Кали-
нинградской области: научно-технического совета, 
экспертного совета по науке и инновациям, эксперт-

ного совета по премии «Эврика», различных рабо-
чих групп, общественного совета областной Думы. 
Основное направление КИТЦ в работе указанных 
структур — активизация и создание организаци-
онно-правовых основ инновационной деятельно-
сти в Калининградской области.

В регионе действуют местные программы под-
держки победителей конкурсов по программам 
Фонда за счет средств Фонда поддержки малого 
предпринимательства в Калининградской области. 
МИП, реализующие проекты программы «СТАРТ», 
имеют возможность получить субсидии на разви-
тие своего инновационного бизнеса из средств 
этого Фонда.

Ðóêîâîäèòåëü ïðåäñòàâèòåëüñòâà:

ÏÈÂÍÈÊ
Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷

Àäðåñ ïðåäñòàâèòåëüñòâà:

236006, ã. Êàëèíèíãðàä,
óë. Áàæåíîâà, ä. 13, îôèñ 6

Â ðåãèîíå ñîçäàíî áîëåå 130 íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò è çàðåãèñòðèðîâàíî 93 
îáúåêòà èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì 

Ôîíäà. 

Àêòèâíîñòü îáðàùåíèé 
èííîâàòîðîâ ðåãèîíà â Ôîíä ñîäåéñòâèÿ è 

êà÷åñòâî ïîäàâàåìûõ çàÿâîê.

4

Ðåçóëüòàòèâíîñòü îòîáðàííûõ ïðîåêòîâ 
(äàííûå çà ïåðèîä ñ 2007 ïî 2013 ãîä)

ÓÌÍÈÊè, ïåðåøåäøèå 
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ðîâ äëÿ ãåíåðàöèè íîâûõ íàó÷íûõ è áèçíåñ 
èäåé, ïîìîùü â èõ ðåàëèçàöèè. Ñîçäàíèå òà-
êîé îðãàíèçàöèè ïîçâîëÿåò ñäåëàòü èíòåíñèâ-
íûì ïðîöåññ âîâëå÷åíèÿ â èííîâàöèîííóþ 
ñôåðó ìîëîäåæè Êàëèíèíãðàäñêîãî ðåãèîíà, 
÷òî ñïîñîáñòâóåò ñóùåñòâåííîìó óâåëè÷åíèþ 
êîëè÷åñòâà ñôîðìèðîâàííûõ è ðåàëèçîâàííûõ 
íà òåððèòîðèè ðåãèîíà èííîâàöèîííûõ ïðîåê-
òîâ.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÔÎÍÄÀ

Через свое представительство Фонд участвует 
в софинансировании ряда проектных мероприя-
тий, связанных с реализацией инновационных идей 
и технологических решений, оказывает услуги по по-
иску партнеров для технологической кооперации, ор-
ганизует брокерские мероприятия с выездами на ко-
операционные встречи.

Начиная с момента создания при поддержке КИТЦ 
была создана 51 новая компания и 180 рабочих 
мест. Помещения КИТЦ арендуют 5 компаний, в них 
занято 25 сотрудников. Интегрированная выручка 
компаний-арендаторов составляет 0,1 млрд руб. 
ежегодно. В среднем за год для работы в компаниях 
- резидентах КИТЦ привлекается 3 новых сотрудни-
ка. КИТЦ оказывает информационно-консультацион-
ную поддержку 80 компаниям. Количество сотрудни-
ков этих компаний составляет 240 человек.

Îáùèé îáúåì èíâåñòèöèé èç Ôîíäà, ïðèâëå÷åííûõ â ýêîíîìèêó ðåãèîíà, —

274 ìëí ðóá. 

В соответствии со своей уставной деятельностью 
КИТЦ проводит большую работу по информирова-
нию всех участников научной и инновационной 
деятельности о программах Фонда, организует 
постоянные консультации и тренинги для участников 
программ «СТАРТ» и «УМНИК», проводит на своей 
площадке телеконференции по «СТАРТу», осущест-
вляет постоянный мониторинг выполнения проектов 
и юридическую поддержку, помогает в поиске рос-
сийских и зарубежных партнеров и потенциальных 
инвесторов, подготавливает и размещает в рос-
сийских и европейских базах данных технологиче-
ские запросы и предложения, организует междуна-
родные встречи и биржи по инновациям и новым 
технологиям.

Â ðåãèîíå ïðåäñòàâëåíû ïðàêòè÷åñêè âñå ïðî-
ãðàììû Ôîíäà: «ÑÒÀÐÒ», «ÓÌÍÈÊ», «ÓÌ-
ÍÈÊ íà ÑÒÀÐÒ», «ÝÊÑÏÎÐÒ», «ÐÀÇÂÈÒÈÅ», 
«Óìíûé äîì», «Àíòèêðèçèñ», «Ýíåðãî» 
è «Ðîññèéñêî-ãåðìàíñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî». 
Îáùèé îáúåì ñðåäñòâ Ôîíäà, âûäåëåííûõ 
íà ýòè ïðîãðàììû, áîëåå 250 ìëí ðóáëåé.
Ñ íà÷àëà äåéñòâèÿ ïðîãðàììû «ÓÌÍÈÊ» â Êà-
ëèíèíãðàäå áûëî ñîçäàíî îáúåäèíåíèå ÓÌ-
ÍÈÊîâ ïîä ïàòðîíàæåì ÊÈÒÖ. Â 2012 ãîäó 
ÊÈÒÖ ñîâìåñòíî ñ Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè-
êè Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè áûë ñîçäàí Êëóá 
ÓÌÍÈÊîâ Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Â íàñòî-
ÿùèé ìîìåíò ñîâìåñòíî ñ Àãåíòñòâîì ïî äåëàì 
ìîëîäåæè Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè âåäåòñÿ 
ðàáîòà ïî ïåðåâîäó Êëóáà â ñòàòóñ þðèäè÷å-
ñêîãî ëèöà. Öåëü Êëóáà — îáúåäèíåíèå ìî-
ëîäûõ ó÷åíûõ, èçîáðåòàòåëåé è èííîâàòî-

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Ñåêòîðàëüíûé ïðîôèëü ðåãèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ 
(äàííûå çà ïåðèîä ñ 2007 ïî 2013 ãîä)

Áèîòåõíîëîãèè Í5

Íîâûå ïðèáîðû è àïïà-
ðàòíûå êîìïëåêñû Í4

Èíôîðìàöèîííûå 
òåõíîëîãèè Í1

Ìåäèöèíà áóäóùåãî Í2

Ñîâðåìåííûå ìàòåðèàëû è 
òåõíîëîãèè èõ ñîçäàíèÿ Í3
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Партнерами и клиентами КИТЦ являются предста-
вители двух государственных университетов, Бал-
тийской академии рыбопромыслового флота РФ, 8 
НИИ, 9 научно-производственных предприятий, 5 
крупных инновационно-активных предприятий обла-
сти и 56 малых инновационных предприятий, а так-
же изобретатели и инноваторы региона.

КИТЦ имеет опыт международного сотрудниче-
ства с европейскими инновационными структурами: 
организовано две русско-немецкие кооперационные 
встречи по инновационному предпринимательству 
при участии более 100 немецких и более 100 реги-
ональных фирм; являлся инициатором, разработ-
чиком и участником 3-х проектов Международной 
программы приграничного сотрудничества ЕС «Лит-
ва — Польша — Российская Федерация»:

• поддержка малых и средних предприятий реги-
она Соседства на основе кооперации и трансфера 
технологий;

• поддержка развития сельскохозяйственного 
производства на польдерных землях в регионе 
Соседства;

• стимулирование использования ресурсов рыб-
ного хозяйства в регионе Соседства.

Так, Фонд участвовал в софинансировании ряда 
проектных мероприятий, связанных с реализаци-
ей инновационных идей и технологических реше-
ний. МИП оказывались услуги по поиску партнеров 
для технологической кооперации, организовывались 
брокерские мероприятия с выездами на коопера-

ционные встречи в Польше и Литве, проводились 
учебные курсы по использованию программных про-
дуктов «Microsoft Project» и «Project Expert» в про-
изводственной деятельности малых инновационных 
предприятий, выполнялись НИР по разработке и вне-
дрению новых технологий в рыборазведении и в мо-
делировании и управлении польдерными системами. 
В заслугу КИТЦ можно поставить и создание Кали-
нинградского центра трансфера технологий, по-
стоянный мониторинг инновационной деятельности 
и трансферную коммуникацию в регионе Соседства, 
а также реализацию программы «Gate2RuBin».

Также им была разработана концепция развития 
инновационной инфраструктуры Калининград-
ской области с учетом возможной кооперации с тех-
нико-внедренческими зонами Зеленограда и Дубны 
и эскизный проект регионального инновацион-
ного центра на базе реконструкции одного из ПТУ 
Калининграда.

Благодаря поддержке Фонда компании - резиденты 
НП «КИТЦ» добились успеха в совместных с зару-

Îáùèé îáúåì èíâåñòèöèé, ïðèâëå÷åííûõ ïîáåäèòåëÿìè ïðîãðàìì Ôîíäà 

ïîñðåäñòâîì ìíîãîêàíàëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ èõ ïðîåêòîâ â ýêîíîìèêó 

ðåãèîíà çà ïîñëåäíèå 10 ëåò, — áîëåå 450 ìëí ðóá. 
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бежными компаниями проектах. Сотрудничество 
ООО «АГРОСОФТ» и AgroPower Sp. z o.o, Польша, 
позволило осуществить разработку программного 
продукта «Оптимальный урожай» для ведения точ-
ного земледелия с использованием GPS и Glonass. 
ООО «КД ВИЖЕН» успешно реализует с немецким 
партнером «Lightfields GmbH» перспективную ап-
паратно-программную систему для физиотерапии 
и развития человека «Игровая физиотерапия».

За период деятельности КИТЦ малые инновацион-
ные предприятия региона приняли участие в сле-
дующих конкурсах Фонда: «СТАРТ», «Приоритет», 
«Антикризис», «Умный дом-2», «Энерго-пилот-
ные-2010», «Энерго-11», «Экспорт», «УМНИК», 
«УМНИК на СТАРТ», в российско-немецкой про-
грамме.

КИТЦ помог обладателям интеллектуальной соб-
ственности области подготовить более 100 заявок 
по программе «СТАРТ». По программе «УМНИК» 
были организованы и проведены многочисленные 
отборочные и финальные областные конкурсы.

Îáùèé îáúåì èíâåñòèöèé èç Ôîíäà, ïðèâëå-
÷åííûé â ýêîíîìèêó ðåãèîíà, — 274 ìëí ðóá.

Îáùèé îáúåì èíâåñòèöèé, ïðèâëå÷åííûõ 
ïîáåäèòåëÿìè ïðîãðàìì Ôîíäà ïîñðåä-
ñòâîì ìíîãîêàíàëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ 
èõ ïðîåêòîâ â ýêîíîìèêó ðåãèîíà çà ïîñëåäíèå 
10 ëåò, — áîëåå 450 ìëí ðóá. Îáùèé îáúåì 
âëîæåíèé â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì 
Ôîíäà — áîëåå 150 ìëí ðóá.

Ïîáåäèòåëÿì ïðîãðàìì Ôîíäà îêàçûâàåòñÿ 
ïîääåðæêà Íàöèîíàëüíûì ôîíäîì ïîäãîòîâ-
êè êàäðîâ Ðîññèè (ÍÔÏÊ).

Â ðåãèîíå ñîçäàíî áîëåå 130 íîâûõ ðàáî÷èõ 
ìåñò è çàðåãèñòðèðîâàíî 93 îáúåêòà èíòåë-
ëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â ðàìêàõ ðåàëè-
çàöèè ïðîãðàìì Ôîíäà.

Программы Фонда становятся все более популярны, 
а победители конкурсов не останавливаются 
на достигнутом и создают собственные инновационные 
предприятия и продолжают вести плодотворную научную 
деятельность.

Ïîáåäèòåëÿì ïðîãðàìì Ôîíäà 
îêàçûâàåòñÿ ïîääåðæêà 
Íàöèîíàëüíûì ôîíäîì ïîäãîòîâêè 
êàäðîâ Ðîññèè (ÍÔÏÊ).

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ 
ïî ëèíèè Ôîíäà, 

ìëí. ðóá.

Âûðó÷êà íà 1 ðóá. áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, 
âëîæåííûõ Ôîíäîì â ðåãèîíå

Íàëîãîâûå îò÷èñëåíèÿ íà 1 ðóá. áþäæåòíûõ 
ñðåäñòâ, âëîæåííûõ Ôîíäîì â ðåãèîíå

Ïðèâëå÷åííûå âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà 
íà 1 ðóá. áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, âëîæåííûõ 

Ôîíäîì â ðåãèîíå

Çàòðàòû Ôîíäà íà îäíî ðàáî÷åå ìåñòî â 
ïîääåðæàííûõ èì ÌÈÏ ðåãèîíà, 

òûñ. ðóá.
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Ïðîãðàììà óìíèê

Ïðîåêò, ðåàëèçîâàííûé ïðè ñîäåéñòâèè Ôîíäà:

Òåõíîëîãèÿ ñîçäàíèÿ ôóíêöèîíàëüíûõ ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ. 

В 2012 г. Андронова С. В. стала победителем программы Фонда «УМ-

НИК», что позволило продолжить исследования и создать технологии 

функциональных продуктов, содержащих концентрат полиненасы-

щенных жирных кислот рыбьего жира, стабилизированных при по-

мощи растительных экстрактов. В зависимости от вида экстракта 

и растительного сырья, из которого он получен, существует возмож-

ность варьировать его фармакологическое действие и создавать 

БАДы различного назначения для разных групп населения.

Андроновой С. В разработана технология функционального продукта — 

пшеничного хлеба, содержащего концентрат рыбьего жира и экс-

тракт розмарина. Употребление такого продукта даже в небольшом 

количестве — порядка 120–200 г — удовлетворяет потребность чело-

века в полиненасыщенных жирных кислотах на 50 % и способствует 

профилактике нарушений работы сердечно-сосудистой системы.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Êàëèíèíãðàäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè-
÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà (ÊÃÒÓ) Àíäðîíîâà Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà, 
ðàáîòàÿ â ëàáîðàòîðèè òåïëîâîãî êîíñåðâèðîâàíèÿ «Àò-
ëàíòÍÈÐÎ», çàíèìàëàñü èññëåäîâàíèåì æèðîâ ãèäðîáèîí-
òîâ, ñîäåðæàùèõ öåëûé êîìïëåêñ óíèêàëüíûõ áèîëîãè÷åñêè 
àêòèâíûõ âåùåñòâ. Ðàçðàáîòêè ïî äàííîé òåìå Àíäðîíîâà Ñ. Â. 
ïðîäîëæèëà â àñïèðàíòóðå ÊÃÒÓ íà êàôåäðå ïèùåâîé áèî-
òåõíîëîãèè, ãäå â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòàåò â äîëæíîñòè çàâ. 
ëàáîðàòîðèåé.

ÀÍÄÐÎÍÎÂÀ
Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà,

çàâåäóþùàÿ ëàáîðàòîðèåé êàôåäðû 
ïèùåâîé áèîòåõíîëîãèè Êàëèíèíãðàä-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî 
óíèâåðñèòåòà,

ã. Êàëèíèíãðàä.
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óìíèê Ïðîãðàììà

ÁÎÐ×ÅÂÊÈÍ
Äàíèë Àëåêñàíäðîâè÷,

ðóêîâîäèòåëü ëàáîðàòîðèè ðàçðàáîòêè 
è ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðîííûõ ñèñòåì 
è êîíñòðóêòîðñêîãî áþðî,
ã. Êàëèíèíãðàä.

Ïðîåêò Áîð÷åâêèíà Äàíèëà Àëåêñàíäðîâè÷à «Ðàçðàáîòêà ïðè-

åìîïåðåäàò÷èêà äëÿ ðàáîòû â ñîñòàâå ñåíñîðíûõ ñåòåé» 

îäåðæàë ïîáåäó â êîíêóðñíîé ïðîãðàììå Ôîíäà «ÓÌÍÈÊ». 

Ïðîåêò ïîçâîëèò ñòðîèòü ìàëîìîùíûå óçëû ñåíñîðíûõ ñåòåé 

ñòîèìîñòüþ íèæå 1 òûñ. ðóá. çà óçåë, ÷òî äàåò âîçìîæíîñòü 

ïðèìåíÿòü òàêèå ñåòè êàê äëÿ ñúåìà äàííûõ íà ïðîìûøëåí-

íûõ îáúåêòàõ, òàê è äëÿ êîíòðîëÿ ïàðàìåòðîâ æèëèùíûõ ñî-

îðóæåíèé.

Финансирование Фонда позволило продолжить научно-исследо-

вательские работы по проекту и обеспечить средствами разработки 

и отладки команду из трех человек, а также закупить технологические 

материалы для мелкосерийного производства на базе собственной ла-

боратории.

Борчевкин Д. А. является руководителем лаборатории разработ-

ки и производства электронных систем и конструкторского бюро 

lab409. За время существования конструкторского бюро было выполне-

но 26 разработок, из которых несколько проектов стали коммерчески 

успешными. 

Ïðîåêò, ðåàëèçîâàííûé ïðè ñîäåéñòâèè Ôîíäà:

Ïðèåìîïåðåäàò÷èê äëÿ ðàáîòû â ñîñòàâå ñåíñîðíûõ ñåòåé. 
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Ïðîåêò, ðåàëèçîâàííûé ïðè ñîäåéñòâèè Ôîíäà:
Ìíîãîêîìïîíåíòíûé ïðîãðàììíûé êîìïëåêñ äëÿ ñîçäàíèÿ ïîð-
òàëîâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèåì ñ ôóíêöèåé îêàçà-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ïî äèñïåò÷åðèçàöèè ïîòîêîâ ïàöèåíòîâ 
â ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ ðåãèîíà. 

Ïðîåêò êîìïàíèè ÎÎÎ «ÁÈÒÐÈÊÑ-ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ» «Ïðîåêòèðîâàíèå è ðàçðàáîòêà ìíîãîêîì-
ïîíåíòíîãî ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà äëÿ ñîçäàíèÿ ïîðòàëîâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ çäðà-
âîîõðàíåíèåì ñ ôóíêöèåé îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ïî äèñïåò÷åðèçàöèè ïîòîêîâ 
ïàöèåíòîâ â ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ ðåãèîíà» áûë ðåàëèçîâàí áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå Ôîíäà.

Программный комплекс «1С-Битрикс: Портал здраво-

охранения региона» предназначен для осуществления 

функций официального интернет-представительства 

органа управления здравоохранением и обеспечивает 

следующие возможности:

• Самозапись пациентов на прием к специалистам 
ЛПУ через Интернет и информаты;

• Просмотр графика работы медицинской органи-
зации и расписания работы врачей-специалистов 
в интернете;

• Запись на прием к необходимому врачу через 
интернет;

• Предоставление гражданам сведений о деятель-
ности лечебно-профилактических учреждений 
региона;

• Возможность сбора обращений граждан, мони-
торинга гражданами сроков и статусов ответа 
на обращение;

• Доступ к персональным страничкам граждан, содер-
жащих информацию о медицинских услугах, оказан-
ных гражданину.

Â ðåçóëüòàòå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðà-
áîò â ðàìêàõ ïðîåêòà áûë ðàçðàáîòàí ïðî-
ãðàììíûé êîìïëåêñ — ïîðòàë îðãàíîâ 
óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèåì ðàçëè÷íîãî 
óðîâíÿ — ðåãèîíàëüíûõ, ìóíèöèïàëüíûõ, ïîðòà-
ëîâ îòäåëüíûõ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, ïðåä-
íàçíà÷åííûé äëÿ îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
óñëóã ïî äèñïåò÷åðèçàöèè ïîòîêîâ ïàöèåíòîâ. 
Ïîìèìî ôóíêöèé îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã 
íàñåëåíèþ ïîðòàë îðèåíòèðîâàí íà âûïîëíåíèå 
ôóíêöèé îðãàíèçàöèè ñáîðà îáðàùåíèé ãðàæ-
äàí, ìîíèòîðèíãà ñðîêîâ îòâåòà íà îáðàùåíèÿ 
ãðàæäàí è îðãàíèçàöèè èíòåðíåò-ïðåäñòàâè-
òåëüñòâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíè-
åì.

В рамках работы по проекту разработаны компоненты программного 

комплекса для создания порталов органов управления здравоохра-

нением, разработаны форматы обмена данными для информацион-

ного взаимодействия сайта самозаписи граждан на прием к специ-

алистам с медицинскими информационными системами; проведены 

опытные испытания прототипа разрабатываемого программного ком-

плекса; проведены тестовые испытания разработанного многоком-

понентного программного комплекса в соответствии с утвержденной 

методикой.

Выручка от реализации продукции: в 2009 г. составила 24 566 тыс. 

руб., в 2010 г. — 30 070 тыс. руб., в 2011 г. — 30 226 тыс. руб.

В компании осуществляют трудовую деятельность 49 сотрудников.

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ïðîåêòó îôîðìëåíû ïðàâà íà ïðîãðàììó äëÿ ÝÂÌ «Êîìïëåêò ðàçðà-
áîò÷èêà ìîäóëåé è êîìïîíåíòîâ äëÿ «1Ñ-Áèòðèêñ».
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Ïðîåêò, ðåàëèçîâàííûé ïðè ñîäåéñòâèè Ôîíäà:

Ïðîãðàììíî-ìåòîäè÷åñêèé êîìïëåêñ äëÿ ðàçâèòèÿ 
ïîçíàâàòåëüíûõ ïðîöåññîâ ó÷àùèõñÿ. 

ÑÒÀÐÒ Ïðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Êèáåð Ñôåðà» (ÎÎÎ «Êèáåð Ñôåðà»), îáðàçîâàííîå 
â 2005 ã., îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèé.

Руководитель: ВАРЧЕНКО Виктор Иванович

Творческий коллектив, состоящий из программиста 
и работников образования: методистов, учителей, лого-
педов и воспитателей детских садов, с 1993 г. разраба-
тывал дидактические и развивающие компьютерные 
игры для обучения грамоте, изучения русского язы-
ка, математики и природоведения, а также развития 
познавательных процессов детей: восприятия, внима-
ния, зрительной памяти, мышления и пр. дошкольни-
ков и младших школьников. К середине 2000 г. был 
накоплен огромный учебно-методический и программ-
ный контент, который по-прежнему функционировал 
под управлением DOS. Необходимо было все переде-
лывать под Windows. В то же время активно развивался 
парк домашних компьютеров, поэтому необходимо было 
ориентироваться и на этот рынок.

Îñíîâíîå íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè êîìïà-
íèè — ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ äèäàêòè÷åñêèõ 
êîìïüþòåðíûõ èãð äëÿ øêîëüíûõ è äîìàøíèõ 
êîìïüþòåðîâ. Îñíîâíûå îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ 
ðàçðàáîòîê: èçó÷åíèå ó÷åáíûõ äèñöèïëèí, ëî-
ãîïåäèÿ, ðàçâèòèå äåòåé îò 3 äî 12 ëåò.

Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ïðîåêòà — â îðèåíòàöèè íà èñïîëüçîâàíèå Èíòåðíåò-òåõíîëîãèé. Âîçìîæåí 
òàêæå âûõîä íà ìåæäóíàðîäíûé ðûíîê, äëÿ íà÷àëà — â ñôåðå ðàçðàáîòêè ðàçâèâàþùèõ èãð äëÿ äî-
øêîëüíèêîâ è ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ. Ïðè íàäëåæàùåì ôèíàíñèðîâàíèè èìåþùèéñÿ ïîòåíöèàë ó÷åá-
íûõ è èãðîâûõ ðàçðàáîòîê ÎÎÎ «ÊÈÁÅÐ ÑÔÅÐÀ» ìîæåò ïðèíîñèòü äîõîä ïîðÿäêà 30 ìëí ðóá. â ãîä.

В 2005 г. при поддержке Фонда в рамках программы 
«СТАРТ» было создано предприятие ООО «КИБЕР 
СФЕРА», которое получило на первом этапе финан-
сирование 750 тыс. руб. Софинансирование проекта 
осуществлялось за счет продажи уже имеющихся раз-
работок. В результате выполнения первого этапа проек-
та были разработаны прототипы базовых компьютер-
ных игр на платформе Windows, а также технология 
их использования для подготовки детей к обучению 
в начальной школе. Это программно-методический 
комплекс, предназначенный для обучения грамоте, из-
учения русского языка и математики, развития позна-
вательных процессов дошкольников.

В конце выполнения первого этапа был выигран кон-
курс, проводимый Национальным фондом подготовки 
кадров (НПФК), на разработку «Информационных ис-
точников сложной структуры для системы образова-
ния» с объемом финансирования — 1,6 млн руб.

На основе технологии для дошкольного образовательно-
го учреждения, разработанной на этапе реализации про-
екта в рамках программы «СТАРТ», для проекта НФПК 
был разработан компьютерный практикум для на-
чальной школы, предназначенный для обучения грамо-
те, изучения русского языка, математики, окружающе-
го мира, а также развития познавательных процессов 

учащихся 1–4 классов, который вошел в состав Феде-
рального хранилища Единой коллекции цифровых об-
разовательных ресурсов и используется сейчас в об-
разовательных учреждениях России.

Кроме того, на основе этой же технологии для дошколь-
ников, которая до сих пор распространяется предприяти-
ем, была создана Интернет-школа на сайте «Логозав-
рия», а также в издательстве «Феникс» была выпущена 
книга «Уроки Логозаврии: весело и быстро готовимся 
к школе». Сайт «Логозаврия», посвященный детским 
компьютерным играм, посещают порядка 10 тыс. посети-
телей в сутки. Совокупный экономический эффект ООО 
«КИБЕР СФЕРА» составляет более 15 млн руб. Образо-
вательно-воспитательный и социальный эффект опреде-
ляется широким использованием учебно-методических 
разработок в тысячах школ и миллионах семей России.
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ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Ïðîåêò, ðåàëèçîâàííûé ïðè ñîäåéñòâèè Ôîíäà:
Êîíòðîëëåð ñáîðà äàííûõ è óïðàâëåíèÿ îáîðóäîâàíè-
åì óìíîãî äîìà ïî ñèëîâîé ñåòè. 

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÖÅÍÒÐ ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ» (ÎÎÎ «Öåíòð 
ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè») ñîçäàíî â 2010 ã. ñ öåëüþ ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ýíåðãîñáåðåãàþ-
ùèõ ðåøåíèé äëÿ ÆÊÕ, ÷àñòíîãî ñåêòîðà è ïðîìûøëåííîñòè.

Âåäóòñÿ ïåðåãîâîðû ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Ïîëüøè è Ëèòâû ïî âîïðîñàì îïûòíîãî âíåäðåíèÿ ðàç-
ðàáîòêè. Çàïëàíèðîâàíî îñíàùåíèå äåìîíñòðàöèîííîãî Óìíîãî äîìà ñîâìåñòíî ñ êîìïàíèåé 
ItoDesign Sp. Z o o íà òåððèòîðèè Ãäàíüñêîé Ïîëèòåõíèêè (Ïîëüøà)..

Â øòàòå êîìïàíèè òðóäÿòñÿ ñïåöèàëèñòû, 
èìåþùèå çíà÷èòåëüíûé îïûò ðàçðàáîò-
êè ïðîãðàììíûõ è àïïàðàòíûõ ðåøåíèé 
äëÿ ÆÊÕ. ÎÎÎ «ÖÅÍÒÐ ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊ-
ÒÈÂÍÎÑÒÈ» ÿâëÿåòñÿ èíòåãðàòîðîì ýòèõ 
ðåøåíèé (ñîáñòâåííîé ðàçðàáîòêè è ïàð-
òíåðîâ) è îñóùåñòâëÿåò âíåäðåíèå è ïðî-
äâèæåíèå ýòèõ ðåøåíèé äî êîíå÷íûõ ïîëü-
çîâàòåëåé.

Компания приняла на работу 5 специалистов, которые провели 
НИОКР и подготовили опытную партию контроллеров.
Поддержка Фонда сыграла решающую роль в разработке кон-
троллера, получении опытного образца и проведения его испыта-
ний и доработок.
Разработчики проекта считают, что контроллер имеет существен-
ный потенциал для коммерциализации. Обусловлено это поли-
тикой Правительства РФ в области энергосбережения (ФЗ № 261) 
и стремлением местных самоуправлений к экономии электроэнер-
гии на освещении улиц и общественных зданий.
Также имеется интерес к контроллерам управления оборудованием 
у разработчиков систем Умного дома, поскольку их применение 
не требует прокладки коммуникаций (что важно при внедрении 
систем на уже готовых объектах) и не создает дополнительно-
го электромагнитного фона, характерного для беспроводных си-
стем.

Компания также является партнером ЗАО «МЭК» в Калининград-
ской области в части реализации проектов сбора информации 
с приборов учета многоквартирных домов.

ООО «ЦЕНТР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ» участвовал в конкур-
се Фонда «СТАРТ» в 2011 г. и получил по двум этапам проекта 
финансирование в объеме 2 800 тыс. руб. Софинансирование 
второго года работ осуществляла компания — партнер, заинтере-
сованная в продвижении на рынок как разработок ООО «ЦЕНТР 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ», так и совместных комплексных ре-
шений.
Поддержку Фонда получил проект «Контроллер сбора данных 
и управления оборудованием умного дома по силовой сети», 
который представляет собой разработку аппаратно-программ-
ного прибора для контроля состояния оборудования и управ-
ления этим оборудованием по силовой электросети получил 
финансовую поддержку Фонда. Созданный прибор может приме-
няться, в частности, для управления освещением придомовых 
территорий и улиц.
В настоящее время ООО «ЦЕНТР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ» 
реализует опытно-промышленное внедрение разработки в объе-
ме мелкосерийной партии для оценки экономической эффектив-
ности и сроков окупаемости внедрения разработки. Ожидаемый 
экономический эффект от внедрения для систем освещения — 
2500 руб. /год (при стоимости контроллера около 3 тыс. руб.) с од-
ной светоточки. Ожидаемый доход от реализации 5 тыс. контролле-
ров в год составляет 15 млн руб.



280

ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß 
ÎÁËÀÑÒÜ

Ñ
Ò

À
Ð

Ò

ÒÅÕÍÎÖÅÍÎÇ

На дальнейшее развитие проекта Фондом было выделе-

но финансирование в размере 6 млн руб. Софинанси-

рование осуществлялось за счет частных инвестиций.

Благодаря финансовой поддержке была разработа-

на платформа «Ситуационный центр VSM Cenose» 

и конфигурации на ее основе (Муниципалитет, энерге-

тика и МЧС). Внедрены две разработки: ситуационный 

центр «Муниципалитет» и ситуационный центр «Интел-

Энергия». Экономический эффект от данных разра-

боток составляет 26 млн руб. Проект внедряется в об-

ластном Управлении МЧС по Тульской области и ОАО 

«Янтарьэнерго».

ÑÒÀÐÒ Ïðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Проект имеет большие перспективы как на россий-

ском, так и на международном рынке. Рост рынка ин-

тегрирующих средств объясняется постоянным увели-

чением требований к качеству управления и системам 

поддержки принятия решений.

Â ïëàòôîðìó, ðàçðàáîòàííóþ ÎÎÎ «ÒÅÕÍÎ-
ÖÅÍÎÇ» çàëîæåíû ðàáîòû òðåõ íàó÷íûõ øêîë, 
÷òî äàñò â áëèæàéøåå âðåìÿ ñâîè ðåçóëüòàòû â îá-
ëàñòè ïðîãíîçèðîâàíèÿ è ìîäåëèðîâàíèÿ. Ïðîåêò 
îáëàäàåò â ñâîåé íèøå áîëüøåé ìîáèëüíîñòüþ, 
ìàñøòàáèðóåìîñòüþ è ãèáêîñòüþ â ïðîöåññå 
âíåäðåíèÿ è áîëåå íèçêîé öåíîé âëàäåíèÿ.

Ïðîåêò, ðåàëèçîâàííûé ïðè ñîäåéñòâèè Ôîíäà:

Ñèòóàöèîííûé öåíòð — ñèñòåìà ïîääåðæêè ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèé. 

Поддержка Фонда сыграла определяющую роль в раз-

витии предприятия, позволила обеспечить рабочие места 

современным оборудованием и сетевыми коммуникаци-

ями, закупить передовые отечественные и зарубежные 

программные средства.

Создано 14 новых рабочих мест. Компания выросла от 3 

до 17 человек.

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííî-
ñòüþ «ÒÅÕÍÎÖÅÍÎÇ» (ÎÎÎ «Òåõíîöåíîç») 
ñóùåñòâóåò íà ðûíêå ñ 2009 ã. Êîìïàíèÿ 
ðàáîòàåò â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîì-
ìóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Èííîâàöèîí-
íûì ïðîäóêòîì, ïðîèçâåäåííûì êîìïàíèåé, 
ÿâëÿåòñÿ ñèòóàöèîííûé öåíòð — ñèñòåìà 
ïîääåðæêè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé äëÿ òîï 
ìåíåäæìåíòà ìóíèöèïàëüíûõ, ðåãèîíàëü-
íûõ ñòðóêòóð è êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé.

Руководитель: МЕРКУЛОВ Александр Алексеевич

Êîìïàíèÿ ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â ïðîãðàììå Ôîíäà 
«ÑÒÀÐÒ» ñ 2009 ïî 2012 ãã. ñ ïðîåêòîì ðàç-
ðàáîòêè óíèâåðñàëüíîé ìîäåëè ñèíòåçà îðãà-
íèçàöèîííûõ ñòðóêòóð, ïîçâîëÿþùåé ñîçäàòü 
ïëàòôîðìó òèðàæèðîâàíèÿ ñèòóàöèîííûõ öåíòðîâ 
äëÿ îðãàíèçàöèé ëþáîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè è ôîð-
ìû ñîáñòâåííîñòè.
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Установка вакуумного осаждения оптических покрытий УВН ОП

Ïðîãðàììà Ðàçâèòèå

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

ÎÊÁÌ-ÒÎ
Ïðîåêò, ðåàëèçîâàííûé ïðè ñîäåéñòâèè Ôîíäà:
Òåõíîëîãèÿ è ñîçäàíèå óñòàíîâêè èîííî-ëó÷åâîãî 
îñàæäåíèÿ ìíîãîñëîéíûõ ïîêðûòèé â âàêóóìå. 

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêîå áþðî ìàøèíîñòðîå-
íèÿ — òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå» (ÎÎÎ «ÎÊÁÌ-ÒÎ») çàðåãèñòðèðîâàíî â 2005 ã. Êîì-
ïàíèÿ ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà ðàçðàáîòêå è èçãîòîâëåíèè âàêóóìíîãî ñïåöèàëüíîãî òåõíîëîãè÷å-
ñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è ïðèáîðîâ äëÿ êâàíòîâîãî ïðèáîðîñòðîåíèÿ è ìèêðîýëåêòðîíèêè.

Руководитель: ШРАМКО Владимир Андреевич

Â ñâÿçè ñ âîçðîæäåíèåì â Ðîññèè àâèà-
ïðèáîðîñòðîåíèÿ â 2005 ã. ÎÎÎ «ÎÊÁÌ-
ÒÎ» áûëè íà÷àòû ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ 
ïðèíöèïèàëüíî íîâîãî ñîâðåìåííîãî àâ-
òîìàòèçèðîâàííîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ èîí-
íî-ëó÷åâîãî îñàæäåíèÿ îïòè÷åñêèõ 
ïîêðûòèé, îñíàùåííîãî äâóìÿ (èìïîðò-
íûìè) èñòî÷íèêàìè èîíîâ. Â 2007 ã. 
áûëè èçãîòîâëåíû äâà îáðàçöà íîâîé óñòà-
íîâêè òèïà ÓÂÍ ÎÏ.

В 2008 г. в рамках дальнейшего развития этого 

направления предприятие выполняет технологи-

ческую работу по заказу ОАО «РПЗ» г. Рамен-

ское по разработке технологического процесса 

осаждения многослойных зеркальных покрытий 

для поставленной установки.

На разработку «Установка вакуумного осажде-

ния» получен патент РФ.

сирование проекта осуществлялось за счет собствен-

ных средств и средств российских предприятий 

- заказчиков технологического оборудования, разраба-

тываемого предприятием.

Объем произведенной и реализованной научно-тех-

нической продукции составил: в 2005 г. — 775 тыс. 

руб., в 2012 г. — 22,3 млн руб., в 2013 г. (за 9 мес.) — 

28,0 млн руб.

В том числе продукции, разработанной по проекту: 

в 2012 г. — 19,1 млн руб., в 2013 г. (за 9 мес.) — 23,3 

млн руб.

Внедрение результатов проекта позволило потребите-

лям установок:

1. Резко увеличить производительность процесса 

(на 200 % по сравнению с предыдущей моделью) и вы-

ход годных изделий на операции осаждения много-

слойных оптических покрытий с малыми потерями.

Проект «Разработка установки и технологии ионно-

лучевого осаждения многослойных покрытий в ва-

кууме» получил поддержку Фонда.

В России в настоящее время нет компаний, занимаю-

щихся разработкой и внедрением подобного рода про-

дукции.

Конкурентоспособность проекта обусловлена имею-

щимся опытом разработки изготовления и продаж тако-

го класса продукции и ценой в 2 раза ниже, чем у ино-

странных конкурентов. Стоимость разработанной ООО 

«ОКБМ-ТО» установки — от 20 до 23 млн руб.

В рамках программы Фонда «ЭКСПОРТ» по направле-

нию «Выполнение научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ, направленных на создание 

экспортно-ориентированной продукции» компанией вы-

полнены НИОКР на сумму 12 млн руб. Финансирование 

Фондом осуществлено в объеме 6 млн руб. Софинан-
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Ðàçâèòèå Ïðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

ÎÊÁÌ-ÒÎ

2. Уменьшить суммарные потери многослойных опти-

ческих покрытий до 0,01 %.

3. Использовать современную технологию осаждения 

проводящих оптических покрытий в производстве ла-

зерных затворов.

Внедрение установок в производство позволит покупа-

телю данного наукоемкого продукта повысить параме-

тры и конкурентоспособность выпускаемых приборов 

(лазерных гироскопов) на мировом рынке.

Так, уменьшение оптических потерь зеркальных покры-

тий позволяет увеличить точность измерения лазерных 

гироскопов (датчиков навигационных систем).

ООО «ОКБМ-ТО» была присуждена премия «Эврика» 

Правительства Калининградской области за высокие 

научные достижения в сфере нанотехнологий. Компа-

ния приняла участие в Российской экспозиции Между-

народной выставки малых и средних предприятий 

в г. Гуанджоу (КНР). В 2012 г. компания получила приз 

за лучшую инновационную разработку на Междуна-

родной выставке «Вакуумтехэкспо» в Москве.

Благодаря участию в программе, финансируемой Фон-

дом, предприятие смогло ускорить сроки выполнения 

НИОКР для предприятий авиационного и ракетного при-

боростроения и повысить параметры разработанного 

оборудования.

Параллельно с изготовлением оборудования удалось 

провести разработку и внедрение автоматизирован-

ных нанотехнологий осаждения многослойных оп-

тических покрытий с малыми (менее 0,01 %) суммар-

ными оптическими потерями.

Предприятию на начальном этапе удалось нарастить 

собственные оборотные средства без кредитования. 

Участие в программах Фонда позволило в кратчай-

шие сроки добиться финансовой стабильности. В ком-

пании осуществляют трудовую деятельность 11 человек.

Приобретено два металлообрабатывающих станка, два 

сварочных аппарата, стенд для проверки на герметич-

ность, контрольное оборудование. Объем выпуска спе-

циального оборудования для производства высокотех-

нологичной продукции увеличился более чем в 20 раз.

Благодаря Фонду предприятие ведет патентование 

своих разработок.

Предприятие разработало и внедрило в производство

5 видов новых и 3 вида модернизированных 

изделий СТО.

В 2013 г. начата разработка еще 4 видов новых 

изделий СТО.

Ñóììàðíûé îáúåì ïðîäàæ ðàçðàáîòàííûõ è èçãîòîâëåííûõ ÑÒÎ çà âðåìÿ ðàáîòû ôèðìû ñ 2005 
ïî 2012 ã. ñîñòàâëÿåò áîëåå 110 ìëí ðóá. Âñå îñíîâíûå ðàçðàáîòêè ïàòåíòóþòñÿ. 
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Представительство Фонда содействия развитию малых предприятий
в научно-технический сфере —

Петрозаводский Государственный Университет. 

В 2010 г. между правительством Республики Карелия и Фондом содействия 

развитию малых предприятий в научно-технический сфере (далее Фонд) было 

подписано официальное соглашение о сотрудничестве в научно-технической 

и инновационных сферах. Результатом интеграционного сотрудничества стало 

создание Фондом постоянного представительства в Карелии. Функции представи-

тельства возложены на Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ).

Создание представительства на базе ПетрГУ не слу-
чайно. Университет имеет давние связи с Фондом, 
его инновационные разработки не раз получали 
финансирование по программам Фонда. В ПетрГУ 
успешно функционируют ИТ-парк, Центр поддерж-
ки технологий и инноваций, Региональный центр 
новых информационных технологий, отдел защиты 
интеллектуальной собственности и изобретатель-
ства, отдел инновационных проектов, региональный 

РЕСПУБЛИКА
КАРЕЛИЯ

центр трансфера технологий и др. инновационные 
подразделения. ПетрГУ имеет значительный опыт 
взаимодействия с крупнейшими предприятиями 
и организациями в России и за рубежом, выполняя 
заказы по хозяйственным договорам этих предпри-
ятий и организаций. Более 25 студентов, аспиран-
тов, молодых ученых получали финансирование 
на выполнение своих научных проектов по коор-
динируемой Фондом программе «УМНИК».
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Представительство фонда активно продвигает 
наиболее перспективные разработки для пред-
ставления иõ в Фонде и оказывает помоùь 
в поиске финансирования для реализации 
инновационныõ проектов. Представительство 
ориентировано на развитие Республики Ка-
релия и активно сотрудничает с научными 
и учебными организациями республики, инди-
видуальными предпринимателями и изобрета-
телями.

Руководство Республики Карелия проявляет се-
рьезный интерес к деятельности представительства 
и оказывает активную поддержку победителям кон-
курсов по программам Фонда. Так, для победителей 
по программе «УМНИК» в регионе действуют две 
программы, в рамках которых «УМНИКи» на конкурс-
ной основе получают дополнительное финансирова-
ние для реализации своих проектов. Правительство 
Республики Карелия в рамках программы финан-
сирования важнейших НИОКР Минэкономразви-
тия республики с 2010 г. выделяет «УМНИКам» 
10 % средств региональной программы поддерж-
ки НИОКР (1,5–2 млн руб.). Также у предприятий, 
поддержанных Фондом, имеется приоритет на по-
лучение средств по программе поддержки малого 
и среднего бизнеса Минэкономразвития республики. 
В 2011–2012 гг. 25 % поддержанных Фондом ма-
лых инновационных предприятий были победите-
лями программ МСБ Республики Карелия.

В денежном эквиваленте на поддержку победите-
лей по программам «СТАРТ» и «УМНИК» из регио-
нального бюджета было выделено: 2011 г. — 5,5 млн 
руб.; 2012 г. — 6,4 млн руб.; 2013 г. — 10,42 млн руб.

Региональная программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Респу-
блике Карелия на период до 2014 года» 
в числе прочего предусматрела:

• совершенствование механизмов экономико-
правового регулирования предпринимательской 
деятельности, ориентированного на обеспечение 
благоприятных условий развития малого и сред-

Руководитель представительства:

ØЕÃЕЛÜÌАÍ
Илья Романович

Àдрес представительства:

185910, г. Петрозаводск,
пр. Ленина, д. 31

Íа ïоддерæку ïоáедитеëей по проãраммам «ÑÒÀÐÒ» и «ÓÌÍÈÊ» 
из реãионаëüноãо áþдæета áыло выделено:

в 2011 ã. — 5,5 ìëн руá.; в 2012 ã. — 6,4 ìëн руá.; в 2013 ã. — 10,42 ìëн руá. 

Активность обраùениé 
инноваторов региона в Фонд содеéствия и 

качество подаваемыõ заявок.

3

Результативность отобранныõ проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)
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Îáùий оáúем средств Фонда, влоæенных в реãион

с 2004 ã., — 68 ìëн руá.

(«ÑÒÀÐÒ» — 15 млн руá., «ÐÀÇÂÈÒÈÅ» — 16 млн руá., «ÓÌÍÈÊ» — 37, 0 млн руá.).

него предпринимательства, с учетом мнений 
предпринимателей;

• обеспечение деятельности целостной систе-
мы информационно-консультационных услуг 
для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и развитие инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства;

• содействие субъектам малого и среднего пред-
принимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, в переподготовке и повы-
шении квалификации кадров;

• снижение затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, возникающих в связи 
с привлечением финансовых ресурсов, и содей-
ствие развитию системы кредитования;

• оказание имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и реа-
лизацию субъектами малого и среднего предпри-
нимательства преимущественного права аренда-
торов на приобретение арендуемого имущества 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Карелия;

• содействие в продвижении продукции, това-
ров и услуг, выпускаемых субъектами малого 
и среднего предпринимательства, на российский 
и международный рынки;

• создание условий для реализации инновацион-
ных проектов;

• предоставление грантов субъектам малого 
и среднего предпринимательства на начало соб-
ственного дела, в том числе на создание иннова-
ционной компании;

• субсидирование части процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

• предоставление субсидий уже действующим ин-
новационным компаниям на компенсацию затрат 
по разработке новых продуктов, услуг и методов 
их производства (передачи), новых производ-
ственных процессов; по приобретению машин 
и оборудования, связанных с технологическими 
инновациями; по приобретению новых технологий 
(в том числе прав на патенты, лицензии на ис-
пользование изобретений, промышленных образ-
цов, полезных моделей);

• функционирование бизнес-инкубатора Республи-
ки Карелия;

• реализацию мер по обеспечению доступа малого 
и среднего предпринимательства к государствен-
ным и муниципальным имущественным ресурсам, 
в том числе обеспечению реализации преимуще-
ственного права выкупа арендуемых помещений;

• проведение информационно-консультационных 
мероприятий, а также мероприятий по переподго-
товке и повышению квалификации лиц, занятых 
в малом и среднем бизнесе;

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональныõ проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Áиотеõноëоãии Í5

Íовые ïриáоры и аïïа-
ратные коìïëексы Í4

Ñовреìенные ìатериаëы и 
теõноëоãии иõ созданиÿ Í3

Èнôорìаöионные 
теõноëоãии Í1

Ìедиöина áудуùеãо Í2
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• обеспечение максимальной информационной от-
крытости о реализуемых мерах государственной 
поддержки малого и среднего предприниматель-
ства посредством размещения указанной инфор-
мации на Интернет-портале «Малый и средний 
бизнес Республики Карелия»;

• предоставление финансовой поддержки муници-
пальным программам развития малого и средне-
го предпринимательства;

• расширение поддержки экспортоориентирован-
ных малых и средних предприятий.

В 2010 г. была принята Концепция социаль-
но-ýкономического развития Республики 
Карелия на период до 2015 г. В числе при-
оритетных направлений в неé, в частности, 
выделены:

• технологическая модернизация и диверсифика-
ция экономики;

• создание условий для разработки и внедрения 
передовых технологий и инноваций в экономику 
и социальную сферу;

• развитие конкуренции, обеспечение свободы 
предпринимательской деятельности, поддержка 
субъектов малого и среднего бизнеса;

• создание и развитие рынка информации и знаний 
как факторов производства, включая широкое 
применение современных информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ).

В рамках реализации Программы развития кон-
куренции в республике предусматривается, в том 
числе:

• снижение инфраструктурных и административ-
ных барьеров, препятствующих и усложняющих 
начало и ведение предпринимательской деятель-
ности;

• поддержка малого и среднего предприниматель-
ства;

• создание стимулов для эффективного и эконо-
мичного использования ресурсов, внедрение 
новых технологий;

• расширение доступа к государственному зака-
зу и иным ресурсам, правам, предоставляемым 
органами власти.

Ñ 2004 ã., áлаãодаря деятельности Фонда, создано

252 раáо÷иõ ìеста,

оáúем влоæений в рамках реализаöии проãрамм Фонда составил 362 ìëн руá. 
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РЕÇУЛÜÒАÒÛ
ÄЕЯÒЕЛÜÍÎСÒИ ФÎÍÄА

Одним из важнейших направлений деятельности
ПетрГУ является развитие программ Фонда «УМНИК», 
«УМНИК на СТАРТ», «СТАРТ», «СОФТ», «ФАРМА», 
«МЕДИЦИНА».

С 2012 г. в ПетрГУ в рамках реализации Программы 
развития деятельности студенческих объединений ока-
зывается поддержка «УМНИКам» и клубу «УМНИКов». 
В 2012–2013 гг. на эти цели было выделено 1,5 млн 
руб.

Îбùий обúем средств Фонда, вложенныõ в ре-
гион с 2004 г., — 68 млн руб. («ÑÒÀРÒ» — 15 
млн руб., «РÀÇВÈÒÈÅ» — 16 млн руб., «УÌÍÈК» — 
37,0 млн руб.).
Соотношение общего объема внебюджетных инвести-
ций в проекты – победители программ Фонда к финанси-
рованию из Фонда составляет 5,32 %.

Общее количество участников программы «УМНИК» — 
325, что составляет 3,3 % от общего числа студентов ре-
спублики.

Общее количество «УМНИКов» — 83, что составляет 
0,7 % от общего числа студентов.

Удельный вес «УМНИКов» среди победителей програм-
мы «УМНИК на СТАРТ», «СТАРТ» — 25 %, 12 ком-
паний победили по программам «СТАРТ» и «УМНИК 
на СТАРТ», из них 3 компании, созданных «УМНИКами».

Примерно 70 % всех «УМНИКов» либо создали свой биз-
нес, либо активно продолжили научные изыскания, либо 
выбрали путь менеджеров высшего звена в научно-ис-
следовательских компаниях Республики Карелии и РФ. 

За последние 2 года «УМНИКами» было опубликовано 
более 50 статей в российских и международных научных 
журналах, получено 10 патентов и свидетельств о реги-
страции программ для ЭВМ, защищено 10 диссертаций.

Ñ 2004 г., благодаря деятельности Фонда, созда-
но 252 рабочих места, обúем вложениé в рамкаõ 
реализации программ Фонда составил 362 млн 
руб.
Количество зарегистрированных объектов интеллекту-
альной собственности в рамках реализации программ 
Фонда: 15 патентов РФ; 7 программ ЭВМ и БД; 10 ноу-
хау.

Ведется и развивается совместная деятельность 
с финскими компаниями, университетами и с НИИ 
леса Финляндии (METLA). Достигнута договоренность 
с Белорусским государственным технологическим уни-
верситетом о сотрудничестве, включающем программы 
обмена студентами, преподавателями и сотрудниками. 
Предполагается начать работу по подготовке совместных 
проектов по российским, белорусским и европейским 
программам, поскольку университеты Республики Ка-
релия и Республики Беларуссь схожи по ведению на-
учной, образовательной и инновационной деятельности. 

15 патентов ÐФ;
7 проãрамм ÝÂÌ и ÁÄ;
10 ноу-хау. 

Îбùий обúем финансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.

Âыручка на 1 руб. бþджетныõ средств, 
вложенныõ Фондом в регионе

Íалоговые отчисления на 1 руб. бþджетныõ 
средств, вложенныõ Фондом в регионе

Привлеченные внебюдæетные средства 
на 1 руб. бþджетныõ средств, вложенныõ 

Фондом в регионе

Çатраты Фонда на одно рабочее место в 
поддержанныõ им ÌÈП региона, 

тыс. руб.
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собственноé идеи. Ãрант Фонда способствовал продолжениþ работ 
по проекту. В настояùее время проект наõодится в стадии разработки.

Целью проекта является создание программной модели, осуществляющей де-

тектирование и выделение областей огня на видео изображении. Разрабаты-

ваемая программная модель детектирования огня на видеоизображении является 

одним из основных компонентов программно-аппаратного комплекса обна-

ружения огня, входящего в состав роботизированных пожарных комплексов 

и систем видеонаблюдения реального времени.

Предлагаемая разработка превосходит по многим показателям суùе-
ствуþùие реøения — дымовые, тепловые поæарные извеùатели.

Отличительной особенностью данной программной модели детектирования 

огня на видеоизображении является малое время обнаружения очага возго-

рания (менее 5 сек.), определение координат очага возгорания и универсаль-

ность решения.

При разработке программной модели используется высокоуровневое проекти-

рование, а также учитывается возможность запуска готового продукта на встраи-

ваемых системах в реальном времени.

Проект поддержан грантами Министерства экономического развития Респу-

блики Карелия. Также имеется прямой заказчик результатов проекта — робото-

технический центр «ЭФЭР».

Планируется участие в научных конференциях и тематических выставках с целью 

презентации инновационного проекта и поиска потенциальных инвесторов.

ÂÎРÎБÜЕÂ
Александр Íиколаевич,

аспирант физико-теõнического фа-
культета Петрозаводского государ-
ственного университета,
г. Петрозаводск.

Воробьев Àлександр Íиколаевич с проек-
том «Разработка программной модели 
детектирования огня на видеоизобра-
æении» принимал участие в программе 
Фонда «УÌÍИК», что позволило полу-
чить навыки грамотного представления 

Проект, реализованныé при содеéствии Фонда:

Программная модель детектирования огня на видеоизобраæении. 



290

респУБЛИКа 
КареЛИя ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Проект, реализованныé при содеéствии Фонда:

Âиртуальный тренаæер хирурга-офтальмолога. 

ÄРАÖ Илья Âладимирович,

студент математического факультета Петрозаводского 
государственного университета,
г. Петрозаводск.

Разрабатываемый программный комплекс найдет применение в оф-

тальмологических центрах, клиниках и медицинских вузах для от-

работки тактильно-визуальных ощущений и комплексной проверки тео-

ретических знаний микрохирургов.

Основными преимуществами проекта являются графическая подси-

стема визуализации и физическая модель симулирования процесса 

операции.

Проект получил высокие отзывы министра здравоохранения Россий-

ской Федерации СКВОРЦОВОЙ В. И. в рамках презентации в комиссии 

по подготовке к 100-летию Республики Карелия.

Разработанныé Äрац È. В. виртуальныé тренажер планируется 

к внедрениþ в ÌÍÒК им. академика Федорова.
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Проект Äрац Èльи Владимировича «Разработка виртуально-

го тренаæера хирурга-офтальмолога» посвяùен созданиþ 

виртуального тренаæера хирурга-офтальмолога, предна-

значенного для отработки практическиõ навыков начинаюùих 

специалистов. Проект одержал победу в конкурсноé программе 

Фонда «УÌÍИК».

С помощью тренажера возможно проведение тренировочных опера-

ций болезней глаз разной степени сложности, индивидуальной оценки 

адекватности и безопасности терапии и комплексной проверки теоре-

тических знаний.

Виртуальныé тренажер позволит симулировать различные виды 

глазныõ болезнеé, моделировать непредвиденные ситуации 

и будет полезен при освоении новых методик и технологий.
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ÍаноФарм

Проект нацелен на разработку способа модификации физиче-
скиõ и õимическиõ своéств микро- и наноразмерных биообúек-
тов в плазме инертных газов. К обрабатываемым биообúектам 
относятся микро- и наночастицы биополимеров, лекарствен-
ных основ, частицы лекарственных средств и т. д..

В ходе исследований, обрабатываемые биообъекты планируется раз-

мещать в низкотемпературной плазме инертных газов в виде упо-

рядоченных плазменно-пылевых структур. Разрабатываемая в рам-

ках проекта технология позволит также модифицировать физические 

свойства лекарственных препаратов при сохранении химической 

структуры самого вещества, что приведет к увеличению эффектив-

ности существующих лекарственных средств.

В октябре 2013 г. компанией получен грант по программе «Предостав-

ление грантов на создание и развитие малой инновационной компании» 

от Министерства экономического развития Республики Карелия в раз-

мере 500 тыс. руб. Средства гранта направлены на закупку оборудова-

ния для исследований.

Компания принимала участие в программе Фонда «УМНИК на СТАРТ» 

и одержала победу, что позволило продолжить разработки и закупить 

прецизионное оборудование. В компании было создано 4 рабочих ме-

ста, а также компании удалось привлечь партнеров в направлении ис-

следований модификации биообъектов в плазме инертных газов.

В данный момент в ООО «НаноФарм» идет подготовка пакета докумен-

тов для получения патента на разработанный способ модификации фи-

зических и химических свойств микро- и наноразмерных биообъектов 

в плазме инертных газов. Планируется получение патента по заверше-

нии НИОКР первого года.

Проект, реализованныé при содеéствии Фонда:

Инновационный способ модификации физических и химических 
свойств микро- и наноразмерных биообúектов в плазме инертных 
газов. 

Компания ÎÎÎ «ÍаноФарм», образованная в 2012 г., занимается разработкой методов и тех-
нологий модификации физических свойств лекарственных препаратов и веùеств при со-
хранении химической структуры самого веùества.

Проект наукоемкиé и имеет больøоé потенциал развития. Â данный момент компания занимает-
ся поиском стратегическиõ партнеров и инвесторов для развития проекта. К данному проекту есть 
интерес со стороны ряда научно-исследовательских центров Ãермании и СØА.
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В 2013 г. компанией была подана заявка по программе 
Фонда «СТАРТ» по направлению Н4 — «Новые прибо-
ры и аппаратные комплексы». Проект компании: «Раз-
работка прибора и клиент-серверного приложения 
для дистанционного экспресс-контроля экологиче-
ского состояния водоемов и голографической дис-
дрометрии» одержал победу и получил финансовую по-
мощь Фонда в объеме 900 тыс. руб. в первый год.

Существующая система государственного мониторин-
га предусматривает наблюдения за планктонными 
и придонными организмами стандартными методами, 
предполагающими ручной сбор проб и их дальнейшее 
исследование в лаборатории. Большая трудоемкость 
и ресурсоемкость гидробиологических исследований 
не позволяют оперативно обнаруживать изменения эко-
логической обстановки водоема.

Разрабатываемый прибор представляет собой цифро-
вой голографический микроскоп, выполненный в за-
щищенном исполнении для применения под водой 
и способный измерять в реальном времени трехмер-
ные координаты и форму микрообъектов. Прибор 

ÎÎÎ «ÍАÍÎСКАÍ» образовано в 2011 г. Ìалое инновационное предприятие «ÍАÍÎСКАÍ» ак-
тивно занимается разработкой и производством приборов и оптических систем, использую-
ùих принципы цифровой голографической микроскопии, а также развитием информационныõ 
теõнологиé и компьþтерныõ систем в области формирования, синтеза, обработки и анализа 
изобраæений путем интеграции ýффективных компьютерных систем с системами фото-
ники.

В рамкаõ проекта разрабатывается прибор, ко-
торыé позволит автоматизировать традиционно 
выполняемые вручнуþ гидробиологические из-
мерения и повысить достоверность контроля 
атмосферных осадков.

На территории России развернута сеть государственной 
службы по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды, которая проводит систематические на-
блюдения за состоянием и загрязнением атмосферного 
воздуха и атмосферных осадков, поверхностных вод. 
Использование прибора соответствующими служба-
ми даст возможность диагностировать начальные 
изменения экологической обстановки на ранних 
стадиях, что позволит своевременно информиро-
вать ответственных лиц о наличии стрессовой ситуации 
в экосистеме водоемов и предотвратить таким образом 
негативные экологические, а значит, и экономиче-
ские последствия. Предлагаемый прибор может также 
применяться при токсикологических исследованиях 
на стандартных тест-объектах для определения ПДК 
и токсичности сточных вод.

Макет прибора
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Проект, реализованныé при содеéствии Фонда:

Создание прибора и клиент-серверного прилоæения для дистанционного ýкспресс-
контроля ýкологического состояния водоемов и голографической дисдрометрии. 

может быть использован для организации дистанционного экспресс-
контроля гидробиологических показателей водных объектов, таких 
как численность, видовой состав и размерный спектр зоопланктонных 
организмов. В дальнейшем планируется расширить спектр контроли-
руемых характеристик и добавить возможность анализа фитоплан-
ктона.

В отличие от существующих лабораторных приборов, применяемых 
для контроля гидробиологических показателей, разрабатываемый при-
бор не требует специальной подготовки проб воды, может постоянно 
находиться на водоеме и выполнять измерения в реальном времени.

Другой областью применения разрабатываемого прибора (без каких 
либо модификаций) является цифровая голографическая дисдроме-
трия (определение фракционного состава, скорости, количества лито- 
и гидрометеоров и их классификация для нужд метеорологии). Это 
обусловлено тем, что гидрометеоры и планктонные микроорганизмы 
имеют близкие размеры. При этом основными достоинствами прибора 
являются: низкая погрешность измерений и возможность непосред-
ственной классификации лито- и гидрометеоров. Конкурентные анало-
ги (оптические и ультразвуковые дисдрометры) не позволяют получать 
изображения гидрометеоров и производят их классификацию по косвен-
ным признакам (например, сопоставляя скорость падения и размер ги-
дрометеоров), что ведет к большим погрешностям измерений.

На данный момент предприятие ведет работы по второму этапу перво-
го года финансирования проекта: «Изготовление и испытание макета 
прибора для дистанционного экспресс-контроля экологического со-
стояния водоемов и голографической дисдрометрии».

На российском рынке на данный момент отсутствуют аналоги данной 
разработки.

Другая область применения разрабатываемого 
прибора — цифровой голографический дис-
дрометр, который имеет широкий диапазон 
и низкую погрешность измерений по сравне-
нию с конкурентными аналогами (оптическими 
и ультразвуковыми дисдрометрами). Предвари-
тельная оценка показывает, что ошибка при клас-
сификации различных видов лито- и гидрометео-
ров для разрабатываемого прибора составляет 
порядка 2 %, тогда как у известных аналогов этот 
параметр находится на уровне 10–20 %.

Íа Петербургской технической ярмарке 
в 2013 г. проект «Система дистанцион-
ного ýкспресс-контроля ýкологического 
состояния водоемов и голографической 
дисдрометрии» ÎÎÎ «Íаноскан» был удо-
стоен диплома первой степени с вру-
чением золотой медали в номинации 
«Ëучøиé инновационныé проект в области 
приборостроения».

Схема устройства
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере —

ООО «Инновация».

Работа представительства Фонда содействия развитию малых форм предпри-

ятий в научно-технической сфере (далее Фонд) началась в регионе в 2012 г. 

На базе Коми республиканской академии государственной службы и управ-

ления (КРАГСиУ) было открыто постоянное представительство Фонда — ООО «Ин-

новация». «У нас есть желание работать, у вас есть опыт, уверен, вместе мы 

сможем достичь поставленных целей. Убежден, что деятельность Фонда на тер-

ритории республики будет содействовать развитию инновационной деятельности 

в регионе, способствовать более тесному взаимодействию научно-исследователь-

ских институтов с инновационными компаниями», — прокомментировал событие 

глава республики В. М. Гайзер.

Цель представительства — способствовать развитию малого и среднего инновационного биз-
неса. Его главная задача — сохранить интеллектуальный и инвестиционный потенциал 
рес публики, направив его на всестороннее улучшение качества жизни и экономическое благо-
получие региона.

РЕСПУБЛИКА
КОМИ
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Îсновные приоритеты:
• создание условий, обеспечивающих активное во-

влечение в инновационную деятельность субъ-
ектов гражданского общества, а также объектов 
интеллектуальной деятельности, созданных 
за счет средств регионального и федерального 
бюджетов;

• поиск и дальнейшая поддержка авторов иннова-
ций в реализации их идей и проектов;

• развитие системы государственной поддержки 
инновационных проектов;

• содействие совершенствованию нормативно-пра-
вовой базы для развития инновационной инфра-
структуры;

• формирование, в первую очередь среди моло-
дежи, новой культуры ведения инновационного 
бизнеса.

КРАГСиУ, Ухтинский государственный техни-
ческий университет (УГТУ), Сыктывкарский Го-
сударственный Университет (СыктГУ) и ООО 
«Инновация» объединили свои организационно-ме-
тодические и ресурсные базы под общим названием 
ЦЕНТР «ИННОВАЦИЯ». Создан экспертный совет 
Центра «Инновация». В него вошли научные деяте-
ли, представители государственных, общественных 
и бизнес-структур. Коллектив Центра — это профес-
сионалы, уже много лет работающие в сфере моло-
дежного предпринимательства, бизнес-планирова-
ния и научных исследований.

ООО «Инновация» представляет интересы и про-
граммы Фонда, направленные на дополнительное 
финансирование проектов молодых ученых и малых 
инновационных компаний. Фонд, в свою очередь, 
осуществляет финансовую поддержку перспек-
тивных научных исследований, инновационных раз-
работок ученых, а также малых инновационных ком-
паний, действующих на территории республики.

На финальных этапах защиты проектов по програм-
ме «УМНИК» всегда присутствует представитель 
Фонда. На сегодняшний день Фонд реализует в ре-
гионе уже две программы: «УМНИК» и «СТАРТ».

Руководитель представительства:

ФИЛИП×УК
Виктор Владимирович

Адрес представительства:

167000, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, д. 11

Çа 17 ìåñяцåв раáоты ООО «Инновация» провело
32 презентаöии проãрамм Фонда в 7 оáразовательных и 3 научных 

учреæдениях респуáлики. 

Активность обраùений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.

3

Результативность отобранных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

УМÍИКи, переøедøие 
на СÒАРÒ

1

Количество 
«Инновационных 
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Презентаöии проãрамм «ÓÌÍИÊ» и «ÑÒÀÐÒ» проøли в 15 учеáных и научных 

орãанизаöиях,

а такæе на муниöипальных и áизнес-плоùадках реãиона. 

Постоянным представительством Фонда с первых 
дней создания проводится серьезная образова-
тельная и пропагандистская работа среди жителей 
региона. За 17 месяцев работы ООО «Инновация» 
провело 32 презентации программ Фонда в 7 обра-
зовательных и 3 научных учреждениях республики, 
а также среди предпринимателей и инноваторов 10 
муниципальных образований региона. Всего презен-
тационные мероприятия посетили чуть менее 2000 
человек. Также были организованны семинарские 
занятия и индивидуальные консультации по вопро-
сам участия в программах финансовой поддержки 
авторов инновационных проектов. Сотрудники пред-
ставительства встретились с тремя сотнями человек.

ООО «Инновация» подписало соглашения о со-
трудничестве с Коми научным центром Уральского 
отделения РАН и ведущими образовательными уч-
реждениями Республики Коми. Активно применяют-
ся формы вовлечения бизнеса в процессы вывода 
инновационных проектов на рынок.

Â состав региональных ýкспертных сове-
тов по программам Фонда входят кандидаты 
и доктора наук, директора научно-иссле-
довательских институтов, представители 
бизнеса.

Подготовка участников программы «УМНИК» перед 
финальными отборами проходит в несколько этапов. 
Вначале все участники проходят внутренний отбор 
в своих учебных и научных учреждениях. После чего 

лучшим из них предстоят предварительные отборы 
с участием экспертов представительства Фонда. 
По итогам предварительных защит участники, на-
бравшие наибольшее число баллов, рекомендуются 
экспертами к участию в финальном этапе.

Победители программы «УМНИК», изъявившие же-
лание получить определенные знания или консуль-
тации по вопросам коммерциализации своих проек-
тов, могут получить всю необходимую информацию 
как через заочные консультации, так и лично, обсу-
див интересующие вопросы с сотрудниками ООО 
«Инновация». Иногда выпадает возможность напря-
мую свести заинтересованных в выводе на рынок 
результатов инновационного проекта, полученного 
при поддержке Фонда, и автора проекта — победи-
теля программы. Поиск заинтересованного бизнеса 
представительство осуществляет под каждый проект 
индивидуально.

Среди приоритетных направлений, прописанных 
в «Стратегии экономического и социального раз-
вития Республики Коми на период до 2020 года», 
инновационная деятельность значится одной из пер-
вых. Научные исследования и разработки ведутся в 23 
крупных и средних научных учреждениях республики, 
из которых 13 — научно-исследовательские институ-
ты. В сфере науки и научного обслуживания работает 
около 2 тыс. человек, в том числе 1,4 тыс. научных 
сотрудников. В 2009 г. в регионе было зарегистриро-
вано 60 малых предприятия с основным видом дея-
тельности «научные исследования и разработки».

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Áиоòåõноëоãии Í5

Ñовðåìåннûå ìаòåðиаëû и 
òåõноëоãии иõ ñоçäания Í3

Инôоðìационнûå 
òåõноëоãии Í1
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РЕÇУЛÜÒАÒÛ
ÄЕßÒЕЛÜÍОСÒИ ФОÍÄА

Представительство Фонда занимает одну из ведущих 
позиций среди субъектов, занимающихся популяриза-
цией науки и внедрением инноваций. Количество под-
держанных инновационных проектов и привлеченных 
средств на их реализацию порою превышает суммы, вы-
деляемые региональными и муниципальными органами 
власти. Представительство тесно связывают деловые 
отношения с Министерством развития промышленности 
и транспорта республики, а также с областным Мини-
стерством образования.

Наиболее значимым по итогам первого года работы 
представительства можно считать начало создания 
культуры инновационного развития региона. Благодаря 
деятельности Фонда, многие студенты, аспиранты, науч-
ные деятели и бизнесмены совсем по-другому взглянули 
на проблему развития инновационного сектора эконо-
мики. Научные конференции и форумы стали принимать 
более прикладной характер и частично решать пробле-
мы интеграции науки в производство. Сформирован ре-
естр субъектов инновационной деятельности, инноваци-
онных идей и проектов.

Пока в регионе есть только победители по программе 
«УМНИК», поскольку малый срок существования пред-
ставительства пока не позволил участникам перейти 
в программу «УМНИК на СТАРТ».

1 малое предприятие региона — ООО «Лаборато-
рия Эландис» стало победителем программы «Старт» 
в 2012 году в направлении «Информационные 
технологии».

ООО «МИП Инновационные Технологии», созданное 
на базе СыктГУ, в настоящее время принимает участие 
в программе «СТАРТ».

Предварительные этапы отбора инновационных про-
ектов проведены в 5 муниципальных образованиях Ре-
спублики Коми (МО МР «Усть-Куломский», г. Воркута, 
г. Сыктывкар, г. Усинск, г. Ухта)

Презентации программ «УМНИК» и «СТАРТ» прошли 
в 15 учебных и научных организациях, а также на му-
ниципальных и бизнес-площадках региона. 60 проек-
тов были рекомендованы для участия в финальном ме-
роприятии отбора победителей программы «УМНИК»; 
свои идеи для рассмотрения сотрудниками и эксперта-
ми Центра «Инновация» предоставили 83 человека и 2 
организации. 5 субъектов инновационной деятельности 
обратились за консультациями по участию в программе 
«СТАРТ». Всего за консультациями в Центр «Инновация» 
обратились 175 человек (в рамках проведения информа-
ционно-консультационных мероприятий о формах под-
держки авторов инновационных проектов) и 41 человек 
в индивидуальном порядке.

Выпущено 2 информационных буклета. Опубликовано 56 
информационных статей о деятельности представитель-
ства. Подготовлено для публикации 2 научные статьи.

Íаучные исследования и разраáотки ведутся в 23 крупных и средних научных 

учреæдениях респуáлики, из которых 13 — научно-исследовательские 

институты. 

Ïобедители программы
«УМÍИК-2012»:

• В. И. МИХАЙЛОВ.
«Пористые керамические материалы на основе при-
родного сырья Республики Коми»;

• М. А. ШЕЛЯКИН.
«Новые материалы для борьбы с борщевиком Со-
сновского»;

• А. А. ЛЮТОЕВ.
«Моделирование поведения магнитных наночастиц 
в жидкой среде с целью разработки технологии 
очистки загрязненных нефтью сточных вод»;

• Е. С. ЮШИН.
«Методика исследования усталости структуры метал-
ла на машине МУИ-6000».

• С. М. ДУРКИН.
«Совершенствование методики прогнозирования по-
казателей термической разработки нефтяных место-
рождений»;

• П. А. СЕВЕРИН.
«Комплексный подход к ускорению криптографиче-
ских вычислений»;

• В. В. ТРОХОВ.
«Совершенствование методов управления траектори-
ей бурения скважин на нефть и газ»;

• М. Я. ДЕМАКОВА.
«Новые фармакологически активные сульфинилтриа-
золы на основе природных монотерпеноидов»;

• Л. А. ШИЛОВА.
«Создание биосенсоров радиоактивного и экотокси-
кологического загрязнения на основе конструирова-
ния линий Drosophila melanogaster с зеленым флуо-
ресцирующим белком».

Çа время сотрудничества Фонд содействия предо-
ставил области 16 943 500 рублей на развитие 
инноваций.

Обùий обúем финансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.
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ПЕСÒОВА Светлана Валерьевна,
аспирант Èнститута химии Коми Научного Öентра УрÎ РАН,
г. Сыктывкар.

Ïестова Светлана Âалерьевна занимается исследованиями 
и разработками в области медицины и биотехнологий, в част-
ности созданием новых серосодержаùих терпеноидов, обла-
даюùих иммуностимулируюùим действием. Ïроект создания 
серосодержаùих терпеноидов, обладаюùих иммуностимулиру-
юùим действием Ïестовой С. Â. является победителем конкурса 
Фонда «УМÍИК».

Победа в конкурсе позволила ускорить решение задачи повышения эф-
фективности производства новых иммуностимуляторов и уменьшения 
их токсичности за счет вовлечения в цикл разработки новых биологи-
ческих соединений — терпенов, содержащихся в древесной зелени хвой-
ных растений, произрастающих на территории республики Коми, а также 
моносахаридов.

Автором предложена технология производства новых веществ из при-
родного сырья — моносахаридов и терпенов, обладающих высокой 
биологической активностью и низкой токсичностью.

В настоящее время проект находится на стадии подготовки к синтезу суб-
стратов на основе диацетонзащищенных производных моносахаридов.

Ïроекты, реализованные при содействии Фонда:

Автамонов С. Г. — «Òехнологий комплексной утилизации углеродосодержаùих,
полимерных и нефтепромыøленных отходов».
Ïестова С. Â. — «Создание серосодержаùих терпеноидов, обладаюùих иммуно-
стимулируюùим действием».

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
ó

ì
í

è
ê

óìíèê Пðîãðàììà

АВÒАМОÍОВ Станислав Геннадьевич,

специалист каôедры «Ìашины и оборудование неôтяной 
и газовой промышленности» Ухтинского государственного 
технического университета,
г. Ухта.

С 2010 г. Автамонов Станислав Геннадьевич занимается на-
учно-исследовательской работой по теме «Òехнологии ком-
плексной утилизации углерод-содержаùих, полимерных 
и нефтепромыøленных отходов». Ïроект стал лауреатом кон-
курсной программы Фонда «УМÍИК». Финансовая поддержка 
Фонда позволила разработать инновационную технологию 
утилизации нефтепромыøленных отходов.

Автамонов С. Г. является генеральным директором ООО «Ухтинский 
государственный технический университет» и работает над созданием 
способа получения синтез-газа и установки для его реализации. 
Целью научно-исследовательских работ является создание эффек-
тивной структуры по утилизации отходов в Республике Коми.

Проект предназначен для утилизации отходов разного происхож-
дения с получением ликвидной продукции в виде моторного топлива, 
электроэнергии, теплоэнергии, химических препаратов и т. д.

Проект позволит существенно сократить негативную нагрузку 
на окружающую среду и свести к минимуму захоронение, сжигание 
и складирование отходов, являющихся к тому же и затратными.
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ÍАУ×ÍО-ÒЕÕÍОЛОГИ×ЕСКОЕ 
ПРЕÄПРИßÒИЕ ИÍСÒИÒУÒА 
ÕИМИИ КОМИ ÍЦ УРО РАÍ

Ìалое инновационное предприятие ÎÎÎ «Íаучно-технологическое предприятие Института хи-
мии Коми ÍЦ УрО РАÍ» (ÎÎÎ «НÒÏ ÈÕ КНÖ УрÎ РАН») было создано в 2007 г. с целью ком-
мерциализации научно-исследовательских разработок института в области естественных 
и технических наук.

Руководитель: ЧУКИЧЕВ Валерий Михайлович.
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Пðîãðàììà СÒАРÒ

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Природный ýкологически безопасный регулятор 
роста растений с фунгицидными свойствами. 

Основными видами деятельности предприятия являются науч-

ные исследования и разработки в области химического сырья 

и материалов, агрохимии, а также производство химиче-

ских средств заùиты растений (пестицидов) и прочих агро-

химических продуктов.

В рамках поддержки Фондом малых инновационных предприятий между 

компанией и Фондом в течение трех лет, с 2007 по 2009 гг., заключались 

государственные контракты на осуществление НИОКР по направлени-

ям: агрохимия и производство химических средств защиты растений. 

Результатом научно-исследовательских и практических работ компании 

стал выпуск продукции, которая применяется как природный эко-

логически безопасный регулятор роста растений с фунгицидными 

свойствами. Также продукты компании применяются в качестве адап-

тогенных и ростостимулирующих кормовых добавок для бройлеров 

в птицеводстве, для крупного рогатого скота в животноводстве.

В рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработ-

ки по приоритетным направлениям развития научно-технологиче-

ского комплекса России на 2007–2012 годы» заключен государствен-

ный контракт с Министерством образования и науки РФ.

ООО «НТП ИХ КНЦ УрО РАН» совместно с Институтом химии Коми НЦ 

УрО РАН зарегистрированы 3 патента РФ на способ получения хвой-

ной кормовой добавки, способы стимулирования роста и развития 

различных технических культур.

В рамках договора о сотрудничестве между Институтом химии Коми НЦ 

УрО РАН и ООО «НТП ИХ КНЦ УрО РАН» выполнены НИР и НИОКР по 9 

темам.

Ïравовая охрана обúектов интеллектуальной собственности обеспечена регистрацией соответ-

ствуюùих товарных знаков, заявок на изобретение и способов применения инноваций. Ïо-

лучены свидетельства о государственной регистрации на выпускаемую продукцию: природный 

фунгицид и регулятор роста растений и кормовую добавку для животных «ВÝРВА».
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ÍÒЕÕ УГÒУ

Одним из направлений исследований является создание 

научного обеспечения, разработка технологии, техни-

ческих средств контроля и проводки направленных, 

в том числе горизонтальных скважин. Получены пять 

патентов РФ на изобретения и полезные модели по дан-

ному направлению.

В 2006 г. Буслаев Г. В. стал соучредителем и генеральным 

директором ООО «Новационные технологии», целью кото-

рого было выполнение НИОКР в области новых технологий 

бурения скважин.

Будучи аспирантом, Буслаев Г. В. в 2009 г. был удостоен 

премии Правительства Республики Коми за научные ис-

следования, имеющие важное значение для социально-

экономического развития Республики Коми. В октябре 

2010 г. была защищена кандидатская диссертация на тему 

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Устройство подачи долота многофункционального назна-
чения для бурения глубоких и направленных скважин. 
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СÒАРÒ Пðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
Ìалое инновационное предприятие ÎÎÎ «ÍÒЕÕ УГÒУ» было создано в 2010 г. при Ухтинском 
государственном техническом университете, в основу которого были положены результаты иссле-
дований в сфере промыøленной безопасности и охраны окружаюùей среды, в частности, 
исследования в области новых технологий бурения скважин.

Руководитель: БУСЛАЕВ Георгий Викторович, канд. техн. наук.

Â рамках направления Áуслаевым Г. Â. был разра-
ботан инновационный проект: «Буровой комплекс 
XXI века, многофункциональное забойное 
устройство подачи долота, система автома-
тической подачи долота бурового комплекса 
для строительства скважин в ýкстремальных 
условиях, забойный генератор давления для ги-
дроразрыва пород на глубине свыøе 4 тыс. м».

Проект принимал участие в конкурсной программе Фонда 

«УМНИК» и получил грант на дальнейшее выполнение на-

учно-исследовательских работ и внедрение инновацион-

ных разработок.

Научной работой Буслаев Г. В. занимается, начиная 

с 2003 г., в области фундаментальных исследований 

фазовых превращений газогидратов при бурении 

скважин в криолитозоне.

«Разработка забойного устройства подачи долота много-

функционального назначения для бурения глубоких и на-

правленных скважин».

В 2011 г. Буслаев Г. В. был назначен на должность помощ-

ника ректора в сфере науки и инноваций и выбран по кон-

курсу на должность доцента кафедры Промышленной безо-

пасности и охраны окружающей среды. С 2013 г. переведен 

в Проектный институт нефти и газа и на данный момент 

занимает должность начальника отдела проектирования 

строительства скважин, мониторинга и авторского надзо-

ра. Является членом Совета молодых ученых Республики 

Коми и руководителем региональной профессиональ-

ной секции «Timan-Pechora» международного общества 

нефте газовых инженеров «SocietyofPetroleumEngineers» 

(SPE). Буслаевым Г. В. было получено 7 патентов на полез-

ные модели и изобретения.

Была разработана техническая документация, изго-

товлен опытный образец, проведены предварительные 

и приемочные испытания ЗУПД-195 в скв. 4 С. Югид. Ре-

зультаты испытаний превзошли все ожидания: проходка 

на долото возросла в 3,9 раза, механическая скорость 

–  в 1,5 раза.

За одно применение разработки окупились затраты 

на НИОКР, изготовление и испытание устройства.

Äанная разработка является ключевым элементом 
бурового комплекса XXI века, предназначенно-
го для бурения наклонно-направленных сква-
жин протяженностью до 15 км, за что в 2011 г. 
на 14-ом Ìосковском международном салоне изо-
бретений и инновационных технологий «Архимед» 
решением международного жюри Áуслаев Г. Â. 
с соавторами был отмечен Çолотой медалью.
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КОМПОÇИÒ-С

Основными направлениями деятельности ком-
пании являются научные исследования и разработки 
в области естественных и технических наук, раз-
работка технологических процессов производ-
ства изделий из композиционных материалов.
Компания «Композит-С» проводит испытания фи-
зических свойств материалов и веùеств: керами-
ки, стекла, бетонов, пластмасс.
Также приоритетным направлением деятельности являет-
ся производство изделий из композитных материалов: 
плит, труб, сложнопрофильных конструкций с повышенны-
ми эксплуатационными характеристиками для изготовле-
ния узлов и корпусов оборудования, строительных матери-
алов, мебели.

За все время деятельности компании были разработаны 
технологические схемы получения эпоксиполимерных 
матриц, модифицированных за счет введения высокоди-
сперсных частиц углерода и оксидов алюминия, кремния, 
слоистых силикатов.

С проектом по разработке технологических процессов 
производства изделий из композиционных материалов 
компания принимала участие в конкурсах Фонда «СТАРТ».

По итогам конкурсного отбора между ООО «Композит-С» 
и Фондом был заключен государственный контракт 
на выполнение научно-исследовательских и конструктор-
ских работ по данной тематике.

ÎÎÎ «Композит-С» было создано в 2008 г. с целью коммерциализации научно-исследователь-
ской деятельности компании в области материаловедения.

Руководитель: РЯБКОВ Юрий Иванович
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Пðîãðàììà СÒАРÒ

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Òехнология производства изделий из композиционных 
материалов. 

Это позволило компании разработать технологические 
схемы получения эпоксиполимерных матриц, модифи-
цированных за счет введения высокодисперсных ча-
стиц углерода и оксидов алюминия, кремния, слоистых 
силикатов.

В результате достигнуто улучшение механических 
и тепло физических свойств, повышение химической 

Стеклопластиковая арматура, применяемая в на-
груженных и высоко-нагруженных строительных 
конструкциях является заменой стальной, при этом 
1 кг пластиковых изделий заменяет до 10 кг же-
лезной арматуры. Гибкие связи используются 
для крепления теплоизоляционных материалов 
в ограждаюùих конструкциях.

устойчивости композиционных материалов с различной 
степенью наполнения неорганическими компонентами.

Совместно с ООО «КОМПОЗИТ-СЕРВИС» внедрена тех-
нология производства рабочих армирующих элементов 
высоконагруженных конструкций и других изделий 
из композиционных материалов с щелочестойкой ма-
трицей. Также компаниями проводятся совместные на-
учно-технологические работы с целью получения новых 
материалов и технологий для получения изделий на ос-
нове полимерных матриц, в том числе композиционных 
с улучшенными физико-механическими характеристиками 
и эксплуатационными свойствами.

Совместно с институтом химии Коми НЦ УрО РАН прово-
дятся разработки методических рекомендаций по прове-
дению экспериментов, научно-исследовательские, научно-
технологические работы по созданию новых материалов, 
осуществляются проверки на патентную чистоту совмест-
ных разработок, проводятся исследованиях и испытания 
опытных и серийных образцов на предмет соответствия 
техническому регламенту.

Результаты совместной научно-технической работы ис-
пользованы для выпуска стеклопластиковой арматуры 
и гибких связей по новым инновационным технологиче-
ским решениям. Проводимая модификация позволила 
повысить щелочестойкость стеклопластиковой арма-
туры и гибких связей более чем в 7 раз, прочность на из-
гиб увеличилась в 3–4 раза (до 4600 МПа).





ИсторИя Успеха

НОВГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

НоВГороДсКая 
оБЛастЬ

НоВГороД



306

НоВГороДсКая 
оБЛастЬ

Представительство Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере —

«Новгородский научно-координационный центр».

Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере (далее Фонд) было создано в 1998 г. на базе го-

сударственного учреждения «Новгородский научно-координационный центр» 

(ННКЦ) с целью объединения ученых, инженеров, научно-технических работников 

предприятий области для создания конкурентоспособной продукции и повыше-

ния объемов производства. В этом же году первые шесть новгородских предпри-

ятий получили от Фонда финансовую поддержку в виде льготных кредитов в размере 

1 млн. 450 тыс. руб. для закупки оборудования, выполнения опытно-конструктор-

ских работ, модернизации устаревшего и создания нового производства. Предста-

вительством Фонда была разработана концепция и бизнес-план по созданию 

инновационно-технологического центра (ИТЦ) в регионе.

НОВГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

С 1998 г. по 2002 г.
Новгородский научно-координационный центр, согласно распоряжению областной администрации, был назначен ответ-
ственным исполнителем региональной научно-технической программы, в соответствии с которой ассигнования из об-
ластного и федерального бюджетов (в том числе бюджета Фонда) были выделены малым инновационным предприятиям: 
«Планета-СИД», ООО «Викта», «Планета-Аргал», ООО «Эдисон», ООО «Оптех» и др. на приобретение оборудова-
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ния, научно-исследовательскую работу, выпуск серийных 
образцов продукции. Объем инвестиций составил более 
10 млн руб. Кроме того, в этот период научно-координа-
ционный центр занимался государственной аккредитацией 
научных организаций, часть из которых впервые получила 
статус научных.

2003 г.
Проводилась большая работа по привлечению инноваци-
онных предприятий области к участию во всероссийских 
выставочных мероприятиях:

Третьем Московском международном салоне инно-
ваций и инвестиций
(отмечены золотой, серебряной и двумя бронзовыми 
наградами);

Неделе высоких технологий и выставке-конгрессе 
«Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» 
в С-Петербурге
(золотая медаль за проект «Клапан сильфонный запор-
ный», автор — проектно-конструкторский технологиче-
ский институт «Атомармпроект»);

Восьмом Всероссийском научно-промышленном 
форуме «Россия Единая» в Нижнем Новгороде
(представлена экспозиция более 20-ти разработок).

В это же время на конкурс программы «РАЗВИТИЕ» Фон-
да поданы несколько заявок от новгородских предприни-
мателей, две из которых признаны победителями.

2005–2007 гг.
Представительством проводилась работа по формиро-
ванию пакета проектов новгородских малых иннова-

ционных предприятий в рамках конкурса «Инновации 
малых предприятий Новгородской области к 1150-ле-
тию Великого Новгорода», специально разработанного 
Фондом для Новгородской области. Из 12 заявителей че-
тыре подтвердили статус победителя с общим объемом 
льготного кредитования от Фонда 9,3 млн руб. — ООО 
«АВТОПЛЮС», ООО «ВИКТА», ЗАО «ПЛАНЕТА СИД», 
ООО «ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ».

2007 г.
В рамках программы «УМНИК», которая начала действо-
вать на базе Новгородского государственного универси-
тета имени Ярослава Мудрого, был создан региональный 
экспертный совет, состоящий из опытных преподавате-

Ðуководитель представительства:

БОÉÖОВА
Олüга Николаевна

Àдрес представительства:

173002, г. Великий Новгород,
ул. Новолучанская, д. 27-а 

Фонд определил 4-õ ïоáедитеëей конкурса инноваöионных проектов 
«Èнновации ìаëыõ ïредïриÿтий Новгородской оáëасти к 1150-ëетиþ 

Âеëикого Новгорода» с оáùим оáúемом
льãотноãо кредитования 9,3 ìëн руá. 

лей, занимающихся не только преподавательской деятель-
ностью, но и научно-исследовательскими и опытно-кон-
структорскими работами. В их задачу входило вовлечение 
студентов, аспирантов технических специальностей 
в конкурсные мероприятия программы «УМНИК», а за-
тем и оказание методической помощи молодым уче-
ным в реализации проектов. В рамках 217 ФЗ на базе 
Новгородского университета стали открываться малые 
инновационные предприятия, которые наряду с центром 
патентования, учебным центром инновационного 
предпринимательства, студенческим конструкторским 
бюро «Поиск», научно-исследовательскими лаборато-
риями составляют инновационную инфраструктуру Новго-
родского университета. Объединяет объекты инфраструк-

Активностü обраùений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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Ïоáедитеëÿì конкурса «ÓÌНÈÊ»

из оáластноãо áюдæета выделяются гранты

на оáùую сумму 400 тыс. руá. 

туры Управление инноваций, главные задачи которого: 
коммерциализация результатов научно-технической 
деятельности; привлечение дополнительных средств 
для реализации инновационных проектов; патентные ис-
следования и регистрация интеллектуальной собствен-
ности; создание малых инновационных предприятий 
с участием Новгородского университета; защита прав 
и интересов субъектов инновационной деятельности уни-
верситета.

2010 г.
ОАУ «Новгородский научно-координационный центр» 
стало подведомственным учреждением департамента 
образования, науки и молодежной политики Новгород-
ской области, и в рамках государственного задания реа-
лизует мероприятия, направленные на поддержку молодых 
ученых и специалистов. В этом же году было подписано 
соглашение о взаимодействии между администрацией 
Новгородской области и Фондом, которое предполагает 
оказание финансовой, организационной и информа-
ционной помощи малым инновационным предприятиям 
в интересах развития Новгородской области.

В Новгородской области действуют программы поддерж-
ки талантливой молодежи, в том числе победителей кон-
курсов по программам Фонда. В частности, реализуется 
государственная программа «Развитие образования, 
науки и молодежной политики в Новгородской об-
ласти», которой предусмотрена поддержка участия мо-
лодых ученых и инноваторов в областных, региональных 
и всероссийских мероприятиях, в том числе в областном 
молодежном экономическом форуме, в смене «Инновации 

и техническое творчество» Всероссийского форума «Сели-
гер», в форуме «Открытые инновации», других молодеж-
ных научных мероприятиях.

Победители и участники конкурса «УМНИК» принима-
ют участие в областных ежегодных конкурсах научно-ис-
следовательских проектов для студентов, аспирантов, 
молодых ученых и специалистов — «Молодой исследо-
ватель», «Лучший молодой ученый Новгородской об-
ласти». Победителям из областного бюджета выделяются 
гранты на общую сумму 400 тыс. руб.

В рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» в направлении «Государствен-
ная поддержка талантливой молодежи» в номинации 
«Научно-техническое творчество и учебно-исследо-
вательская деятельность» ежегодно выделяется две 
премии Президента РФ на общую сумму 60 тыс. руб. 
Областным законом «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки обучающихся, проявивших спо-
собности в учебной и научно-исследовательской де-
ятельности» учреждены именные годовые стипендии 
«Господин Великий Новгород».

Деятельность победителей программы «СТАРТ» поддер-
живается мероприятиями долгосрочной областной целе-
вой программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в области на 2008–2015 годы», а именно 
предоставлением субсидий на компенсацию части затрат 
в связи с производством (реализацией) инновационных 
товаров, работ, услуг, а также участием в выставочных ме-
роприятиях.

Секторалüный профилü региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Áиотеõноëогии Н5

Новые ïриáоры и аïïа-
ратные коìïëексы Н4

Èнôорìационные 
теõноëогии Н1

Ìедицина áудуùего Н2

Ñовреìенные ìатериаëы и 
теõноëогии иõ соçданиÿ Н3
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Íа сеãодняøний день оáùее количество томских «ÓÌНÈÊов», поáедителей 
проãраммы, — ïревыøает 470. Áолее ста из них стали сотрудниками ÌÈПов, 

открыли соáственные малые инноваöионные предприятия, получили поддерæку 
по проãраммам Фонда. 

РÅÇÓЛЬТАТÛ
ДÅЯТÅЛЬНОСТÈ ФОНДА

С 2007 г. по 2012 г.
На конкурс программы «ÓÌНÈК» в Новгород-
ской области было подано около 200 проектов, 
60 признаны победителями конкурса. Так, на-
пример, в 2011 г. по результатам экспертизы 
решено было признать победителями програм-
мы 11 проектов, 8 из которых принадлежат мо-
лодым исследователям НовÃÓ и 3 — молодым 
сотрудникам предприятий области:
• В. И. Алфимов, А. М. Мухин «Органайзер формат-кон-

тейнер»;

• Т. А. Галкина «Магнитоэлектрический трансформа-
тор»;

• Д. В. Долгович, Дж. Камонес, А. Н. Болмат «Система 
управления удаленным объектом по GSM каналу»;

• Н. В. Петров «Исследование механического пове-
дения сферических сегментов и их использование 
в создании запорной арматуры»;

• М. Н. Юдин «Система интеллектуального сравнения 
изображений «Нейропик»;

• Ю. А. Спивак «Модель диагностики и контроля 
за способностью к регрессу деструктивных измене-
ний сердца на фоне терапии лекарственными препа-
ратами»;

• Хаймин А. В. «TV-система визуализации газового 
разряда в моноимпульсном режиме»;

• А. В. Котов «Светодиодная система освещения птице-
фабрики»;

• В. И. Руфанова «Очистка фосфатного редкоземель-
ного концентрата от примесей и радиоактивности ме-
тодом очистной коллективной экстракции для полу-
чения карбонатов редкоземельных элементов»;

• Г. А. Коновалов «Приложение для мобильного теле-
фона «Мобильная авоська»;

• П. Б. Эннс «Микрооптоэлектромеханический пере-
ключатель».

Ежегодно в Новгородской области от 10 до 15 человек 
становятся победителями конкурса программы «УМ-
НИК» и получают финансовую поддержку на реализа-
цию проекта в размере 400 тыс. руб. на два года.

2012 г.
Был создан клуб «УМНИК» Новгородской области, 
главная цель которого — формирование инноваци-
онной среды при непосредственном участии моло-
дых инноваторов — как «УМНИКов» со стажем, так 
и тех, кто только собирается погрузиться в научно-ис-
следовательскую работу.

Äеятельность ïоáедитеëей проãраммы «ÑÒÀÐÒ» поддерæивается 
ïредоставëениеì суáсидий на коìïенсациþ части çатрат в свÿçи 

с ïроиçводствоì (реализаöией) инноваöионных товаров, раáот, услуã, а такæе 
участием в выставочных мероприятиях. 
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В течение года в рамках работы клуба «УМНИК» со-
стоялись встречи с немецкими предпринимателями, 
работающими в области использования биомассы, 
мозговой штурм по генерированию проектных идей 
с участием студентов и аспирантов института ме-
дицинского образования и института электронных 
и информационных систем НовГУ, а также обучаю-
щий семинар по управлению инновационными про-
ектами. Члены клуба участвовали в смене «Инно-
вации и техническое творчество» Всероссийского 
форума «Селигер», в работе форума «Открытые 
инновации», в мероприятиях Всемирной недели 
предпринимательства, посетили ФАБЛАБ Политех 
в С.-Петербурге.

На начальном этапе программы «СТАРТ» 
от Новгородской области было подано на экс-
пертизу 10 заявок, 6 из которых были при-
няты к финансированию. Äля участия инно-
вационных компаний в конкурсах проектов была 
создана компüютерная база данных «Ïро-
ект», где разместились сведения о 20 лучших 
инновационных проектах области.

Наукоемкому бизнесу была оказана Фондом финан-
совая поддержка в размере 8,05 млн руб. За три 
года база данных «ПРОЕКТ» увеличилась до 65 
проектов, были сделаны шаги к формированию за-
явок на программу «ТЕМП».

ННКЦ установил контакт с Российским Фондом Тех-
нологического Развития (Москва) в направлении 
финансирования НИОКР и получил финансовую под-
держку на проект «Серийное производство двухза-
творного малошумящего СВЧ полевого транзистора 
с барьером Шоттки на арсениде галлия» (ЗАО НПП 
«Планета-Аргалл»). Этот проект, а также проекты — 
победители программы «СТАРТ» вошли в Карту инно-
вационного потенциала инвестиционной активности 
региона, которая была подготовлена ННКЦ совместно 
с ФГУ «Новгородский центр научно-технической ин-
формации».

2013 г.
На базе Новгородского университета открыты техно-
парк и бизнес-инкубатор, где молодые предприни-
матели, в том числе участники программ Фонда, смо-
гут начать реализацию проектов, получить стартовый 
пакет юридических и бухгалтерских услуг и помощь 
в планировании наукоемкого бизнеса

Наукоеìкоìу áиçнесу Фондом áыла 

оказана ôинансоваÿ ïоддерæка 

в размере 8,05 ìëн руá. 

Обùий объем финансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.

Выручка на 1 руб. бюджетных средств, 
вложенных Фондом в регионе

Налоговые отчисления на 1 руб. бюджетных 
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Ïривлеченные внебюдæетные средства 
на 1 руб. бюджетных средств, вложенных 

Фондом в регионе

Çатраты Фонда на одно рабочее место в 
поддержанных им ÌИП региона, 

тыс. руб.
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ном, получить независимость отечественных потре-
бителей от иностранных производителей; даст реаль-
ную перспективу внедрения и коммерциализации идеи 
в промышленных масштабах на территории Великого 
Новгорода.

В настоящий момент ведутся работы над создани-
ем порошковой формы, после чего будет произведен 
отбор наиболее эффективной стабилизирующей 
системы для сохранения активности компонента. 
Также продолжаются работы по нанесению покрытия 
для стабильности компонента лютеина.

В рамках реализации проекта получен растителü-
ный материал в виде цветов бархатцев прямосто-
ячих, выраùенных в Новгородском районе, отра-
ботана агротехника, выявлена закономерностü 
накопления лютеина в цветках бархатцев, осу-
ùествлена предварительная подготовка сырüя 
к ýкстракции.

В перспективе по окончании реализации проекта будет 
получен защищенный объект интеллектуальной соб-
ственности, а именно технология получения 5 % су-
хого экстракта лютеина. Проект позволит: в рамках 
импортозамещения препаратов, обогащенных лютеи-

ДÅРÅВЯØКÈНА Ìарина Åвгенüевна,

Новгородский государственный университет им. ßрослава 
Ìудрого, технолог ÎÎÎ «Ãрумант», 
г. Великий Новгород.

Äеревяшкина Ìарина Åвгеньевна одержала победу в конкурсной 
программе Фонда «ÓÌНÈК» в 2012 г. с проектом разработ-
ки технологий получения сухого ýкстракта с содерæанием 
лютеина до 5 %. Идея создания порошка лютеина 5 % возникла 
во время работы технологом на предприятии, при взаимодействии 
с производителями ÁÀÄ, обогаùенных продуктов питания и ле-
карственных средств. Победа в программе «ÓÌНИК» дала воз-
можность провести большую научно-исследовательскую работу 
по проекту. Технологическая часть работы была проделана под ру-
ководством главного технолога ÎÎÎ «Ãрумант» Казениной В. В.

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Проекты, реализованные при содействии Фонда:

Äеревяшкина Ì. Å. — «Технология получения сухого ýкстракта лютеина 5 % из цветков бархатцев»
Æеланнов À. В. — «Диодный чип на основе гетероýпитаксиалüных структур AlGaN»

Ïðîãðàììà óìíèê

ÆÅЛАННОВ Андрей Валерüевич,

инженер-технолог II категории «ÎКÁ-Планета»,
г. Великий Новгород.

Проект «Технология изготовления диодного 

чипа на основе гетероýпитаксиалüных струк-

тур AlGaN» Æеланнова Àндрея Валерьевича стал 

победителем конкурсной программы Фонда «ÓÌ-

НÈК» в 2010 г., проходившей в рамках научной 

конференции в Новгородском государственном 

университете.

Идея проекта сформировалась в ходе научно-исследо-

вательской работы. При реализации проекта пришлось 

столкнуться с рядом технологических задач, возникаю-

щих при разработке технологии светодиодного чипа. 

Это и выбор контактной металлизации, и технология 

микропрофилирования и качество исходного материала.

В процессе работы удалось разработать технологию 

изготовления маломощных и мощных кристаллов 

светодиодов. По окончании НИОКР в рамках про-

граммы «УМНИК» предполагается дальнейшее участие 

в программах Фонда. По результатам проекта планиру-

ется оформление патента. 
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óìíèê Ïðîãðàììà

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Ïрибор для объективной оценки и анализа психоýмоционалüного 
состояния человека. 

НОРА Сергей Андреевич,

студент Новгородского государственного университета
им. ßрослава Ìудрого,

г. Великий Новгород.

Нора Ñергей Àндреевич с проектом «Разработка прибора 

для объективной оценки и анализа психоýмоционалüного 

состояния человека» одержал победу в конкурсной программе 

Фонда «ÓÌНÈК» в 2013 г. На дальнейшее проведение науч-

но-исследовательских работ по проекту Фондом был выделен 

грант. Проведенные исследования показали, что психоýмоци-

оналüное состояние человека связано с его вегетативным 

статусом. Äанные этого исследования позволяют на основе из-

мерения вегетативных показателей человека судитü о его 

текуùем психоýмоционалüном состоянии. Ïланируется раз-

работатü прибор, способный объективно оценитü психоýмо-

ционалüное состояние человека, в том числе патологические 

ýмоции (депрессия, фрустрация и др.) и психогенные стрессы, 

а так же выявитü причины возникаюùих нарушений любого 

генеза.

Основными принципами работы прибора будут: объективная оцен-

ка психоэмоционального состояния человека, в том числе патологиче-

ских эмоций; определение характеристик стрессового состояния (таких 

как сила, длительность, инициирующие факторы); определение типа 

темперамента человека (по Г. Ю. Айзенку, И. П. Павлову)

Для реальной оценки будут использоваться объективные медицин-

ские показатели: частота дыхательных движений, оксиметрия, пульс 

и артериальное давление и др.

Таким образом, с помощью психофизиометра станет возможным ис-

пользование и разработка новых подходов в лечении и диагности-

ке психических расстройств, неврозов, стрессовых состояний, а также 

заболеваний, вызванных этими расстройствами (сердечно-сосудистые 

заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата и др.). Кроме 

того, психофизиометр может использоваться с целью предупрежде-

ния данных расстройств и осложнений, связанных с ними и, возмож-

но, сможет найти свое применение во многих других областях (военная 

сфера, авиация и др.).
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Кресло-коляска имеет ряд иных инновационных кон-
структивных решений, которые делают возможным его 
использование не только инвалидами-колясочниками, 
но и временно травмированными и пожилыми людьми.

В перспективе предполагается улучшение опытного 
образца, консультации с инвалидами-колясочниками 
и экспертами, проведение испытаний на предмет соот-
ветствия транспортного средства требованиям ГОСТ, 
участие в специализированных выставках и конферен-
циях, работа с партнёрами и предполагаемыми потреби-
телями готового изделия. В результате этого планируется 
получить промышленный образец трансформируемого 
инвалидного электротранспортного средства.

Проект разработки трансформируемого инва-
лидного транспортного средства Карпушкина 
Виктора Ãеннадьевича является победителем кон-
курса программы «ÓÌНÈК» в 2013 г.

Разрабатываемое трансформируемое инвалидное 
электротранспортное средство приводится в движе-
ние мотор-колесом, расположенным в передней части 
алюминиевой рамы. Заднюю ось образуют два ведомых 
колеса, установленные на ассиметричных поворотных 
опорах, что позволяет изменять колею транспортного 
средства по ширине, что очень важно с учетом россий-
ских особенностей эксплуатации.

КАРÏÓØКÈН Виктор Геннадüевич,

аспирант кафедры «Технологии ма-
шиностроения» ФÁÃÎ «Новгородский 
университет имени ßрослава Ìудрого»,
г. Великий Новгород.

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Проекты, реализованные при содействии Фонда:

Карпушкин В. Ã. — «Èнновационное трансформируемое инвалидное ýлектротранспортное средство 
с возмоæностüю изменения габаритного размера по ширине»
Õаймин À. В. — «TV система визуализации газового разряда в моноимпулüсном реæиме»

Ïðîãðàììà óìíèê

ÕАÉÌÈН Александр Викторович,

аспирант Новгородского государственного университета им. ßрос-
лава Ìудрого, инженер ÃÎÓП «Ìедтехника», г. Великий Новгород.

После окончания Новгородского государствен-
ного университета им. ßрослава Ìудрого Õай-
мин Àлександр Викторович активно интересуется 
перспективами коммерциализации научных раз-
работок. Óчастие в конкурсе Фонда «ÓÌНÈК» 
в 2011 г. с проектом «TV система визуали-
зации газового разряда в моноимпулüсном 
реæиме» принесло долгожданную победу. Идея 
проекта родилась в результате разработки темы 
диссертации. Ðаботы по проекту были разделены 
на два ýтапа. Ïервый ýтап посвяùен разработ-
ке прибора и созданию алгоритмов обработ-
ки изобраæений свечения газового разряда. 
В процессе работы получено одно свидетелüство 
на регистрацию программного обеспечения 
и зарегистрировано совместное с НовÃÓ малое 
инновационное предприятие ÎÎÎ «Новбиомед».

В первый год работы были выполнены все поставлен-
ные задачи. Второй этап связан с непосредственным 
воплощением проекта прибора в производство. Раз-
работана принципиальная схема основного узла синхро-
низации системы. Подготовлены файлы для ее создания 
с использованием автоматических систем изготовления 
печатных плат. Ведутся переговоры с поставщиками 
комплектующих изделий. Ожидается получение опыт-
ных образцов системы визуализации свечения газового 
разряда, возбужденного единичными импульсами. Уже 
имеются предварительные договоренности для работы 
с медицинскими соисполнителями для апробирования 
образцов в клинической практике.

В перспективе запланировано участие в программе 
«УМНИК на СТАРТ» для коммерческой реализации про-
екта на базе малого инновационного предприятия ООО 
«Новбиомед».
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Победитель конкурсной программы «ÓÌНÈК» в 2013 г. Кра-
вец Ñергей Иванович осуùествляет научно-исследовательскую 
работу в рамках проекта: «Разработка открытой системы 
стандартизации компетенций».

Существующие формулировки компетенций часто не позволяют оце-
нить человека с точностью, необходимой для набора сотрудников и раз-
работки планов обучения с использованием компьютерной техники. 
Требуется набор из десятков тысяч стандартизированных технологич-
но измеряемых компетенций, который возможно сформировать лишь 
в рамках краудсорсингового Интернет-портала, разработка прототипа 
которого запланирована в рамках проекта.

В ходе работы также будут сформированы и апробированы мето-
дики, модели и прототипы программного обеспечения, предназна-
ченного для задачи стандартизации компетенций и формирования 
на основе базы компетенций дополнительных сервисов (например, 
базы сертификатов, поиска сотрудников и вакансий, формирования об-
разовательных маршрутов), которые в перспективе могут быть успешно 
коммерциализированы. На выполнение проекта Фондом выделено 
финансирование. Проект рассчитан на два года.

КРАВÅÖ Сергей Èванович,

студент Ðоссийского государственного университета инно-
вационных технологий и предпринимательства,
г. Великий Новгород.

Проекты, реализованные при содействии Фонда:

Кравец C. И. — «Открытая система стандартизации компетенций»
Õвостиков Å. В. — «Лазерно-телевизионный томограф для диагностики распылителüных систем»

ÕВОСТÈКОВ Åгор Владимирович,

магистрант Новгородского государственного университета 
им. ßрослава Ìудрого, 
г. Великий Новгород.

Проект «Лазерно-телевизионный томограф для диагности-
ки распылителüных систем», автором которого является Õво-
стиков Åгор Владимирович, стал победителем конкурсной про-
граммы Фонда «ÓÌНÈК» в 2013 г.

Технологические платформы, на которых базируется проект: фото-
ника, информационно-телекоммуникационные системы.

За время реализации проекта была проделана следующая работа: про-
изведен анализ существующих методик диагностики распылительных 
систем; был выбран математический аппарат, базирующийся на функ-
циях преобразования радона; проделана частичная работа по монтажу 
лабораторной установки.

В перспективе планируется обеспечить программную и аппаратную 
оснащенность метода, провести апробацию технических характеристик 
установки, продиагностировать некоторые выбранные распылители, 
разработать математическую модель процесса распыления газовоз-
душной среды в факеле распылительного элемента. 
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по изучению безопасного использования данного мето-
да, проводится подключение лазерного датчика к пер-
сональному компьютеру и создание компьютерной про-
граммы для считывания и обработки информации.

В перспективе планируется получить аппарат, позво-
ляющий прогнозировать риск развития сколиоза и диа-
гностировать степень уже имеющейся патологии. Все 
это даст возможность начать лечение на ранних стадиях 
заболевания, предотвратить дальнейшее усугубление 
недуга, а быстрая скорость проведения обследования 
с помощью данного аппарата позволит сократить время, 
затрачиваемое на прохождение диспансерного осмотра.

На реализацию инновационного проекта в тече-
ние двух лет Фондом выделялосü финанси-
рование.

Целью проекта является разработка устройства, пред-
назначенного для автоматизированного посегмен-
тарного измерения отделов позвоночного столба, 
его графического изображения, позволяющего оценить 
степень нарушения выраженности (глубины) лордозов, 
кифоза и рассчитать степень риска возможных нару-
шений осанки на начальных стадиях сколиоза.

На данный момент выбран способ измерения изгибов 
позвоночного столба (лазер), проведены исследования 

ÕОРÅНКОВ Артем Викторович,

студент Новгородского государ-
ственного университета им. ßрослава 
Ìудрого,
г. Великий Новгород.

Проект «Разработка, изготовление 
и реализация автоматизированного 
измерения линейных и угловых ха-
рактеристик физиологических изгибов 
позвоночного столба с помоùüю ком-
пüютерного антропометра» Õоренкова 
Àртема Викторовича стал победителем 
конкурсной программы Фонда «ÓÌНÈК» 
в 2012 г.

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Проекты, реализованные при содействии Фонда:

Õоренков À. В. — «Óстройство автоматизированного измерения линейных и угловых характеристик 
физиологических изгибов позвоночного столба с помоùüю компüютерного антропометра»
Кириллова Å. Н. — «Ìониторинг циркулируюùих ýпидемически актуалüных штаммов вируса грип-
па А для создания и апробации новых штаммов»

Ïðîãðàììà óìíèê

КÈРÈЛЛОВА Åкатерина Николаевна,

кандидат биологических наук, доцент кафе-
дры микробиологии, иммунологии и инфекцион-
ных болезней Института медицинского образова-
ния Новгородского государственного университета,
г. Великий Новгород.

Выпускница Новгородского государственного 
университета им. ßрослава Ìудрого, Кириллова 
Åкатерина Николаевна занимается исследова-
ниями в области медицины и фармакологии. 
Ðабота над проектом «Разработка вирусоло-
гического мониторинга за вирусами гриппа 
для выделения среди циркулируюùих ýпиде-
мически актуалüных штаммов нового штамма 
вируса гриппа А» стала возможной после по-
беды в конкурсной программе Фонда «ÓÌНÈК»
в 2012 г.
Получив специализацию по вирусологии, с 2009 г. Ки-
риллова Е. Н. занимается изучением вирусов в вирусо-
логической лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-

демиологии в Новгородской области». Накопление 
и расшифровка полученного материала позволят вместе 
с коллективом специалистов вирусологической лабора-
тории и с помощью программы «УМНИК» осуществить 
эксперименты по расшифровке новых пандемичных 
штаммов вирусов гриппа А на территории Новгород-
ской области. Таким образом, предполагается: получе-
ние штаммов вирусов - кандидатов на создание вак-
цины против гриппа; пополнение каталога штаммов, 
а также апробация и официальное утверждение дора-
ботанных «Методических рекомендаций по выделению 
вирусов гриппа в клеточной культуре».

В 2014 г. Кириллова Е. Н. планирует принять участие 
в программе «СТАРТ».
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В ходе выполнения работ по проекту были выявлены 
и новые области применения разработанной электрон-
ной пускорегулирующей аппаратуры. Высокие техни-
ческие характеристики ЭПРА: повышенная удельная 
мощность, высокий КПД, стабилизация мощности 
нагрузки, возможность дистанционного управления, 
малые габариты и масса позволили использовать ее 
и в светодиодных системах освещения. ООО «МИ-
КРОТЕХ» разработало, изготавливает и поставляет си-
стемы освещения и светодиодной подсветки АЗС.

ÎÎÎ «ÌÈКРОТÅÕ» является обладателем четы-
рех патентов на полезную моделü: «Ýлектрон-
ный трансформатор для газоразрядных ламп»; 
«Ýлектронный пускорегулируюùий аппарат»; «Ñи-
стема освеùения»; «Ëампа светодиодная герме-
тичная».

Для выполнения работ привлечены внебюджетные 
средства инвесторов в размере 500 тыс. руб., а также 
приняты от инвесторов и поставлены на баланс предпри-
ятия производственные помещения площадью 115 м2, 
собственные средства фирмы более 500 тыс. руб.

Îсновным направлением деятельности Îбùества с ограниченной ответственностью «ÌÈКРО-
ТÅÕ» (ÎÎÎ «ÌИКÐÎТÅÕ») является разработка и производство ýлектронных узлов и модулей 
оптической и силовой ýлектроники широкого применения. Поддержанный Фондом в рамках 
программы «СТАРТ-10» проект: «Разработка и производство ряда интеллектуалüных ýлек-
тронных пускорегулируюùих аппаратов для газоразрядных ламп высокого давления» ÎÎÎ 
«ÌИКÐÎТÅÕ», был посвяùен созданию технологии производства ýлектронных пускорегулиру-
юùих аппаратов для газоразрядных ламп высокого давления.

СТАРТ Ïðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Ñогласно представленному и утвержденному 
в Фонде бизнес-плану развития малого инно-
вационного предприятия ÎÎÎ «ÌÈКРОТÅÕ» це-
лью реализации проекта являлась разработка 
и организация серийного производства ýлек-
тронных аппаратов для высокоýффективных 
ýнергосберегаюùих источников света, которые 
широко используются в системах наружного, про-
мышленного и тепличного освеùения.

Светодиодная система освещения, смонтированная на птицефабрике ООО «Белгранкорм — 
Великий Новгород» в поселке Крестцы Новгородской области

Электронный блок ЭПРА-600
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ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
ООО «МИКРОТЕХ» располагает необходимой контроль-
но-измерительной электронной аппаратурой и про-
изводственной техникой: измерительными стендами, 
инструментом для сборки электронных схем, аппарат-
ными средствами тестирования функциональных бло-
ков, высокопроизводительной вычислительной техникой 
для разработки программного обеспечения и его вери-
фикации, программными средствами для проектного 
моделирования и разработки конструкторской докумен-
тации.

Компания обладает уникальным технологическим 
оборудованием для организации серийного произ-
водства электронных пускорегулирующих аппаратов, 
производственных мощностей предприятия достаточно 
для серийного производства аппаратов и светильников 
на их основе.

Разработка светилüника на основе газоразряд-
ных ламп высокого давления удостоена дипло-
ма II степени с вручением серебряной медали 
в номинации «Лучший инновационный про-
ект в области ýнергосберегаюùих технологий» 
на Ìеждународной выставке-конгрессе «Вы-
сокие технологии, инновации, инвестиции» 
(г. Санкт-Ïетербург, 2009 г.).

В настоящее время в ООО «МИКРОТЕХ» разработаны, 
запатентованы и производятся системы светодиодной 
подсветки и освещения АЗС, складских и животноводче-

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Технология производства и выпуск интеллектуалüных ýлектронных пускорегулируюùих аппаратов 
для газоразрядных ламп высокого давления. 

Блок ЭПРА-600 в составе светильника для теплиц

ских помещений. Основой таких систем являются труб-
чатые герметичные светодиодные лампы, внутри ко-
торых располагаются печатные платы со светодиодами, 
кабели питания и разъемы. Конструкция ламп позволяет 
оперативно соединять их друг с другом в непрерывную 
световую линию длиной в несколько десятков метров. 
Это обеспечивает равномерность освещения объ-
ектов, защиту от влаги и внешних воздействий све-
тодиодов и других элементов системы и упрощает 
монтаж светильников. Поскольку все провода питания 
и управления располагаются внутри высокопрочного 
пластикового корпуса светильника, нет необходимости 
выполнять монтаж сетевых проводов и распределитель-
ных коробок, что дополнительно повышает электробезо-
пасность и степень защиты элементов системы. 
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Инновационность разработок и научно-технический 

задел коллектива предприятия прослеживается в на-

учных публикациях, где впервые предложен и описан 

магнито электрический эффект в широком диапазо-

не частот, который лежит в основе разработки нового 

класса устройств микро- и наноэлектроники. Основ-

ная интеллектуальная собственность и патентоспо-

собные результаты защищены.

СТАРТ Ïðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Поддержанный Фондом в 2009 г. в рамках программы 

«СТАРТ» проект был посвящен разработке и созда-

нию уникальных композитных слоистых структур 

на основе лейкосапфировых подложек, сегнето-

электрических и магнитных пленок с заданными па-

раметрами, лежащих в основе магнитоэлектрических 

микроэлектронных устройств (МЭУ) и наноэлектрон-

ных устройств (НЭУ).

Цель проекта на начальном этапе достигнута: орга-

низовано самостоятельное производство магнитоэлек-

трических слоистых структур, а также сопутствующих 

этому производству товаров — монокристаллических 

лейкосапфировых пластин, выращенных по методу 

Степанова, и различных изделий, изготовленных из лей-

косапфировых и керамических пластин методами шли-

фовки и полировки на специализированном оборудо-

вании по уникальной технологии: таких, как подложки 

для МЭУ и НЭУ, смотровые технологические окна, часо-

вые стекла и др.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Организация предприятия по производству слоистых структур 
для изделий микро- и наноýлектроники. 

В настояùее время совместная работа направлена на создание целого ряда магнитоýлектри-
ческих приборов, в основе которых лежат слоистые феррит-пüезоýлектрические структуры 
в сочетании с резонансными явлениями: использование ýлектромеханического, ферромаг-
нитного и магнитоакустического резонансов, магнитодиполüных и ýлектродиполüных пере-
ходов в этих структурах позволяют проектировать новые СВ× магнитоýлектрические устройства 
и создавать на их основе приемные, передаюùие и приемо-передаюùие модули активной фази-
рованной антенной решетки (ÀФÀÐ).

Îбùество с ограниченной ответственностью «ÌÝÉÏÈК» (ÎÎÎ «Ìэйпик») было создано в 2007 г. 
коллективом ученых кафедры «Проектирование и технология радиоаппаратуры» Новгородского 
государственного университета им. ßрослава Ìудрого (НовÃÓ) с целью реализации проекта «Ор-
ганизация предприятия по производству слоистых структур для изделий микро- и нано-
ýлектроники».

Коллектив предприятия состоит из высококва-
лифицированных специалистов, научные труды 
которых публикуются не только в отечественных 
ведуùих изданиях, но и в ведуùих зарубежных 
журналах, таких как: Physical Review, J. Appl. Phys., 
Appl.Phys.Lett.

Предприятие способствует подготовке участни-
ков программы «ÓÌНИК», ведет наставническую 
деятелüностü среди победителей программы.

Äеятельность предприятия осуùествляется 
при поддерæке и на предоставленной произ-
водственной плоùадке основного инвестора — 
ÎÀÎ «СКТБ РТ».

Дальнейшее инновационное развитие ООО «МЭЙПИК» 

связано непосредственно с научно-исследовательской 

деятельностью НовГУ и научно-производственной дея-

тельностью ОАО «СКТБ РТ» в рамках совместной учеб-

но-научной лаборатории магнитоэлектроники. Благодаря 

этим сложившимся связям науки с производством кол-

лектив ООО «Мэйпик» имеет уникальную возможность 

в своих исследованиях и разработках пользоваться са-

мым современным оборудованием этих организаций.
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рые должны отличать разрабатываемый продукт: встра-
ивание библиотек защиты в среду Microsoft Visual C, 
смена архитектуры виртуального процессора.

Проект был начат в конце 2005 г. и завершен в мае 
2007 г. Общее финансирование по проекту состави-
ло 790,5 тыс. руб., 750 тыс. руб. — средства Фонда 
и 40,5 тыс. руб. — собственные средства компании. 
Согласно техническому заданию были реализованы че-
тыре этапа.

В результате первого этапа работ был теоретически 
исследован способ реализации алгоритмов, выявлены 
сильные и слабые стороны, особенности, разработана 
архитектура программной реализации метода виртуаль-
ного процессора для маскирования.

Реализация второго этапа завершилась разработкой 
детальной модели виртуального процессора и набора 
кодогенерационных правил, разработана архитектура 
симулятора виртуального процессора.

На третьем этапе были разработаны: симулятор вирту-
ального процессора; функциональные спецификации; 
схемы взаимодействия маскирующего компилятора 
и среды MS Visual C.

Îбùество с ограниченной ответственностью «ÝНÈГРОН» (ÎÎÎ «Ýнигрон») осуùествляет дея-
тельность в сфере IT-технологий, в частности, в области заùиты программного обеспечения.

Поддержанный Фондом в рамках программы 
«СТАРТ-05» проект «Разработка и создание 
маскируюùего компилятора с исполüзовани-
ем метода виртуалüного процессора для за-
ùиты от изучения» посвяùен исследованию 
метода виртуального процессора для заùиты про-
грамм от изучения и разработка прототипа маски-
руюùего компилятора. Ñогласно утвержденных 
Фондом технического задания и календарного 
плана целüю реализации проекта являлось до-
казатü техническую реализуемостü и достижи-
мость удовлетворительных потребительских ка-
честв маскируюùего компилятора.

Маскирующий компилятор предназначен для защиты 
вновь создаваемого программного обеспечения от ре-
инжениринга. Обратная инженерия при использовании 
маскирующего компилятора станет задачей неприемле-
мо высокой стоимости.

Маскирующий компилятор может быть использован 
для защиты понимания:
• оригинальных алгоритмов, реализованных в про-

граммном продукте;
• модулей защиты, запрещающих несанкционирован-

ный доступ к программам;
• идентификационных меток автора программы.

Прямых аналогов маскирующего компилятора не обна-
ружено. Наиболее близкий аналог — продукт neoGuard 
компании Software Security Lab. Характеристики, кото-

Ïðîãðàììà СТАРТ

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Ìаскируюùий компилятор для заùиты программ с исполüзованием 
метода виртуалüного процессора. 

На четвертом этапе были проведены следующие рабо-
ты: тщательное тестирование и отладка прототипа ма-
скирующего компилятора; разработка набора докумен-
тации; подготовка демонстрационной версии; создание 
информационного интернет сайта.
В соответствии с календарным планом выполнения НИ-
ОКР была продемонстрирована потенциальная воз-
можность создания маскирующего компилятора, 
завершена реализация его прототипа, проведены те-
стирование, отладка и оптимизация.
Была разработана пользовательская документация, 
включившая основной документ, а также детальную 
пошаговую инструкцию с примером использования МК 
на реальном проекте.
В настоящее время реализована демонстрационная 
версия, представляющая собой установочный файл, 
включающий маскирующий компилятор, необходимые 
библиотеки, а также документацию. Численность штата 
сотрудников, привлеченных к выполнению проекта, со-
ставила 5 человек.

По результатам выполнения НИÎКÐ компанией 
«ÝНÈГРОН» поданы в ФИПÑ заявки и получены 
свидетельства о государственной регистрации 
программ для ÝВÌ.
Созданный ООО «Энигрон» прототип «Маскирующе-
го компилятора» был продемонстрирован на между-
народной выставке «Высокие технологии. Инновации. 
Инвестиции» (г. Санкт-Петербург) в 2006 г., где получил 
серебряную медаль.

Результаты работ являются уникальными и могут быть 
использованы для решения задач защиты программного 
обеспечения от изучения.

В настоящее время ООО «ЭНИГРОН» связывает свою 
деятельность с выполнением контрактов в области 
разработки программного обеспечения, его сопро-
вождения и реализации иных инновационных про-
ектов. В компании за время осуществления проекта ра-
ботало от 15 до 20 сотрудников.

Реализованы и сопровождаются следующие проекты:

• АСУ «Управление внутренними заказами предпри-
ятия».

• АСУ «Транспортные заказы».

• АРМ «Отдел продаж».

В 2007 г. финансирование ООО «ÝНÈРГОН» 
в рамках программы «СТАРТ» было заверше-
но. Компания ведет всю деятельность и развива-
ется за счет выполнения контрактов в области 
разработки и сопровоæдения программного 
обеспечения и параллельно занимается поиском 
инвесторов для продолæения работ по проекту 
«Ìаскируюùий компилятор».





ИсторИя Успеха

ПСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

псКоВсКая 
оБЛастЬ

псКоВ



322

псКоВсКая 
оБЛастЬ

Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере —

Научное инновационное предприятие «Дельта-Т».

Научное инновационное предприятие «Дельта-Т» создано при Псковском госу-

дарственном университете (ПсковГУ) в 2010 г. Сфера деятельности предприя-

тия: выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

выполнение работ по проектированию и разработке конструкторской докумен-

тации согласно требованиям ЕСКД, услуги по изготовлению макетов и опытных 

образцов различных устройств и механизмов. Цель предприятия — коммерциали-

зация результатов научной деятельности, привлечение в науку молодежи и соз-

дание дополнительных рабочих мест в ПсковГУ. В 2013 г. ООО НИП «Дельта-Т» 

стало представительством Фонда содействия развитию малых форм пред-

приятий в научно-технической сфере (далее Фонд) в области. Заместитель губер-

натора г. Пскова БЕЗлОБЕНКО Г. А. от имени областной администрации подписал 

соглашение о сотрудничестве с Фондом в области развития малого предприни-

мательства в научно-технической сфере и содействии в реализации научно-инно-

вационных проектов.

ПСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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Начиная с 2010 г. ООО НИП «Дельта-Т» приняло 
участие в выполнении работ по государственному 
контракту «Проведение научных исследований в об-
ласти создания энергоэффективных и экологиче-
ских движителей на базе роторно-лопастной машины 
с внешним подводом тепла (РЛДВПТ)» от 30.11.2010 г. 
№ 14.740.11.0808. С 2011 г. предприятие являлось ос-
новным исполнителем работ государственного кон-
тракта № 14.527.12.0026 от 20.10.2011 г. по теме: «Раз-
работка, организация производства номенклатурного 
ряда шлангокабелей, полимерных армированных тру-
бопроводов, технических средств и технологий их ис-
пользования в нефтяной и газовой промышленности» 
в рамках федеральной целевой программы «Исследо-
вания и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России 
на 2007–2013 годы». В настоящее время проводят-
ся внутренние НИОКР по созданию когенерационной 
энергоустановки на базе РЛДВПТ.

Для реализации задач проектов, решаемых предприяти-
ем, созданы целевые рабочие группы во главе с опыт-
ными специалистами. «Дельта-Т» имеет собственную 
испытательную лабораторию. Все результаты вы-
полнения проектов представляются на научно-техни-
ческом совете. Обеспечение научно-технологических 
исследований сертифицированной приборной ба-
зой и сопровождение сложных измерений возложено 
на специалистов расчетно-экспериментальной группы 
и испытательной лаборатории, имеющих значительный 
профессиональный опыт.

Схема управления научными исследованиями 
и разработками в «Дельта-Т» вклþчает в себя:

• главного конструктора;

• конструкторское бюро;

• расчетно-экспериментальную группу;

• проектную группу;

• патентно-лицензионную группу.

Ðуководитель представительства:

ДОÍ×ÅÍКО
Ìихаил Александрович

Адрес представительства:

180000, г. Псков,
ул. Льва Толстого, д. 4

Íачиная ñ 2010 ã. ÎÎÎ «Äельта-Ò» приняло участие в вûполнении раáот по ãосударственному 
контракту «Ïроведение научнûõ иññледованиé в оáлаñти ñоçдания 

ýнерãоýôôеêтивнûõ и ýêолоãичеñêиõ двиæителеé на áаçе роторно-лопаñтноé 
ìаøинû ñ внеøниì подводоì тепла» от 30.11.2010 ã. № 14.740.11.0808.

Для обеспечения информационной открытости и пу-
бличности сведений о результатах реализации про-
ектов создан специальный раздел на официальном 
сайте предприятия.

На основании действующей в области долгосрочной 
целевой программы «Стимулирование развития ма-
лого и среднего предпринимательства в Псковской 
области на 2012–2014 годы», в 2012 г. было утвержде-
но положение о порядке предоставления субсидий 
из областного бюджета субъектам малого и средне-
го предпринимательства, внедряющим и разрабаты-

Активность обраùений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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Â рамках аккредитованных мероприятий по проãрамме «ÓÌНÈÊ» в 2013 ã. 

в оáласти проøла реãиональная êонôеренция молодых ученых

«Ðаçраáотêи ìолодûõ инноваторов — ýêоноìиêе Ïñêовñêоé оáлаñти».

вающим инновационные технологии. С 22 июня 2011 г. 
ООО НИП «Дельта-Т» состоит в реестре малых иннова-
ционных компаний региона.

В области функционирует Государственный комитет 
по экономическому развитию, промышленности 
и торговле, который в качестве органа исполнительной 
власти наделен государственно-властными полномочи-
ями в сфере прогнозирования социально-экономиче-
ского развития и налоговой политики области, в сфере 
промышленной политики, развития малого и среднего 
предпринимательства. С 2010 г. в рамках долгосроч-
ной целевой программы «Содействие развитию мало-
го и среднего предпринимательства города Пскова 
на 2009–2012 годы» в Пскове действует муниципальное 
бюджетное учреждение «Псковский бизнес-инкуба-
тор». Бизнес-инкубатор — это муниципальный социаль-
но-экономический проект, направленный на поддержку 
предпринимателей, которые не могут самостоятельно 
начать собственное дело. В бизнес-инкубаторе им ока-
зывают консультационные и юридические услуги и пре-
доставляют рабочие места за минимальную арендную 
плату. В число объектов инновационной инфраструкту-
ры региона входит также автономная некоммерческая 
организация «Фонд гарантий и развития предприни-
мательства Псковской области».

ÐÅÇÓЛЬТАТÛ
ДÅЯТÅЛЬÍОСТÈ ФОÍДА

Поскольку представительство Фонда появилось в об-
ласти в прошлом году, оно успело только начать свою 
деятельность, направленную на реализацию проектов 
в рамках программы «УМНИК». Информация о про-
грамме, условиях и порядке проведения размещена 
на сайте регионального представительства Фонда ООО 
НИП «Дельта-Т», Областной администрации и ПсковГУ.

В рамках аккредитованных мероприятий по программе 
«УМНИК» в декабре 2013 г. в области состоялась реги-
ональная конференция молодых ученых «Разработ-
ки молодых инноваторов — экономике Псковской 
области». Заседание Экспертного совета финального 
мероприятия проходило в Актовом зале здания Адми-
нистрации города Пскова. На заседании были рассмо-
трены 24 проекта, допущенные до финала по следую-
щим направлениям: «Информационные технологии», 
«Биотехнологии», «Современные материалы и техно-
логии их создания», «Новые приборы и аппаратные 
комплексы». В связи с разнообразием проектов по на-
правлению «Новые приборы и аппаратные комплексы» 
заседали 3 экспертные группы.

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Новûе приáорû и аппа-
ратнûе êоìплеêñû Н4

Èнôорìационнûе 
теõнолоãии Н1
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Победителями программы «УМНИК» стали 6 фина-
листов, которые были награждены грантами и дипло-
мами Фонда содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере. Также от лица 
представительства Фонда Псковской области вручены 
дипломы всем участникам, прошедшим в финал про-
граммы. От Государственного комитета Псковской об-
ласти по экономическому развитию, промышленности 
и торговле в лице первого заместителя председателя 
комитета получили награды проекты, представляющие 
техническую, практическую и социальную значимость, 
а также имеющие научную новизну и актуальность 
идеи.

Всего за время сотрудничества Фонда содей-
ствия с регионом Фондом были профинанси-
рованы работы на сумму 19 347 995 рублей 
и создано 19 рабочих мест в научно-техниче-
ской сфере областной ýкономики. 

Фондом áыли профинансированы 

раáоты на сумму 19 347 995 руá.

Ñоздано 19 раáочиõ ìеñт. 
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере —

ЗАО «Инновации ленинградских институтов и предприятий».

В 1994 г. было подписано соглашение между Фондом содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере (далее Фонд) и адми-

нистрацией города о совместной деятельности. Впоследствии было оформлено 

трехстороннее соглашение между Фондом, администрацией и ЗАО «Иннова-

ции ленинградских институтов и предприятий», определившее ЗАО ИЛИП, кото-

рое в 2014 г. отметило 25-летний юбилей, представительством Фонда в регионе, 

а с 2004 г. — в Северо-Западном Федеральном округе по программе «СТАРТ».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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Ñ момента основаниÿ ИËИП активно взаимодей-
ствует с Комитетом по Âысшей школе, Коми-
тетом ýкономического развития администра-
ции города, с Öентром развития и поддержки 
предпринимательства и многими обùественны-
ми органиçаöиÿми, работаþùими в сфере иннова-
öионного наукоемкого биçнеса.

За времÿ своеé деÿтельности ИËИП разраба-
тывал методику соçданиÿ гарантиéныõ фондов, 
методику оöенки биçнеса и рисков, конöепöиþ 
раçвитиÿ теõнико-внедрен÷ескиõ çон, методику 
соçданиÿ теõнопарков и инноваöионно-теõнологи-
÷ескиõ öентров. Íа основании ýтиõ методик были 
соçданы Технопарк в Политехническом Уни-
верситете, Технопарк СПбГÝТУ (ËÝТИ), ИТÖ 
ИТÌО и др. ЗАО ИËИП располагает собствен-
ноé офисноé и лабораторно-проиçводственноé 
баçоé, оõватываþùеé полныé öикл проиçводства 
фуллеренов и фуллереновоé продукöии.

Генеральный директор ЗАО ИЛИП является членом Об-
щественного Совета по малому предпринимательству 
при губернаторе Санкт-Петербурга.

С 2003 по 2011 г.г. эксперты по различным направ-
лениям науки и техники принимали участие в работе экс-
пертных советов по программам «Знания - инновации» 
и «СТАРТ».

Эксперты ЗАО ИЛИП принимают участие в оценке про-
ектов городских программ поддержки инновационных 
проектов на конкурсе «Лучший инновационный про-
ект» и др.

Программы «СТАРТ» и «УМНИК» пользуются огромной 
популярностью в Санкт-Петербурге и во всем СЗФО.

В представительство постоянно обращаются и авторы 
идей, которые только делают первые шаги в наукоемком 
инновационном бизнесе, и маститые ученые, и предста-
вители среднего бизнеса. Все они говорят о том, что нет 
равного Фонду механизма поддержки наукоемкого биз-
неса в России.

Ðуководитель представительства:

РАÉ×УК
Äмитрий Þрьевич

Адрес представительства:

197022, Санкт-Петербург,
ул. Инструментальная, д. 6

Â 2005 ã. на основании проведенноãо конкурса заявок суáúектов ÐФ
Ñанкт-Петерáурã стал одниì иç поáедителей

конкурса на право соçдания осоáой ýконоìи÷еской çонû (ÎÝÇ)
технико-внедренческоãо типа. 

Активность обраùениé 
инноваторов региона в Фонд содеéствиÿ и 

качество подаваемыõ çаÿвок.
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Â 2010 ã. áыло 57 поáедителей по проãрамме «ÑÒÀÐÒ»;
в 2011 ã. — 45;
в 2012 ã. — 36.

Îáùий итоã — 149.

Механизмы, используемые в регионе для развития парт-
нерских связей, различны: это информационная под-
держка, семинары, в том числе проводимые в рамках 
федеральной целевой программы «Научные и научно-пе-
дагогические кадры инновационной России», специали-
зированные тренинги, деловые встречи и игры, участие 
в выставках. Все эти мероприятия способствуют разви-
тию навыков общения, лидерских качеств и командного 
духа для наиболее эффективной реализации проектов 
молодых исследователей.

В городе осуùествлÿетсÿ поддержка победите-
лей конкурсов по программам Фонда:

• Комитетом экономического развития, промышленной 
политики и торговли;

• Центром развития и поддержки предприниматель-
ства;

• ОПОРА РОССИИ;
• Фондом содействия кредитованию малого бизнеса;
• Фондом содействия развитию венчурных инвестиций 

в малые предприятия в научно-технической сфере 
Санкт-Петербурга;

• бизнес-инкубатором для размещения субъектов 
малого предпринимательства на льготных условиях;

• Центром поддержки инноваций;
• Фондом поддержки и развития МП Республики Каре-

лия;
• Инвестиционными организациями.

ЗАО ИЛИП проводит регулярные консультации и се-
минары по программам Фонда. Проводился семинар 
в Петрозаводском Государственном Университете (Ре-
спублика Карелия).

Регулярно читаются лекции в рамках семинаров в биз-
нес-инкубаторе «Ингрия», ИТЦ ИТМО, в Комитете эконо-
мического развития, промышленной политики и торговли 
(Центр развития и поддержки предпринимательства).

Проводятся юридические консультации и консульта-
ции специалиста по интеллектуальной собственности.

Оценка деятельности Фонда в регионе очень высока. Ре-
зультаты конкурса «Знания-инновации» тому подтверж-
дение. Без поддержки Фонда не появились бы такие 
успешные предприятия, приносящие немалую пользу го-
роду, как ЗАО «Аргус Спектр», НПО «Тепломаш», ЗАО 
«Азимут» и многие другие.

Санкт-Петербург по своему инновационному потенциалу 
входит в тройку крупнейших российских инновационных 
центров наряду с Москвой и Московской областью. Гео-
политические преимущества города, созданный благо-
приятный инвестиционный климат, наличие программы 
мероприятий по реализации инновационной политики 
призваны обеспечить ему лидирующую роль в инноваци-
онной сфере.

Секторальный профиль региональныõ проектов 
(данные çа период с 2007 по 2013 год)

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Инôорìационнûе 
технологии Í1

Ìедицина áудуùего Í2

Áиотехнологии Í5

Íовûе приáорû и аппа-
ратнûе коìплексû Í4

Ñовреìеннûе ìатериалû и 
технологии их соçдания Í3
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Íа сеãодняøний день оáùее количество томских «ÓÌÍИÊов», поáедителей 
проãраммы, — превûøает 470. Áолее ста из них стали сотрудниками ÌÈПов, 

открыли соáственные малые инноваöионные предприятия, получили поддерæку 
по проãраммам Фонда. 

В соответствии с постановлением «О Концепции соци-
ально-экономического развития Санкт-Петербурга 
до 2025 года» инновационное развитие города опреде-
лено как одно из основных направлений развития.

Правительство региона уделяет большое внимание фор-
мированию нормативно-правовой базы в сфере иннова-
ций. В последние годы был принят ряд постановлений, 
определяющих как концептуальные основы, так и от-
дельные мероприятия в сфере поддержки и развития ин-
новационной деятельности.

В 2005 г. на основании проведенного конкурса заявок 
субъектов РФ Санкт-Петербург стал одним из победите-
лей конкурса на право создания особой экономической 
зоны (ОЭЗ) технико-внедренческого типа.

Постановлением Правительства РФ в том же году при-
городу Санкт-Петербурга — городу Петергофу — был 
присвоен статус наукограда, что стало заслуженным 
признанием его как уникального центра образования, 
науки и культуры. Согласно постановлению, были ут-
верждены направления научной, научно-технической 
и инновационной деятельности, экспериментальных раз-
работок, испытаний и подготовки кадров, являющиеся 
приоритетными для Петергофа как наукограда и соответ-
ствующие приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники РФ.

РЕЗУËÜТАТÛ
ÄЕßТЕËÜНОСТИ ФОНÄА

В регионе работают все программы Фонда. Особенно 
актуальны «СТАРТ», «УМНИК», Российско-финские 
Программы, «Медицина будущего», «Кооперация». 
Разработана методика оценки инновационных проек-
тов по программам Фонда. База экспертов, разрабо-
танная ИЛИП специально для программ Фонда, вошла 
в базу экспертов Фонда.

В 2003 г. Фонд провел конкурс инновационных про-
ектов «Знания-инновации», в котором участвова-
ло 234 проекта, для финансирования из них было 
отобрано 74. В результате поддержки Фонда по-
явились средне-крупные предприятия с выручкой 
от продаж в сотни миллионов и десятки миллиардов 
рублей — «Аргус Спектр», «Тепломаш», ЗАО «Адап-
тоген», ООО «Транстехнологии», ЗАО «МЕРА», ООО 
НПК»Азимут», ООО «ТКА». В том же году городское 
правительство организовало выставку-конферен-

Îáùий итоã деятельности Фонда содействия в реãионе на сеãодня —

2 454 141 026 руáлей влоæенных средств и 1458 раáо÷их ìест в сфере 

инноваöий. 

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

Результативность работы 
в раçреçе РНТÄ

Êоли÷ество ÐÍÒÄ  на одного работника в ÌИП, поддержан-
ныõ Фондом в регионе
Ñреднее çна÷ение по Фонду

Äанные по всему региону çа 2011 год: коли÷ество ÐÍÒÄ на 
одного  работника в сфере инноваöии

 0

 500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

ВÛÐАÁОÒÊА

ÑÐÅÄÍßß 
ЗАÐПЛАÒА

ЗАÒÐАÒÛ ÍА 
ОÄÍО ÐАÁО×ÅÅ 
ÌÅÑÒО

0

400

800

1200
Выработка

Затраты на одно
рабочее местоСредняя ЗарПлата

МИП региона, поддержанные Фондом

Региональный показатель

ÌИП региона, поддержанные Фондом

Ðегиональныé покаçатель

Проиçводительность и çатраты на одного 
работника, çанÿтого в инноваöионноé 

ýкономике, 
тыс. руб в год



332

саНКт-петерБУрГ

цию «Интеллектуальное достояние Петербурга», 
на которой ЗАО ИЛИП представлял продукцию пред-
приятий, профинансированных Фондом.

Клуб «УМНИКов» действует в городе уже несколько 
лет. Курирует работу по программе «УМНИК» Фонд 
«ТВН». Клуб помогает обрести навыки для перехода 
на новый уровень — от исследований к бизнесу, кото-
рый требует от молодежи быстрого приращения интел-
лектуального капитала, необходимого для успеха. Это 
должны быть специфические знания и опыт не толь-
ко в части коммерческой деятельности, но и в части 
создания и управления инфраструктурой, кадровыми 
и материальными ресурсами.

Своим появлением на свет обязаны Фонду такие инно-
вационные центры, как:

• ИТЦ Инновации ленинградских институтов и пред-
приятий;

• ИТЦ ИТМО;

• ИТЦ Политехнического университета.

• ИТЦ «Светлана» был поддержан Фондом и развил-
ся в крупную структуру.

Всего по региону было профинансировано 480 «УМ-
НИКов». 17 из них впоследствии стали победителями 
программы «СТАРТ».

В 2007 г. было 97 «УÌНИКов», в 2008 г. — 
80, в 2009 г. — 95, в 2010 г. — 100, 
в 2011 г. — 90, в 2012 г. — 80, в 2013 г. — 40. 
Обùий итог — 582.

В 2010 г. было 57 победителей по програм-
ме «СТАРТ», в 2011 г. — 45, в 2012 г. — 36. 
Обùий итог — 149.

6 проектов иç региона (5 — Ñанкт-Петербург 
и 1 — п. Приладожскиé Ленинградскоé обл.) 
вошли в ÷исло победителеé по программе 
TEKES-FASIE. 2 проекта иç Ñанкт-Петербурга 
победили по программе OSEO-FASIE. 1 проект 
(Ñанкт-Петербург) стал победителем по про-
грамме EVROTRANSBIO. 20 проектов (Ñанкт-
Петербург) победили по программе BMBF-
FASIE.

Общий итог деятельности Фонда содействия в реги-
оне на сегодня — 2 454 141 026 рублей вложенных 
средств и 1458 рабочих мест в сфере инноваций. 

Профинансировано
480 «ÓÌÍÈÊов».
17 из них впоследствии стали 
поáедителяìи програììû «ÑÒАÐÒ».

Обùий обúем финансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.
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Пðîãðàììà СТАРТ

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

АËКОР БИО Проект, реалиçованныé при содеéствии Фонда:
Неонатальная NGS-генодиагностика. 

Ãруппа компаниé «АËКОР БИО» (ÃÊ «Алкор Áио»), основаннаÿ в 1992 г., иçвестна на россиéском 
рынке как один из крупнейших отечественных разработчиков и производителей реагентов 
для лабораторной диагностики.

Помимо раçработки, проиçводства и реалиçаöии наборов для иммуноферментного и моле-
кулярно-генетического анализа группа компаниé çанимаетсÿ раçработкоé новых клеточных 
технологий, осуùествлÿет банкирование стволовых клеток пуповинной крови, принимает за-
казы от сторонниõ органиçаöиé на лиофильную сушку и проиçводство спеöифи÷ескиõ компо-
нентов для тест-систем, такиõ как антитела, конúюгаты, олигонуклеотиды.

ГК «АЛКОР БИО» инвестирует в высокотехнологичные про-
екты в области биотехнологий, в том числе в разработку ин-
новационных диагностических решений с использованием 
секвенирования нового поколения. В каталоге компании более
60 наименований тест-систем, и их спектр постоянно расширяет-
ся. В составе ГК «АЛКОР БИО» 10 компаний, 3 из них занимаются 
инновационными разработками.

Поддержка со стороны Фонда ГК «АЛКОР БИО» впервые была 
оказана в 1998 г. За время деятельности компании Фондом были 
выделены 6 грантов на реализацию инновационных проектов. 
Финансовые кредиты, а также льготный кредит Фонда пошли 
на закупку оборудования и на развитие компании.

В 2013 г. проект «Неонатальная NGS-генодиагностика» стал 
победителем конкурса на присуждение гранта «Сколково» в но-
минации: «Инструменты секвенирования ДНК и белков, анализ 
полученных данных». На реализацию данного проекта, имеющего 
мировую новизну, был получен грант Фонда.

Гранты также были выделены на реализацию следующих про-
ектов: «Работы по проведению проблемно-ориентированных по-
исковых исследований и созданию научно-технического задела 
в области клеточных технологий»; «Разработка диагностической 

Д. Г. ПОЛЫНЦЕВ,
президент Группы компаний «АЛКОР БИО»

Работа в лаборатории
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ÃÊ «АËКОР БИО» ÿвлÿетсÿ ýксклюзивным поставùиком 
на рынки Ðоссии и стран ÑÍÃ современного автоматиче-
ского анализатора «Алисей» проиçводства итальÿнскоé 
фирмы «Ñеак». Ýтот высокоскоростноé аналиçатор способен 
суùественно повысить ýффективность работы диагности-
÷ескоé лаборатории.

системы для подтверждения серологического исследования на на-
личие антител к вирусу гепатита С»; «Разработка новых методов 
клеточной терапии с использованием стволовых клеток»; «Ис-
следование молекулярных и физиологических механизмов воз-
действия стволовых клеток при защите и восстановлении повреж-
денных тканей мозга после ишемического инсульта и разработка 
новых методов терапии инсульта»; «Разработка рекомендаций 
по применению мезенхимных стволовых клеток при терапии ише-
мического инсульта головного мозга»; «Разработка прототипа ре-
шения для генетической диагностики моногенных наследственных 
заболеваний методом NGS». Итогом реализации ряда вышеназ-
ванных инновационных проектов стало получение патентов.

В настоящее время ГК «АЛКОР БИО» обладает 10 патентами, 
в том числе в области онкодиагностики, диагностики вируса гепа-
тита С, методики лечения с помощью стволовых клеток: тяжелых 
переломов, пародонтита, а также задержки психического развития.

В ГК «АЛКОР БИО» создана мощная производственная база, 
работает 7 научно-исследовательских лабораторий. Ежегодно 
ГК «АЛКОР БИО» производит свыше 300 тыс. наборов реаген-
тов. В том числе тест-системы для гормональной диагностики, 
диагностики онкологических заболеваний, аллергии, опасных 
инфекционных заболеваний (ВИЧ, гепатитов В и С, инфекций, 
передаваемых половым путем, наборы для выделения ДНК, набо-
ры и программное обеспечение для пренатального скрининга син-
дрома Дауна, наборы для определения индивидуальной чувстви-
тельности к фармпрепаратам). Также в каталоге ГК «АЛКОР БИО» 
представлена уникальная тест-система, выполненная в формате 
микрочипа для ДНК — диагностики тяжелого наследственного 
заболевания муковисцидоз, которое тестируется в России у всех 
новорожденных. Для работы с этой тест-системой было разработа-
но специализированное программное обеспечение.

За времÿ деÿтельности ÃÊ «АËКОР 
БИО» раçработала и выпустила на рынок 
порÿдка 20 новых продуктов, некото-
рые иç ниõ не имеþт аналогов в Ðоссии 
и çа рубежом.
В числе новинок: диагностический набор, 
предназначенный для тестирования генети-
ческой предрасположенности к костным 

заболеваниям; набор для определения на-
следственной тромбофилии и риска воз-
никновения инфаркта миокарда, инсульта, 
трофических язв и гинекологических ос-
ложнений; набор для быстрого определения 
полиморфизма генов, связанных с инди-
видуальной гиперчувствительностью к не-
прямым антикоагулянтам и возникновением 
опасных для жизни кровотечений; уникаль-
ный диагностический набор для выявления 
полиморфизмов гена SLC6A4, ассоцииро-
ванных с предрасположенностью к развитию 
тревожных расстройств и депрессий, а так-
же определяющих индивидуальную чувстви-
тельность к серотонинергическим анти-
депрессантам; наборы для пренатального 
скрининга синдрома Дауна; тест-системы 
для диагностики аллергии и порядка 300 ал-
лергенов; биологически активное раневое 
покрытие нового поколения; тест-системы 
для ранней диагностики ВИЧ-инфекции; на-
боры для диагностики гепатитов В и С; тест-

Клеточные технологии

АËКОР БИО
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система для диагностики муковисцидоза, 
выполненная в формате микрочипа; набор 
для выделения ДНК из сухих пятен крови — 
единственный отечественный набор, позво-
ляющий осуществлять выделение из указан-
ного биоматериала (эта особенность набора 
существенно расширяет возможности диа-
гностики различных заболеваний у новорож-
денных, забор крови у которых крайне огра-
ничен); рекомбинантный аллерген пыльцы 
березы — первый, выпущенный в России 
рекомбинантный аллерген (рекомбинантный 
аллерген — искусственно полученный белок, 
имеющий аллергические свойства), который 
предназначен для массового применения 
в клинической практике in vitro аллерго-
диагностики; онкомаркеры и др.

ГК «АЛКОР БИО» осуществляет продажи на всей территории 
России, дилерская сеть насчитывает более 40 компаний и ох-
ватывает все регионы страны от Калининграда до Владивостока. 
Экспорт продукции ГК «АЛКОР БИО» осуществляется в Украину, 
Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Грузию, Латвию, 
Литву, Германию, Италию. ГК «АЛКОР БИО» — двукратный по-
бедитель конкурса «Лучший экспортер Санкт-Петербурга».

ГК «АЛКОР БИО» сотрудничает с инновационным центром 
«Сколково», Медико-генетическим научным центром Российской 
академии медицинских наук, проводит совместные научные иссле-
дования с университетами и крупнейшими лабораториями Велико-
британии, Германии, Португалии, Италии, США.

В составе делегации представителей высокотехнологичных 
компаний России, сформированной Госдумой РФ, компания «Ал-
кор Био» посетила Вьетнам с целью установления взаимовыгод-
ных отношений с потенциальными партнерами.

ÃÊ «АËКОР БИО» — многократный победитель кон-
курса на присуждение премии Правительства Санкт-
Петербурга за лучший инновационный проект, реа-
лизуемый в рамках кластера, двукратный победитель 
конкурса на лучшие инновационные проекты в сфе-
ре науки и высшего профессионального образования 
Санкт-Петербурга, у÷астник федеральноé гранд-выставки 
«Ëучшие проекты России», у÷астник наöиональноé про-
граммы «Онкология».

Преçидент Ãруппы компаниé «АËКОР БИО» ПОЛÛÍ-
ÖÅВ Ä. Ã. ÿвлÿетсÿ лауреатом неçависимоé биçнес-
премии «Øеф года» в номинаöии «Øеф-Инноваöиÿ-
проиçводство».

Секвенатор

Производство

Проект, реалиçованныé при содеéствии Фонда:
Неонатальная NGS-генодиагностика. 



336

саНКт-петерБУрГ
С

Т
А

Р
Т

СТАРТ Пðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

ÖЕНТР ËАЗЕРНÛÕ ТЕÕНОËОГИÉ

ООО «ÖЕНТР ËАЗЕРНÛÕ ТЕÕНОËОГИÉ» (ÖЛÒ) было соçдано в 2004 г. путем реорганиçаöии 
компании, основанноé на баçе кафедры сварки и лаçерныõ теõнологиé Ñанкт-Петербургского го-
сударственного политеõни÷еского университета, и спеöиалиçируетсÿ на раçработке и проиçвод-
стве лазерного оборудования для гравировки и сварки различных материалов.

Компания «ЦЕНТР ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» в сотруд-

ничестве с Фондом осуществила ряд проектов в сфере 

медицины, обработки металла и других областях, в ре-

зультате которых было разработано высокотехнологич-

ное оборудование и программное обеспечение.

При поддержке Фонда был реализован проект разра-

ботки лазерного медицинского аппарата для хирургии 

и силовой терапии, в основу которого легли разработки 

в области исследования комбинированного воздей-

ствия лазерного излучения на биоткани. Проект стал 

победителем программы Фонда «УМНИК». В настоя-

щее время данное оборудование успешно применяется 

в НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова, городской больнице 

№ 20, Детской городской клинической больнице № 5 име-

ни Н. Ф. Филатова, сети медицинских центров Medical On 

Group и других медицинских учреждениях.

Также был осуществлен проект по разработке многофунк-

ционального лазерного технологического комплекса 

для придания заданных физических свойств поверх-

ности металлов и сплавов. Необходимые свойства до-

стигаются путем изменения структуры поверхностного 

В состав ÖËТ вõодÿт 3 основных подразделения: 
отдел НИОКР, производственный цех, а также от-
дел испытаний и контроля выпускаемой продук-
ции. Лаборатории ÖËТ оснаùены инновационной 
исследовательской и измерительно-аналитиче-
ской аппаратурой раçли÷ноé моùности и конфигу-
раöии, в ÷астности, интерферометри÷еским обору-
дованием, оборудованием длÿ исследованиÿ структур 
материалов и другими аппаратами. Öентральныé 
офис ÖËТ расположен в Санкт-Петербурге, фили-
алы наõодÿтсÿ в Сочи и Саратове.

«Ìы соçдаем
новые технологии

длÿ реальноé жиçни!»

О. В. ВЕЛИЧКО

Генеральный директор
Компании «ЦЕНТР ЛАЗЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ»
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Проект, реалиçованныé при содеéствии Фонда:

Ëазерный медицинский аппарат для хирургии и силовой терапии. 

слоя материала лазерными импульсами наносекунд-

ной длительности.

Совместно с компаниями-партнерами «ЦЕНТР ЛАЗЕР-

НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» осуществил разработку технологии 

для высокоэффективной лучевой сварки легких кон-

струкций, разработал проект модернизации сварочно-

го производства Уральского завода химического маши-

ностроения, осуществил проект создания цеха сварки 

трубных отводов ЗАО «СОТ Челябинск» и программное 

обеспечение для плазменной пайки деталей автомо-

бильных корпусов для General Motors.

«ЦЕНТР ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» является организа-

тором и управляющей компанией кластера «Промыш-

ленные лазерные технологии», который объединяет на-

учно-исследовательские и производственные учреждения 

в области лазерной техники и технологии, в частности, 

ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, Институт 

лазерных и сварочных технологий СПбГПУ, Научно-произ-

водственную фирму «Инженерный и технологический сер-

вис», СПб НИУ ИТМО, ЦКП «Лазерные и оптические техно-

логии» и др., а также имеет ряд зарубежных партнеров, 

таких как Universal Laser Systems, Bayerisches Laserzentrum 

GmbH, Harbin Welding Institute of China Academy of Machinery 

Science and Technology. Сотрудничество компаний и ин-

ститутов кластера позволяет достичь синергетического 

эффекта при проектировании, разработке, производстве 

и внедрении современных технологических 

комплексов за счет объединения кадрового, 

научного, материально-технического и произ-

водственного потенциалов каждого из участ-

ников.

«ЦЕНТР ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» являет-

ся обладателем 11 патентов на уникальные 

изобретения. За все время деятельности ком-

пания была удостоена ряда наград, среди 

которых премии от правительства Петербурга 

и РФ.

ÖËТ провел рÿд мероприÿтиé по внедре-
ниþ лазерных технологий на россиéскиõ 
предприÿтиÿõ (внедрено 450 установок), 
подготовил специалистов в области про-
мышленныõ лаçерныõ теõнологиé и нала-
дил сервисное обслуживание лаçерного 
оборудованиÿ.

Сварочно-наплавочный технологический 
комплекс
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ÄИАКОНТ

ЗАО «ÄИАКОНТ» было соçдано в 1990 г. группоé спеöиалистов, полу÷ившиõ первыé опыт в об-
ласти наукоемкиõ теõнологиé на предприÿтиÿõ ВПÊ.

тие только военными теõнологиÿми не имеет перспектив 
и требуетсÿ наéти другое направление деÿтельности. Òа-
ким направлением становÿтсÿ специальные телекамеры 
для атомных реакторов, где востребован опыт соçданиÿ 
устойчивых к радиации телевизионных датчиков. Пер-
выé çакаç — соçдание телекамеры для контроля реак-
торной установки атомоходов Ìурманского морского 
пароходства, длÿ его реалиçаöии (совместно с пароõод-
ством) регистрируетсÿ государственное малое межотрас-
левое предприÿтие «ÄИАКОНТ».

Успех первой радиационностойкой телекамеры превзошел все 
ожидания, она позволила увидеть место затирания топливного 
стержня внутри реактора, что ранее было невозможно. Вслед 
за первым контрактом следует второй — на создание телекаме-
ры с манипулятором, позиционирующем ее внутри реактора. 
У «ДИАКОНТА» возникают планы широкомасштабного освоения 
рынка ТВ контроля АЭС, что требует существенных вложений 
в разработку. Однако выступив в роли первого заказчика, паро-
ходство в финансировании дальнейшего развития предприятия 
не участвует, и в 1993 г. компания преобразуется из ГММП в част-
ное ЗАО.

По-настоящему выйти на самоокупаемость компании удается 
благодаря первому крупному международному контракту, за-
ключенному накануне кризиса 1998 г. Познакомившись с разра-
ботками «ДИАКОНТА», шведская компания ABB TRC размещает 
на предприятии долгосрочный заказ на конструирование и изго-
товление робототехнического комплекса с гироскопической 
привязкой для телевизионного и ультразвукового контроля 
реактора.

М. Е. ФЕДОСОВСКИЙ,
генеральный директор компании «ДИАКОНТ»

Основатель компании — Ìиõаил Åвге-
ньеви÷ ФÅÄОÑОВÑÊИÉ — в 1980-õ гг. 
прошел путь от технолога до главного 
конструктора направлениÿ по соçданиþ 
телевизионных датчиков военно-про-
мышленного назначения. В период 
перестроéки стало понÿтно, ÷то çанÿ-

Радиационностойкая ТВ система СТС-40М Система управления машиной перегрузки ядерного топлива на АЭС

Робот для диагностики и ремонта
внутриреакторных конструкций
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Проект, реалиçованныé при содеéствии Фонда:
Униальный робототехнический комплекс для диагностики систем безопасности АÝС. 

За несколько лет радиационностойкие каме-
ры ЗАО «ДИАКОНТ» занимают ведущие по-
зиции на американском рынке, вытеснив 
продукцию местного производителя. Лидеры 
рынка поставки услуг для атомных станций — 
«General Electric» и «Westinghouse» — отда-
ют предпочтение телекамерам «ДИАКОНТ» 
и делают их своими штатными средствами 
контроля АЭС, что означает поставку более 
100 камер в год.

Компания принимает решение о выхо-
де на рынок систем управления, важных 
для безопасности АЭС. Получив первые зака-
зы, «ДИАКОНТ» находит ряд инновационных 
технических решений, существенно повыша-
ющих уровень безопасности систем. В 2007 г. 
впервые среди российских компаний «ДИА-
КОНТ» выигрывает международный тендер 
на поставку системы управления, важной 
для безопасности АЭС, в Западной Европе.

В 2005 г. для повышения устойчивости бизне-
са руководство компании принимает решение 
о его диверсификации за счет освоения газо-
вой отрасли. «ДИАКОНТ» разрабатывает ро-
бота для диагностики подземных трубопро-
водов газовых компрессорных станций. 
Для оказания услуг по диагностике газовых 
компрессорных станций компания учреждает 
дочернюю компанию — ЗАО «КПТИ „ГАЗПРО-
ЕКТ“». В следующие 3 года ЗАО «КПТИ „ГАЗ-
ПРОЕКТ“» проводит контроль более 50 тыс. 
метров трубопроводов компрессорных 
станций, а внедрение робота удостаивается 

премии ОАО «Газпром» за достижения в об-
ласти науки и техники.

В 2009 г. начинается новый этап в развитии 
компании. Сконцентрировав мощный потен-
циал по разработке, производству и внедре-
нию уникальных робототехнических систем, 
по заказу Росатома компания начинает реа-
лизацию комплексных проектов, требующих 
создания спецтехники и проведения особо от-
ветственных работ внутри реакторных уста-
новок. Создаются инновационные технологии 
сварочных, монтажных, ремонтных работ. 
Разрабатываются и реализуются уникальные 
технологии дистанционного ремонта в усло-
виях стесненного пространства и высокого 
радиационного фона. По результатам успеш-
ного внедрения роботов разработки компании 
удостаиваются премии правительства РФ 
в области науки и техники.

С 2006 г. «ДИАКОНТ» активно сотрудничает 
с российскими институтами развития — Фон-
дом и Ассоциацией инновационных реги-
онов России (АИРР), которые поддержали 

Встреча с В. В. Путиным в Зеленоградском инновационно-
технологическом центре

Коллектив разработчиков департамента комплексных проектов

В 2001 г. «ДИАКОНТ» начинает сотрудничество с французской 
компанией «Hytec Hydro-Tecnologies». Компания начинает орга-
низацию серийного производства более простых, но обладающих 
высокими техническими характеристиками стандартных теле-
камер. С расчетом на серийный выпуск пересматривается кон-
струкция изделий, существенно расширяются производственные 
мощности предприятия, заключаются дилерские соглашения 
с зарубежными дистрибьюторами в Европе, Азии и CША.
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ÄИАКОНТ

Прецизионный электромеханический привод 
нового поколения

Обрабатывающие центры с ЧПУ

«ДИАКОНТА», начинается активное продвижение созданных ком-
панией систем управления, важных для безопасности АЭС на се-
вероамериканском рынке.

В марте 2012 г. совместно с заместителем министра экономиче-
ского развития О. В. ФОМИЧЕВЫМ, И. М. БОРТНИКОМ и С. Г. ПО-
ЛЯКОВЫМ «ДИАКОНТ» участвует в рабочей группе по иннова-
циям в рамках российско-американской президентской комиссии. 
В октябре 2012 г. проходит встреча с премьер-министром
Д. А. МЕДВЕДЕВЫМ, где обсуждается разница подходов в созда-
нии высоких технологий в развитых странах США, Японии и в РФ, 
включая вопросы мотивации, стимулирования и создания их об-
щественно привлекательного образа.

Благодаря поддержке АИРР, «ДИАКОНТ» становится участником 
кластера энергоэффективности «Сколково». По инициативе
И. М. БОРТНИКА проходит встреча представителей компании 
с ректором Санкт-Петербургского института точной механи-
ки и оптики (ИТМО). В результате на площадке «ДИАКОНТА» 
начинает работать базовая кафедра ИТМО, нацеленная на фор-
мирование отечественных конкурентоспособных специали-
стов в высокотехнологичной сфере. Совместно с ИТМО в конце 
2012 г. компания выиграла конкурс Минобрнауки на реализацию 
комплексного проекта по созданию высокотехнологичного про-
изводства электромеханических приводов нового поколения, 
с которыми «ДИАКОНТ» связывает будущее развитие.

Сегодня цеха компании оснащены новейшими обрабатываю-
щими центрами и измерительными машинами. Одним из первых 
в России «ДИАКОНТ» внедрил систему управления предприяти-
ем класса ERP и сертифицировал систему менеджмента качества 
по международному стандарту ISO 9001. Инновационные техниче-
ские решения компании защищены более чем 20 российскими 
и зарубежными патентами.

Компания планирует строительство завода под Ñанкт-Петербургом длÿ сериéного выпуска иннова-
öионныõ ýлектромеханических приводов нового поколения, обеспе÷иваþùиõ силовое, прецизи-
онное и высокоскоростное перемеùение длÿ нужд ýнергетики, аýрокосмической и машинострои-
тельной промышленности. 

ряд ключевых научно-технических разрабо-
ток компании. Консультации с руководителя-
ми Фонда помогают принятию эффективных 
управленческих решений. Компания получает 
актуальную информацию об опыте передовых 
отечественных компаний и законодательных 
инициативах в области хай-тек.

Благодаря Фонду и АИРР, в 2010 г. было по-
лучено одобрение премьер-министра РФ 
В. В. ПУТИНА на активизацию усилий ком-
пании по освоению рынка США, включая от-
крытие компании-резидента для продвижения 
российской высокотехнологичной продукции. 
Вскоре в Калифорнии начинает работать 
представительство «ДИАКОНТА» — компа-
ния «Diakont Advanced Technologies». Шаг 
за шагом успех радиационностойких камер 
в США повторяют диагностические роботы 
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СТРИÌЕР Проект, реалиçованныé при содеéствии Фонда:
Изолятор-разрядник на основе мультикамерной системы. 

Ìенее 20 лет понадобилось ОАО ÍПО «СТРИÌЕР», ÷тобы проéти путь от небольшого нау÷но-
проиçводственного обúединениÿ до ведуùего раçработ÷ика и поставùика систем молниезаùиты 
длÿ россиéскоé ýнергети÷ескоé системы и приступить к освоениþ çарубежныõ рынков.

Достижения команды «СТРИМЕРА» строятся 
на комплексном подходе к разработке, про-
изводству и внедрению современных научных 
решений в области молниезащиты линий 
электропередачи. На сегодняшний день ОАО 
НПО «СТРИМЕР» — одна из ведущих россий-
ских инновационных компаний. Несколько лет 
назад научные сотрудники «СТРИМЕРА» раз-
работали разрядники с мультикамерной си-
стемой (МКС) на классы напряжения 6–220 
кВ и выше. МКС является основой всех пер-
спективных изделий компании, предлагаемых 
сегодня на российском и международном рын-
ках.

Создание не имеющего аналогов изделия — 
изолятора-разрядника (ИРМК) на основе 
МКС, сочетающего в себе свойства изолятора 
и разрядника одновременно, — одно из самых 
заметных научно-практических событий в об-
ласти молниезащиты линий электропередачи. 
При установке ИРМК на линию не требуется 
применения грозозащитного троса, снижает-
ся высота, масса и стоимость опор, а также 
стоимость всей ВЛ в целом, обеспечивается 
надежная молниезащита — значительно со-
кращается число отключений и уменьша-

Работа в лаборатории

Ãоловноé офис, нау÷ныé öентр, испытательнаÿ лабораториÿ 
и собственное проиçводственное подраçделение компании 
располагаþтсÿ в Санкт-Петербурге. В Ìоскве работает 
представлÿþùиé интересы компании и в столиöе, и по всеé 
Ðоссии генеральныé дистрибьþтор — «Стример Ìск.». 
ООО «Стример Ìск.» прежде всего ориентировано на ры-
но÷ное продвижение современныõ инноваöионныõ реше-
ниé в ýлектроýнергетике, направленныõ на улу÷шение на-
дежности систем ýлектроснабжения.
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ются ущербы от недоотпуска электроэнергии и эксплуатаци-
онные издержки. При эксплуатации ИРМК возможно обеспечить 
молниезащиту ВЛ любого класса напряжения, так как с увели-
чением класса напряжения увеличивается количество изоляторов 
в гирлянде и, соответственно, повышается номинальное напряже-
ние и дугогасящая способность гирлянды из ИР.

Большое значение «СТРИМЕР» придает опытно-промышленной 
эксплуатации новых изделий, которая помогает заказчикам убе-
диться в эффективности предлагаемых решений во внелабора-
торных условиях. Например, совместный проект с Федеральной 
сетевой компанией, успешно завершившийся в 2013 г., — уста-
новка и эксплуатация гирлянд изоляторов-разрядников (ГИРМК) 
на линиях электропередачи напряжением 220 кВ в Ростовской об-
ласти — стал одним из самых значимых и успешным для компании 
и показателем отличной работы всей команды на протяжении не-
скольких лет.

В 2013 г. «СТРИМЕР» также с успехом завершил совместный 
проект с Министерством образования и науки РФ по разработ-
ке полимерного изолятора-разрядника для грозозащиты ВЛ 35 
и 110 кВ (ПИРМК-35, ПИРМК-110). Заказчик остался доволен ре-
зультатами и выступает за продолжение совместной работы с ком-
панией.

НПО «СТРИМЕР» осознает необходимость развития отечествен-
ной науки, поэтому каждые два года компания проводит между-
народную научно-практическую конференцию по молниеза-
щите. В мероприятии принимают участие признанные эксперты 
отрасли, молодые ученые, а также представители крупных научно-
производственных и эксплуатационных компаний.

В мае 2014 г. уже в четвертый раз в Санкт-Петербурге прошла 
Конференция по молниезащите.

НПО «СТРИМЕР» регулярно участвует в круп-
ных научных конгрессах, конференциях 
и семинарах, выставках и коллоквиумах, 
таких как MEE, CIGRE, ICLP, INMR, IEEE, кото-
рые проходят в разных точках земного шара, 
поэтому выход на международный рынок — 
логичное продолжение развития.

В 2012 г. в г. Кур, Швейцария, открылась до-
черняя компания «СТРИМЕРА» — «Streamer 
International AG».

СТРИÌЕР
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Основные задачи международ-
ного офиса НПО «СТРИМЕР» — 
продвижение инновационной про-
дукции, формирование имиджа 
компании и установление долго-
срочных научно-технических и ком-
мерческих отношений с ведущими 
мировыми энергетическими систе-
мами и поставщиками оборудова-
ния.

В 2013 г. с целью более эффектив-
ного присутствия компании на ази-
атских рынках было открыто пред-
ставительство в Таиланде.

Перед выõодом на между-
народныé уровень биçнеса 
«СТРИÌЕР» тùательно иç-
у÷ил мировоé рынок. Исследо-
вание покаçало, ÷то необõоди-
мо направить силы и ýнергиþ 
на «çавоевание» Азии. Ýтому 
региону присуùа моùнаÿ гро-
çоваÿ активность, при ýтом идет строительство большого коли÷ества воçдушныõ линиé ýлектропере-
да÷и. Êомпании под силу внести весомыé вклад в решение проблем с обеспечением грозозаùиты 
в такиõ странаõ, как Китай, Индонезия, Иран, Ìалайзия и др. Первыé шаг уже сделан: выÿснив по-
требности китайского рынка, «СТРИÌЕР» соçдал модификаöиþ одного иç сериéныõ иçделиé, и летом 
2013 г. перваÿ партия разрядников была установлена в китайской ýнергетической системе в рам-
каõ опытно-промышленноé ýксплуатаöии. Ìенее ÷ем ÷ереç месÿö было çафиксировано ýффективное 
срабатывание, предотвратившее грозовое отключение линии. 

Проект, реалиçованныé при содеéствии Фонда:
Изолятор-разрядник на основе мультикамерной системы. 

РДИП-10. Испытания
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Обùество с ограни÷енноé ответственностьþ «КРИОТЕРÌ» (ООО «Êриотерм») было основано
в 1992 г. на базе филиала Âсесоюзного Научно-исследовательского Института Источников 
Тока, спеöиалиçировавшегосÿ на раçработке и выпуске небольшиõ партиé термоýлектрических 
систем для нужд военной и аýрокосмической отраслей.

Руководитель: ШМАТКО Михаил Васильевич

Основным направлением деятельности компа-
нии ÿвлÿетсÿ соçдание источников ýлектрической 
ýнергии на основе термоýлектрического ýффек-
та для обеспечения работоспособности косми-
ческих аппаратов. В ка÷естве исто÷ника ýнергии 
применÿетсÿ ионизируюùее излучение изотопов 
с длительным периодом полураспада. Áольшоé 
опыт раçработки и проиçводства высоконадежныõ 
и высокоýффективныõ термоýлектри÷ескиõ систем 
послужил отли÷ноé баçоé длÿ соçданиÿ и раçвитиÿ 
компании.

ООО «КРИОТЕРМ» является крупнейшим в России и од-

ним из ведущих мировых разработчиков и производите-

лей высококачественных термоэлектрических модулей 

(ТЭМ) и систем на их основе. Отличительной особенно-

стью компании является наличие полного цикла разра-

ботки и изготовления термоэлектрической продукции 

с собственным производством полупроводникового 

вещества для ТЭМ, высокотехнологичным оборудовани-

ем сборочного производства и специализированным испы-

тательным оборудованием.

Компания имеет в своей номенклатуре более 250 типов 

продукции с различной степенью технологической завер-

шенности (от высокоэффективного полупроводникового 

вещества и термоэлектрических элементов до термоэлек-

трических модулей, сборок и устройств на их основе). Это 

обеспечивает высокую устойчивость позиций компании 

на рынке термоэлектрических устройств, позволяет обе-

спечивать заказчиков как универсальными, так и специ-

ализированными решениями. Система менеджмента каче-

ства компании соответствует стандартам ИСО 9001–2000.

Разнообразие приборов, требующих альтернативного 

электрического питания, растет с появлением новых тех-

нологий и новых направлений их применения. Применение 

термо электрического преобразования теплового пото-

ка в электрическую энергию для многих случаев стано-

вится незаменимым.

Термоэлектрический генератор B25–12 (ТЭГ B25–12):
1 — нижний кожух; 2 — верхний кожух; 3 — крепежная шпилька;
4 — вентилятор; 5 — радиатор; 6 — решетка радиатора;
7 — выходной разъем; 8 — выходной кабель. 

КРИОТЕРÌ
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К неоспоримым достоинствам термоэлектрического 

прямого преобразования тепловой энергии в электри-

ческую следует отнести отсутствие промежуточного 

звена, как, например, в работе тепловой или атомной 

электростанции, где тепловая энергия преобразуется в ме-

ханическую, а затем механическая энергия преобразуется 

в электрическую. Так же термоэлектрические генера-

торы (ТЭГ) обладают такими уникальными качествами, 

как полная автономность, высокая надежность, просто-

та эксплуатации, бесшумность и долговечность. Среди 

преимуществ, определяющих при выборе среди прочих 

приоритет термоэлектрического преобразования, во мно-

гих приложениях — это отсутствие движущихся частей 

и, как одно из следствий, отсутствие вибраций, а также 

необходимости применения жидкостей и/или газов под вы-

соким давлением.

Работоспособность не зависит от пространственного 

положения и наличия гравитации. ТЭГ можно приме-

нять при больших и малых перепадах температур. По-

следнее становится наиболее актуальным, если учесть, 

что до 90 % сбрасываемой (отводимой) тепловой энергии 

от различных устройств и механизмов происходит при тем-

пературе поверхностей до +300 °С.

Сферы применения ТЭГ крайне разнообразны: от энер-

гообеспечения космических аппаратов, находящихся 

на удаленных от Солнца орбитах, питания оборудования 

газо- и нефтепроводов, морских навигационных систем 

до бытовых генераторных устройств.

Выходная мощность генераторов определяется типом 

и числом термоэлектрических модулей, входящих в состав 

генератора, а также конструкцией радиаторов.

Линейка выпускаемых компанией «КРИОТЕРМ» ТЭГ про-

мышленного назначения обеспечивает возможность полу-

чения электрической мощности от 2 до 200 Вт от одного 

генератора. При выполнении условий согласования можно 

суммировать вырабатываемую мощность от нескольких 

генераторов.

Благодаря программе Фонда «ТЕМП», в рамках выпол-

ненной НИОКР компания «КРИОТЕРМ» освоила серий-

ный выпуск электрогенерирующих устройств на осно-

ве термоэлектрических генераторных модулей нового 

поколения, позволивших открыть новые горизонты при-

Освещение чума с питанием
от термоэлектрического генератора

Внешний вид печи «АРКТУР-М»

Проект, реалиçованныé при содеéствии Фонда:
Ýлектрогенерируюùее устройство на основе термоýлектрических генераторных 
модулей нового поколения. 
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ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
менения термоэлектрического преобразования энергии 

теплового потока в электричество.

Основой одного из наиболее популярных генераторов 

компании ТЭГ В25–12 послужили термоэлектрические 

модули нового поколения, разработанные и освоенные 

в производстве в рамках программы «ТЕМП». Он выра-

батывает 25Вт электрической мощности при обеспечении 

температуры на нагреваемой поверхности от 300 до 400oC.

Инновационные разработки, примененные при создании 

термоэлектрического генераторного модуля, ставшего 

основой генератора В25–12, позволили сделать его базо-

вым для продуктовой линейки топочно-варочных печей 

«ЭНЕРГОПЕЧЬ» с выходной мощностью от 25 до 50Вт, 

предназначенных для различных условий эксплуатации.

Изделия из ряда «ЭНЕРГОПЕЧЬ» предназначены для эко-

номичного воздушного отопления жилых и производ-

ственных помещений, гаражей, подвалов, а также для ра-

зогрева и приготовления пищи и выработки электрической 

энергии. Находясь вдали от электросетей, с помощью такой 

печи можно обеспечить освещение, зарядить автомобиль-

ный аккумулятор, ноутбук, навигатор, мобильный телефон 

или рацию, подключить портативный телевизор. Разра-

ботка предназначена для военных, спасателей, геологов, 

туристов, дачников, рыбаков и охотников - всех, кому при-

ходится бывать в самых глухих, необжитых местах.

Применяемое топливо — дрова, торфобрикеты, пел-

леты. Печи снабжаются устройствами стабилизации 

напряжения. В случае применения аккумулятора дают 

возможность накапливать электрическую энергию. После 

зарядки аккумулятора, при наличии соответствующего 

преобразователя напряжения, к нему можно подключать 

более мощные бытовые устройства по сравнению с выра-

батываемой мощностью.

Проведение работ в рамках программы «ТЕМП» позволи-

ло осуществить выход предприятия на новые рынки сбы-

та, расширить сферу практического применения термо-

электрического эффекта. Разработанный ряд изделий 

под общим товарным именем «ЭНЕРГОПЕЧЬ»: «Вега-

25», «Арктур», «Чолбон-2», нашел широкое применение 

для решения задач альтернативного электрического пи-

тания различных приборов и устройств.

В проöессе раçработки и испытаниé на обúектаõ 
были у÷тены особенности ýксплуатаöии, пожеланиÿ 
çакаç÷иков. Применение современныõ уçлов и ком-
понентов, в первуþ о÷ередь высокоýффективных 
термоýлектрических генераторных модулей 
компании «КРИОТЕРÌ», поçволило обеспе÷ить 
высокуþ ýффективность и надежность сериéно 
выпускаемыõ термоýлектри÷ескиõ генераторов ши-
рокого применениÿ.

1 — дверца топливника
2 — ручка дверцы топливника
3 — выдвижной зольный ящик

4 — выходной разъём для подключения 
внешних электропотребителей

5 — термоэлектрический генератор

6 — блок стабилизации напряжения (БСН)
7 — бронированный кабель
8 — дымоход

Внешний вид печи «ВЕГА».

КРИОТЕРÌ
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм 

предпринимательства в научно-технической сфере — 

ГАУ РНТИК «Баштехинформ».

ГАУ РНТИК «Баштехинформ» функционирует как представительство Фонда содей-

ствия развитию малых форм предпринимательства в научно-технической сфере. ГАУ 

РНТИК «Баштехинформ» создан для оперативной и эффективной поддержки 

республиканских научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских 

разработок, содействия внедрению инноваций на внутреннем и внешнем рынках.

Это ведущее учреждение по организации патентно-изобретательской деятельно-

сти в республике и формированию республиканского информационного банка дан-

ных наукоемких технологий.

респуБлика  
БаШкОрТОсТаН



351

респУблИка 
баШкортостаН

• создание, развитие и использование на территории 
республики  системы  государственных  автоматизи-
рованных  ресурсов  научно-технической  информа-
ции,  автоматизированных  систем  сбора,  обработки 
и передачи этой информации органам государствен-
ного  управления,  предприятиям,  организациям 
и частным лицам;

• формирование, размещение и использование на тер-
ритории  республики  государственных  ресурсов  на-
учно-технической информации, включая фонды ли-
тературы и документации, базы и банки данных;

•  ведение  пропаганды  научно-технических  новшеств 
и достижений;

• осуществление образовательной деятельности в об-
ласти  подготовки,  переподготовки  и  повышения 
квалификации  специалистов  народного  хозяйства 
в соответствии с требованиями научно-технического 
прогресса.

ГАУ РНТИК «Баштехинформ» — дерæатель уни-
кальных фондов научно-технической информа-
ции. Îно имеет единственный в регионе полный 
фонд патентной документации.

Îдно из важнейших направлений его деятельно-
сти — развитие программ «уÌНик», «сТарТ», 
и друãих проãрамм Ôонда.

Руководитель представительства:

ШаÉÌуÕаÌеТОÂ
руслан рустемович

Адрес представительства:

450077, ã. уфа,
пр. кирова, д. 15

Â соответствии с распоряæением Правительства Ðеспуáлики Áаøкортостан 

на плоùадке туристическоãо öентра «Павловский парк» â иþëе 2012 ã. проøла 

Ïерâаÿ Âñероññиéñêаÿ ëетнÿÿ шêоëа отêрûтûх инноâаöиé. 

Основными направлениями деятельности
ГАУ РНТИК «Баштехинформ» являются: 

активность обраùений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.

1

4
результативность отобранных проектов 

(данные за период с 2007 по 2013 ãод)

количество 
«инновационных 
лифтов»
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Финансовая поддерæка по проãрамме «ÑТАРТ» в 2009–2010 и 2012 ãã. 

составила в оáùей слоæности 3 мëн. 850 тûñ. рóáëеé. 

• выпуск полиграфической продукции по программам 

Фонда с учетом полезной федеральной и региональ-

ной информации, которая распространяется в ВУЗах, 

НИИ, подразделениях Академии наук;

• публикация новостей и анонсов на тематических 

интернет-ресурсах и в социальных сетях в группах 

с целевой аудиторией (молодые ученые, изобретате-

ли, инновационные предприниматели и т. п.); сайтах 

регионального отделения Российского союза молодых 

ученых, Торгово-промышленной палаты РБ, Венчурно-

го фонда РБ, организации предпринимателей, на сай-

тах и в печатных органах образовательных и научных 

учреждений;

• презентации программ Фонда («УМНИК» и «СТАРТ») 

потенциальным участникам в ВУЗах, НИИ, подразде-

лениях Академии наук, встречи с кураторами програм-

мы «УМНИК» учебных и научных учреждений;

• участие в тематических мероприятиях других феде-

ральных и региональных институтов развития, обще-

ственных и государственных организаций (выступле-

ния-презентации программ Фонда, распространение 

информационных материалов);

• проводятся обучающие конференции, информирую-

щие широкий круг потенциальных участников о про-

граммах Фонда;

• сформировано республиканское сообщество старта-

перов.

Ïроводится реãулярная работа по популяризации проãрамм,
в частности:

Основная научная и инновационная политика 

республики  осуществлялась  в  рамках  целевой  про-

граммы «Реализация научно-технической политики, 

обеспечивающей  инновационное  развитие  Респу-

блики  Башкортостан  на  2010–2012  годы»,  утверж-

денной  Президентом  Республики  Башкортостан 

в  2009  г.  Деятельность  администрации  региона  на-

правлена  на  создание  и  развитие  инфраструктуры 

поддержки субъектов инновационной деятельности, 

реализацию и поддержку кластерных инициатив.

Затем  была  принята  «Долгосрочной  целевая  инно-

вационная  программа  Республики  Башкортостан 

на 2011–2015 годы».

секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 ãод)

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Биотехноëоãии Н5

Ноâûе ïриáорû и аïïа-
ратнûе êомïëеêñû Н4

Ñоâременнûе материаëû и 
техноëоãии их ñоçäаниÿ Н3

Информаöионнûе 
техноëоãии Н1

Ìеäиöина áóäóùеãо Н2
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Íа сеãодняøний день оáùее количество томских «УÌНИКоâ», поáедителей 
проãраммы, — ïреâûшает 470. Áолее ста из них стали сотрудниками ÌÈПов, 

открыли соáственные малые инноваöионные предприятия, получили поддерæку 
по проãраммам Фонда. 

В  рамках  этой  программы  в  соответствии  с  распо-

ряжением Правительства Республики Башкортостан 

на  площадке  туристического  центра  «Павловский 

парк»  в июле 2012 г. прошла Первая Всероссий-

ская летняя школа открытых инноваций.  Прак-

тической  задачей  мероприятия  стало  обучение 

и аттестация специалистов по  направлению  «От-

крытые инновации».

В  2013  г.  правительство  республики  сосредото-

чило  внимание  на  создании  условий  для  поиска 

и  внедрения  инновационных  идей,  привлечении 

в  научно-производственную  сферу  изобретателей 

и рационализаторов, молодых ученых и высококва-

лифицированных  кадров;  дальнейшей  реализации 

и поддержке кластерных инициатив; развитии меж-

регионального сотрудничества в области инноваци-

онной деятельности;  дальнейшем развитии иннова-

ционной инфраструктуры.

реÇулÜТаТÛ
ÄеßТелÜНОсТи ÔОНÄа

Регион  принял  участие  в  таких  программах  Фон-

да,  как  «УМНИК», «СТАРТ», «УМНИК на СТАРТ», 

«СТАРТ-ИНВЕСТ», «Приоритет», «Медицина», 

«Софт», «Умный дом», «Развитие».

В  2013  г.  процесс  регистрации  заявок  участников 

программы «УМНИК» был упрощен и автоматизиро-

ван.  Создан  сайт  startuprb.ru,  где  «УМНИКи»  могут 

оставлять  заявки  на  конкурс  и  отслеживать  статус 

своего участия. Облегчен доступ к конкурсной доку-

ментации. Обеспечен круглосуточный доступ к лич-

ному кабинету. Участие в конкурсе стало более про-

зрачным, доступным для всех. Сайт также содержит 

новостной  блок,  в  котором  публикуется  полезная 

для инноваторов информация, в том числе, послед-

ние новости от Фонда. Кроме того у сайта есть груп-

пы в социальных сетях facebook и в контакте.

В  рамках  программы  «СТАРТ»  ведется  постоянное 

консультирование и обучение участников, в том чис-

ле, организуются тематические секции на меропри-

ятиях,  регулярно  проводимых  Фондом  поддержки 

и развития науки Республики Башкортостан.

Îáúем финансирования со стороны Фонда содействия составил

165 961 928 рóá.,

при ýтом всеãо áыло создано 357 раáочих мест. 
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Активизировалась  работа  с  другими  городами  ре-

спублики  и  соседних  областей  (Салават,  Октябрь-

ский, Стерлитамак, Оренбург и др.), проводятся ре-

гулярные телеконференции.

Вопросы  развития  программ  Фонда  регулярно  под-

нимаются на правительственных совещаниях по раз-

витию науки.

Число  победителей  по  программам  «УМНИК» 

и  «СТАРТ»  в  регионе  год  от  года  неуклонно  рас-

тет. Финансовая поддержка по программе «СТАРТ» 

в 2009–2010 и 2012 гг. составила в общей сложности 

3  млн.  850  тыс.  рублей.  Она  позволила  сосредото-

читься  на  анализе  работы  учебных  заведений,  вы-

боре  лучших  практик,  выработке  эффективных  ре-

шений инновационного характера.

14 МИП принимали участие в программе «СТАРТ».

Ïо программе «уÌНик» привлечено средств 
в размере:

за 2005–2013 гг. — 36 512 852 руб.,

за 2009–2013 гг. — 65 776 000 руб.

по проãраммам:

«СОФТ-10-80» – 4 100 000 руб.

(ООО «Онлайн-сервис» – 2010 г.),

«ПРИОРИТЕТ-2012» — 680 000 руб.

(ООО МИП «БИОТЕХНОРМ», 2012 г.),

«УМНИК» на СТАРТ» — 1 млн руб.

(ООО «ИЗМЕРЕНИЕ», 2012 г.),

«МЕДИЦИНА 2012–2» — 9 млн руб.

(ООО «ИТ-ПАРК», 2012 г.),

«СОФТ-2012» — 9 млн руб.

(ООО «УИПЦ АйТи», 2012 г.),

«УМНЫЙ ДОМ 2012–2» — 12, 5 млн руб.

(ООО «Версаль+», 2012 г.).

Âсего в проекты Фонда содействия влоæено 
138 568 852 руб. Обúем финансирова-
ния со стороны Ôонда содействия составил 
165 961 928 руб., при ýтом всего было соз-
дано 357 рабочих мест.

Âсеãо в проекты Фонда влоæено

138 568 852 рóá. 

Общий обúем финансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.

Âыручка на 1 руб. бюдæетных средств, 
влоæенных Фондом в регионе

Налоãовые отчисления на 1 руб. бюдæетных 
средств, влоæенных Фондом в регионе

привлеченные внебюджетные средства 
на 1 руб. бюдæетных средств, влоæенных 

Фондом в регионе

Çатраты Ôонда на одно рабочее место в 
поддерæанных им ÌИÏ региона, 

тыс. руб.
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Галлямов Øамиль Рашитович в 2010–2011 гг. 

выполнял НИÎКР в рамках программы «уÌНик» 

по теме «проектирование элементов и узлов 

электроãидравлической аппаратуры испыта-

ния пластов». Финансовая поддерæка Фонда по-

зволила создать опытный образец аппаратуры 

с электроãидравлической системой для испы-

таний нефтяных и газовых пластов. Разработан-

ная аппаратура позволяет исследовать свой-

ства флюида, отбираемоãо из керна скважины 

в режиме реальноãо времени, а такæе обеспе-

чивать доставку качественных проб флюида 

на устье скваæины с высокой сохранностью еãо 

физических и химических свойств при термо-

барических параметрах пласта, из которого он был 

отобран.

Результаты исследований в рамках данной работы были 

использованы в дальнейшем Галлямовым Ш. Р. при вы-

полнении проекта «Электрогидравлическая аппаратура 

испытания  пластов»  по  программе  «СТАРТ».  Данный 

проект выполнялся ООО НПП «Керн» — инновационной 

стартап-компанией,  в  которой  Галлямов  Ш. Р.  является 

главным конструктором.

На сегодняшний день  по проекту достигнуты следую-

щие  результаты:  создано  мелкосерийное производ-

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

проектирование элементов и узлов электроãидравлической аппаратуры испытания
пластов. 

ÃаллßÌОÂ
Шамиль рашитович,

кандидат технических наук,

доцент кафедры прикладной 

гидромеханики Уфимского 

государственного авиационного 

технического университета,

г. Уфа.

ство электрогидравлической аппаратуры испытания 

пластов (Пластоиспытатель — ПЛГК-120), на данный 

момент  выполняется  этап  внедрения.  Завершены  экс-

плуатационные  испытания прибора  на  нефтегазокон-

денсатных месторождениях в следующих регионах: Вос-

точная  Сибирь,  Республика  Саха-Якутия,  Талаканское 

НГКМ, Пермский край, Иркутская область.

Проведен  ряд  работ  по  исследованию  нефтяных  сква-

жин  пластоиспытателем  ПЛГК-120  на  коммерческой 

основе,  заказчиками  которых  выступили  нефтегазодо-

бывающие компании ООО «Лукойл-Пермь», ООО «Газ-

промнефть-Ангара».

В настоящее время  ведутся  переговоры  о  продаже 

прибора с рядом нефтяных и геофизических компаний, 

существует интерес к продукции проекта также со сто-

роны зарубежных компаний – разработчиков нефтяных 

и газовых месторождений: Республика Беларусь, Иран.

Çа период деятельности в ÎÎÎ НÏÏ «Керн» Галля-

мовым Ø. Р. было зарегистрировано два патента 

рÔ. Ïодготовлены три статьи в научно-техни-

ческих журналах, рецензируемых ÂАК, издано 

одно пособие, в которых Галлямов Ø. Р. выступил 

соавтором. 



356

респУблИка 
баШкортостаН ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

ó
ì

í
è

ê

Работа над проектом ведется более 3-х лет с привлече-
нием средств Фонда, а также собственных средств.

Первые разработки начались в 2010 г., когда под руко-
водством  Ямалиева  Р. Р.  была  сформирована  коман-
да из студентов и выпускников. В 2013 г. с целью ком-
мерциализации  разработок  создано  предприятие  ООО 
«ИДС  технологии»,  где  все  члены  команды  являются 
учредителями.

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Беспилотный авиационный комплекс для мониторинãа протяженных обúектов. 

аБÄулиН арсен ßшарович,

аспирант Уфимского государственного авиационного 
технического университета, 
г. Уфа.

Абдулин Арсен ßшарович стал победителем программы «уÌ-

Ник» в 2011 г. и «приоритет» в 2014 г. с проектом «Бес-

пилотный авиационный комплекс для мониторинãа про-

тяженных обúектов», в котором автор является ведуùим 

инæенером.

К настоящему времени наработан значительный задел 
по проекту. В 2013 г. изготовлен и испытан опытный 
образец беспилотного авиационного комплекса 
с расчетной дальностью полета до 500 км с возмож-
ностью автоматического взлета и посадки.

Получены два патента и подана одна заявка на изо-
бретение. В настоящее время осуществляется поиск 
инвесторов. 

óìíèê пðîãðàììà
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Компания «Îнлайн» поставила перед собой за-
дачу разработать тиражное проãраммное обе-
спечение, которое помогло бы автоматизиро-
вать процессы в учебных заведениях начальноãо 
и среднеãо профессионального образования.

Возросшая  потребность  в  обработке  информации 
в учебных заведениях и сложные процессы управления, 
которые требуют коллективного взаимодействия многих 
сотрудников, определила область задач, стоящих перед 
разработчиками из компании «Онлайн». Было очевидно, 
что автоматизация должна быть комплексной,  то есть 
охватывать  все  процессы  управления  и  всех  сотрудни-
ков, участвующих в бизнес-процессах, а программный 
продукт — тиражным,  что  даст  возможность  унифи-
цировать процессы управления, а заодно и снизить из-
держки  на  разработку  и  сопровождение  программы. 
Таким  образом,  было  принято  решение  о  разработке 
программного продукта «1С: Колледж»  на платформе 
«1С: Предприятие 8».

Вся информация хранится в единой базе данных и сра-
зу же доступна сотрудникам, которые имеют к ней право 
доступа.  Программа  может  работать  под  управлени-
ем  Windows,  Linux  и  MacOS  как  в  локальной  сети,  так 

и  через  Интернет.  Продукт  полностью  соответствует 
требованиям законодательства, включая «Закон о пер-
сональных данных». Реализованы необходимые для кол-
леджей:  поддержка  государственных  образовательных 
стандартов  третьего  поколения  (ФГОС-3);  формирова-
ние  регламентированной  Минобрнауки  РФ  отчетности 
(формы СПО-1, 2-НК, 76-КДс), при этом все изменения 
законодательства  своевременно  поддерживаются.  Ру-
ководители и сотрудники учебного заведения получили 
инструмент,  предоставляющий  доступ  к  оперативной 
информации  о  любом  абитуриенте,  студенте,  препода-
вателе,  а  также  позволяющий  контролировать  работу 
сотрудников и подразделений, анализировать приемную 
кампанию, учебный процесс, производственные практи-
ки  студентов,  методическое  обеспечение,  трудоустрой-
ство выпускников.

Организована  интеграция  с  другими  тиражными  про-
граммными  продуктами  «1С»:  «1С:  Зарплата  и  кадры 
бюджетного  учреждения  8»,  «1С:  Зарплата  и  управле-
ние  персоналом  8»,  «1С:  Библиотека».  Современные 

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

проãраммный продукт  «1с:колледж» на платформе 
«1с:предприятие 8». 

Для удобства обучающихся и их родителей реализованы 
электронный журнал, SMS-рассылка, автоматизирован-
ная интеграция с сайтом колледжа, инфокиосками, си-
стемой контроля управления доступом. Многие учебные 
заведения  успешно  автоматизированы  и  повседневно 
используют программу в своей деятельности.

Команда  разработчиков  компании  «Онлайн»  во  главе 
с  автором-идеологом  ВДОВИНЫМ  И. Г.  в  настоящее 
время заняты усовершенствованием ПО, постоянно ра-
ботают над ее развитием — добавляются новые функ-
ции  автоматизации  и  охватываются  новые  подразде-
ления  учебного  заведения,  в  перспективе  планируется 
выпуск версии на основе «облачных» технологий.

Благодаря поддержке Фонда программный продукт 
«1С: Колледж» удалось реализовать и в настоящее 
время он успешно внедряется в российских учреж-
дениях начального и среднего профессионального 
образования.

технологии  позволяют  организовать  эффективное  вза-
имодействие  всех  участников  образовательного  про-
цесса,  что  позволяет  повысить  качество  образования, 
а также создает предпосылки для качественного предо-
ставления государственных услуг в сфере образования 
в электронном виде.

Разработка такого слоæного программного про-
дукта не была бы возмоæной без поддерæки Фон-
да. Финансовая поддерæка по программе «сТарТ» 
в 2009–2010 гг. и 2012 г. составила в обùей 
слоæности 3 млн. 850 тыс. руб.

Помощь Фонда позволила сосредоточиться на ана-
лизе работы учебных заведений, выборе лучших 
практик, выработке эффективных решений и разра-
ботке оптимальной архитектуры.

За два года деятельности компанией было продано более 
300 копий ПО, а это 6 % российского рынка ПО для уч-
реждений  начального  и  среднего  профессионального 
образования. В 2013 году была выпущена новая версия 
«1С: Колледж ПРОФ», значительно расширяющая воз-
можности  автоматизации  управления  учебным  заве-
дением,  включая  процессы  управления  общежитиями. 

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
Уфимская компания «ОНлаÉН» осуùествляет деятельность в области иТ-технолоãий и зани-
мается разработкой пО для комплексной автоматизации учреæдений среднеãо профессио-
нальноãо образования.
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Основным направлением научных исследований компании яв-
ляется разработка методов определения ãенетически обуслов-
ленной индивидуальной предрасположенности человека к 
социально значимым заболеваниям, в том числе современ-
ных молекулярно-ãенетических методов изучения мноãо-
факторной патолоãии человека -  определение ãенетических 
маркеров риска.

Дальнейшим развитием направления стала разработка  по теме «Ис-
следования, направленные на поиск мутаций в генах коллагена 1 
типа у больных несовершенным остеогенезом (НО)».

С целью привлечения финансирования комапанией было принято реше-
ние подать заявку на участие в программе Фонда «СТАРТ».

Победа в конкурсе дала возможность профинансировать   научно-ис-
следовательские работы  по данной теме.

Проект был направлен на решение крупной научной проблемы по из-
учению молекулярно-генетических основ тяжелой наследственной па-
тологии - несовершенного остеогенеза.

Çадачами проекта являлись поиск проãностически значимых 
молекулярно–ãенетических маркеров развития несовер-
шенного остеогенеза, а такæе разработка диаãностической 
тест–системы для определения соответствуюùих генетиче-
ских маркеров с помощью методик определения первичной 
нуклеотидной последовательности у больных НÎ с целью 
предотвращение рождения больных детей в семьях с на-
следственной патологией, а такæе снижение тяжести течения 
заболевания.

В рамках данного проекта компанией впервые в России у больных НО 
проведен поиск структурных изменений в генах, ответственных за 
развитие заболевания. Выявлены частота и спектр мутаций, обнару-
жена  ассоциация  полиморфных  локусов  генов-кандидатов  с  уровнем 
минеральной плотности костной ткани у больных НО разной этнической 
принадлежности.  Описаны  мутации,  которые  определены  впервые  в 
мире. Проведены гено-фенотипические корреляции обнаруженных му-
таций с типом и формой заболевания.  

Также  финансовая  поддержка  Фонда  дала  возможность  разработать 
тест-систему по определению первичной нуклеотидной структу-
ры районов генома человека, обуславливающих индивидуальную 
генетическую предрасположенность к развитию НО. Основные ха-
рактеристики  разработанной  методики  соответствуют  общемировому 
уровню, так как при ее разработке использовались современные мето-
ды определения генетических изменений, а также учитывались этноге-
нетические особенности по изученным ДНК-локусам. 

Компанией  были  проведены  патентные исследования и подана за-
явка на патент  «Способ  прогнозирования  риска  возникновения  пере-
ломов».

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

исследования, направленные на поиск мутаций в ãенах 
коллаãена 1 типа у больных несовершенным остеоãе-
незом. 

Ìалое инновационное предприятие  ÎÎÎ «академические инновационные технолоãии» созда-
но в 2010 ã.  в целях осуùествления  научно-исследовательской деятельности в области меди-
цины и здравоохранения.

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
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пласТÛрÜ

Ïроект по разработке новоãо поколения пластырей, изго-
товленных с использованием нанотехнологий для ликвидации 
неãерметичности обсадных колонн нефтеãазовых сква-
жин был подан компанией на участие  в конкурсе «сТарТ» 
в 2011 ã. по направлению: «Новые приборы и аппаратные ком-
плексы».

Компания успешно преодолела первый этап конкурса и получила фи-
нансирование в размере 1 млн руб. Это дало возможность провести 
испытания и продолжить научные и практические исследования.  

На средства Фонда были проведены испытания на полигоне в г. Стер-
литамак  в  условиях  максимально  приближенных  к  скважинным,  в  ре-
зультате которых  ученые получили подтверждение, что технология ра-
ботоспособна и найдет применение. 

Научная новизна разработки  основывается  на уникальных свой-
ствах металла, а также на использовании в качестве нагревательно-
го элемента утилизированного ракетного топлива. Разработаны тех-
нологические преимущества, которые облегчают процесс подготовки 
к  ремонту,  и  снижают  временные  затраты.  Пластырь предназначен 
для ликвидации негерметичности обсадных колонн нефтегазовых 
скважин. 

Из полученного и обработанного по уникальной технологии листового 
проката структурированной стали, обладающей эффектом памяти 
формы (ЭПФ), предполагается изготовить «свитые» в трубчатую за-
готовку, которые при нагревании до 350-400оС самораспрямляются,  
рабочие части цилиндрических пластырей длиной не менее 1 метра. Об-
щая сборка достигает длины 12 м.

В настоящее время  фирма  занимается  практическим внедрением 
уникального пластыря и проводит опытные испытания на работа-
ющей скважине,  а  также  занимается  оформлением  разрешительной 
документации в Ростехнадзоре.

Внедрение проекта планируется на промышленных объектах нефтега-
зового  комплекса  как  в  России  и  также  за  рубежом.  Компания  также 
занимается экспортной деятельностью. 

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

ремонт нефтяных скважин с помощью пластыря 
новоãо поколения.

Компания ÎÎÎ НÏФ «пластырь» с 2002 ã. осуùествляет деятельность в сфере энерãетики и 
нефтеãазовых средств.

Компания решает задачи внедрения технологий повышения нефтеотдачи, осуùествляет  на-
учно-исследовательские работы, направленные на увеличение дебета нефтяных скважин, за-
нимается устранением проблем, которые возникают при производстве нефти на конкретных 
месторождениях.

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
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реÇОНаНс

Îбùество с ограниченной ответственностью 
«Резонанс» (ÎÎÎ «Резонанс») создано в 2010 г. 
как разработчик в области сырьевой базы 
нефтеãазовоãо комплекса. Â состав учредителей 
компании входит Федеральное государственное 
бюдæетное образовательное учреæдение высше-
го профессионального образования «Башкир-
ский ãосударственный университет».

Â 2012 г. между ООО «резонанс» и Ôондом 
был заключен контракт на выполнение НиОкр 
по теме: «Разработка комплексной технологии 
и опытного встраиваемого комплексного модуля 
к действуюùей установке по подготовке нефти» 
на сумму 760 тыс. руб. в рамках проãраммы 
«сТарТ».

Контракт, заключенный с Фондом, стал стартовым в фи-
нансовой  деятельности  предприятия.  На  протяжении 
всего  периода  проведения  научных  исследований  ком-
пания  получала  оперативную  и  квалифицированную 
консультацию и помощь Фонда.

Целью исследований  явилась  разработка комплекс-
ной технологии и опытного встраиваемого комплекс-
ного модуля  к  действующей  установке  по  подготовке 
нефти.

В результате выполнения работы  сконструирован 
и создан лабораторный стенд для исследования воздей-
ствия СВЧ электромагнитного излучения на водонефтя-
ные  эмульсии  в  центробежном  поле  сил,  исследовано 
воздействие  СВЧ  электромагнитного  поля  на  микро-
структуру водонефтяных эмульсий в центробежном поле 
сил,  определено  влияние  параметров  обработки  во-
донефтяных  эмульсий  СВЧ  электромагнитным  полем 
в центробежном поле сил на эффективность их разру-
шения,  выданы  рекомендации  по  выбору  оптимальных 
параметров  обработки.  Разработаны  чертежи  деталей 
основных  узлов  встраиваемого  комплексного  модуля 
обезвоживания  нефти.  Разработано  техническое  за-
дание  на  изготовление  опытного  встраиваемого  ком-
плексного  модуля  обезвоживания  нефти.  Изготовлены 
основные  узлы  опытного  встраиваемого  комплексного 

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

создание технолоãии и опытноãо встраиваемоãо ком-
плексноãо модуля к действующей установке по подãо-
товке нефти. 

выбросы углеводородов и газов в атмосферу, сократить 
эксплуатационные расходы предприятий на содержание 
полигонов и хранилища органических и нефтесодержа-
щих отходов; сократить платежи предприятия за загряз-
нение окружающей среды.

Ïо результатам проделанной работы оформлена 
заявка на полезную модель и получено решение 
о выдаче патента на устройство для интеãриро-
ванноãо обезвоживания водонефтяных эмуль-
сий, заявка на изобретение способа сепарации 
нефти из ãазожидкостной смеси и устройство 
для еãо осуществления.

Работы  по  НИОКР  компанией  «Резонанс»  выполнены 
полностью.

Презентация опытной установки на ряде предприя-
тий нефтедобычи получила положительную оценку, 
а также ими выражена заинтересованность в приоб-
ретении установки. 

модуля обезвоживания нефти и собраны в единый мо-
дуль  согласно  конструкторской  документации  и  техни-
ческому  заданию.  Проведены контрольные испыта-
ния опытного встраиваемого комплексного модуля 
обезвоживания нефти.

Область  применения  установки  —  промысловая под-
готовка нефти  на  нефтедобывающих  и  нефтеперера-
батывающих предприятиях.

Разработанные  технология и установка обеспечи-
вают комплексное решение обезвоживания нефти 
при меньших капитальных затратах,  одновременно 
превосходя их по качеству производимых продуктов, со-
циальной значимости и безопасности для окружающей 
среды.

Применение в технологии высокоэффективных и эко-
логически чистых технологических процессов  по-
зволит: эффективно довести сырую продукцию скважин 
до  высококачественной  товарной  нефти;  повторно  ис-
пользовать воду в технологических процессах; сократить 

Öелью деятельности ÎÎÎ «реÇОНаНс» является внедрение в практику результатов интеллек-
туальной деятельности, проведение научных исследований в области разработки, добычи 
и подãотовки тяжелой высоковязкой нефти.
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ÕиÌÌОТОлОÃ

Â ÎÎÎ «Õиммотолог» разработан уникальный при-
бор — маслотестер, позволяюùий определить 
качество смазочноãо материала и в течение 
короткого времени выявить на ранней стадии 
дефекты в системах: охлаждения по наличию 
охлаæдаюùей æидкости в масле, питания по сни-
æению вязкости, смазки по продуктам износа 
и коррозии.

Регулярный контроль за работающим маслом позво-
ляет увеличить время его работы и производить замену 
в технике при выработке ресурса масла, что существен-
но увеличивает срок службы агрегатов и снижает затра-
ты на обслуживание и ремонт.

Компания  «Химмотолог»  как  инновационноориентиро-
ванное малое предприятие принимает активное участие 
в конкурсных программах Фонда.

Áлагодаря финансовой поддерæке Фонда была 
создана материальная база для разработки ди-
аãностических устройств и проведения экспери-
ментальных исследований, в ходе проекта было 
проведено большое количество ýкспериментов 
для установления показателей качества сма-
зочных материалов.

Компания «Химмотолог» успешно завершила два 
этапа программы «СТАРТ» Фонда.

На первом этапе в первый год участия в конкурсе были 
проведены НИОКР «Разработка, испытание, устранение 
недостатков, оптимизация диагностического устройства 
для определения работоспособности смазочных матери-
алов».

На втором этапе были  проведены  НИОКР  по  теме: 
«Разработка устройств для диагностики машин по ана-
лизу работающего масла. Доработка методики расчета 
обобщенного показателя работоспособности смазочных 
материалов».

В рамках первых двух этапов было разработано 3 вари-
анта маслотестера, отличающихся набором определя-
емых показателей качества и ценой. Все эти варианты 
внедрены в производство и в настоящее время успешно 
реализуются.

На текущий момент предприятие находится на третьем 
этапе реализации проекта СТАРТ.

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Ìодернизация диаãностическоãо устройства для 
определения работоспособности смазочных мате-
риалов.

Исследования показали, что результаты, получен-
ные на маслотестере, соответствуют результатам, 
полученным на лабораторном оборудовании.

В  ходе  научно-исследовательских  и  конструкторских 
работ  создан  большой  объем интеллектуальной соб-
ственности по тематике проекта, оформленный пятью 
патентами РФ.

Перспективы внедрения  полученных  результатов  вы-
соки,  так  как  в  настоящее  время  не  существует  при-
емлемых  способов  экспресс-диагностики  по  анализу 
работающего  масла  из-за  трудоемкости  и  стоимости. 
Внедрение  разработанных  интеллектуальных  объектов 
позволит  расширить  функции  маслотестера,  упростить 
процесс диагностики техники по анализу смазочного ма-
териала  за  счет  автоматизации  и  определять  качество 
топлив  и  других  нефтепродуктов.  Широкое  внедрение 
диагностики  ДВС  и  агрегатов  по  анализу  работающих 
в них смазочных материалов позволит снизить аварий-
ность техники, количество отработанных смазочных ма-
териалов и улучшить экологию. Маслотестер не имеет 
аналогов как в России, так и за рубежом. 

Îбùество с ограниченной ответственностью «ÕиÌÌОТОлОÃ» (ÎÎÎ «Õиммотолог») является 
разработчиком новых технолоãий и правообладателем патентов РФ по диаãностике двиãате-
лей внутреннеãо сãорания (ÄÂÑ), трансмиссий, станков, компрессоров, по анализу работа-
ющих в них смазочных материалов.

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере — Кировский областной Фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Учредителем Кировского областного Фонда поддержки малого и среднего пред-

принимательства (КОФПМСП) в 2010 г. выступил департамент государственной соб-

ственности Кировской области и ОАО АКБ «Вятка банк». С 2011 г. КОФПМСП стал 

официальным представительством Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (далее Фонд) в регионе. 

КИРОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

КОФПМСП — структура, работающая в режиме «одного окна» для представителей малого и среднего 
бизнеса, использующая инструменты финансовой и нефинансовой поддержки действующих и начи-
нающих предпринимателей региона с использованием областной инфраструктуры поддержки пред-
принимательства (муниципальных фондов поддержки, бизнес-инкубаторов).
Фонд решает три основные задачи:

первая — это финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства путем предоставления 
льготных займов и поручительств по банковским кредитам;
вторая — развитие инновационной активности;
третьей задачей является популяризация предпринимательской деятельности и повышение финан-
совой грамотности предпринимателей.

КОФПМСП является главным оператором по реализации мероприятий «Государственной поддержки мало-
го инновационного предпринимательства» и областной целевой программы «Поддержка и развитие малого 
предпринимательства в Кировской области».
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Особые отношения у представительства Фонда сложи-
лись с НП «Национальное содружество бизнес-анге-
лов» (СБАР). Исполнительный директор СБАР — частый 
гость мероприятий, организованных представитель-
ством, в частности, ежегодно проводит образовательные 
программы по практике развития инновационного бизне-
са для получателей поддержки от Фонда.

Наиболее перспективным партнером КОФПМСП явля-
ется ОАО «РВК». В 2013 г. представительство выступило 
региональным оператором по проведению конкурса БИТ 
(конкурс «Бизнес инновационных технологий», кото-
рый проводится в России с 2003 г.) и акселерационной 
программы конкурса БИТ — Generation S.

Один из крупнейших инвестиционных проектов, ре-
ализуемых в области, — строительство современного 
биотехнологического комплекса ООО «НАНОЛЕК», его 
генеральным партнером является ОАО «РОСНАНО».

Для экспертизы проектов, участвующих в программах 
Фонда, в области создан Региональный экспертный 
совет. Кроме того, кураторы, руководители и специ-
алисты представительства являются членами научно-
технического совета при правительстве области, совета 
по экономическому развитию, рабочих групп по разра-
ботке нормативных документов, регулирующих деятель-
ность в сфере инноваций.

Основные программы Фонда, действующие в области, 
это «УМНИК» и «СТАРТ». Проекты по этим программам 
развивают следующие направления:

• биотехнология;
• информационные технологии;
• медицина и фармакология;
• химия, новые материалы, химические технологии;
• машиностроение, электроника, приборостроение.

Региональное сообщество инноваторов — основа ин-
новационной системы области — формируется с 2009 г., 
ядром сообщества являются победители конкурса «УМ-
НИК». Клуб «УМНИКов» функционирует на базе Инно-
вационно-технологического центра.

Для вовлечения молодежи в научно-техническое творче-
ство и инновационную деятельность на территории обла-
сти реализуется программа «Зворыкинский проект».

Ðуководитель представительства:

ТОЛСТОБРОВ
Сергей Сергеевич

Адрес представительства:

610002, г. Киров,
ул. Красноармейская, д. 17

«...Ñейчас есть место, куда разраáотчик инноваöионноãо проекта может прийти 
и полó÷ить полнóþ инôормаöиþ по программам поддержки инноваöионной 

деятельности. Ó áольøинства инноваторов поÿвилась надежда, ÷то госóдарство 
может окаçать поддержкó реализаöии их проекта...». (Â. Í. ÒÓÐÓËÎ) 

По словам депутата областного Законодательного со-
брания, председателя комитета по экономическому 
развитию, промышленности, торговле и предпринима-
тельству, президента НП «Биотехнологический кластер 
Кировской области» В. Н. ТУРУЛО: «Организация пред-
ставительства Фонда в Кировской области обеспечило 
«точку опоры» для инноваторов региона. Сейчас есть 
место, куда разработчик инновационного проек-
та может прийти и получить полную информацию 
по программам поддержки инновационной деятель-
ности. У большинства инноваторов появилась на-
дежда, что государство может оказать поддержку 
реализации их проекта. Это очень важный момент в ак-
тивизации творческого потенциала региона, направлен-
ного на развитие экономики».

Активность обращений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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Поддержка малого предпринимательства яв-
ляется одним из главных приоритетов для ад-
министрации региона. Малый бизнес пред-
ставлен здесь во всех отраслях экономики. Всего 
в сфере малого предпринимательства (по оценоч-
ным данным) занято 215,3 тыс. человек, что со-
ставляет 31,6 % от общей численности занятых 
в экономике области.

В целях стимулирования данного сектора экономики 
в регионе реализуется областная целевая программа 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Кировской области» на 2010–2014 гг. 
В рамках программы предпринимателям предоставля-
ется широкий спектр поддержки: инфраструктурная, 
финансово-кредитная, имиджевая, информационно-кон-
сультационная, поддержка экспортно-ориентированно-
го и инновационного предпринимательства, подготовка 
кадров для сферы малого предпринимательства и со-
действие органам местного самоуправления в разви-
тии малого бизнеса на подведомственной территории. 
Для отдельных отраслей предусмотрены меры до-
полнительной поддержки. Это касается сферы на-
родных художественных промыслов, бытового обслу-
живания населения и торговли. Одно из направлений 
программы — создание в муниципальных образова-
ниях бизнес-инкубаторов, предоставляющих начинаю-
щим предпринимателям офисные и производственные 
помещения на льготных условиях, а также комплекс 
услуг и технических средств, необходимых для успеш-

ного старта бизнеса. За период реализации областных 
программ поддержки малого бизнеса было создано 3 
бизнес-инкубатора в городах Киров, Кирово-Чепецк, 
Слободской. В 2011 г. в г. Уржуме открылся Центр де-
ловой активности (бизнес-инкубатор) «Шанс+».

С 2007 г. действует закон «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Кировской области». 
В 2008 г. был принят закон «О развитии инновационной 
деятельности в Кировской области». В том же году 
была принята «Стратегия социально-экономического 
развития Кировской области на период до 2020 года».

В регионе действует областная целевая программа 
«Повышение инвестиционной привлекательности, 
привлечение инвестиций и развитие инновационной 
деятельности в Кировской области».

Указом губернатора 2013 год в Кировской обла-
сти был объявлен «Ãодом предпринимательства, 
инноваций и инвестиций».

Бизнес-сообществу региона было предложено совмест-
но с органами власти сформулировать программу дей-
ствий и через свои общественные объединения принять 
непосредственное участие в формировании государ-
ственной политики, направленной на ускоренное раз-
витие бизнес-среды. Для реализации запланированных 
мероприятий и проектов правительством области выде-
лены соответствующие финансовые ресурсы.

Â 2010 ã. ÊÎФПÌÑП áыл проведен конкóрс инноваöионных проектов, 
по результатам котороãо 11 малûм предприÿтиÿм áыли выделены грантû 

на реалиçаöиþ инноваöионнûõ проектов на оáùую сумму
2 млн рóб. 

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Èнôормаöионнûе 
теõнологии Í1

Áиотеõнологии Í5

Íовûе приборû и аппа-
ратнûе комплексû Í4

Ñовременнûе материалû и 
теõнологии иõ соçданиÿ Í3
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РÅÇÓЛЬТАТÛ
ÄÅЯТÅЛЬÍОСТИ ФОÍÄА

Основной деятельностью Фонда является предо-
ставление льготных займов бизнесу г. Кирова 
и области.

За четыре года реализации программы было предоставле-
но более двух тысяч займов на сумму порядка 1,5 млрд 
руб. В 2013 г. было принято решение по снижению ставки 
за пользование заемными ресурсами для основных катего-
рий заемщиков до 5,5 % годовых.

С начала деятельности Гарантийного фонда КОФПМСП 
по 2012 г. включительно было заключено 119 догово-
ров поручительства, сумма предоставленных поручи-
тельств составила 263 млн руб., что позволило субъектам 
малого и среднего предпринимательства получить креди-
ты на сумму 718 млн руб.

В рамках реализации областной целевой программы «Под-
держка и развитие малого предпринимательства в Киров-
ской области» в 2010 г. КОФПМСП был проведен конкурс 
инновационных проектов, по результатам которого 11 ма-
лым предприятиям были выделены гранты на реализа-
цию инновационных проектов на общую сумму 2 млн 
руб.

В 2011 г. КОФПМСП совместно с областным Департамен-
том развития предпринимательства и торговли провели 
региональный конкурс по отбору начинающих малых ин-
новационных компаний для предоставления им государ-

Â 2012 ã. выдано льготнûõ çаймов на оáùую сумму более 400 млн рóб.

Â 2013 ã. сумма приáлизилась к öифре 500 млн рóб. 

ственной поддержки в форме грантов. В состав кон-
курсной комиссии входили представители вузов, органов 
исполнительной власти, научных организаций и Вятской 
торгово-промышленной палаты. По итогам презентации, 
на которую оказался допущен 21 участник, были опреде-
лены 12 организаций-победителей, которым были выде-
лены гранты на реализацию их инновационных проектов. 
Общая сумма грантов составила 4750 тыс. руб.

Ежегодно общая сумма микрозаймов, выдаваемых 
КОФПМСП, растет в среднем на 30 %. В 2012 г. выда-
но льготных займов на общую сумму более 400 млн руб. 
В 2013 г. сумма приблизилась к цифре 500 млн руб.

Конкурс «ÓМÍИК» проводится в Кировской области 
с 2011 года. Победителями I областного конкурса 
по программе «ÓМÍИК» стали 11 участников:

• А. В. КОЛУПАЕВ.
«Разработка технологии утилизации осадков активного 
ила с получением органических удобрений»;
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• А. В. БАКУЛИНА.
«Разработка генно-молекулярных технологий для соз-
дания стрессо-устойчивых высокопродуктивных сортов 
и контроля над распространением и использованием 
трансгенных растений»;

• А. А. МАРЧЕНКОВ.
«Исследование мезенхиальных стволовых клеток 
для лечения заболеваний ЖКТ»;

• Р. Л. ВЕСНИН.
«Разработка новых промоторов адгезии резин к лату-
нированному металлокорду»;

• Е. В. КОШУРНИКОВА.
«Разработка чувствительного элемента для датчика 
потенциометрического типа на серосодержащие газы»;

• Д. А. КОНДРАТЬЕВ.
«Разработка технологии получения в расплавленных 
солевых смесях сплавов-покрытий никель-диспрозий, 
никель-неодим, обладающих высокоэффективными 
каталитическими и сорбционными характеристиками 
и повышенной жаростойкостью»;

• А. В. СЕРГЕЕВ.
«Разработка математической модели и алгоритми-
зация программно-аппаратного комплекса контроля 
качества воды»;

• Г. А. ЧИСТЯКОВ.
«Разработка программного комплекса для верифика-
ции параллельных алгоритмов»;

• Е. А. МАРИНИН.
«Разработка технологии лазерно-плазменно-ультразву-
кового упрочнения режущего инструмента»;

• И. А. ЗЫРЯНОВ.
«Исследование процесса горения в тепловых энерге-
тических установках под электрополевым воздействи-
ем»;

• А. С. КОМКИН.
«Разработка сменных гусеничных движителей для рас-
ширения тягового диапазона колесных тракторов».

В целом уже более 40 студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых региона получили гранты на реали-
зацию своих проектов благодаря конкурсу «ÓМ-
ÍИК».

В 2012 г. инновационная компания ООО «Вятка-
СОФТ» была признана победителем конкурса 
«МОСТ- 2012».

Обùий обúем средств, вложенных Фондом со-
действия в инновационную деятельность области, 
составил 33 270 000 рублей, на инновационных 
предприятиях было создано 37 рабочих мест. 

Îбùий обúем средств Фонда, 

привлеченный в ýкономику оáласти, 

составил 33 270 000 рóблей. 

Обùий обúем финансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.

 0

 2

 4

 6

 8

 10

 12

2010 2011 2012 2013

Выручка на 1 руб. бюджетных средств, 
вложенных Фондом в регионе

Íалоговые отчисления на 1 руб. бюджетных 
средств, вложенных Фондом в регионе

Привлеченные внебюджетные средства 
на 1 руб. бюджетных средств, вложенных 

Фондом в регионе

Çатраты Фонда на одно рабочее место в 
поддержанных им МÈП региона, 

тыс. руб.

 0

 2

 4

 6

 8

 10

 12

2010 2011 2012 2013

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

2010 2011 2012 2013

 0

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

2010 2011 2012 2013

 0

 500

1 000

1 500

2 000

2 500

2010 2011 2012 2013

Средний показатель по регионам



369

КИровсКая 
оБЛастЬ

ó
ì

í
è

ê

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Ïðîãðàììà óìíèê

×ИСТЯКОВ
Ãеннадий Андреевич,

аспирант, преподаватель, Вятский государственный 

университет, 

г. Киров.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Программный комплекс для верификации параллельных алгоритмов. 

×истяков Ãеннадий Андреевич был признан победителем кон-

курса «ÓМÍИК» 2012 г. Íа проведение ÍÈОКÐ по проек-

ту «Разработка программного комплекса для верифика-

ции параллельных алгоритмов» Фондом был выделен грант 

в размере 200 тыс. рублей.

Чистяковым Г. А. в рамках проекта ведется разработка прототипа про-

граммного комплекса для формальной верификации параллельных 

алгоритмов с применением техники проверки моделей и математиче-

ского аппарата теории логического вывода. Главной особенностью 

продукта является возможность эффективного поиска контрприме-

ра в тех случаях, когда модель исследуемого алгоритма представлена 

в явном виде как структура Крипке. Альфа-версия продукта была вы-

соко оценена специалистами компании Intel — коллектив разработ-

чиков стал лауреатом конкурса «Компьютерный континуум: от идеи 

до воплощения».
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ЯØИÍА Александра Ãеннадьевна,
ПЛÅТÍÅВ Ãеннадий Андреевич,

ассистенты кафедры прикладной математики и информа-
тики, Вятский государственный гуманитарный университет, 
г. Киров.

ßшина Александра Ãеннадьевна и Плетнев Ãеннадий Андреевич 
одержали победу в конкурсной программе «ÓМÍИК» с про-
ектом «Система контекстного поиска речевых документов 
по текстовому запросу». Актуальность данного исследования 
определяется широким распространением информационных 
систем, работающих с большими коллекциями мультимедиа 
документов. Íо большинство современных систем предостав-
ляют доступ к подобным коллекциям, видео- и аудио-, на основе 
поиска по тýгам, что требует ручного аннотирования доку-
ментов, а также основывается на субúективном описании со-
держания. Ðечь является основной формой передачи информа-
ции для человека.

На проведение НИОКР по данной тематике Фондом был выделен грант, 

позволивший решить задачу поиска речевых документов по содер-

жанию. Речевые документы представляют аудиофайлы, содержащие 

слитную спонтанную речь, например, радиозаписи, записи с лекций, 

конференций и бизнес-встреч, аудиокниги, архивы call-центров. Зада-

ча контекстного поиска речевых документов находится на стыке 

таких областей как распознавание речи и информационный поиск.

Известные методы информационного поиска по тексту не предполага-

ют учет ошибок распознавания, которые сильно искажают содержа-

ние речевых документов, что приводит к низкой эффективности поиска. 

В системе для повышения эффективности используется разработан-

ный алгоритм фонемного транскрибирования. То есть распознанный 

текст преобразуется в виде последовательности фонем, что позволя-

ет учитывать произношение слов. Для работы системы разработан 

алгоритм автоматического фонемного транскрибирования, который 

использует статистические данные, извлеченные из тестовой обу-

чающей коллекции, и не зависим от словарей конкретных языков, 

как многие подобные системы.

В настояùий момент существует прототип системы поиска 
речевых документов по текстовому запросу. Ðабота систе-
мы проверена на тестовой коллекции речевых документов 
на русском языке. Основные результаты исследований докла-
дывались и обсуждались авторами на научных конферен-
циях, а также представлены в научных статьях.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Система контекстного поиска речевых документов по текстовому запросу. 
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Компания «КОМПОÇИТ» принимала участие в конкурсе Фонда 

«СТАРТ-2005» с проектом «Переработка вторичного поли-

тетрафторýтилена в товарный продукт». Обùий обúем фи-

нансирования со стороны Фонда составил 4,5 млн руб. Со-

финансирование осуществлялось путем привлечения средств 

учредителей ООО «Композит», Çа счет привлеченных средств 

был увеличен уставной капитал, приобретена недвижимость.

ООО «КОМПОÇИТ» создано в 2005 г.

Компания специализируется на разработке и выпуске ремонтных материалов для обслужива-
ния газопроводной арматуры. Компания имеет собственные производственные, складские 
и офисные площади. Производственные мощности рассчитаны на малотоннажное наукоемкое 
производство.

Ïðîãðàììà СтАРт

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Переработка вторичного политетрафторýтилена в товар-
ный продукт. 

В производство внедрена технология получения мелкофракционного 

политетрафторэтилена, используемого в дальнейшем в составе ком-

позиционных ремонтных материалов. Общая выручка в год образо-

вания компании составляла 0,1 млн руб., в 2009 г. (год окончания финан-

сирования по программе «СТАРТ») — 13,5 млн руб., по результатам 9 

месяцев 2013 г. — 23,5 млн руб.

Поддержка Фонда способствовала становлению компании ООО «КОМ-

ПОЗИТ», позволила реализовать техническую идею, которая в дальней-

шем была использована в технологии получения коммерчески успешного 

продукта. В компании было образовано 5 новых рабочих мест.

В течение ближайших 10 лет компания планирует удвоить объ-

ем выручки и выйти на рынки стран СÍÃ.
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ÍАÓ×ÍО-ПРОИÇВОÄСТВÅÍÍОÅ ПРÅÄПРИЯТИÅ
ЛАÇÅРÍО-ПЛАÇМÅÍÍÛÅ ТÅÕÍОЛОÃИИ

В настояùее время лез-
вийный режуùий инстру-
мент российского производ-
ства значительно уступает 
по качеству импортному ин-
струменту, доля которого 
только для деревообра-
ботки составляет примерно 
80 %. Аналогичная ситуа-
ция с лезвийным режущим 
инструментом сложилась 
в целлюлозно-бумажной, 
сельскохозяйственной, 
меховой, мебельной, по-
лиграфической, текстиль-
ной и других отраслях про-
мышленности.

Общество с ограниченной ответственностью «Íаучно-производственное предприятие «ЛА-
ÇÅРÍО-ПЛАÇМÅÍÍÛÅ ТÅÕÍОЛОÃИИ» (ООО «ÍПП «Ëазерно-плазменные технологии»), ор-
ганизованное в 2011 г., осуществляет разработку технологии лазерно-плазменно-ультра-
звуковой обработки поверхности в деревообрабатываюùем производстве для упрочнения 
строгальных ножей.
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Общество с ограниченной ответственностью 

С
т
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т
Общество с ограниченной ответственностью 
ÇÅРÍО-ПЛАÇМÅÍÍÛÅ ТÅÕÍОЛОÃИИ

С
т
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т ÇÅРÍО-ПЛАÇМÅÍÍÛÅ ТÅÕÍОЛОÃИИ
ганизованное 

С
т
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т ганизованное 
звуковой обработки поверхности в деревообрабатываюùем производстве для упрочнения 

С
т

А
Р

т звуковой обработки поверхности в деревообрабатываюùем производстве для упрочнения 
строгальных ножей
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т строгальных ножей

СтАРт Ïðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
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Ïðîãðàììà СтАРт

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Технология лазерно-плазменно-ультразвуковой обработки поверхностного слоя 
режуùих инструментов. 

В 2012 г. компания с проектом разработки технологии 

лазерно-плазменно-ультразвуковой обработки по-

верхности участвовала в конкурсе Фонда «Старт-2012». 

В результате победы в конкурсе было получено финан-

сирование в объеме 1 млн руб. Софинансирование про-

екта реализовывалось путем подготовки инфраструкту-

ры для разработки технологии, приобретения основного 

материала для проведения опытных работ, проведение 

маркетинговых исследований с целью изучения потреби-

тельского рынка и выявления потребностей потенциаль-

ных покупателей.

В результате осуществления проекта получены образ-

цы, подвергнутые лазерно-плазменно-ультразвуко-

вой обработке, с повышенной твердостью. Обработ-

ка позволила повысить твердость поверхностного 

слоя деревообрабатывающего инструмента в среднем 

в два раза. Это говорит о том, что технология лазерно-

плазменно-ультразвуковой обработки имеет положи-

тельный эффект. Разработка уже внедрена в произ-

водство для упрочнения деревообрабатывающих 

строгальных ножей.

По итогам 2012 г. патент «Способ получения износо-

стойкой поверхности металлов и их сплавов» вошел 

в число 100 лучших изобретений России.

В результате внедрения разработок компании при со-

действии Фонда было создано 5 новых рабочих мест, 

и в настоящий момент количество сотрудников составля-

ет 7 человек.

Были закуплены недостающие комплектующие, стало 

возможным проведение опытных работ для отработки 

технологии лазерно-плазменно-ультразвукового упроч-

нения деревообрабатывающего инструмента.

Перспективами развития проекта является уве-

личение твердости обработанной поверхности, 

расширение номенклатуры обрабатываемых 

материалов, режущего инструмента (диски, фрезы) 

и, как результат, расширение рынка сбыта и вы-

ход на международный рынок.
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Лаборатория СÄК
Проект, реализованный при содействии Фонда:

Система доставки контента по технологии 
Bluetooth. 

ООО «Лаборатория СÄК», основанная в 2010 г., осуществляет деятельность в области IT-
технологий. Компанией успешно реализован ряд проектов в сфере разработки программных про-
дуктов различного назначения: Веб-приложения, Desktop-приложения, интеграционные ре-
шения.

Основной целью инновационного проекта ООО «Лаборатория 

СÄК» была разработка нового конкурентоспособного программ-

ного продукта: «Система доставки контента по технологии 

Bluetooth». Программный продукт предназначен для решения 

различных прикладных задач в области мобильной рекла-

мы, а именно Bluetooth-маркетинга — одной из активно раз-

вивающихся форм мобильной рекламы.

Компания участвовала в конкурсе Фонда «СТАРТ», реализованы пер-

вый и второй этапы проекта. В течение первого этапа проекта было 

получено финансирование от Фонда в размере 1 млн руб., в течение 

второго этапа — 2 млн руб. В рамках второго этапа софинансирова-

ние проекта осуществлялось привлеченным инвестором в объеме 2 

млн руб.

Выполненные в рамках НИОКР при поддержке Фонда оба проекта 

успешно завершены в полном объеме. В результате был разработан 

программный продукт для решения задач Bluetooth-маркетинга, 

который был успешно опробован и внедрен в ряде организаций. По ре-

зультатам выполнения проекта отмечен рост продаж программного 

продукта и сопутствующих услуг по его внедрению и доработке.

В штате компании состоят квалифицированные специалисты в области 

разработки программных систем. За период реализации проекта коли-

чество рабочих мест увеличилось с 3 до 6. Было завершено переосна-

щение подразделений компании современной вычислительной и оргтех-

никой, расширены производственные и офисные площади.

Выполнение НИОКР в рамках программы Фонда «СТАРТ» позволило 

успешно решить задачу разработки и внедрения программного продук-

та системы Bluetooth-маркетинга, что явилось важным этапом становле-

ния компании.

В настояùий момент компания имеет все необходимые ресурсы для успешного внедрения 

и дальнейшей доработки системы. Подготовка программного продукта для продажи за рубеж 

является одной из задач следующего этапа развития проекта. 



ИсторИя Успеха

Йошкар-ола

респУБлИка  
МарИЙ Эл

РЕСПУБЛИКА 
МАРИЙ ЭЛ
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Представительство Фонда содействия малых форм 

предприятий в научно-технической сфере — 
Поволжский государственный технологический университет. 

Представительство Фонда содействия малых форм предприятий в научно-техни-

ческой сфере (далее Фонд) было организовано в 2009 г. на основании Соглашения 

между правительством республики и Фондом. Учитывая большой потенциал По-

волжского государственного технологического университета (ПГТУ) работу с Фон-

дом содействия было поручено вести именно этому вузу.

Цель представительства — взаимодействие с органами государственной власти 

по координации деятельности предприятий, организаций, учебных заведений по уча-

стию в программах Фонда, а также контролю за ходом реализации проектов и дина-

мике их развития. 

РЕСПУБЛИКА 
МАРИЙ ЭЛ

Представительство осуществляет:
• подготовку конкурсов и сопровождение программ Фонда;
• организацию школ-семинаров по работе с потенциальными инновационными менеджерами по раз-

витию и коммерциализации созданного продукта;
• контроль за исполнением госконтрактов победителей программ и их мониторинг;
• взаимодействие с элементами инновационной инфраструктуры региона и поиск механизмов эффек-

тивного развития малых инновационных предприятий.
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Основные приоритеты деятельности: организация 
конкурсных программ Фонда, подготовка и проведение 
мероприятий, связанных с отбором проектов, а также 
организационно-методическая и практическая помощь 
участникам программ в подготовке проектов для их пред-
ставления, пропаганда развития инновационной деятель-
ности.

При представительстве создан клуб из числа побе-
дителей программы «УМНИК», который ведет работу 
по пропаганде и развитию инновационной деятельности 
среди молодежи. В перспективах — создание респу-
бликанского инновационного консорциума и сове-
та директоров малых инновационных предприятий, 
финансируемых по программам Фонда, а также вы-
ставочного центра для пропаганды инновационных раз-
работок.

Â регионе действует республиканская целевая 
программа «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Республике Марий Эл 
на 2012–2020 годы».

В инфраструктуру поддержки малого и среднего бизне-
са входят Республиканский фонд поддержки малого 
и среднего предпринимательства, Республиканский 
бизнес-инкубатор, Выставочный бизнес-центр и др.

Активную научную и инновационную деятельность осу-
ществляют вузы республики, на базе которых осущест-
вляют деятельность технопарк, инновационный центр 
и малые инновационные предприятия.

Стратегией долгосрочного социально-экономическо-
го развития республики до 2025 года определены пути 

и этапы социально-экономического развития региона, 
в частности, возможность его интеграции в российскую 
инновационную систему через участие в соответству-
ющих федеральных целевых программах, а также осу-
ществление научно-исследовательских и прикладных 
разработок для оборонно-промышленного комплекса 
и по гособоронзаказу. В соответствии со Стратегией 
в республике созданы системные условия, необходи-
мые для перевода экономики в режим инновационно-
ориентированного развития, включающего развитие 
элементов инновационной инфраструктуры, реализацию 
комплекса мероприятий в сфере образования и здраво-
охранения, повышения качества образования и подго-
товки специалистов.

Ðуководитель представительства:

АÍÄРИАÍÎÂ
Þрий Семенович

Àдрес представительства:

424000, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Îла, пл. Ленина, д. 3

Поáедителÿìи по проãрамме «ÓÌÍÈÊ» являþтся 206 ïроектов.

По проãрамме «ÑÒÀÐÒ» — 24 ïредïриÿтиÿ.

По проãрамме «ÓÌÍÈÊ на ÑÒÀÐÒ» áыли поддерæаны 6 ïроектов. 

Активность обраùений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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РЕÇУЛÜÒАÒÛ
ÄЕßÒЕЛÜÍÎСÒИ ФÎÍÄА

Республика принимала участие в следующих программах 
Фонда: «УМНИК на СТАРТ», «СТАРТ», «НОЦ», «Антикри-
зис», «МОСТ», «Умный дом», «Развитие».

В рамках республиканских целевых программ ряд малых ин-
новационных предприятий, которые имели также поддерж-
ку со стороны Фонда, получали субсидии на приобретение 
оборудования для создания своих производств. А также по-
бедители программы «УМНИК» могли принимать участие 
в конкурсе создания новых инновационных продуктов, ко-
торые также получали поддержку софинансирования своих 
проектов.

Победителями программы «УМÍИК» являются 206 
проектов. По программе «СÒАРÒ» — 24 предприятия, 
из них 18 создано по 217-ФÇ. 6 проектов были 
поддержаны по программе «УМÍИК на СÒАРÒ».
На сегодняшний день в университетах республики удельный 
вес победителей программы «УМНИК» в общем числе 
студентов:
• ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологиче-
ский университет» — 2,68 %;
• ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет» — 
0,9 %.

Удельный вес «УМНИКов» среди победителей программы 
«УМНИК на СТАРТ» составляет 10 %.

Для 20 из 24 малых инновационных предприятий, созданных 
в ПГТУ, базовыми являются проекты по программе «УМ-
НИК».

Реализация программы «УМНИК» позволила защитить 1 
докторскую и 23 кандидатских диссертаций; опублико-

вать 8 монографий, 45 научных статей в журналах переч-
ня ВАК и более 200 научных работ в журналах, сборни-
ках статей, научных конференциях.

Çа последние 4 года было получено 42 международ-
ных приза и 75 российских наград.
Активная позиция ФГБОУ ВПО «Поволжский государствен-
ный технологический университет» позволила вузу выиграть 
программу стратегического развития университета, 
программу развития инновационной инфраструктуры, 
программу развития деятельности студенческих объ-
единений, в основу которых легли проекты, поддержанные 
Фондом.

В малых инновационных предприятиях, получивших под-
держку Фонда, создано 65 рабочих мест. Объем вложе-
ний составил — 35 млн руб.

Получено:
• патентов на изобретение — 40;
• патентов на полезную модель — 12;
• свидетельств на программные продукты — 28.

Îбщий обúем средств Фонда, привлеченный в эко-
номику региона, — 103 млн руб.
Îбщий обúем инвестиций, привлеченных победите-
лями программ Фонда посредством многоканально-
го финансирования их проектов в экономику региона 
за последние 10 лет, — 145 млн руб.
Соотношение общего объема внебюджетных инвестиций 
в проекты-победители программ Фонда к финансированию 
из Фонда — 1: 0,5.

1 проект был поддержан Фондом «Сколково». 5 проек-
тов получили поддержку на региональном уровне. 3 про-
екта поддержаны грантами МОН РФ и РФФИ. 

Îáùий оáúеì средств Ôонда, привлеченный в ýкономику реãиона —

103 ìлн руá. Â малых инноваöионных предприятиях, получивøих поддерæку 

Фонда, соçдано 65 раáочих ìест. 

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Èнôорìаöионные 
технологии Í1Áиотехнологии Í5

Íовые ïриáоры и аïïа-
ратные коìïлексы Í4
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Çа последние 4 ãода áыло получено

42 ìеждународных ïриçа и 75 

российских наград. 
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ÎÕÎÒÍИКÎÂ Алексей Âалерьевич,

аспирант, электроник 2 категории кафедры транспортно-
технологических машин ФГÁÎУ ÂПÎ «Поволжский госу-
дарственный технологический университет»,
г. Éошкар-Îла.

Проект «Õимический источник тока» победителя программы 
Фонда «УМÍИК» в 2009 г. Îхотникова Àлексея Âалерьеви-
ча был признан одним из лучших проектов, представленных 
на конкурс «СÒАРÒ» в 2013 г. Проект реализуется в рамках 
критических технологий РФ: «Технологии новых и возобнов-
ляемых источников энергии, включая водородную энергети-
ку»; технологической платформы «Перспективные технологии 
возобновляемой энергетики» и приоритетного направления 
«Ýнергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергети-
ка».

Проект стал также победителем Федеральной целевой программы 

на выполнение поисковых научно-исследовательских работ по государ-

ственному контракту по теме «Технология получения электроэнергии 

и хранения водорода в латентной форме».

Основная задача проекта — разработка технологии получения элек-

троэнергии с меньшей удельной стоимостью и более высокими 

экологическими показателями.

Получена усовершенствованная конструкция химического источ-

ника тока, позволяющая использовать электроды из технического 

алюминия при низком уровне пассивации, что обеспечивает более 

высокую удельную энергоемкость.

Результаты информационного поиска и патентных исследований пока-

зывают, что данное решение не имеет близких аналогов. По заявляе-

мой конструкции поданы заявки на изобретение, проходящие в насто-

ящее время экспертизу для получения патента РФ.

В перспективе планируется организация опытного промышленного 

производства химических источников тока с заданными техниче-

скими характеристиками на базе технологического парка Поволжско-

го государственного технологического университета.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Õимический источник тока. 
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ПÎÒЕÕИÍ Егор Íиколаевич,

аспирант, ассистент кафедры 

информационной безопасности 

ФГÁÎУ ÂПÎ «Поволжский госу-

дарственный технологический 

университет»,

г. Éошкар-Îла.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Аппаратный модуль автоматического управления воздушной заслонкой карбюраторных 
двигателей автотранспорта. 

Финансовая поддержка Фонда позволила развить предложения по ав-
томатизации управления сервисными функциями автотранспортных 
средств, была приобретена современная элементная база, а также со-
временные измерительные приборы и инструменты для проектирования 
устройств автоматизации автомобильных функций.

За время учебы в аспирантуре, помимо инженерно-технических раз-
работок, высоко были оценены и интеллектуальные результаты работы 
над проектом.

Автором были написаны пять статей в журналах из перечня ВАК, две 
статьи в зарубежных изданиях IEEE, а также сделано 14 публика-
ций в материалах всероссийских и международных конференций.

Участие в ежегодной Московской международной конференции 
«Цифровая обработка сигналов и ее применение» неоднократно от-
мечалось дипломами за лучший доклад, а участие в международной 
конференции в г. Нюрнберг, Германия, позволило завоевать признание 
специалистов мирового уровня.

За активную научную работу в 2013 г. Потехин Е. Н. был включен в спи-
сок стипендиатов Президента РФ. 

Победитель конкурса инновационных проектов «УМÍИК» 
2012 г. Потехин Åгор Íиколаевич осуùествляет исследования 
и разработки в области микроýлектроники. Â частности, ему 
удалось спроектировать и реализовать аппаратный модуль 
автоматического управления воздушной заслонкой карбю-
раторных двигателей автотранспорта, а также было получено 
свидетельство о регистрации интеллектуальной собствен-
ности на изобретение.
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Разработка универсальных приводных механизмов. 

Предприятие ÎÎÎ «МЕÕАÒРÎÍÍÛЕ СИСÒЕМÛ» основано в 2011 г. в г. Éошкар-Îла. Îсновная 
деятельность компании направлена на создание нестандартных механических систем.

Â распоряжении ÎÎÎ «МЕÕАÒРÎÍÍÛЕ СИСÒЕМÛ» имеются 

производственные помеùения, а также собственная производ-

ственная база: металлорежуùее оборудование, гибочное обору-

дование, сварочное оборудование.

На средства, выделенные Фондом, компания вела разработку универ-

сальных приводных механизмов. В 2011 г. компания ООО «МЕХА-

ТРОННЫЕ СИСТЕМЫ» одержала победу в конкурсе Фонда «УМНИК 

на СТАРТ».

В 2013 г. Фонд оказал финансовую поддержку компании в размере

1 млн руб.

В настоящее время в компании осуществляют трудовую деятельность

3 человека.

Среди уникальных разработок компании — специально спроектирован-

ный колокольный стол для звонаря, установленный в церкви По-

крова Пресвятой Богородицы (Республика Марий Эл, с. Кокшайск). 

А также компанией разработана яркая достопримечательность г. Йош-

кар-Олы — Марийские куранты — часы на центральной башне Наци-

ональной художественной галереи. Время на них корректируется сиг-

налом со спутника и в начале каждого часа происходит сцена события 

чудесного спасения иконы Божьей Матери-Троеручицы, происшедшее 

столетия назад.

Êомпания «МЕÕАÒРÎÍÍÛЕ СИСÒЕМÛ» продолжает заниматься разработкой универсальных 

приводов и в 2014 г. планирует создать небольшое серийное производство. 

МЕÕАÒРÎÍÍÛЕ 
СИСÒЕМÛ



383

респУБлИка 
МарИЙ Эл

ÂÎЛÃÎÂßÒСКМЕÕАÍИКА

Предметом коммерциализации для предпри-
ятия являются результаты научных разработок 
в следуюùих областях: малая альтернативная 
ýнергетика, основанная на местных возобновля-
емых источниках; машинно-технологические ком-
плексы для рационального лесопользования, 
утилизации техногенных образований и отходов 
(лесопользования, лесовосстановления, рекульти-
вации земель, аэробной и анаэробной переработ-
ки органических отходов); технические средства 
комплексной автоматизации технологических 
процессов в рациональном природопользовании.

Îбùество с ограниченной ответственностью «ÂÎЛÃÎÂßÒСКИЕ МАСÒЕРСКИЕ ÒÎ×ÍÎЙ МЕ-
ÕАÍИКИ» (ÎÎÎ «Âолговятскмеханика») создано в 2010 г. в рамках реализации ФÇ № 217 в це-
лях коммерциализации инновационных разработок сотрудников и студентов ФГÁÎУ ÂПÎ «По-
волжский государственный технологический университет» в области машинно-технологических 
комплексов для рационального природопользования.
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Многоцелевой автоматизированный гибкий 
манипулятор. 

Фондом были выделены средства на проведение науч-
но-исследовательских работ по теме «Разработка и ис-
следование многоцелевого автоматизированного 
гибкого манипулятора». На первом этапе компания 
осуществляла проект: «Разработка, теоретические 
и экспериментальные исследования многоцелевого 
автоматизированного гибкого манипулятора».

В рамках НИР было выполнено теоретическое и экспе-
риментальное обоснование конструктивных и программ-
но-аппаратных технических решений, обеспечивающих 
конкурентоспособность системы автоматизации выпол-
нения рабочих операций манипуляторами технологиче-
ских машин на примере манипулятора для лесных и сер-
висных машин.

Компания принимала участие в конкурсе Фонда «СТАРТ» 
по направлениям Н4, Н5. Объем полученного финанси-
рования составил 1 млн руб. Софинансирование проек-
та осуществлялось сторонним инвестором.

В результате реализации проекта была разработана 
конструкторская документация и исследован экс-

Поддержка Фонда позволила оснастить рабочие места 
современным исследовательским оборудованием и про-
граммным обеспечением, что значительно повысило про-
изводительность труда на предприятии.

Проект успешно развивается, ведутся переговоры 
с инвесторами и потенциальными потребителями, в том 
числе из Белоруссии и Финляндии. В перспективе 
на ближайшие три года готовятся соглашения о реали-
зации пилотных проектов.

Помоùь Фонда сыграла определяющую роль 
в развитии предприятия, позволив на самом труд-
ном, начальном ýтапе суùествования предпри-
ятия сосредоточиться коллективу на решении 
творческих технических задач по созданию ин-
новационной конкурентоспособной продукции, по-
лучить доступ к современному оборудованию 
и технологиям научных исследований в области 
автоматизации технологических машин и робото-
техники.

периментальный образец автоматизированного 
манипулятора, на котором была отработана система 
автоматизированного управления, элементы которой 
были в дальнейшем применены в конструкциях лесных 
манипуляторов ведущих российских производителей. 
Система представляет собой программно-аппарат-
ный комплекс, включающий датчики положения звеньев 
манипулятора, нагрузок в приводах, контроллер с пе-
риферийными устройствами, оригинальные алгоритмы 
управления приводами манипулятора и графический ин-
терфейс оператора. Оказание услуг по внедрению эле-
ментов данной системы за три года позволило увеличить 
валовую выручку компании на 50 % до 1,5 млн руб.

В результате внедрения разработки, выполненной 
при содействии Фонда, коллектив молодого предприятия 
получил опыт выполнения научно-исследовательских 
НИР и проектов по автоматизации манипуляторных тех-
нологических машин, были установлены хорошие связи 
с потенциальными поставщиками и потребителями. Чис-
ло работающих на предприятии увеличилось с 4 до 10 
человек, в том числе к работам активно привлекались 
студенты ПГТУ, проявившие молодой энтузиазм и твор-
ческий задор.
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ПÎИСК - МарÃÒУ

планы по реализации части проекта по созданию нового 
технологического оборудования для нанесения покры-
тий вакуумными методами. В ходе реализации первого 
этапа на базе существующего оборудования был разра-
ботан, изготовлен и испытан опытный образец установ-
ки магнетронного распыления и дугового испарения. 
В течение второго года была разработана и изготовлена 
принципиально новая система управления установкой. 
На третьем этапе планируется создание новой вакуум-
ной системы и системы распыления. Проводимые на-
учные исследования и опытно-конструкторские работы 
позволили в значительной мере расширить объем услуг, 
оказываемых предприятием, а также заключить договоры 
на модернизацию вакуумного оборудования для ВУЗов 
и промышленных предприятий. Оборот предприятия удва-
ивался каждый следующий год.

К работе на предприятии привлекаются студенты и аспи-
ранты базового ВУЗа, и в планах компании сделать пред-
приятие базовым для прохождения производственных 
практик и выполнения курсовых и выпускных квалифика-
ционных работ бакалаврами и магистрами направления 
«Электроника и наноэлектроника».

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Òехнология нанесения функциональных износостой-
ких и защитно-декоративных покрытий различного 
применения. 
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Общий вид установки

Установка магнетронного распыления и дугового испарения

ÎÎÎ ÍПÖ «ПÎИСК — МарÃÒУ» было создано в 2010 г. на базе Ìарийского государственного 
технического университета. Ìалое инновационное предприятие занимается разработкой и изго-
товлением вакуумного оборудования, разработкой и внедрением новых технологических про-
цессов нанесения функциональных покрытий различного применения. Çначительный обúем 
в структуре производства занимают услуги по нанесению износостойких и защитно-декора-
тивных покрытий на различных изделиях для предприятий республики Ìарий Ýл. Ýто в первую 
очередь защитно-декоративные покрытия нитридов титана и циркония на зубные протезы 
для стоматологических клиник.

Руководитель: СУШЕНЦОВ Николай Иванович

За время деятельности командой предприятия был нара-
ботан большой опыт в разработке нового оборудования. 
Появилась новая техническая идея совмещения различ-
ных методов получения покрытий в одной технологи-
ческой установке. Для решения данной проблемы тре-
бовались дополнительные средства. В результате было 
принято решение об участии в программе Фонда «СТАРТ».

В 2010 г. ООО НПЦ «ПОИСК — МарГТУ» участвовало 
в конкурсе «СТАРТ-10». Объем финансирования Фон-
дом составил 1 млн руб. В 2011 г. был выигран конкурс 
«СТАРТ 2-11-4» и получено финансирование 1 млн руб. 
Общий оборот компании за 2011 г. составил более
4 млн руб. Это позволило выделить дополнительные ре-
сурсы для софинансирования проекта в размере 1 млн 
руб. В настоящее время заключены договоры на общую 
сумму около 10 млн руб., что позволит при поддержке Фон-
да, осуществить софинансирование третьего этапа про-
граммы «СТАРТ».

Основными результатами выполнения государственных 
контрактов первого и второго года программы «СТАРТ» 
явилось то, что предприятие смогло осуществить свои 

Помощь Фонда сыграла большую роль в развитии пред-
приятия. Äополнительные финансовые ресурсы позво-
ляют реализовывать новые научные и технические идеи, 
привлекать к работе молодых ученых, которые планируют 
в будуùем принять участие в программе «УÌÍÈÊ».
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере —

ГОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева».

В целях выявления и поддержки талантливой молодежи, перспективных инноваци-

онных проектов и содействия их продвижению, расширения сети технических объ-

единений учащихся и студентов, установления деловых и научных связей между 

субъектами, имеющими отношение к научной деятельности, и кадрового продвижения 

молодежи в структуры, занимающиеся научной деятельностью на базе Мордовского 

государственного университета им. Н. П. Огарева (МГУ), в республике было создано 

региональное представительство Фонда содействия развитию малых форм пред-

приятий в научно-технической сфере (далее Фонд).

РЕСПУБЛИКА
МОРДОВИЯ

Представительство регулярно информирует о деятельности Фонда и возможностях, предостав-
ляемых его программами, на всероссийских и международных научных конференциях, проводимых 
в вузе, на научных школах-семинарах и научно-практических конференциях. Регулярно проводит биз-
нес-тренинги по основам патентоведения, бухгалтерского учета, продвижению продукции, перспек-
тивам коммерциализации, и составлению бизнес-планов. Для создания местной сети инноваторов 
сотрудники представительства опрашивают участников программ Фонда, выясняя их проблемы и по-
желания, проводят круглые столы по злободневным темам.

За последние несколько лет Мордовия стремительно ворвалась в число регионов, активно вне-
дряющих новые технологии, развивающих инновационную инфраструктуру.
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Так, уже три года республика участвует в Международ-
ном форуме по нанотехнологиям RUSNANOTECH — од-
ной  из  крупнейших  дискуссионных  площадок  по  акту-
альным вопросам инновационного развития.

В 2012 г. республика вступила в Ассоциацию инноваци-
онных регионов страны, а в 2013 г. между корпорацией 
«РОСНАНО» и «Технопарком-Мордовия» было подписа-
но инвестиционное соглашение о создании в республике 
Центра нанотехнологий и наноматериалов.

Для поддержки инноваций в Мордовии действуют «Ре-
гиональный венчурный фонд инвестиций в малые 
предприятия в научно-технической сфере Респу-
блики Мордовия», «Региональный фонд инвестиций 
в субъекты малого и среднего предприниматель-
ства»,  осуществляется  финансовая поддержка на-
учно-технической деятельности,  которая  предостав-
ляется в виде государственного заказа республики 
и субсидий юридическим лицам на финансовую под-
держку научно-технических и инновационных проек-
тов. Субсидии из республиканского бюджета субъектам 
малого и среднего предпринимательства, зарегистриро-
ванным  и  осуществляющим  деятельность  на  террито-
рии республики, с даты регистрации которых на момент 
обращения  за  поддержкой  прошло  более  одного  года, 
производящим  инновационные  товары,  осуществляю-
щим инновационные работы или оказывающим иннова-
ционные услуги, фактически осуществляющим затраты 
на технологические инновации, осуществляющим разра-
ботку и внедрение инновационной продукции предостав-

ляются  по  критериям,  установленным  федеральным 
законом «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации».

Â регионе действуют местные программы под-
держки победителей конкурсов по программам 
Фонда. À также программы Молодежного цен-
тра и программы правительства республики 
по поддержке и развитию инновационной дея-
тельности и малого и среднего бизнеса.

Одним  из  элементов  государственной  инфраструктуры 
поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства 
в республике является БИЗНЕС-ИНКУБАТОР.

Руководитель представительства:

×ЕРКАСОВ
Василий Дмитриевич

Àдрес представительства:

430005, Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68

Â 2013 ã. меæду корпораöией «ÐОÑНÀНО» и «Òеõноïарком-Мордовиÿ»

áыло подписано инвестиöионное согëаøение о соçдании в ресïуáëике

Öентра нанотеõноëогий и наноматериаëов. 

Активность обращений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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РЕÇУЛÜÒАÒÛ
ДЕЯÒЕЛÜНОСÒИ ФОНДА

В  республике  проходили  конкурсы  по  программам  «УМ-
НИК», «СТАРТ», «МОСТ».

А. И. ЕМЕЛЬЯНОВ, молодой ученый из республики, в 2011 г. 
вошел  в  число  победителей финала II Всероссийского 
конкурса «УМНИК на СТАРТ»  с  проектом  «Разработка 
высокоэффективных экологически безопасных модифика-
торов бетонов с применением биотехнологий».

В 2012 г. вступил в силу закон о создании малых пред-
приятий, учредителями которых являются высшие 
учебные заведения. В том же году в МГУ было официаль-
но зарегистрировано малое предприятие «ЭЛЕКТРОННАЯ 
ТЕХНИКА-МГУ».  Оно  функционирует  на  базе  факультета 
электронной техники. На базе вуза уже работает несколько 
предприятий, они действуют в рамках программ «УМНИК» 
и «СТАРТ».  Так,  например,  ЗАО  «ФИТОВИТ»,  созданное 
в 2009 г., функционирует на базе биологического факуль-
тета. Идея выращивать в стерильных условиях оздоровлен-
ные, экологически чистые растения возникла у кандидата 
биологических наук, доцента кафедры ботаники и физио-
логии растений Е. МОКШИНА. Он и возглавляет это малое 
предприятие. В настоящий момент группа ученых осваива-
ет  на  практике  технологию  клонального  микроразмноже-
ния растений (в пробирке). Суть ее в том, чтобы получить 
посадочный  материал,  который  не  заражен  ни  грибными, 
ни  бактериальными,  ни  вирусными  инфекциями.  Сейчас 
в разработке шесть видов растений. Устойчивость к инфек-

циям у растительных культур, полученных таким способом, 
на 70 % выше по сравнению с обычными растениями.

И.  КЛИМОВ,  выпускник  факультета  электронной  техники 
МГУ,  сотрудник  Центра  новых  информационных  техноло-
гий,  стал  победителем  программы  «УМНИК»  за  проект 
«Разработка автоматизированной информационной систе-
мы подготовки, размещения и мониторинга заявок при осу-
ществлении государственных закупок в учреждениях про-
фессионального образования».

Резидент  бизнес-инкубатора  —  компания  «БИОТЕХ  ИН-
ЖИНИРИНГ»,  специализирующаяся  на  оказании  кон-
сультационных  услуг  в  области  повышения  эффектив-
ности  сельского  и  жилищно-коммунального  хозяйства, 
перерабатывающей  промышленности  путем  внедрения 
инновационных  биотехнологий,  успешно  прошла  конкурс 
«СТАРТ-2012»  с  проектом  «Создание  инновационного 
биопрепарата  для  утилизации  животноводческих  стоков». 
Подана заявка для участия в конкурсе на право заключе-
ния  госконтракта  по  проведению  НИОКР.  «БИОТЕХ  ИН-
ЖИНИРИНГ» — участник сельскохозяйственной выставки 
«Зерно.  Комбикорма.  Ветеринария-2012»  в  Москве.  За-
ключены соглашения о сотрудничестве с датским сельско-
хозяйственным предприятием в области утилизации стоков 
и с сельхозпредприятиями в Нижегородской и Пензенской 
областей, ряд договоров с московскими компаниями.

С 2012 г. в регионе действует клуб «УМНИКов».

Âсего Фонд содействия вложил в инновации респу-
блики 64 955 000 рублей.

Ñ 2012 ã. в реãионе действует

кëуá «УМНÈÊов».

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Èнôормаöионные 
теõноëогии Н1

Áиотеõноëогии Н5

Ñовременные материаëы и 
теõноëогии иõ соçданиÿ Н3
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Âсеãо Ôонд содействиÿ влоæил

в инноваöии респуáлики

64 955 000 руáëей. 
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РОДИН
Александр Иванович,

преподаватель кафедры ýкономики и управления в строи-
тельстве ФГÁÎУ ÂПÎ «МГУ им. Í. П. Îгарева»,
г. Ñаранск.

Родин Àлександр Èванович в 2011 г. стал победителем про-
граммы «УМНИК» с проектом «Биоцидный портландцемент». 
Öелью проекта является разработка технологии получения 
биоцидных цементов, отличающихся ýкологичностью, вы-
сокими физико-механическими и ýксплуатационными по-
казателями и относительно низкой себестоимостью произ-
водства.

•  Международного  конкурса  дипломных  и  научно-ис-

следовательских работ студентов и молодых ученых 

в  рамках  10-й  юбилейной  Международной  конфе-

ренции «Строительство и недвижимость: экспертиза 

и оценка» (г. Прага, 2012 г.);

•  XI  Международной  специализированной  выставки 

«Мир биотехнологий» (г. Москва, 2013 г.);

•  XIII  Всероссийской  выставки  научно-технического 

творчества молодежи (НТТМ) (г. Москва, 2013 г.);

•  IX Республиканского конкурса «Инженер года» (г. Са-

ранск, 2013 г.);

•  XIV Всероссийского конкурса «Инженер года» (г. Мо-

сква, 2013 г.).

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Биоцидный портландцемент. 

В результате реализации проекта разработаны «Био-

цидные цементы» — эффективные для защиты строи-

тельных материалов, изделий и конструкций от биопов-

реждения с характерными свойствами: улучшенными 

физико-механическими показателями  строительных 

материалов, изделий и конструкций на основе нового 

связующего;  увеличенным сроком действия фунги-

цидных и бактерицидных свойств материалов, изде-

лий и конструкций; отсутствием токсического воздей-

ствия строительных материалов, изделий и конструкций 

на основе биоцидных цементов на здоровье человека 

и животных; сокращением стоимости получения био-

цидных цементов и строительных материалов, изделий 

и конструкций на его основе.

Экспериментально  было  доказано,  что долговеч-

ность строительных материалов, изделий и конструкций 

на основе биоцидных цементов, эксплуатируемых в био-

логически  агрессивных  средах,  увеличивается в два 

раза и более. В связи с чем финансирование ремонтно-

восстановительных работ сокращается также в два раза 

и более.

В 2013  г.  Родин  А.И.  становится  Лауреатом премии 

по поддержке талантливой молодежи, установленной 

Указом  Президента  Российской  Федерации.  В  том  же 

году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Раз-

работка биоцидных цементов и композитов на их осно-

ве».  По  теме  исследования  было  опубликовано  23 на-

учные статьи, из которых 7 в журналах, рецензируемых 

ВАК. Получено 4 патента на изобретение.

Разработанные Родиным À. È. материалы в рам-
ках проекта удостоены дипломов и наград сле-
дующих выставок и конференций:

•  IX  Международной  специализированной  выставки 

«Мир биотехнологий» (г. Москва, 2011 г.);

•  X  Международной  специализированной  выставки 

«Мир биотехнологий» (г. Москва, 2012 г.);

•  V  Российского  форума  «Российским  инновациям  — 

Российский капитал» (г. Нижний Новгород, 2012 г.);
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Основой  предлагаемого проекта является  то,  что выделен новый вы-

сокоэффективный штамм бактерии Pseudomonas aureofaciens, куль-

тивирование  которого  на  отходах  пищевых  производств,  в  качестве 

питательной  среды,  обеспечивает  низкую  себестоимость  препарата. 

Инновационная разработка позволит увеличить урожайность, повы-

сить качество и производительность почв, снизить потери в расте-

ниеводстве.

Создание  консорциума  микроорганизмов  на  основе  ризосферных 

бактерий  позволяет расширить функциональные свойства биопрепа-

рата.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Оптимизация роста ризосферных бактерий на отходах пищевой 
промышленности. 

Полученные  биопрепараты  обладают  комплексным действием:  сти-

мулируют рост растений, ингибируют развитие фитопатогенов, 

улучшают минеральное питание растений и полезную микрофлору 

почвы, обладают пролонгированным действием. Являются экологи-

чески безвредными как на стадии производства, так и при непосред-

ственном использовании. Использование полисахаридов растительного 

и микробного происхождения совместно с биопрепаратом при инокуля-

ции семян, создает оптимальные условия для развития как бактерий, 

так и зародыша, за счет дополнительного удержания влаги.

Получение  данных  видов  биопрепаратов  позволит  расширить  спектр 

имеющихся  биологических средств защиты  и  стать  конкурентоспо-

собными на мировом рынке. 

ÇАÕАРКИНА
Алиса Сергеевна,

аспирантка кафедры биотехнологии, биологиче-
ский факультет ФГÁÎУ ÂПÎ «МГУ им. Í. П. Îга-
рева», г. Ñаранск.

Проект Захаркиной Àлисы Ñергеевны «Оптими-
зация роста ризосферных бактерий на отхо-
дах пищевой промышленности», поддержанный 
Фондом в рамках программы «УМНИК», направ-
лен на разработку инновационных биопрепара-
тов для защиты растений от неблагоприятных 
факторов окружающей среды и химических 
препаратов.
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ВЕНÒИЛÜНÛÉ 
ÝЛЕКÒРОПРИВОД

В настоящее время  разработана  система управле-

ния асинхронизированным вентильным двигателем. 

Компания находится на первом этапе работ по проекту, 

завершается первый год реализации программы Фонда.

Благодаря поддержке Фонда  была  основана  компа-

ния, в  которой осуществляют  трудовую деятельность 4 

человека.

В перспективе ÎÎÎ «ВЕНÒИЛÜНÛÉ ÝЛЕКÒРО-

ПРИВОД» планирует проводить дополнительные 

ÍÈÎÊР, которые позволят устанавливать ýлек-

троприводы на ýлектромобили.

óìíèê íà СÒАРÒ Пðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Êомпания занимается разработкой устройства 

для управления ýлектроприводами насосов, 

компрессоров, вентиляторов, воздуходувок, ды-

мососов, конвейеров, транспортеров, центрифуг, 

дробильного оборудования, прокатных станов, 

приводами ýлектромобилей, шаровых мельниц, 

моталок и многих других механизмов.

Компания «ВЕНТИЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД» прини-

мала участие в конкурсе «УМНИК на СТАРТ» и по ито-

гам  конкурса  получила  финансовую помощь Фонда 

в размере 1 млн руб.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Система управления асинхронизированным вен-
тильным двигателем. 

Îбщество с ограниченной ответственностью «ВЕНÒИЛÜНÛÉ ÝЛЕКÒРОПРИВОД» (ÎÎÎ «Âен-

тильный ýлектропривод») основано в 2012 г. с целью осуществления научных исследований 

и разработок в области естественных и технических наук.
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СтройПАВ

Öелью исследований, проводимых научными сотруд-
никами предприятия, является создание принципи-
ально новых высокоýффективных поверхностно-
активных веществ. Â рамках выполнения ÍÈÎÊР 
разработаны практические принципы и законо-
мерности получения высокоýффективных моди-
фицирующих добавок из промышленных отходов 
переработки древесины и производства антибио-
тиков. Íазначение разработанных добавок — по-
лучение бетонов более высоких марок, а также 
снижение расхода цементных вяжущих в строи-
тельных растворах и бетонах.

В 2011 г. компания победила в конкурсе программы Фонда 

«УМНИК на СТАРТ» с проектом «Разработка высокоэф-

фективных экологически безопасных модификаторов 

бетонов с применением биотехнологий». Малое иннова-

ционное предприятие получило финансирование в размере 

1 млн руб.

При поддержке Фонда приобретены все необходимые ма-

териалы и реагенты, что дало практическую возможность 

для проведения всех необходимых экспериментов и испы-

таний.  В результате  проведенных  исследований  удалось 

улучшить  свойства  лабораторного  образца  —  создана 

экологически чистая и экономически выгодная пласти-

фицирующая добавка, позволяющая повысить проч-

ность бетона на 30 %.

К настоящему моменту получен опытно-промышленный 

образец,  отработана  технология изготовления продук-

ции, выпущена опытная партия добавок для использова-

ния на строительных предприятиях.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Выпуск высокоýффективных ýкологически безопасных моди-
фикаторов бетонов с применением биотехнологий. 

Îбщество с ограниченной ответственностью «Строительные поверхностно-активные веще-
ства» (ÎÎÎ «ÑтройПÀÂ») образовано в 2011 г. Ñфера деятельности компании — современные 
материалы и технологии их создания.

В дальнейшем планируется организовать массовое производство разработанного продукта, 
что повлечет за собой необходимость приобретения соответствующего оборудования, а значит, по-
иск и сотрудничество с инвестором. При дальнейшей поддержке Фонда ÎÎÎ «СтройПАВ» планиру-
ет занять достойное место на рынке инновационных строительных материалов.
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АÃРОСЕРВИС

Îбщество с ограниченной ответственностью «АÃРОСЕРВИС» (ÎÎÎ «Àгросервис») было создано 
в 2010 г. в рамках ФЗ № 217.

Â 2005 г. на базе Èнститута механики и ýнергетики ФГÁÎУ ÂПÎ «Мордовский государственный 
университет им. Í. П. Îгарева» было создано малое предприятие ÎÎÎ «Ресурс». Предприятие реа-
лизовало два года программы Фонда «СÒАРÒ-2005».
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ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Основным видом деятельности предприятия является 
разработка на базе научных исследований новых инно-
вационных технологий и оборудования, повышение 
надежности  отечественной  и  зарубежной  сельскохо-
зяйственной техники  и  внедрение  новых  технологий 
в ремонтное производство.

Средства,  выделенные  Фондом,  направлены  на  реа-
лизацию  государственного  контракта,  заключенного 
с компанией в 2012 г. Проект направлен на повышение 
надежности техники  за счет разработки и создания 
новых технологий и электронного оборудования 
для формирования на рабочих поверхностях ответствен-
ных деталей нанокомпозитных покрытий с заданны-
ми функциональными свойствами.

В 2012  г.  ООО  «АГРОСЕРВИС»  принимало  участие 
в конкурсе Фонда «ПРИОРИТЕТ-2012». Победа  в  кон-
курсе дала компании возможность осуществить НИОКР, 
и  в  настоящее  время  предприятие  реализует  первый 
год работ  по  проекту.  Объем средств, выделенных 
Фондом на  реализацию  проекта,  составил  980 тыс. 
руб., софинансирование не предусмотрено.

Итогом проекта стали полученные результаты: новые 
научные знания о формировании нанокомпозитных по-

В 2010 г. ÎÎÎ «Ресурс» было реорганизовано 
в ÎÎÎ «АÃРОСЕРВИС». Потребность в реоргани-
зации вызвана необходимостью соответствия ФЗ 
№ 217.
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Проект, реализованный при содействии Фонда:
Òехнология повышения надежности техники путем создания ýлектронного оборудования 
для формирования нанокомпозитных покрытий с заданными функциональными свойствами. 

крытий  импульсной  электрической  искрой;  наноком-
позитные  покрытия  на  поверхностях  деталей;  новые 
функциональные свойства нанокомпозитных покрытий, 
образованных  ЭИО  материалов  различными  электро-
дами;  опытный  образец  электронного  оборудования 
для формирования нанокомпозитных покрытий.

Основным продуктом  проекта  является  новое им-
портозамещающее электронное оборудование 
для формирования на рабочих поверхностях дета-
лей нанокомпозитных покрытий толщиной до 500 
мкм,  обеспечивающих  повышение износостойкости 
соединений в 1,5–2 раза.

Средняя  стоимость  внедрения  аналогичного  комплекта 
технологического оборудования  зарубежного производ-
ства, с учетом таможенных пошлин и налоговых отчисле-
ний, составляет 1,2 млн руб. При внедрении разработан-
ного оборудования стоимость сократится на 40–50 %.

В результате реализации  проекта  предприятием  по-
лучено  3 объекта интеллектуальной собственности. 
В  период  реализации  проекта  Фонда  на  ООО  «АГРО-
СЕРВИС»  создано  два  основных  подразделения:  на-
учно-исследовательская лаборатория, где создаются 
новые  технологии,  оборудование;  производственный 
участок, где осуществляется практическая реализация 
разработок  и  оказываются  услуги  предприятиям  Мор-
довии и России по качественному, профессиональному 
ремонту агрегатов отечественной и  зарубежной  техни-
ки. До реализации проекта Фонда в компании осущест-
вляли трудовую деятельность 3 штатных и 5 внештатных 

Благодаря поддержке Фонда малое инновационное предприятие ÎÎÎ «АÃРОСЕРВИС» оказалось 
тем самым звеном, которое позволило университету реализовывать свои научные разработки 
в реальные технологии, а предприятиям Мордовии и России получать качественно отремонтирован-
ную, надежную технику с гарантированным ресурсом. 

сотрудников. В настоящий момент в состав предприятия 
входят 7 штатных и 15 внештатных сотрудников.

Малое  предприятие  принимает активное участие 
в учебном процессе университета.  Все  разработки 
внедряются в учебный процесс  (курсы «Технология ре-
монта  машин»,  «Перспективные  способы  восстановле-
ния деталей», «Надежность технических систем» и др.). 
В летний период 2011–2013 учебных годов 27 студентов 
прошли производственную практику на базе ООО «АГ-
РОСЕРВИС». В настоящее время 5 студентов совместно 
с аспирантами работают на производственных участках 
предприятия.

У ООО «АГРОСЕРВИС»  имеется опыт внедрения соб-
ственных разработок на территории стран СНГ. Успеш-
ная  реализация  первого  года  проекта  Фонда  позволит 
снизить стоимость внедрения и существенно расширить 
рынок сбыта разработок. Предприятие планирует про-
должить реализацию второго и  третьего  года реализа-
ции проекта.
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БИОКОМПОÇИÒ
Проект, реализованный при содействии Фонда:

Òехнологии производства пенообразователя для ячеистых 
бетонов и порообразующей пластифицирующей добавки. 
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Îбщество с ограниченной ответственностью «БИОКОМПОÇИÒ» (ÎÎÎ «Áиокомпозит»), образован-
ное в 2005 г., осуществляет научные исследования и разработки в области естественных и тех-
нических наук. Объектом исследования компании является гидролизат молочной сыворотки.

Эффективность  избранной  технологии  определяется 
возможностью создания ПАВ из значительных объемов 
отходов молочного производства и других ценных отхо-
дов органического происхождения, не находящих приме-
нения и загрязняющих окружающую среду. Расход энер-
гии при способе получения пенообразователя в 2 раза 
меньше по сравнению с зарубежными аналогами.
В процессе реализации проекта решаются две задачи: 
экологическая — утилизация отходов молочной и ми-
кробиологической  промышленности,  на  которых  осу-
ществляется  ферментация  микроорганизмов;  получе-
ние полезного продукта для строительной индустрии. 
Пенообразователь из белков микробного синтеза 
позволяет  получать  теплоизоляционные пенобето-
ны низкой плотности.  Их  прочность  в 2 раза выше, 
чем  с  применением  синтетического  (экологически  не-

безопасного)  пенообразователя.  Так  же  он  может  слу-
жить в качестве хорошей порообразующей и пласти-
фицирующей добавки для бетонов.
В 2005  г.  ООО  «БИОКОМПОЗИТ»  принимало  участие 
в  конкурсе  Фонда  «СТАРТ».  В первый год  реализации 
проекта на осуществление НИОКР компанией получены 
средства Фонда в размере 750 тыс. руб. На второй год 
реализации проекта Фондом было выделено 225 тыс. 
руб.
Софинансирование  осуществлялось  из собственных 
средств компании в объеме 225 тыс. руб.
В процессе работы были проведены эксперименталь-
ные исследования:  процессов  культивирования  дрож-
жей  Rhodotorula  и  Sporobolomyces  и  грибов  Trichoderma 
lignorum на творожной и подсырной сыворотках; режима 
ферментации  белков  дрожжевым  штаммом  Rhodotorula 
lactis;  свойства  пенообразователя;  свойств  концентрата; 
влияния  пенообразователя  на  процессы  твердения  це-
ментного камня.
В результате  исследования  определены:  оптимальные 
условия проведения гидролиза; оптимальные сроки бро-
жения молочной сыворотки; наиболее эффективные до-
бавки; тип оборудования; условия хранения; оптимальные 
условия получения высокократной и устойчивой пены.
Технология позволяет утилизировать отходы молочной 
и  микробиологической  промышленности.  Получен по-
лезный продукт  (пенообразователь, порообразователь, 

пластификатор)  для  строительной  индустрии.  Предло-
женный  метод  позволяет  получить  пенообразователь 
с высокими значениями по кратности и стабильности 
пены. При стоимости зарубежных пенообразователей 5 
евро за 1 л, получен достаточно дешевый, высокоэф-
фективный пенообразователь из белков микробного 
синтеза стоимостью 35 руб. за л.
Разработка  защищена  тремя патентами РФ.  Пенокон-
центрат прошел санитарно-гигиеническую сертифика-
цию.
Была создана опытно-промышленная линия по производ-
ству  пеноконцентрата «Биопор».  Пеноконцентрат  был 
опробован при производстве пенобетонных блоков. 
В  производстве  подтверждена  его  высокая  эффектив-
ность.
В компании было создано 6 новых рабочих мест.

Проект ÎÎÎ «БИОКОМПОÇИÒ» принимал участие в первом республиканском конкурсе «Инженер 
года - 2005» в номинации строительство и стройиндустрия и был награжден дипломами: IV яр-
марки бизнес-ангелов и инноваторов в 2006 г., «50 лучших идей» в номинации «Àссоциация ин-
новационных регионов России» в 2011 г.

Öель инновационного проекта — создание но-
вой технологии получения пенообразователя 
для ячеистых бетонов и порообразующей пла-
стифицирующей добавки для бетонов. Òехноло-
гия позволяет утилизировать отходы молочного 
производства. Пенообразователь может приме-
няться при производстве ячеистых бетонов и в ка-
честве добавки в бетоны.
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере — Инновационно-технологический центр 

Нижегородского государственного университета. 

С 1994 г. функции представительства Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (далее Фонд) выполнял Нижегородский 

центр инкубации наукоемких технологий. С 1999 г. по настоящее время эти функ-

ции выполняет Инновационно-технологический центр Нижегородского государ-

ственного университета (ННГУ).

НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Первый совместный проект Фонда и ННГУ был нацелен на решение проблемы кадрового де-
фицита для инновационного бизнеса. В 1994 г. при поддержке Фонда в ННГУ была разработана 
специальная программа подготовки рыночно ориентированных специалистов для малого биз-
неса в области высоких технологий и наукоемких производств, в 1995 г. состоялся выпуск первой 
группы, в 1996 г. была образована первая в России кафедра трансфера технологий и предпри-
нимательства в научно-технической сфере, к настоящему времени выпустившая уже около 500 
специалистов. Эта система составила основу подготовки и переподготовки кадров в учебно-на-
учных центрах наукоемкого предпринимательства и в других вузах Нижнего Новгорода.
К 1998 г. стало очевидным, что интенсификация инновационных процессов в ННГУ невозможна только силами 
имеющегося виртуального технопарка. Между Фондом и ННГУ был заключен договор о создании инноваци-
онно-технологического центра ННГУ — первого ИТЦ в регионе. Торжественное открытие ИТЦ ННГУ состоя-
лось в 2000 г. во время V Всероссийского научно-промышленного форума «Россия единая». Работы по превра-
щению ИТЦ в один из ключевых опорных центров инновационной системы Приволжского федерального 
округа в тесном сотрудничестве с аппаратом Полномочного представителя Президента РФ в ПФО, Фондом, Со-
ветом ректоров ПФО, Координационным советом промышленников и предпринимателей ПФО и Британским Со-
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ветом в России начались с подготовки межотраслевого 
проекта  «Разработка  и  апробация  нового  механизма 
организации инновационной деятельности в Приволж-
ском Федеральном округе».

Первым событием,  с  которого  начался  современный 
этап развития инновационной деятельности в универси-
тете, стала победа ННГУ в 2003 г. в совместном кон-
курсе Минобразования России и Civilian Research 
and Development Foundation  в  рамках  Программы 
«Высшее образование и фундаментальные исследова-
ния» на создание четырех пилотных отделов трансфера 
технологий в российских университетах.

А через месяц ННГУ выигрывает  еще один конкурс, 
но уже Минпромнауки России,  на  создание  шести 
пилотных центров трансфера технологий — по одному 
в каждом федеральном округе (за исключением Даль-
невосточного).  ННГУ стал единственным универси-
тетом России, победившим в этих двух престижней-
ших конкурсах.

В результате удалось создать в ННГУ уникальный ин-
фраструктурный комплекс  (ИТЦ,  центр  трансфера 
технологий,  коучинг-центр  венчурного  предпринима-
тельства,  бизнес-инкубатор,  другие  элементы  инфра-
структуры), который уже сейчас обеспечивает практи-
чески весь спектр видов поддержки, необходимой 
для становления и развития инновационных пред-
приятий. Кроме того, в ННГУ сформирован комплекс-
ный инструментарий,  обеспечивающий  массовое 
вовлечение  субъектов  инновационной  деятельности 
в  этот  процесс,  разработана  нормативная и методи-
ческая база,  регулирующая  процессы  создания,  вы-
явления,  правовой  защиты  и  коммерциализации  ре-

зультатов научно-технической деятельности на уровне 
организации (предприятия), а также система корпора-
тивного управления интеллектуальной собственно-
стью.

ÈÒÖ ННГУ активно взаимодействует и с други-
ми вузами области. Выполняþтся следуþщие ме-
роприятия:
• организация и проведение конкурсов 

по программам «СÒÀÐÒ», «УÌНÈÊ», «СÒÀÐÒ-
НН» и «УÌНÈÊ-НН»;

• реализуются образовательные проекты: 
проводятся лекции, семинары на темы «Îсновы 
инновационной деятельности», «Îсновы мар-
кетинга. Ìаркетинг инноваций», «Èскусство 
презентации», «Государственная регистрация 

Ðуководитель представительства:

ЕРØОÂ
Сергей Николаевич

Àдрес представительства:

603022, г. Нижний Новгород,
просп. Гагарина, д. 23, корп. 8

Â 1996 ã. при поддерæке Фонда в ÍÍÃÓ áыла оáраçована ïерваÿ в Ðоссии 

каôедра трансôера технолоãий и предпринимательства в научно-технической 

сфере, к настояùему времени выпустивøая уæе около 500 сïециалистов. 

Активность обращений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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малого предприятия. Èнтеллектуальная соб-
ственность и экономическая безопасность», 
«Ïравовое регулирование инновационной дея-
тельности. Ïоиск инвестора», «Стратегия и так-
тика командообразования в инновационных 
проектах», «Ðиски инновационных проектов 
и оценка эффективности инноваций», «Управ-
ление инновационными проектами», «Áизнес-
планирование и инвестиционные предложения», 
«Экономика предприятий», «Венчурный бизнес 
и прямые частные инвестиции», «Финансовый 
менеджмент»;

• размещается информация в Интернете о те-
кущих и предстоящих событиях и мероприятиях 
в области инноваций;

• проводятся on-line игры «Генерация» для сту-
дентов и аспирантов, которые хотят проверить 
себя и освоиться в современном мире бизнеса 
и инноваций.

Для  презентации и продвижения программ Фонда 
в  регионе  используются  выступления  на  публичных 
мероприятиях  (конференции,  совещания,  выставки 
и т. п.),  статьи и информационные материалы в СМИ, 
рассказы о Фонде в рамках образовательных, тренин-
говых и просветительских мероприятий.

В состав регионального экспертного совета по про-
граммам «УМНИК» и «СТАРТ» входят ведущие ученые, 
проректоры по науке ряда вузов, зам. директора по НИР 
НИИ РАН, представители областной администрации.

Проводятся  семинары  «Искусство  презентации»,  биз-
нес-тренинги,  консультационная  поддержка  молодых 
ученых по подготовке заявок на конкурсы по програм-

мам Фонда. Проводятся семинары «Стратегия и такти-
ка  коммерциализации  результатов  интеллектуальной 
деятельности» и «круглые столы», на которых на при-
мере  проектов  «УМНИКов»  идет  анализ  и  создается 
модель воплощения идеи в бизнес.

В  2011  г.  в  рамках  реализации  российской-американ-
ской  программы  «ЭВРИКА:  развитие  научно-иссле-
довательского  и  предпринимательского  потенциала 
университетов» в ННГУ создан Центр развития инно-
вационного предпринимательства научной молоде-
жи, основные задачи которого — организация и прове-
дение общественных мероприятий и образовательных 
программ, направленных на развитие инновационного 
предпринимательства  среди  студентов  и  аспирантов, 
популяризация инновационной деятельности  в сту-
денческой  среде,  повышение профессиональной 
компетентности  молодежи  в  области  инноватики. 
Центр объединяет усилия ключевых подразделений 
и студенческих объединений,  связанных  с  развити-
ем  молодежного  предпринимательства  в  ННГУ,  в  том 
числе Инновационно-технологического центра, Совета 
молодых ученых ННГУ, клуба «УМНИКов».

Центр  выступает  организатором  ежегодного  конкурса 
инновационных  бизнес-идей  студентов  и  аспирантов 
ННГУ  «ИнноБизнес»,  серии  мастер-классов  ученых 
и предпринимателей, региональной конференции «Ин-
новационное предпринимательство в национальном ис-
следовательском университете». Деятельность Центра 
посвящена  также  разработке  новых  учебных  курсов 
для  программ  дополнительного  профессионального 
образования  студентов  и  молодых  ученых  в  области 
инновационного  предпринимательства.  Уже  действу-

При поддерæке Фонда в реãионе создано

áолее 130 малых инноваöионных предприятий с оáùим количеством

259 раáочих ìест. 

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)
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ют  такие  программы  как  «Инновационное  предприни-
мательство»,  «Инновационная  экономика  и  проблемы 
межкультурной  коммуникации»,  «Инновационная  дея-
тельность  и  развитие  предпринимательской  культуры 
в сфере высоких технологий», «Инновационные экоси-
стемы».

В рамках бизнес-инкубатора (БИ) организовано эф-
фективное взаимодействие  студентов-инноваторов 
со студентами-экономистами и юристами по подготов-
ке  эффективных  бизнес-планов  и  юридической  под-
держке выведения инновационных бизнес-идей на ры-
нок. В инкубаторе осуществляется консультационная 
поддержка и курирование деятельности  студентов, 
методическое сопровождение  организации  и  ко-
ординации  межфакультетских  команд,  работающих 
над инновационными бизнес-проектами.

По инициативе БИ  были  проведены  интерактивные 
бизнес-игры для студентов и аспирантов ННГУ «Инно-
Град» (2012 г.) и «ИнноГрад 2.0: iGeneration» (2013 г.).

Признание важности вклада программ «СТАРТ» и «УМ-
НИК» в развитие инновационного сегмента региональ-
ной экономики выразилось в подписании в 2008 г. со-
глашения между Фондом и областным правительством 
о развитии субъектов малого инновационного пред-
принимательства и проведении совместного (регио-
нального) конкурса проектов по разработке и освое-
нию новых видов наукоемкой продукции и технологий. 
В соответствии с соглашением, в частности, победите-
ли программ «СТАРТ» и «УМНИК» получают допол-
нительное паритетное финансирование своих проек-
тов из средств областного бюджета.

Äеятельность Фонда воøла в проãраммы ïодготовки и ïереïодготовки 
кадров длÿ инновационного ïредïриниìателüства, по которым в ÍÍÃÓ 

еæеãодно оáучаетсÿ около 500 человек
Â реãионе 5 ïоáедителей по проãрамме «ÓÌНИÊ на ÑÒÀÐÒ».

РЕÇУЛЬТАТÛ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

В  области  проводились  конкурсы  по  таким  програм-
мам Фонда, как «Антикризис», «Медицина», «МОСТ», 
«МПН-2», «НИР», «НОЦ» и др.

Уже  в  первые  годы  деятельности  представительства 
Фонда  десяткам  малых  предприятий  были  выделены 
средства  на  создание  инновационной  продукции,  под-
держивалось  развитие  инфраструктуры,  была  профи-
нансирована  разработка  образовательных  программ, 
положенных в основу подготовки кадров для инноваци-
онной деятельности.

Âсего Фонд направил на развитие инновацион-
ных компаний в области около 500 млн руб.

Деятельность  Фонда  вошла  в  программы подготовки 
и переподготовки кадров  для  инновационного  пред-
принимательства, по которым в ННГУ ежегодно обуча-
ется около 500 человек.

При  участии  Клуба  «УМНИКов»  в  ННГУ  организова-
на  консультационная поддержка молодых ученых 
по подготовке заявок на конкурсы по программам «УМ-
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НИК» и «СТАРТ», проведен цикл обучающих семина-
ров  для  студентов,  аспирантов  и  научных  сотрудников 
«Стратегия и тактика коммерциализации результа-
тов интеллектуальной деятельности».

Л. А. КРЮКОВ для реализации своего проекта «Разра-
ботка высокоэффективной биотехнологии микроканаль-
ного размножения хозяйственноценных и редких исчеза-
ющих  видов  растений,  а  так  же  их  органов  семейства 
Orchidaceae  Lindl»  по  программе  «УМНИК»  создал  ма-
лое  инновационное  предприятие  «Биотехнологический 
центр «Ин витро»».

Е. А.  ЧЕРЕПКОВА,  вошедшая  в  число  «УМНИКов», 
за  проект  «Разработка  гидродинамического  кавитато-
ра» на выставке НТТМ получила грант 2-ой степени.

В регионе 5 победителей по программе «УÌ-
НИК на СТАРТ», из них два предприятия созданы 
по 217 ФÇ.

ООО «НТЦ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» награждено Дипло-
мом за второе место на Пятом Всероссийском форуме 
«Российским инноваторам — Российский капитал», по-
лучило  серебряную  медаль  на  Десятой  ярмарке  «Биз-
нес-ангелов и инноваторов».

В  рамках  реализации  российской-американской  про-
граммы  «ЭВРИКА: развитие научно-исследователь-
ского и предпринимательского потенциала универ-
ситетов» 7 победителей программы «УМНИК» были 
награждены поездкой в США.

ЗАО  «ИНКОМЕТ»  —  из  числа  победителей  по  про-
граммам  Фонда  —  поддержано  программой  британо-
российского  партнерства  «Атомные  города»,  3  ком-

пании  —  ООО  «ДиСиКон»,  ООО  «СинпроТЭК»,  ООО 
«Крокс-НН» — поддержаны проектом «Сколково».

1 проект (Саров) стал победителем по программе 
OSEO-FASIE. 2 проекта (Нижний Новгород) вошли 
в число победителей по программе BMBF-FASIE.

Количество участников и победителей программ Фонда, 
поддержанных  другими  институтами  развития,  состав-
ляет около 3 %.

Ïри поддержке Фонда в регионе создано бо-
лее 130 малых инновационных предприятий 
с общим количеством 259 рабочих мест. В до-
полнение к вложенным Фондом содействия 
511 120 111 рублей было привлечено инве-
стиций более 150 млн руб.

Ïрямой менеджмент сотрудниками ÈÒÖ в малых 
инновационных предприятиях — 15; обучение пер-
сонала ÌÈÏ — 130; þридическое обслуживание 
ÌÈÏ, в т. ч. защита интеллектуальной собствен-
ности — 42; агентские договора с ÌÈÏ по поиску 
инвесторов — 14.

Âсеãо Фонд направил на раçвитие 

инновационнûх коìïаний в оáласти 

около 500 ìлн руá. 

Общий обúем финансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.
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ÌОЖАРОÂСКИÉ
Андрей Âикторович,

аспирант, младший научный сотрудник кафедры бионики 
и статистической радиофизики радиофизического факульте-
та ННГУ им. Н. È. Ëобачевского,
г. Нижний Новгород.

Ìожаровский Àндрей Викторович принимал участие в конкурсе 
Фонда «УÌНИК» с проектом «Исследование методов синте-
за и оптимизации формы диýлектрических линз для инте-
грированных линзовых антенн беспроводных систем связи 
60 ГГц диапазона частот».

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Применение синтеза и оптимизации формы диýлектрических линз для интегриро-
ванных линзовых антенн беспроводных систем связи 60 ГГц диапазона частот. 

Интегрированные линзовые антенны  являются одними из наиболее 

перспективных  антенн,  способных  удовлетворить  приведенным  тре-

бованиям.  Такие  антенны  обеспечивают увеличение расстояния 

для установления высокоскоростного соединения, поддержку мо-

бильности пользователей в области покрытия и возможность адап-

тации к изменяющимся условиям канала связи. Применение синте-

за и последующей оптимизации формы линз для интегрированных 

линзовых  антенн  открывает  широкие  возможности  по  формированию 

специфических характеристик диаграмм направленности,  а  также 

улучшению характеристик диаграмм направленности, достижимых в ин-

тегрированных линзовых антеннах канонической формы.

Ïобеда в конкурсе позволила провести дополнительные НИ-
ОКР на выделенные Фондом средства и осуществить испыта-
ния разработанного образца.

Актуальность исследования заключается в том, что в настоящее время 

наблюдается большой интерес к разработке систем беспроводной ра-

диосвязи, работающих в миллиметровом диапазоне длин волн. Этот 

диапазон позволяет использовать для передачи данных очень широкую 

полосу частот и, тем самым добиться повышения скорости передачи 

до нескольких Гбит/сек. Для достижения указанного преимущества в ус-

ловиях  миллиметрового  диапазона  длин  волн  необходима  разработка 

антенн с высоким коэффициентом усиления и возможностью элек-

тронного сканирования.
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НÞ×ЕÂ
Александр Âладимирович,

младший научный сотрудник Научно-исследовательского 
института «Èнститут живых систем» Нижегородского госу-
дарственного университета им. Н. È. Ëобачевского,
г. Нижний Новгород.

Нþчев Àлександр Владимирович одержал победу в конкурсной 
программе Фонда «УÌНИК» с проектом «Разработка мето-
дики получения, синтез и изучение свойств гибридных пре-
паратов фотодинамической терапии и флюоресцентного 
имейджинга». Ïроект, посвященный созданиþ фотоактивных 
противоопухолевых препаратов нового поколения, был высоко 
оценен Фондом и на проведение дополнительных исследований 
был выделен грант. В рамках работы был получен ряд новых со-
единений, которые могут быть использованы для высокоэффек-
тивного обнаружения и селективного уничтожения опухоле-
вых клеток в живом организме.

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Фотоактивные противоопухолевые препараты нового поколения. 

Основными преимуществами  предлагаемых агентов является высо-

кая специфичность действия и возможность применения их в ка-

честве таргетных препаратов, обусловленная наличием лигандов ре-

цепторов  факторов  роста  эндотелия  сосудов.  Наличие  порфириновых 

фрагментов  позволяет  осуществлять  фотодинамическую терапию 

и флюоресцентую диагностику.

В настоящее время проект находится на стадии проведения биологи-

ческих тестов.
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ÇИНОÂЬЕÂ
Святослав Âладимирович,

заведуþщий отделом по внедрениþ результатов интеллекту-
альной деятельности и медицинских инноваций НижГÌÀ,
г. Нижний Новгород.

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Тест-система обнаружения опухолевых клеток рака «БиочипEPH».

В результате проведенных НИОКР по проекту был раз-

работан прототип, промышленный образец, про-

ведены лабораторные испытания.  Была  доказана 

работоспособность модели, высокая точность и на-

дежность изделия, разработаны технические условия 

производства. Было создано несколько линеек биочи-

пов для изучения разных опухолей.

В феврале 2014 г. на комиссии Фонда содействия разви-

тию венчурных инвестиций в малые предприятия в НТС 

Нижегородской  области  проект получил одобрение 

и был включен в работу и  уже в 2015  г. планируются 

первые продажи биочипов. 

Нижегородский проект Биочип тест-система «БиочипEPH» 

стал участником программы «УÌНИК» в 2011 г., а также вы-

играл грант «УÌНИК» в 2012 г.

Биочип  предназначен  для исследования материала на предмет на-

личия опухолевых клеток рака молочной железы, а так же изучения 

их  характеристик,  что позволяет прогнозировать течение заболева-

ния, определиться с тактикой ведения пациентки и выявить мишени 

для таргетной терапии.
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УЛЬТРАÌЕР Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Âыпуск ультразвукового расходомера газа. 
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ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
Çакрытое акционерное общество «УЛЬТРАÌЕР» (ÇÀÎ «Ультрамер») было образовано в 2004 г. 
Êомпания осуществляет научные исследования и разработки в области естественных и техни-
ческих наук: производит приборы и аппараты для автоматического регулирования и управления, 
приборы для измерения механических характеристик материалов, счетчики, микроскопы, приборы 
для измерения электрических величин и ионизируþщих излучений.

Êомпания «УЛЬТРАÌЕР» все еще находится на стадии станов-
ления и развития.

Направления дальнейøего развития предприятия будут опре-
делены после проведения испытаний прибора в натурных услови-
ях на испытательных полигонах ÎÀÎ «Газпром».

Взаимодействие с Фондом осуществлялось с 2004 по 2011 гг. 
в рамках программы «СТАРТ». В результате научно-исследова-
тельских работ, проведенных на средства Фонда, был реализо-
ван проект по разработке ультразвукового расходомера газа 
для магистральных трубопроводов диаметром 1400 мм. 
×исленность сотрудников предприятия возросла с 2 до 15 че-
ловек.

В ходе реализации проекта изготовлена установочная партия расхо-
домеров газовых ультразвуковых  (РГУ).  В настоящее время  про-
водится процедура отработки процедур приёмки и проверки серийных 
РГУ. В процессе работы над проектом был получен патент РФ на изо-
бретение. Уже осуществлены первые продажи приборов для их инте-
грации  в  автоматизированные  системы  управления  распределенными 
объектами. Покупателем продукции стал ОАО «Газпром».

После проведения запланированных метрологических испытаний в на-
турных условиях на испытательных полигонах ОАО «Газпром» разработ-
ка будет готова к серийному производству и внедрению как на предпри-
ятиях ОАО «Газпром», так и на предприятиях других участников рынка, 
где имеется необходимость измерять потоки различных газов.

Предварительная оценка потребности рынка в таких приборах составля-
ет порядка 10–20 тыс. штук.

Общий вид измерительной позиции

УЗП с твёрдым звукопроводом

УЗП с жидким звукопроводом в измерительной 
позиции на трубе диаметром 700 мм

Пара УЗП с твёрдым звукопроводом в измерительной позиции 
на трубе диаметром 300 мм
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Ïроект, реализованный при содействии Фонда:
Синтез инновационного полимера для заднекамерной гидрофобной 
интраокулярной линзы. 

Îбщество с ограниченной ответственностьþ «ÂÇОР» (ÎÎÎ «Взор»), созданное в 2004 г., занима-
ется научно-производственной деятельностьþ в области офтальмологии.

Руководитель: КИСЕЛЕВ Евгений Валентинович

С увеличением использования цифровой техники растет число слабовидящих, особенно с пора-
жением макулы глаза (ÏÇС матрицы глаза). В Ðоссии около 30 % населения испытываþт необ-
ходимость в коррекции зрения. ×то касается макулодистрофии, то по данным специалистов только 
в СØÀ к 2050 г. таких больных будет 35 млн человек. Ïри этом цена такой линзы при массовом 
производстве может быть от 3 до 15 тыс. руб. 

В качестве планируемого инноваци-
онного продукта была заявлена раз-
работка роговичной инстромальной 
линзы. Ïроект был поддержан Фондом, 
что позволило осуществить разработ-
ку инновационного продукта. Основ-

С  момента  создания  и  до  2014  г.  на  предприятии  было  создано

10 новых рабочих мест.

В 2010  г. удалось осуществить первые продажи данного продукта 

медицинским учреждениям.

Компания имеет огромный потенциал по объемам и развитию терри-

тории продаж своей продукции. Клиентами ООО «ВЗОР» являются 

частные и государственные лечебные учреждения; специализиро-

ванные офтальмологические клиники; аптечные сети.

ной принцип технологии состоит в том, 
что синтезирован полимер с рекорд-
ными характеристиками по биологи-
ческой инертности. Ïо замыслу авторов, 
линза должна внедряться не во вну-
тренние ткани глаза, а в толщу (стро-
му) роговицы, что позволит большой 
доле пациентов отказаться от очков, 
контактных линз, операций по кор-
рекции зрения с применением лазеров 
(минус ткань), а офтальмологи получат 
инструмент для лечения макулоди-
строфии глаза.

В ходе выполнения  проекта  были  оптимизированы  такие  важные 

параметры продукта, как размеры и форма линзы, разработана ме-

тодика расчета оптической силы линзы под конкретного потребителя.

По  мнению  авторов  проекта,  рынок  оказался  не  готов  к  продукту, 

в силу чего, после окончания государственного контракта с Фондом 

в 2005 г. компания практически хозяйственной деятельности не вела.

В  дальнейшем  работы  в  данном  направлении  были  продолжены, 

и продукт был заменен на другую разработку, выполненную на уров-

не лучших мировых образцов — заднекамерную складывающуюся 

желтую гидрофобную интраокулярную линзу.

Ключевыми конкурентными преимуществами предлагаемых линз 

является то, что стоимость их установки пациенту в 2–3 раза дешев-

ле разрабатываемых в настоящее время за рубежом аналогов.

В настоящее время отработана технология получения полимера лин-

зы, ее технические параметры, методики расчета оптической силы, 

проведены предклинические медицинские исследования, получен па-

тент, запущено производство.
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водной высокоскоростной связи; клиент-
серверных Èнтернет-технологий; программ 
проектирования систем видеонаблþдения 
леса; аналитического программного обеспе-
чения для разработки передовых алгоритмов 
и методов анализа массивов видеоданных 
в промышленных масштабах.

Технически  «Лесной Дозор»  представляет  собой 
программно-аппаратный комплекс, созданный 
для мониторинга леса на основе видеонаблюде-
ния.  Он  позволяет  обнаруживать  лесные  пожары 
на ранней стадии в режиме реального времени.

Основными направлениями деятельности  ком-
пании  являются:  консультирование  заказчиков 
и  моделирование  системы,  исходя  из  конкретных 
условий,  поставка  необходимого  оборудования 
и  монтаж,  техническое  обслуживание  системы; 
помощь  при  взаимодействии  с  операторами  мо-
бильной связи; предоставление доступа к системе 
«Лесной Дозор» для обнаружения лесных пожаров; 
очное и дистанционное обучение пользованию си-
стемой «Лесной Дозор»; предоставление консуль-
таций по модернизации существующих систем мо-
ниторинга леса.

Îбщество с ограниченной ответственностьþ «ДиСиКон» (ÎÎÎ «ÄиСиÊон») осно-
вано в 2008 г. Êомпания разрабатывает и внедряет информационную систему 
мониторинга леса. Система предназначена для предупреждения и раннего 
обнаружения лесных пожаров.
ÎÎÎ «ДиСиКон» является выпускником инновационного бизнес-инкубатора 
Clever и располагается в Нижнем Новгороде.

Руководитель: ШИШАЛОВ Иван Сергеевич

Öелью компании является разработка и внедрение 
«Лесного Дозора», системы раннего обнаружения 
лесных пожаров на основе следуþщих передовых тех-
нологий: компьþтерного зрения; геоинформационных 
технологий (ГÈС) применительно к сфере безопасности 
жизнедеятельности человека, в частности обнаружения 
лесных пожаров; IP-видеонаблþдения; VSaaS (исполь-
зования видеонаблþдения как веб-сервиса); беспро-

ДИСИКОН

ООО  «ДиСиКон»  получает  поддержку  Фонда 
и является научной организацией инновационного 
центра «Сколково» и сотрудничает со многими ор-
ганизациями и высшими учебными заведениями.

Между  Нижегородским  государственным  универ-
ситетом им. Н. А. Лобачевского и ООО «ДиСиКон» 

С
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заключен  договор,  предполагающий  долгосрочное  пар-
тнерство  и  направленный  на  оптимизацию  наукоемкой 
составляющей  деятельности  ООО  «ДиСиКон».  В  част-
ности,  профессиональный  опыт  научных  сотрудников 
университета  будет  привлекаться  для  разработки  алго-
ритмов и создания математического обеспечения.

Система «Лесной Дозор» обладает следующими 
характеристиками:

•  Автоматическое  обнаружение  потенциально  опасных 
объектов: дыма и пламени.

•  Радиус обзора одной точки мониторинга — до 30 кило-
метров за счет использования вышек сотовых операто-
ров.

•  Возможная ошибка автоматического определения ко-
ординат очага возгорания — до 250 метров.

•  Точность  определения  направления  на  очаг  возгора-
ния — 0,5 °.

•  Время для обзора одной точки — от 10 минут до 1 часа. 
Зависит  от  производительности  сервера  заказчика 
и маршрутов патрулирования камеры.

•  Интеграция  и  учет  метеорологических  и  спутниковых 
данных,  а  также  из  сторонних  информационных  си-
стем.

•  Возможность  оперативного  масштабирования  и  рас-
ширения системы для увеличения площади мониторин-
га.

•  Неограниченное число пользователей с доступом к си-
стеме.

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Программно-аппаратный комплекс «Лесной Дозор» — система раннего обнаружения лесных пожаров. 

Полная схема системы Лесной Дозор

«Лесной Дозор» представлен Дмитрию Медведеву

Карта с пожаром

Òакже компания сотрудничает с ФГУÏ «Ðослесинфорг», которое разрабатывает и внедряет автома-
тизированную информационную систему государственного лесного реестра (ÀÈС ГËÐ). Стороны 
взаимодействуþт с цельþ планирования противопожарных мероприятий.
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ГРУÌАНТ
Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Технология производства фармацевтической субстанции, обладаю-
щей противовоспалительными и регенерирующими свойствами. 

Îбщество с ограниченной ответственностьþ «ГРУÌАНТ» (ÎÎÎ «Грумант»), созданное в 2006 г., 
является современным инновационным предприятием, осуществляþщим производство и реа-
лизацию сверхкритических СО2-ýкстрактов, а также разработку обладающих уникальными 
свойствами ýкстрактов и субстанций для различных отраслей промышленности.

мацевтической субстанции, обладающей противовоспалительны-
ми и регенерирующими свойствами». Благодаря поддержке Фонда 
были  проведены  экспериментальные независимые исследования 
эффективности опытных образцов мази на модели линейной асептиче-
ской  кожной  раны,  которые  подтвердили регенераторные свойства 
фракции лабдановых спиртов, входящих в ее состав.

Проведенные исследования имеют большую значимость, так как пред-
ложенная технология способствует увеличению выпускаемой продукции 
в пищевой и фармацевтической промышленности.

В настоящее время компания успешно реализует начатый в 2011 г. про-
ект по строительству крупного предприятия по производству сверхкри-
тических углекислотных экстрактов и фармацевтических субстанций.

Â 2010 г. ÎÎÎ «ГРУÌАНТ» в рамках конкурса «Фарма» за-
клþчило государственный контракт с Фондом на разработ-
ку технологии производства фармацевтической субстанции, 
обладаþщей противовоспалительными и регенерирующими 
свойствами. Îбщая сумма затрат на выполнение НÈÎÊÐ со-
ставила несколько десятков миллионов рублей, из которых 11,7 
млн руб. — финансирование Фонда.

Цель проекта — разработка инновационной высокоэффективной техно-
логии производства субстанции «Лабдановые спирты» из продуктов 
переработки растительного сырья, обладающей противовоспалитель-
ными, регенерирующими свойствами  и  превосходящей  по  качеству 
известные зарубежные аналоги.

В практическом плане НИОКР были направлены на возможность ис-
пользования  полученной  по  разработанной  технологии  фармсубстан-
ции  для  создания  лекарственного средства с антибактериальным 
и улучшающим регенерацию тканей действием для наружного 
применения взамен аналогичных по действию импортных препаратов, 
которые  используются  в  настоящее  время  врачами отделений трав-
матологии, ожоговых, инфекционных, хирургических отделений 
клинических больниц.

В конце 2011  г.  в  рамках  исполнения  контракта  с  Фондом  компания 
оформила ноу-хау производства — «технология производства фар-

Â процессе производства ÎÎÎ «ГРУÌАНТ» использует высокотехнологичное, экономически эф-
фективное и экологически безопасное оборудование компании Thar Technologes Inc., гарантиру-
þщее выпуск продукции высокого качества, отвечаþщее всем требованиям мировых стандартов. 
Â планах компании — к 2017 г. стать крупномасøтабным высокотехнологичным промыш-
ленным предприятием на территории ÐФ, применяþщим последние достижения науки и техники 
для производства фармацевтических субстанций и сверхкритических углекислотных ýкс-
трактов, используемых в косметической, пищевой и фармацевтической промыøленности.
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере — 

Центр трансфера технологий. 

Деятельность Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере (далее Фонд) в области началась в 2004 г. Два предприятия вы-

играли конкурс по программе «СТАРТ» и оформили госконтракт с Фондом. Представи-

тельство Фонда было создано в 2007 г. Между Фондом и областным правительством 

было подписано соглашение, на основе которого осуществляется совместная рабо-

та по организации конкурсного отбора инновационных проектов и их совместному 

финансированию. Наибольшее развитие в регионе получили программы «УМНИК» 

и «СТАРТ».

ПЕНЗЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Представительство Фонда осуществляет работу по следующим принципам:
• выявление молодежи, желающей участвовать в научно-техническом творчестве;
• вовлечение ее в соответствующую деятельность;
• организационная помощь;
• финансовая поддержка.

Для реализации этих принципов представительство Фонда постоянно контактирует с научными шко-
лами вузов, НИИ и КБ региона.
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Студенты	и	аспиранты	вузов	являются	основным	контин-
гентом,	из	которого	отбираются	проекты	по	программам	
«УМНИк» и «СТАРТ».

Первичный отбор инновационных проектов осущест-
вляется на научно-технических мероприятиях,	аккре-
дитованных	Фондом.	Перед	финальными	отборами	 (ве-
сенней	и	осенней	сессией)	наряду	с	предварительными	
отборами	оргкомитетами	вузов	проводятся	мастер-клас-
сы	по	правилам	оформления	проектов,	заявок	и	презен-
таций.

Финальный отбор проводит региональный эксперт-
ный совет.	В	состав	экспертного	совета	входят	ведущие	
ученые	 Пензы	 по	 направлениям:	 информационные	 тех-
нологии,	 медицина,	 новые	 материалы,	 приборы	 и	 ком-
плексы	и	биотехнологии,	а	также	представители	бизнеса	
и	правительства	области.

Представительство Фонда через радио, телевидение 
и другие СМИ презентует и продвигает программы 
Фонда в регионе.	 На	 различных	 общественных	 меро-
приятиях	 (собраниях,	 выставках	 и	 т.	 п.)	 представитель-
ство	также	проводит	разъяснительную	работу	о	деятель-
ности	Фонда	и	его	программах.

Победители программы «УМНИк»	 проходят	 обучение	
основам	бизнеса,	порядку	проведения	НИОКР	и	их	ком-
мерциализации	по	специальным	программам.	Для	этого	
приглашаются	 опытные	 менеджеры	 из	 Пензы,	 Москвы,	
США	и	Израиля.

Между Фондом и областной администрацией уста-
новлены плодотворные партнерские отношения.	На-
ряду	 с	 совместным	 проведением	 конкурсов	 правитель-
ство	 области	 участвует	 в	 финансировании проектов 

победителей, внося до 70 % от финансовой поддерж-
ки Фонда.	Совместно	с	правительством	представитель-
ство	 Фонда	 осуществляет	 контроль работ над про-
ектами,	 проводит	 мероприятия	 по	 обучению	 молодых	
инноваторов,	организует	выставки	и	т.	п.

в области создана и развивается инновацион-
ная инфраструктура. Работают два технопарка 
высоких технологий и 37 бизнес-инкубаторов.
В	соответствии	со	стратегией	социально-экономическо-
го	 развития	 области	 именно	 инновационный сектор 
экономики должен определять будущее развитие 
региона на долгосрочную перспективу.	Для	создания	
эффективной	системы	исследований	и	разработок	в	об-
ласти	нанотехнологий	на	территории	области	8 органи-

Руководитель представительства:

УРНЕв
Иван васильевич

Адрес представительства:

440026, г. Пенза,
ул. Красная, д. 40

Â оáласти соçäана и раçâиâаетсÿ инноваöионная инфраструктура.

Ðаáотают 2 техноïарêа âûсоêих технологий и 37 áиçнес-инêóáатороâ. 

Активность обращений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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УМНИКи, перешедшие 
на СТАРТ



414

пензенсКая 
оБЛастЬ

заций ведут разработки в области наноиндустрии,	
в	том	числе	ФГУП	«Научно-исследовательский	институт	
физических	 измерений»	 (НИИФИ),	 ФГУП	 «Научно-ис-
следовательский	 институт	 электронно-механических	
приборов»	 (НИИЭМП),	ФГУП	федеральный	научно-про-
изводственный	 центр	 «Производственное	 объединение	
«Старт»	(ПО	«Старт»),	ФГУП	«Пензенский	научно-иссле-
довательский	электротехнический	институт»	(ПНИЭИ).

РЕЗУЛЬТАТы
дЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНдА

С	 2007	 г.	 в	 регионе	 области	 действует	 программа	 «УМ-
НИк».

С 2010 г. по программе «УМНИК» от области было 
83 победителя.

В	 2012	 г.	 по	 итогам	 конкурса	 «СТАРТ»	 по	 направлениям	
«Информационные	технологии»	и	«Медицина	будущего»	4 
проекта от области вошли в число победителей.

В	 2011	 г.	 в	 финале	 конкурса	 «УМНИк на СТАРТ»	 по	 на-
правлению	 «Информационные	 технологии»	 победил	
С.	В.	СОРОКИН	с	проектом	«Автоматизированная	система	
бесконтактного	измерения	параметров	лица».	Создал	МИП	
ООО	 «ДИПСИ».	 Он	 защитил	 кандидатскую	 диссертацию,	
стал	директором	ИВЦ	ФГБОУ	ВПО	«ПГУ».

В	2012	г.	в	финале	конкурса	«УМНИк на СТАРТ»	по	направ-
лению	«Биотехнологии»	победил	А.	Г.	АКСеНОВ	с	проектом	
«Разработка	высаживающего	аппарата	для	ориентирован-
ной	посадки	лука-севка».	Он	создал	малое	инновационное	

предприятие	 ООО	 «Агрофирма»,	 защитил	 кандидатскую	
диссертацию,	стал	генеральным	директором.

Благодаря поддержке Фонда на стадии старт-апа 
в Пензе успешно работают:

•	зАО	НПП	«МеДИНж»,	которое	приобрело	известность	
как	в	России,	так	и	за	рубежом.	Оно	производит	меди-
цинские	изделия:	искусственный	клапан	для	хирургиче-
ских	операций	на	сердце;	биологические	эндопротезы	
для	замещения	поврежденных	связок	и	сухожилий;	
скальпели;	иглы	и	др.	высокотехнологическую	продук-
цию;

•	ООО	НПФ	«КРУГ»	создает	и	внедряет	технологии	
и	оборудование	для	энерго-	и	ресурсосбережения.	
Созданная	в	1992	г.	НПФ	«КРУГ»	сегодня	—	одна	
из	крупных	инжиниринговых	компаний	России	в	обла-
сти	промышленной	автоматизации;

•	ООО	«БИОМеДТехНИКА»	разрабатывает	и	внедряет	
системы	дистанционной	мультидиагностики	и	реабили-
тации	послеоперационных	больных	с	эндопротезами;

•	ООО	«РОМеТ»	разрабатывает	и	внедряет	многослой-
ные	композиционные	материалы	сваркой	микровзры-
вами.

Ряд победителей программы «УМНИк» и «СТАРТ» 
поддержаны также другими институтами развития	 —	
РВК	 (е.	е.	Симонов,	Д.	С.	Костин),	«Сколково»	 (POMET	—	
Skolkovo	Community	—	А.	А.	Розен,	Д.	А.	Веревкин,	А.	е.	Ро-
зен,	 зАО	 «ВКМ	 групп»	 —	 Д.	П.	 Алексеев,	 В.	В.	 Ананин,	
Н.	е.	Курносов).

Â 2010 ã. ïоáеäителей ïо ïрограììе «ÓÌÍÈÊ» от оáласти áыло 24,
в 2011 ã. — 25,
в 2012 ã. — 22,
в 2013 ã. — 12.

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Èнфорìаöионнûе 
технологии Í1

Áиотехнологии Í5

Íоâûе ïриáорû и аïïа-
ратнûе êоìïлеêсû Í4

Ñоâреìеннûе ìатериалû и 
технологии их соçäаниÿ Í3

Ìеäиöина áóäóùего Í2
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Наиболее яркими страницами деятельности Фонда 
в области	 могут	 служить	 становление	 и	 развитие	 пред-
приятий	 зАО	 НПП	 «МеДИНж»	 и	 ООО	 НПФ	 «КРУГ».	 Эти	
предприятия	получили	стартаповскую	поддержку	от	Фонда	
по	 программе	 «СТАРТ»,	 вокруг	 них	 создано	 много	 малых	
инновационных	редприятий	(вокруг	зАО	НПП	«МеДИНж»	
образовались:	 ООО	 «Кардиоплант»,	 ООО	 «Эндокарбон»,	
ООО	«Суро-Кардио»,	ООО	«Мед-инж	био»,	ООО	«МедКом-
форт»,	 ООО	 «Остеофикс»;	 вокруг	 ООО	 НПФ	 «КРУГ»	 —	
ООО	«Синтехнологии»,	ООО	«Энерготренд»,	ООО	«Пнев-
моконт»).

С	 приходом	 Фонда	 в	 регионе	 оживилась	 инновационная	
деятельность.	 Стало	 почетным	 победить	 в	 конкурсе	 про-
грамм	«УМНИК»	и	«СТАРТ».	Молодые	ученые,	получившие	
поддержку	 Фонда	 и	 Правительства,	 успешно	 защищают	
кандидатские	диссертации	и	активно	участвуют	в	развитии	
инновационного	бизнеса	в	регионе.

Всего за время работы по программам фон-
да в области было создано около 200 рабо-
чих мест, а общий обúем вложений составил 
103 685,5 тыс. руб.

дальнейшие перспективы деятельности Фонда 
в Пензенской области нам видятся в освоении про-
граммы «Развитие», «Кооперация» и программ 
международного сотрудничества. 

Â оáласти áыло создано около
200 раáо÷их ìест, а оáùий оáúем 
влоæений составил
103 685,5 тûс. рóá. 
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ÕОЛУдЕНЕвА
Алина Олеговна,

студентка Пензенской государственной технологиче-
ской академии,
г. Пенза.

Õолуднева Алина Олеговна занимается разработками про-
мышленных технологий в области экологии и приро-
допользования. В частности, на конкурс «УМНИК» был 
представлен проект разработки экологически чистой 
технологии утилизации отходов бумажного производ-
ства, который получил поддержку Фонда.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Ýкологически чистая технология утилизации отходов бумажного 
производства. 

Сравнительный	 анализ	 интенсивности	 обезвоживания	 показывает,	
что	 метод электроосмоса на 30–50 % экономичнее термических 
и термомеханических	методов.

Использование	данной	технологии	утилизации	отходов	позволяет	мини-
мизировать негативное воздействие	на	окружающую	среду,	избегать	
значительных	 штрафов	 за	 несоблюдение	 требований	 экологического	
законодательства,	 снизить	 размеры	 платежей	 за	 негативное	 воздей-
ствие	на	окружающую	среду,	получить	выгоду	от	использования	отходов	
в	качестве	вторичных	материальных	ресурсов.

холуденева	А.	О.	является	стипендиатом Президента РФ и стипенди-
атом Правительства РФ	 (2013/14	 уч.	 год),	 дважды лауреатом Пре-
мии Президента по поддержке талантливой молодежи.	 за	 время	
обучения	 она	 приняла	 участие	 более	 чем	 в	 50	 научных	 мероприятиях	
различного	уровня,	при	этом	имеет	больше 20 побед и призовых мест.	
Автор	проекта	имеет	29 публикаций	в	различных	сборниках,	при	этом	
6	—	в	журналах,	рецензируемых	ВАК.	Регулярно	посещает	стажировки	

в	России	и	за	рубежом.

Проблема	 утилизации отходов бумажного производства,	 оказыва-
ющих	негативное	воздействие	на	окружающую	среду,	является	одной 
из актуальных проблем	 современности.	 Для	 решения	 этой	 задачи	
в	проекте	холудневой	А.	О.	предлагается	использовать	метод электро-
осмоса,	 как	наиболее	безопасного	в	экологическом	плане	и	простого	
в	реализации,	 для	интенсификации	процесса сушки отходов	бумаго-
делательного	 производства.	 Автором	 была	 разработана	 технология 
переработки отходов целлюлозно-бумажного производства,	 осно-
ванная	на	электроосмотическом обезвоживании,	а	также	технология	
производства	утеплителя «Экоплита»	из	этих	отходов.
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гОРЯ×Ев
Николай владимирович,

инженер, выпускник ФГБОУ ВПО «Пензенский государствен-
ный университет»,
г. Пенза.

Проект Горячева Николая Владимировича «Разработка алго-
ритма функционирования программно-аппаратного ком-
плекса анализа эффективности систем охлаждения ра-
диоаппаратуры» по итогам конкурсной программы «УМНИК» 
получил финансовую помощь Фонда, что позволило продол-
жить разработки в области радиоэлектроники.

В	результате	двухлетней	работы	по	программе	«УМНИк»	Горячев	Н.	В.	
стал	самым	цитируемым ученым России в области автоматическо-
го выбора систем охлаждения радиоэлектронных средств	 и	имеет	
индекс	 хирша,	 равный	 9.	 в 2010	 г.	 экспериментальный	 образец про-
граммно-аппаратного комплекса был успешно представлен на вы-
ставке «Российская неделя электроники»,	проходившей	в	г.	Москве.

В	ходе	реализации	проекта	разработано	теоретическое обоснование 
создания	программно-аппаратного комплекса анализа эффективно-
сти систем охлаждения радиоаппаратуры.	Благодаря	софинансиро-
ванию,	полученному	от	правительства Пензенской области,	созданы	
экспериментальные образцы	аппаратной	и	программной	частей	ком-
плекса. По результатам	проведенной	работы	Горячев	Н.	В.	подготовил	
к	защите	диссертацию	на	соискание	ученой	степени	кандидата	техни-
ческих	 наук	 по	 теме:	 «Информационно-измерительный комплекс 
для исследования систем охлаждения радиоэлектронных средств».

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Алгоритм функционирования программно-аппаратного комплекса 
анализа эффективности систем охлаждения радиоаппаратуры. 

По результатам апроба-
ции	разработанного	ком-
плекса	 разработан	 план 
дальнейшего совер-
шенствования проекта 
и его коммерциализа-
ции	 в	 виде	 автоматизи-
рованной	 лаборатории	
исследования	 теплоот-
водов,	 предназначенной	
для	 поддержки	 приклад-
ных	 научно-исследова-
тельских	работ	в	области	
обеспечения	 тепловой	
защиты	 электронных	
средств.	
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МЕдИНÆ

ÇАО НПП «МЕдИНÆ» cотрудничает с Фондом в течение 15 лет. Çа это время компания прошла путь 
от соискателя грантов до соинвестора инновационных стартапов, поддерживаемых Фондом.

Создано несколько Фондов, оказывающих финансовую поддержку 
стартапам,	в	т.ч.	с	участием	Минэкономразвития	и	РОСНАНО,	реализуются	
все формы поддержки	малых	инновационных	предприятий	по	программе	
Минэкономразвития,	действуют	более 30 бизнес-инкубаторов.

Çа последние пять лет в регионе произошли радикальные пе-
ремены в отношении руководства области к инновационно-
му предпринимательству. Благодаря инициативам губернатора 
БО×КАРÅВА В. К. и активной работе администрации созданы мак-
симально благоприятные условия для инновационных проектов.

в 2012	 г.	 начал	 функционировать	 Техно-
парк	 «яблочков»,	 построенный	 при	 под-
держке	 Минэкономразвития,	 а	 в 2013	 г.	
была	 сдана	 первая	 очередь	 Технопарка	
«Рамеев»,	 строящегося	 при	 поддержке	
Минкомсвязи.	 Проведено	 две	 Всероссий-
ские	конференции	«Инномед».	Реализуют-
ся	 проекты	 по	 инновационному	 развитию	
школьников,	например,	программа	«Тыся-
челистник»,	создано	несколько	ЦМИТов.

Основываясь	 на	 опыте,	 полученном	
при	 разработке	 и	 внедрении	 в	 клини-
ки	 протезов клапанов сердца,	 НПП	
«МЕДИНЖ» реализует	 стратегическую	
программу	 создания	 ассоциации	 малых	
инновационных	предприятий,	разрабаты-
вающих имплантаты для всех органов 
и тканей человека.	 Созданные	 в	 разное	
время	 малые	 инновационные	 предпри-
ятия	 под	 реализацию	 конкретных	 про-
ектов	 —	 ООО	 «ЭНДОКАРБОН»,	 ООО	
«КАРДИОПлАНТ»	 и	 ООО	 «НАНОМеД»	
получили поддержку Фонда по про-
грамме «СТАРТ».	НПП	«МЕДИНЖ»	стал 
соинвестором этих проектов,	обеспечи-
вая	 их	 внебюджетное	 финансирование.	
Эти	проекты	успешно	развиваются.

ООО	«ЭНДОКАРБОН»	разработало	и	вы-
вело	 на	 медицинский	 рынок	 динамиче-
ский межпозвонковый диск с углерод-
ным узлом подвижности.	 Клинический	
опыт	 применения	 подтвердил	 его	 высо-
кую	конкурентоспособность	по	сравнению	
с	 импортными	 аналогами.	 Предприятием	
выигран	 тендер	 на	 проведение	 НИОКР,	
финансируемый	 Минпромторгом,	 на	 раз-
работку	 эндопротезов	 практически	 всех	
суставов	 опорно-двигательного	 аппарата	
человека,	включая	тазобедренный,	колен-
ный,	плечевой	и	локтевой	суставы.	Сейчас	
работа	успешно	завершается,	разработан-
ные	изделия	проходят	технические	и	меди-
цинские	испытания.

Предприятие	способствует	созданию	стар-
тапов,	 которые	 также	 поддерживаются	
Фондом.	Это	ООО	«ОСТеОФИКС»,	разра-
батывающее	 эндопротезы для исправ-
ления костных дефектов,	ООО	«ЭНДО-
КАРБОН-МАРКеТ»,	 разрабатывающее	

Разработка динамического межпозвонкового диска с углеродным 
узлом подвижности.

Разработка заменителей мягких тканей и остеопластических матери-
алов на основе биологических тканей ксеногенного происхождения. 

Стент изогнутый

коронарный стент Системы доставки стентов
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ортезы.	Планируется	создание	новых стартапов,	работа-
ющих	в	сфере	ортопедии,	челюстно-лицевой	и	дентальной	
хирургии,	спинальной	нейрохирургии.

ООО	«КАРДИОПлАНТ»	завершило	проект,	поддержанный	
на	первом	этапе	Фондом,	а	затем	Минпромторгом	по	раз-
работке	 заменителей мягких тканей и остеопласти-
ческих материалов на основе биологических тканей 
ксеногенного происхождения.	 Пластины	 из	 ксенопери-
карда	 «Кардиоплант»	 используются	 практически	 во	 всех	
кардиохирургических	 центрах	 России.	 Медицинские	 ис-
следования	 подтвердили	 эффективность	 применения	
этого	 материала	 в	 ортопедии,	 абдоминальной	 хирургии,	
нейрохирургии,	 гинекологии,	 дентальной	 и	 челюстно-ли-
цевой	 хирургии.	 Это	 открывает	 огромный	 медицинский	
рынок,	 на	 котором	 подобные	 материалы	 до	 настоящего	
времени	не	применялись.	Предприятие	сертифицировало	
систему	менеджмента	качества	в	европейском	нотифици-
рованном	органе	и	ведет	сертификацию	продукта	в	евро-
пе.	 Создано	 новое	 предприятие	 ООО	 «МеД-ИНж-БИО»,	
специализирующееся	 на	 разработке	 и	 производстве	
остеопластических материалов.	Инновационный	проект	
ООО	«Мед-Инж-Био»	по	 созданию	эндопротеза	по	 заме-
щению	костных	дефектов,	поддержан	Фондом.

ООО	«НАНОМеД»	реализует	проект,	поддержанный	Фон-
дом	 по	 программе	 «СТАРТ»,	 а	 затем	 и	 Минпромторгом	
по	созданию	сосудистых имплантатов с эндоваскуляр-
ными системами доставки.	 Уже	 начато	 серийное	 про-
изводство	 и	 реализация	 коронарных стентов.	 Впереди	
огромные	 перспективы	 по	 работе	 в	 этом	 бурно	 развива-

ющемся	 сегменте	 медицины.	 Стартапы	 ООО	 «МеДКОМ-
ФОРТ»	и	ООО	«ФИОНТеК»	успешно	завершили	первый	
этап	по	программе	«Приоритет».	Разработанные	макеты	
эндоскопического порта и системы дистанционного 
отслеживания работы сердца	 у	пациентов	апробирова-
ны	в	медучреждениях	и	получили	одобрение.	В	этом	году	
запланирован	выпуск	опытных	образцов.

Благодаря	 тому,	 что	 все стартапы пользуются инфра-
структурой, созданной НПП «МЕДИНЖ»,	 включая	 си-
стему менеджмента качества,	 систему	 разработки 
медицинского изделия,	систему	обратных связей с ме-
дицинскими специалистами,	 производственную базу,	
обучение и рост квалификации команды	стартапа	про-
исходит	быстро.

За время сотрудничества с Фондом	не	все	проекты	за-
вершились	выводом	изделия	на	рынок,	но	ни	одно	из	соз-
данных	 инновационных	 предприятий	 не	 ликвидировано,	
все	 они	 нашли свою инновационную нишу и успешно 
развиваются.

Õотя и экономическая составляющая партнерства 
Фонда и НПП «МЕдИНÆ» достаточно убеди-
тельна, например, за 2013 г. совокупный обú-
ем реализации ассоциации малых инновационных 
предприятий, созданных вокруг НПП «МЕдИНÆ», 
обúединяющей 260 работников, составил почти 
900 млн рублей, главным результатом коопера-
ции стала сама система совместной поддержки 
стартапов.

Создание эндопротеза по замещению костных дефектов.

Создание сосудистых имплантатов с эндоваскулярными системами доставки. 
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ПЕНЗЕНСКИй гОСУдАРСТвЕННый УНИвЕРСИТЕТ

Стратегической целью Пензенского государственного университета в области науки и инно-
ваций является эффективная реализация программы развития университета, направленная 
на превращение научного потенциала ученых в бизнес реального сектора экономики и ком-
мерциализации научных знаний, что может быть достигнуто с непосредственной поддержкой 
Фонда.

В 2013 г. Пензенскому госу-
дарственному университету 
(ПГУ) исполнилось 70 лет.

Сегодня — это один из круп-
нейших вузов Приволжского 
федерального округа. Науч-
ная деятельность университета 
осуществляется в соответствии 
с принципами единства науч-
ного и образовательного про-
цессов; концентрации усилий 
на приоритетных направлени-
ях прикладных научных иссле-
дований, внедрения их результа-
тов в практику; многообразия 
форм научной деятельности; 
интеграции в международное 
научное сообщество.

Основные направления научной деятельности университета:

•	 организация	 научных	 исследований,	 способствующих	 развитию	
наук,	техники	и	технологий;

•	 взаимодействие с	 реальным	 сектором	 экономики	 и	 академиче-
ской	наукой;

•	 кадровая политика,	 в	 том	числе	содействие	подготовке	научно-
педагогических	кадров	высшей	квалификации	и	повышению	науч-
ной	квалификации	профессорско-преподавательских	кадров;

•	 модернизация	образовательного	процесса.

В	 общем	 объеме	 выполненных	 в 2012	 г.	 фундаментальных,	 прикладных	
научных	 исследований	 и	 разработок	 79 %	 составляют	 работы	 в	 рамках	
приоритетных	 направлений.	 В	 современных	 условиях	 следует	 выделять	
не	просто	научно-исследовательскую	деятельность,	а	ее	сочетание	с	инно-
вационной	деятельностью,	включающей	фундаментальные	исследования,	
прикладные	исследования	и	разработки,	маркетинговые	исследования,	ин-
новационное	обучение	студентов.

В	 современных	 условиях	 научные	 исследования	 обязательно	 опираются	
на	соответствующую	инфраструктурную	поддержку.	Инфраструктура ис-
следовательской и инновационной деятельности ПГУ	—	это	комплекс 
взаимосвязанных систем информационного обеспечения, научно-

А. Д. ГУлякОв, ректор ПГУ, 
ФГБОУ вПО Пензенский государственный 

университет

технических и инновационных проектов, программ продвижения на-
учно-технических разработок на региональный, межрегиональный 
и зарубежный рынки, подготовки и переподготовки кадров, координа-
ции и регулирования развития научно-технической и инновационной 
деятельности.	Гибкая	структура	научной	деятельности	позволяет	создать	
триаду	сфер	«наука – образование – производство»,	 что	приводит	со-
ответственно	к	триаде	конечных	продуктов	«интеллектуальный продукт 
– производственный продукт – продукт обучения».

Сложившаяся	в	настоящее	время	организационная структура	 управле-
ния	 исследовательской	 и	 инновационной	 деятельностью	 включает:	 науч-
но-технический	совет,	экспертный	совет	по	программам	поддержки	инно-
ваций,	диссертационные	советы,	научно-инновационное	управление,	отдел	
аспирантуры	и	докторантуры,	научно-образовательные	центры,	центр	кол-
лективного	пользования,	центр	трансфера	технологий.

Научно-инновационное управление	 включает	 в	 себя	 научно-исследо-
вательский	 отдел,	 инновационно-аналитический	 отдел,	 научно-исследо-
вательский	 сектор,	 сектор	 научно-исследовательской	 работы	 студентов,	
студенческий	научно-производственный	бизнес-инкубатор,	отдел	защиты	
интеллектуальной	собственности,	научно-методический	отдел.
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ПгУ

На	 протяжении	 многих	 лет	 в	 ПГУ	 создаются	 необходимые условия	
для	 активной	 и	 результативной	 исследовательской деятельности сту-
дентов.	 Студенты	 университета	 ежегодно	 принимают	 активное	 участие	
во	 Всероссийской	 выставке	 научно-технического	 творчества	 молодежи	
(ВВЦ,	г.	Москва),	Московском	международном	Салоне	изобретений	и	ин-
новационных	технологий	«Архимед»	(Культурно-выставочный	центр	«Со-
кольники»,	Москва),	Молодежном	инновационном	форуме	Приволжского	
федерального	округа,	Международном	молодежном	форуме	«Инженеры	
будущего»,	Всероссийском	конкурсе	достижений	талантливой	молодежи	
«Национальное	 достояние	 России»,	 Саратовском	 Салоне	 изобретений,	
инноваций	 и	 инвестиций,	 Всероссийском	 форуме	 «Суперкомпьютерные	
технологии	 в	 образовании,	 науке	 и	 промышленности»,	 Международном	
научно-практическом	форуме	«Инновационное	развитие	российской	эко-
номики»,	 Пензенской	 областной	 выставке	 научно-технического	 творче-
ства	молодежи	«Прогресс».

Студентам	ПГУ	предоставлена	возможность	очного участия в научных 
конференциях,	как	на	территории	России,	так	и	за	рубежом.	В	ПГУ	на-
правление	инновационной	деятельности	берет	начало	с 2006	г.,	когда	был	
создан	Центр	 трансфера	 технологий	 (ЦТТ).	Инновационная	инфраструк-
тура	 вуза	 складывалась	 поэтапно	 и	 на	 сегодняшний	 день	 представлена	
ЦТТ,	 инновационно-аналитическим	 отделом,	 отделом	 защиты	 интеллек-
туальной	собственности,	студенческим	научно-производственным	бизнес-
инкубатором.

В	соответствии	с	федеральным	законом	«Об	образовании	в	Российской	
Федерации»	в	целях	практического	применения	результатов	интеллекту-
альной	 деятельности	 за	 период	 2009–2013	 гг.	 вузом	 созданы	 16	 хозяй-
ственных	обществ,	целью	которых	является	эффективное	использование	
научно-технического	потенциала	университета	для	решения	приоритетных	
задач	обновления	производства	и	проведения	социально-экономических	
преобразований	в	Пензенской	области.

Направления деятельности малых инновационных предприятий:
•	 разработка	 оборудования	 для	 визуализации	 биологических	 объектов	

(ООО	«Джоульмед»);

•	 разработка	 биометрических	 устройств,	 предназначенных	 для	 защиты	
от	 несанкционированного	 доступа	 к	 конфиденциальным	 данным	 (ООО	
«Биометрика»);

•	 разработка	методов	и	алгоритмов	прогнозирования	энергопотребления	
энергоемких	объектов	(ООО	«ЭнергоТренд»);

•	 разработка	 моделей	 формирования	 социокультурной	 и	 языковой	 ком-
петенций	студентов	с	использованием	интерактивных	программ	на	базе	
туристских	объектов	Пензенской	области	(ООО	«Мегалинк»);

•	 разработка	оборудования,	методов	и	способов	термического	окисления	
шахтного	метана	(ООО	«Прометей»);

•	 разработка	новых	средств	измерений	и	новых	типов	первичных	преоб-
разователей	физических	величин	(ООО	«Политехник»);

•	 разработка	новых	технологий	безразборного	восстановления	узлов	ма-
шин	и	приборов	на	основе	применения	новых	смазок	и	присадок	(ООО	
«ТрансИнж»);

•	 технология	и	оборудование	для	получения	новых	материалов	и	покрытий	
с	повышенными	эксплуатационными	свойствами	 (ООО	«Научно-произ-
водственный	центр	«Композит»);

в 2012 г. в университете был обра-

зован студенческий научно-про-

изводственный бизнес-инкубатор 

(СНПБИ) с целью создания условий 

для развития малого предпринима-

тельства, становления и развития 

самостоятельной деятельности 

студентов в области освоения на-

учных знаний и наукоемких техноло-

гий, формирования благоприятной 

экономической среды для транс-

фера научно-технических разрабо-

ток студентов путем формирования 

материально-технической, эконо-

мической, информационной и со-

циальной базы.
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Направления деятельности малых инновационных предприятий 
(продолжение):
•	 разработка	методов	и	способов	оценки	биобезопасности	наноматериа-

лов,	основанных	на	применении	биосенсоров	(ООО	«Биобезопасность»);

•	 разработка	методов	и	способов	для	формирования	и	 технического	об-
служивания	базы	данных	для	обеспечения	инфекционной	безопасности	
(ООО	«Инфоб»);

•	 разработка	 и	 производство	 беспроводных	 кардиодиагностических	 си-
стем	для	оперативной	оценки	состояния	сердца	(ООО	«Экспертная	кар-
диологическая	система»);

•	 разработка	 виртуальных	 медицинских	 информационных	 систем	 персо-
нального	и	общего	назначения	(ООО	«Сура-Кардио»);

•	 разработка	 программно-аппаратных	 комплексов	 управления	 средства-
ми	технического	назначения	посредством	акустических	сигналов	(ООО	
«Центр	коммерциализации	речевых	технологий»);

•	 научные	исследования	в	области	психологических	наук,	осуществление	
целостного	процесса	самореализации	потенциала	личности	(ООО	«На-
учно-исследовательский	центр	«Мир	развития»);

•	 научные	 исследования	 в	 области	 психологических	 наук,	 разработка	
и	 внедрение	 методик	 повышения	 производительности	 труда	 с	 учетом	
психологического	фактора	работника	(ООО	«Консультативно-диагности-
ческий	центр	«НаВык»);

•	 разработка	технологии	и	оборудования	для	биологического	культивиро-
вания	микроорганизмов	(ООО	«ВКМ	Пенза»).

По	программе	предоставления	из	областного	бюджета	субсидий	малым	
инновационным	предприятиям,	созданным	при	вузах,	на	реализацию	ин-
новационных	проектов	во	взаимодействии	с	производственными	предпри-
ятиями	в 2011	г.	грантовую поддержку	получили	ООО	«ЭНеРГОТРеНД»	
и	ООО	«БИОМеТРИКА».

С 2010 г. по 2013	г.	в	рамках	программы	предоставления	из	бюджета	обла-
сти	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	на	созда-
ние	собственного	бизнеса	в	сфере	инноваций	были	поддержаны	проекты,	
разработанные	ООО	«ЭНеРГОТРеНД»,	ООО	«ДжОУльМеД»,	ООО	«ЭКС-
ПеРТНАя	КАРДИОлОГИчеСКАя	СИСТеМА»,	ООО	«ЦеНТР	КОММеРЦИ-
АлИзАЦИИ	РечеВых	ТехНОлОГИй».	Разработки	ученых	университета	
по достоинству оценены в Центре разработки и коммерциализации 
новых технологий «Сколково».

в 2012 г.	зАО	«ВКМ	ГРУПП»	и	ООО	«РОМеТ»	(предприятия-партнеры,	ре-
ализующие	проекты	ПГУ)	получили	статус	резидента	«Сколково»	в	класте-
ре	«Энергоэффективность	и	энергосбережение».	В	настоящее	время	«ВКМ	
ГРУПП»	выполняет	НИОКР	по	федеральной	целевой	программе	«Развитие	
фармацевтической	и	медицинской	промышленности	Российской	Федера-
ции	на	период	до	2020	г.	и	дальнейшую	перспективу»	по	теме	«Разработка	
технологии	 и	 организация	 производства	 небулайзера	 трахеобронхиаль-
ного	с	дыхательной	трубкой	и	детской	маской».	ООО	«РОМеТ»	в	рамках	
коммерциализации	разработок	вуза	занимается	внедрением	в	производ-
ство	многослойных	металлических	материалов	высококоррозийной	стой-
кости	для	нужд	атомной	и	нефтегазовой	отраслей.	Университет	реализует	
инновационные	проекты	в	кооперации	с	промышленными	предприятиями,	
по	заданию	региональной	администрации	и	федеральных	министерств.

Студенты и сотрудники универси-
тета участвуют в научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских 
работах по тематическим направ-
лениям программ Фонда «СТАРТ» 
и «УМНИК»: информационные тех-
нологии, биотехнологии, современ-
ные материалы и технологии их соз-
дания, новые приборы и аппаратные 
комплексы. Участникам программ 
оказывается содействие в раз-
работках и освоении производства 
нового товара, изделия, технологии 
или услуги с использованием резуль-
татов их исследований, находящихся 
на начальной стадии развития и име-
ющих потенциал коммерциализации.

С 2004 г. поддержку по програм-
ме «СТАРТ» получили 13 хозяй-
ственных обществ, реализующих 
разработки вуза (3 из них созда-
ны с участием университета — ООО 
«ЭнергоТренд», ООО «Биометрика», 
ООО «Экспертная кардиологическая 
система»). в ПгУ ежегодно прово-
дится не менее 3 аккредитованных 

Фондом мероприятий по отбору 
инновационных проектов студен-
тов, аспирантов, молодых ученых 
для участия в финальном этапе кон-
курса по программе «УМНИК».

С 2007 по 2012 г. 42 проек-
та молодых ученых вуза получили 
финансирование по программе  
«УМНИК».

ПЕНЗЕНСКИй гОСУдАРСТвЕННый УНИвЕРСИТЕТ
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Инструментом	 объединения усилий государства, бизнеса и науки	
в	определении	инновационных	вызовов,	разработке	программы	стратеги-
ческих	исследований	и	определении	путей	ее	реализации	являются	тех-
нологические платформы.	 Пензенский государственный универси-
тет — участник четырех технологических платформ:	 «Национальная	
суперкомпьютерная	 технологическая	 платформа»,	 «Технологии	 мехатро-
ники,	 встраиваемых	 систем	 управления,	 радиочастотной	 идентификации	
и	 роботостроении»,	 «Медицина	 будущего»,	 «Технологии	 экологического	
развития».	 Проводятся	 исследования	 в	 интересах	 технологических	 плат-
форм	 «Применение	 инновационных	 технологий	 для	 повышения	 эффек-
тивности	 строительства,	 содержания	 и	 безопасности	 автомобильных	
и	 железных	 дорог»	 и	 «Новые	 полимерные	 композиционные	 материалы	
и	технологии».	ПГУ внесен в программы инновационного развития ве-
дущих предприятий,	акционерных	обществ	с	государственным	участием,	
государственных	 корпораций:	 ОАО	 «Концерн	 радиостроения	 «Вега»,	 ГК	
«Роскосмос»,	 ГК	 «Автоматика»,	 ГК	 «Росатом»,	 ОАО	 «Аэрофлот-россий-
ские	авиалинии»,	ГК	«Ростехнологии»,	ОАО	«Федеральная	сетевая	компа-
ния	единой	энергетической	системы».

С 2011	г.	осуществляется	сотрудничество между ПГУ, правительством 
области и ОАО «Российская венчурная компания»	в	рамках	соглашения	
о	сотрудничестве	и	проведении	совместных	работ	в	сфере	развития	инно-
вационной	деятельности	и	создания	индустрии	венчурного	инвестирования	
в	Пензенской	области.	В	соответствии	с	соглашением	на	вуз	возложен	ряд	
обязательств,	 заключающихся,	 в	 частности,	 в	 поиске	 и	 отборе	 наиболее	
перспективных	инновационных	проектов	вуза	и	подготовке	кадров	в	сфере	
управления	инновациями,	в	том	числе,	с	использованием	механизмов	вен-
чурного	инвестирования.	Положительный	опыт	в	инновационной	деятель-
ности	ПГУ	базируется	в	том	числе	и	на	объединении	усилий	вуза	и	регио-
нального	правительства	в	сфере	развития	инновационной	инфраструктуры	
области.	Инфраструктура	вуза	естественным	образом	вписывается	в	об-

щую	структуру	инновационных	предприятий,	сформированную	при	участии	
региональной	власти,	и	обеспечивает	непрерывное	развитие	и	совершен-
ствование	 как	 технических	 и	 технологических	 объектов,	 так	 и	 субъектов	
предпринимательской	деятельности.

Организационная структура научно-исследовательской и инноваци-
онной деятельности университета позволяет	 повысить	 качество	 про-
фессиональной	подготовки	с	ориентацией	на	международные	стандарты	
качества;	 увеличить	 вклад	 университета	 в	 развитие	 фундаментальных	
научных	исследований	и	распространение	научных	знаний,	развитие	куль-
туры;	 формировать	 профессиональную	 элиту,	 выявлять	 и	 поддерживать	
наиболее	талантливую	молодежь;	эффективно	использовать	ресурсы:	че-
ловеческие,	информационные,	материальные	и	финансовые.

Таким образом, сегодня вуз представляет собой современную, 
высокоразвитую и гибкую структуру, способную оперативно 
решать сложные задачи в области подготовки и переподготовки 
высокопрофессиональных и гармонично развитых кадров, в об-
ласти проведения научных исследований в приоритетных направ-
лениях, обладающую потенциалом и возможностями коммер-
циализации разработок и реализующую эффективные формы 
интеграции науки, образования и бизнеса.

ПгУ активно и успешно участвует 

в международных и всероссийских 

инновационных форумах, организует 

инновационные конференции и сим-

позиумы. Инновационные проек-

ты ученых университета регуляр-

но удостаиваются высших наград 

на российских и зарубежных иннова-

ционных форумах.

Университет активно поддержива-

ет и развивает научные контакты 

с ведущими вузами страны, регио-

нальными учебными заведениями 

и региональными органами образо-

вания, взаимодействует с зарубеж-

ными партнерами. 

ПгУ
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере —

Ассоциация научных и инновационных учреждений и предприятий  
Пермского края. 

«Ассоциация научных и инновационных учреждений и предприятий Пермского 

края» была организована в 2009 г. по инициативе Пермского научного центра 

Уральского отделения РАН. Она объединяет ряд академических институтов, ин-

новационные предприятия крупного и среднего бизнеса, финансовые структуры. 

Основной целью Ассоциации является объединение усилий ученых, специалистов, 

предпринимателей, органов всех уровней власти, инвесторов, других заинтересованных 

организаций и структур для создания благоприятных условий для развития науч-

но-инновационной деятельности, разработки на основе полученных от нее ре-

зультатов наукоемкой, конкурентоспособной продукции и организации в регио-

не высокотехнологичных конкурентоспособных производств. 

ПЕРМСКИЙ
КРАЙ

Ассоциация — это некоммерческая организация. Она сотрудничает с научными и образовательными 
учреждениями, промышленными предприятиями, различного рода структурами, предоставляющими 
информационную и рекламную поддержку, услуги в области патентования, юридические услу-
ги, услуги аудита, сертификации, связи и др.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (далее Фонд) 
работает в регионе практически с момента своего создания. Началось сотрудничество с программы 
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«Òемп», которая подразумевала ôинансирование 
для приобретения новых технологий. Òаких проек-
тов было три. Ê примеру, ôирма «ОÊÒА» получила 
порядка 15 млн руб.

С 2004 г. началась программа «СТАРТ».

В 2009 г., когда началась программа «УМНИК», при под-
держке министра промышленности, инноваций и науки 
Д. В. ТЕПЛОВА, депутата краевого законодательного со-
брания В. Н. КОБЕЛЕВА, зампреда краевого правитель-
ства Е. Е. ГИЛЯЗОВОЙ, замминистра промышленности 
края А. К. МУЩИНКИНА между Фондом и краем было 
подписано соглашение о сотрудничестве, а на базе 
«Ассоциации научных и инновационных учреждений 
и предприятий Пермского края» было организовано ре-
гиональное представительство Фонда.

Благодаря краевым министерствам промышленности 
и образования показатель количества «УМНИКов» 
был включен в вузовскую отчетность, что стало до-
полнительным стимулом к активности. В конкурсах «УМ-
НИК» в качестве эксперта принимал участие губернатор 
края О. ЧИРКУНОВ. С 2013 г. в работу комиссии были 
привлечены специалисты из ЗАО «Прогноз», Корпора-
ции «Майкрософт», НПО «Биомед» и др.

На инновационном поле страны Прикамье является 
своего рода экспериментальной площадкой, генери-
рующей нестандартные идеи в организации конкур-
сов «УМНИК» и «СТАРТ». В частности, именно инно-
ваторы Прикамья внесли ряд брендовых составляющих 

в само проведение конкурсов. Их папки с креативным 
дизайном для рабочих материалов получили широкую 
известность в других регионах страны, как, впрочем, 
и прочая сувенирная продукция. С подачи пермских 
участников конкурса Фонд начал формировать свой 
музей. Пермь первой начала издавать итоговые ма-
териалы конкурса «УМНИК».

Представительство проводит предконкурс-
ную подготовку участников — тренинги оратор-
ского мастерства, обучение навыкам презента-
ции. Пермский институт культуры подготовил 
специальную программу «Имидж УМНИКа». 
Â 2011–2012 гг. в крае была разработана ве-

Ðуководитель представительства:

ПОËЕÒАЕÂ
Ãеоргий Михайлович

Адрес представительства:

614990, г. Пермь,
ул. Ëенина, д. 13а

Прикамüе является своеãо рода ýкспериментаëüной пëоùадкой, 

ãенерируюùей нестандартные идеи в орãанизаöии

конкурсов «ÓÌÍÈÊ» и «ÑÒАÐÒ».

Активность обраùений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.

 0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

0

0

10

20

30

40

50

60

н
а

 1
0

0
0

 с
т

у
д

е
н

т
о

в

Êоличество заявок по региону

Êоличество заявок в среднем по стране

Êоличество победителей по региону

Êоличество победителей в среднем по стране

н
а

 1
0

0
0

 р
а

á
о

т
н

и
к
о

в
, з

а
н

я
т

ы
х

 в
 и

н
н

о
в

а
ö

и
о

н
н

о
й

 ý
к
о

н
о

м
и

к
е

ÓÌÍÈÊ ÑÒÀÐÒ ÐÀÇÂÈÒÈÅ

2

51

Результативность отобранных проектов 
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домственная целевая программа развития 
технологического предпринимательства, чтобы 
обеспечивать семинары для «ÓÌНÈÊов» и «ÑÒАÐ-
Òовиков». Ñ 2012 г. заùита проектов заявителей 
по программам Фонда проходит на плоùадке ÏНÖ 
ÓрО ÐАН посредством телеконференции.

Представительство Фонда проводит работу по при-
влечению студентов и аспирантов к инновационной 
деятельности. Это личные выступления в вузах перед 
молодежью, сотрудничество со всеми вузовскими ин-
новационными структурами. Идет взаимодействие 
и через правительственные структуры, которые 
ведут учет «УМНИКов» и заинтересованы в росте 
их количества.

Представительство Фонда принимает участие в различ-
ных проектах Минпрома и Минобрнауки. В краевой Горь-
ковской библиотеке СОЗДАН ЦЕНТР НАУКИ, теперь 
конкурс «УМНИК» будет проводиться на этой площадке.

Êрай характеризуется высоким уровнем потен-
циала научных учреждений, наличием свобод-
ных производственных мощностей, достаточно 
квалифицированным инженерно-техническим 
персоналом и деøевой рабочей силой в соче-
тании с ее относительно высоким общеобразо-
вательным уровнем. Ïовышение конкурентоспо-
собности региональной экономики тесно связано 
с активизацией научно-технического и инно-
вационного процессов — разработка и внедре-
ние высоких технологий в производство, в том 

числе ресурсосберегающих, расøирение вы-
пуска инновационной продукции, обладаþùей 
лучøими потребительскими свойствами и спо-
собной успеøно соперничать на внутреннем 
и внешнем рынках с зарубежными аналогами.

В 2008 г. региональным правительством был принят за-
кон «Об инновационной деятельности в Пермском 
крае». Он регулирует инновационную деятельность 
с целью обеспечения устойчивого развития социально-
экономического потенциала региона.

По распоряжению правительства края в конце 2010 г. 
был утвержден приоритетный региональный проект 
«Инновационный кластер». Основной целью проекта 
является создание экономики знаний через увеличе-
ние доли инновационной продукции в валовом реги-
ональном продукте Пермского края.

Êрай стал первым российским регионом, 
для взаимодействия с которым «Роснано» утвер-
дила отдельную целевую программу. Â Ïерми 
открыт оôис Российской корпорации нанотех-
нологий.

Система финансирования конкурсов инновационных 
в Прикамье только формируется. Сегодня наиболее 
плотно представительство Фонда работает с адми-
нистрацией Перми, в частности, с департаментом про-
мышленной политики, инвестиций и предприниматель-
ства.

Çатратив 90 тыс. руá. на проведение конкурса «ÓÌÍÈÊ», мы привлекли 

в сектор инноваöий Перми çа два года 8 мëн руá. 

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Èнôормационные 
техноëогии Í1

Áиотехноëогии Í5

Íовые приáоры и аппа-
ратные компëексы Í4

Ñовременные материаëы и 
техноëогии их соçдания Í3

Ìедицина áудуùего Í2
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РЕÇУËÜÒАÒÛ
ÄЕßÒЕËÜНОСÒИ ФОНÄА

Самые известные и постоянные программы Фонда в регио-
не — это «СТАРТ», «УМНИК», «УМНИК на СТАРТ», «Раз-
витие», также проходят программы «Медицина будуще-
го» и «Информационные технологии».

В первом конкурсе «УМНИК» в 2009 г. было около 125 
участников, победили 12. Статистика 2012 г. такова: из 50 
финалистов — 21 победитель. Из 20 авторов проектов, 
которые посещали тренинги, 19 одержали победу. По ре-
зультатам приема заявок на конкурс «УМНИК» в 2013 г. 
к участию были приняты 106 проектов, из них большая 
часть — представители производственного сектора: ОАО 
«ПНППК», НПО «Биомед», ЗАО «Новомет-Пермь», ОАО 
«Мотовилихинские заводы», ОАО «Протон-ПМ» и др. Итог 
работы — более 140 победителей по программе «УМ-
НИК». Çатратив 90 тыс. руб. на проведение кон-
курса «ÓÌНÈÊ», мы привлекли в сектор инноваций 
Ïерми за два года 8 млн руб. В регионе создан клуб 
«УМНИКов», но он действует пока на общественных нача-
лах.

В списке победителей по программе «СТАРТ» с 2004 
по 2010 г. 30 предприятий. По итогам 2012–2013 гг. в крае 
четыре победителя по программе «СТАРТ» с потенциаль-
ными инвесторами.

Сегодня Фонд инициирует ряд программ для победите-
лей программ «УМНИК» и «СТАРТ». К примеру, обучение 
в фонде CRDF, который уже более 15 лет занимается гран-
товой деятельностью, накопив за это время большой опыт 
по поддержке международных научных инициатив. От При-
камья было заявлено 17 человек, обучение прошли де-

Ôонд инвестироваë в Прикамье áоëее 234 мëн руá.,

áыло создано 219 раáочих мест

в инноваöионном секторе ýкономики края. 

вять, из них два получили возможность пройти бесплат-
ную стажировку в США.

1 проект из Перми вошел в число победителей по про-
грамме BMBF-FASIE.

Поддерживаемый Фондом проект «Gate2RuBIN» также 
интересен для региона. На сотрудничество решилось перм-
ское предприятие «ЭКАТ», которое успешно завершило 
проект.

ООО «Сателлит-Инновация» (руководитель А. Разум-
ков) вошло в число первых 16 резидентов, чьи про-
екты будут реализованы в «Сколково». Компания 
представила программный комплекс интеллектуального IP-
видеонаблюдения MACROSCOP (быстрый и точный поиск 
нужной информации в видеоархивах). Сегодня системы ви-
деонаблюдения ООО «Сателлит-Инновация» установлены 
на предприятиях, в вузах и жилых домах региона. Проект 
компании «Сателлит-Инновация» был профинансирован 
Пермским венчурным ЗПИФ под управлением «Альянс 
РОСНО Управление Активами».

ЗАО «ЭКАТ» было основано в 2004 г., специализируется 
на разработках по каталитическим технологиям очистки 
воздуха и газовых выбросов. Проект компании был поддер-
жан Фондом по программе «СТАРТ». В 2009 г. компания 
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победила в федеральном конкурсе инновационных техно-
логий. В 2013 г. «ЭКАТ» стало вести работу по проектам 
как российских, так и европейских компаний. Осуществля-
ется вывод на рынок новых продуктов — системы рекупе-
рации тепла (СРТ), хемосорбционного модуля (МХС), услуг 
по замерам и проектированию.

Компания «Pirate Pay» предоставляет сервис по контро-
лю за распространением цифрового контента в сетях, ос-
нованных на протоколе Bittorrent. Техническая платформа 
«Pirate Pay» позволяет медиа-индустрии наблюдать за рас-
пространением контента, предотвращать его нелегальное 
распространение. Создатели компании «Pirate Pay» — 
Ал. Клименко, Анд. Клименко и Д. Шувалов. Проект «Pirate 
Pay» — это первый стартап в России, который получил под-
держку от Фонда посевного финансирования Microsoft.
Компания выиграла в нескольких конкурсах стартапов:

— конкурсе CRDF, в номинации «лучшая бизнес-мо-
дель» (грант $ 10 тыс. на деловую поездку в США);

— конкурс Высшей школы экономики
(грант 200 тыс. руб.);

— первый конкурс IT проектов посевного фонда 
Microsoft (грант $ 100 тыс.).

В 2011 г. компания получила 1 млн руб. по программе 
«СТАРТ-1», в 2013 г. — 2 млн руб. по программе «СТАРТ-2». 
В 2012 г. грант в размере 3,7 млн руб. компании выделил 
фонд «Сколково».

Maugry — мобильное приложение для музеев и туристи-
ческих маршрутов — признано одним из лучших старт-
ап-проектов Russian Startup Rating. Программа разрабо-
тана Лабораторией мультимедийных решений во главе 
с А. ДУРАКОВЫМ, руководителем инновационного центра 
механико-математического факультета ПГНИУ. Функция 
приложения — автоматическое распознавание экспонатов 

и выдача мультимедийного контента на родном языке поль-
зователя. К Maugry уже подключены Казанский кремль, му-
зей-панорама «Бородинская битва» (Москва), практически 
все музеи Перми и три городские линии: Зеленая, Красная 
и Золотая. Благодаря высокой оценке Russian Startup Rating 
команду Лаборатории пригласили на форум «Открытые ин-
новации», в рамках которого состоится международная вы-
ставка Open Innovations Expo. А. Дураков побывал на стажи-
ровке в Технопарке Технического университета Иллинойса 
по программе Professional Fellows Program «Cтажировка 
в инновационном предпринимательском секторе США».

Çа годы работы представительства Фонд инве-
стировал в Прикамье более 234 млн руб., тогда 
как регион потратил на ýту сферу менее 1 млн 
руб, всего было создано 219 рабочих мест в инно-
вационном секторе экономики края.
Çа время деятельности Фонда по всем программам 
было подано порядка 300 заявок и поддержано 
проектов на сумму более 200 млн руб. Ýффек-
тивность работы Фонда в регионе можно выразить 
в коэôôициенте 3,17, что означает, что на каждый 
вложенный рубль в Фонд возвраùаþтся средства 
в более чем троекратном размере.

Çа время деятеëüности Ôонда
по всем проãраммам áыло 
поддерæано проектов на сумму
áоëее 200 мëн руá. 
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МАÕАËОÂА
Òатьяна Павловна,

студентка Ïермского государственного национального ис-
следовательского университета,
г. Ïермь.

Ìахалова Òатьяна Ïавловна с разработкой социальной мо-
бильной платформы для навигации внутри помещений — 
MrPIG — Mobile Real-time Personal Indoor Guide принимала 
участие в программе Фонда «УМНИК» в 2012 г. и одержала 
победу.

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Социальная мобильная платформа для навигации внутри помещений. 

мощник сам соберет необходимые данные. Далее эти данные подвер-

гаются интеллектуальному анализу, и происходит построение карты 

помещения, где каждой ключевой точке пространства будут при-

писаны уникальные характеристики. Процедура позиционирования 

заключается в сопоставлении данных сенсоров, отправляемых с мо-

бильного устройства в режиме реального времени, с ранее собранными 

и обработанными данными. Другими словами, полученные в текущий 

момент сигналы с сенсоров «привязываются» к определенной точ-

ке на карте.

Важно отметить, что данный проект предусматривает не только возмож-

ность позиционирования, но и создание особого информационного 

пространства внутри помещения. Таким образом, в руках посетителя 

оказывается уникальный инструмент, удовлетворяющий самые разно-

образные информационные потребности: социальные и геосоци-

альные сети, геолокационные игры, рекомендации пользователям 

на основе анализа их интересов. Внедрение разработанных функций 

позволит максимально полно удовлетворить потребности пользовате-

лей и повысить эффективность бизнеса.

На сегодняшний день GPS-навигация активно используется во мно-

жестве различных предметных областей. Одним из ограничений GPS-

навигации является невозможность ее применения внутри помещений. 

Решение данной проблемы было продиктовано стремительными тем-

пами развития мобильных устройств и все большим проникновением 

их в жизнь человека.

Основанная на показаниях датчиков мобильных устройств, разраба-

тываемая технология позволит ориентироваться посетителям внутри 

помещений с помощью своего мобильного устройства.

Для внедрения данной технологии потребуется достаточно простой 

предварительный этап — сбор данных: необходимо пройти с мобиль-

ным устройством по помещению, в то время как ваш мобильный по-
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ØЕСÒАКОÂ А. П.,

младший научный сотрудник Èнститута механики сплош-
ных сред ÓрО ÐАН,
г. Ïермь

Øестаков А. Ï. стал победителем студенческого регионально-
го конкурса научных проектов по программе Фонда «УМНИК» 
с проектом «Разработка и создание ýлементов автомати-
зированных систем мониторинга механических процессов 
в магистральных газопроводах».

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Разработка автоматизированной системы мониторинга механических процессов 
в магистральных газопроводах. 

Â результате исследования определен спектр 
внеøних воздействий, которые может эôôек-
тивно регистрировать система мониторинга и де-
формационные параметры, отражаþùие эти 
воздействия.

На основании сделанных выводов первичным датчи-

ком, устанавливаемым на трубопровод, выбран ак-

селерометр. Он измеряет колебания стенки трубы 

в радиальном направлении. В настоящее время такие 

датчики устанавливаются на участок магистрального га-

зопровода и проводятся эксперименты.

Магистральные газопроводы - это инженерные сооруже-

ния, в процессе эксплуатации которых происходят ава-

рии, приводящие не только к огромным материальным 

потерям, но и человеческим жертвам. Одним из спосо-

бов уменьшения вероятности возникновения катастроф 

является организация системы мониторинга. Проек-

тирование такой системы подразумевает определение 

факторов, влияющих на состояние трубопровода 

и средств измерения, позволяющих контролировать 

это влияние.

Основное влияние на выбор принципа измерения 

оказывает специфика магистрального газопрово-

да, а именно: огромная протяженность, удаленность 

С помощью математической модели проведена серия 

численных экспериментов. На основании получен-

ных результатов сделан вывод о том, что пропускная 

способность газа намного выше, чем у других компо-

нентов системы «грунт – труба – газ». Выполненный 

натурный эксперимент, заключающийся в ударном воз-

действии на грунт в непосредственной близости от тру-

бы, показал, что динамические воздействия на грунт 

вызывают колебания трубы, не вызывая при этом 

существенных пульсаций газа. Поэтому такой сиг-

нал не распространяется на значительные расстояния 

и не может быть эффективно зафиксирован систе-

мой мониторинга.

от средств связи и источников электропитания. По-

этому в настоящем проекте средства измерения и связи 

основаны на оптоволоконных технологиях, которые 

позволяют преодолеть перечисленные трудности. Такой 

выбор дает значительное конкурентное преимущество 

перед электронными аналогами, поскольку единствен-

ным элементом, монтируемым на трубопровод, является 

оптоволокно.

В результате работы создана математическая модель, 

описывающая динамические процессы, протекаю-

щие в трубопроводе. Эта модель позволила опреде-

лить: наиболее информативные макропараметры, 

отражающие изменение внешних эксплуатационных 

воздействий; диапазон изменения этих параметров, 

необходимую точность и частотность измерений; 

дискретность расположения датчиков.
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Ïроект, реализованный при содействии Фонда:
Òехническая платформа Pirate Pay контроля и управления
процессом обмена информацией. 

Ñоздатели компании PIRATE PAY Андрей ÊËÈÌÅНÊО, Алексей ÊËÈÌÅНÊО и Äмитрий ØÓÂА-
ËОÂ разработали технологиþ, благодаря которой их клиент может отслеживать статистику ска-
чиваний своего продукта и при необходимости блокировать раздачу.

Â настоящее время проект находится на доработке, в частности прорабатывается вариант мо-
нетизации контента через торренты.

Êомпания PIRATE PAY планирует стать своеобразной биллинговой системой между пользова-
телем и правообладателем контента. 

Ýто сервис по контролю за распространением циôрового кон-
тента в сетях, основанных на протоколе Bittorrent.

Техническая платформа PIRATE PAY позволяет медиа-индустрии на-

блюдать за распространением контента, предотвращать его неле-

гальное распространение. И в перспективе — продавать его в круп-

нейшей файлообменной сети.

Компания побеждала в нескольких конкурсах стартапов:

• конкурсе, организованном фондом CRDF в 2011 г., в котором Pirate 

Pay победила в номинации «Лучшая бизнес-модель» и получила 

грант 10 тыс. долл. США;

• конкурсе Высшей школы экономики, по итогам которого Pirate Pay 

выиграла грант в размере 200 тыс. рублей;

• в первом конкурсе IT проектов, организованном посевным фондом 

Microsoft и получила от фонда грант в размере 100 тыс. долл. США.

В 2011 году компанией была подана заявка на участие в конкурсной 

программе Фонда «СТАРТ». На первом этапе по итогам конкурсного 

отбора по программе «СТАРТ-1» компания получила финансирование 

в объеме 1 млн рублей, а весной 2013 года по итогам второго этапа 

конкурса по программе «СТАРТ-2» — 2 млн рублей.

В 2012 г. грант в размере 3,7 млн рублей для компании выделил фонд 

«Сколково».
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САÒЕËËИÒ ИННОÂАÖИß

ООО «САÒЕËËИÒ ИННОÂАÖИß» было основано в 2008 г. Артемом ÐАÇÓÌÊОÂÛÌ и Алексан-
дром ÊОÐОÁÊОÂÛÌ, которые предложили идеи, позволяþùие решить проблему анализа огром-
ного объема данных, записываемых камерами видеонаблюдения.

Основное направление дея-

тельности компании — разработ-

ка методов интеллектуального 

анализа видеоданных и реали-

зация универсальной архитек-

туры программного комплекса 

IP-видеонаблюдения.

ООО «САÒЕËËИÒ ИННОÂА-

ÖИß» — разработчик линейки 

продуктов для профессио-

нальных систем безопас-

ности, основанных на IP-

видеокамерах — получило 

поддержку Фонда по программе 

«СÒАРÒ». Â 2009 г. компания 

смогла привлечь венчурные 

инвестиции от проôессиональ-

ного ôинансового инвестора — 

ОАО «Альянс РОСНО Управле-

ние Активами».

В декабре 2010 г. Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев 

вручил национальную премию в области инноваций им. Владимира 

Зворыкина в номинации «Компьютерные технологии и программы» гене-

ральному директору компании «САТЕЛЛИТ ИННОВАЦИЯ» Артему РАЗ-

УМКОВУ за разработку MACROSCOP.

Компания представляла Российскую Федерацию на выставке 

«ЭКСПО-2010» в Шанхае, традиционно считающейся чемпионом мира 

по технологиям среди стран.

В 2010 г. компания стала одним из первых резидентов инновационного 

центра «Сколково».

Преимущества продуктов MACROSCOP обусловлены инновационными 

технологиями. Одна из них позволяет анализировать сжатый видеопоток 

без полной распаковки, что в четыре раза снижает затраты на вычисли-

тельное оборудование в системах IP-видеонаблюдения. Другая — техно-

логия индексирования данных — позволяет быстро находить нужный 

фрагмент в видеоархиве по визуальным признакам, приметам движущих-

ся объектов.
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ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Создание профессиональных систем безопасности и их комплектующих на основе 
программного комплекса IP-видеонаблюдения. 

MACROSCOP является первым российским ПО, разработанным c учетом 

всех особенностей IP-камер. Он выполняет обработку, анализ, хранение 

и отображение видеоданных, позволяя объединять в единую систему 

множество серверов и рабочих мест мониторинга. MACROSCOP помогает 

быстро находить нужные события в видеоархиве, накладывая различ-

ные фильтры: по размеру объекта, направлению движения, положению 

в кадре, образцу (фотографии) и особым приметам; осуществлять «пере-

хват» объектов по приметам в реальном времени; снижать затраты на вы-

числительное оборудование в 4–5 раз. При этом программное обеспечение 

MACROSCOP поддерживает 95 % IP-камер, продающихся на российском 

рынке.

Интеллектуальные модули MACROSCOP, построенные на основе раз-

работок компании, позволяют увеличить функциональность системы IP-

видеонаблюдения, решают задачи обнаружения и распознавания лиц, 

распознавания автомобильных номеров, контроля операций транзакции 

на кассе, подсчета количества людей, мониторинга работоспособности 

серверов системы. Сетевые видеорегистраторы MACROSCOP (NVR) — 

готовые аппаратные решения для систем IP-видеонаблюдения, ис-

пользующие все преимущества технологий MACROSCOP.

За первые 2 года реализовано более 800 инсталляций MACROSCOP 

на объектах, среди которых: компании банковской сферы: «Сбербанк», 

«Агропромбанк»; промышленной сферы: «Лукойл»; сферы образо-

вания: Пермский государственный 

университет; государственные уч-

реждения: МВД РФ по Северокав-

казскому федеральному округу, МВД 

г. Перми. Выстроенная дилерская 

сеть насчитывает более 300 систем-

ных интеграторов по всей России.

Выручка компании:

за 2010 г. составляет 1 459 392 руб.,

за 2011 г. — 9 078 072 руб.

Â планах ООО «САÒЕËËИÒ 

ИННОÂАÖИß» реализация пла-

на международной ýкспансии 

в страны ÑНÃ, Âосточнуþ и Çа-

паднуþ Åвропу, ÑØА, Êанаду.
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СЕНСОМЕÄ
Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Проектирование систем и создание комплексов для диагности-
ки дыхания с целью обеспечения безопасной жизнедеятельности 
человека. 

С
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СÒАРÒ Пðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
Ìалое инновационное предприятие ООО «СЕНСОМЕÄ», образованное в 2011 г. ведет научно-ис-
следовательскуþ деятельность в области естественных и технических наук.

Руководитель: ВЕРХОЛАНЦЕВ Илья
Лидер и конструктор-разработчик проекта SENSOMED: ВЕРЕЩАГИН Андрей

Стильная и удобная тканевая футболка представляет 

собой прибор с микропроцессором, датчиками дыха-

ния и физической активности. К ней прилагается ба-

зовая станция или используется смартфон, который 

собирает данные с датчиков и передает их через Ин-

тернет на сервер компании «СЕНСОМЕД» для дальней-

шего анализа. Он также подает сигнал тревоги, если 

у человека зафиксирована длительная задержка дыха-

ния, грозящая серьезными последствиями для здоровья.

На футболке находится и датчик физической актив-

ности: если пациент много ворочается во сне, это тоже 

сказывается на эффективности отдыха.

Основным направлением деятельности ком-
пании является разработка и проектирование си-
стем и комплексов для диагностики дыхания 
с цельþ обеспечения безопасной жизнедея-
тельности человека.

Компанией «СЕНСОМЕД» создан комплекс для диа-
гностики дыхания, позволяющий в режиме онлайн 
осуществлять мониторинг за здоровьем людей всех 
возрастов, данные в реальном времени поступают 
на сервер и могут быть доступны службам экстрен-
ного реагирования. Удаленно отслеживаются и пре-
дотвращаются опасные для жизни состояния у детей, 
стариков и людей опасных профессий.

В 2011 г. компанией получен грант от Фонда по програм-
ме «СТАРТ» в размере 1 млн рублей. На средства Фон-
да был создан прототип специальной футболки с дат-
чиками дыхания и физической активности человека, 
информирующими о состоянии здоровья ее владельца, 
контроллер футболки, базовая станция, программное 
обеспечение, программное обеспечение для мобильно-
го телефона.

Данные измерений поступают на базовую станцию 
или на мобильный телефон, где находится минимальный 
комплекс программного обеспечения. Если у человека 
проблемы, система подает тревожный сигнал (будит 
его), но только в том случае, если задержка большая — 
свыше 20 секунд. В сложных случаях включаются все 
способы сигнализации — световая, звуковая, вибра-
ционная. Сигнал с помощью СMС может передаваться 
родственникам или медицинскому персоналу, а также 
поступать в МЧС.

Компания вышла на второй этап программы «СТАРТ» 
с целью завершения разработок по проекту.

Существенный приоритет данной разработки заклю-
чается в том, что ее можно оснащать дополнительными 
функциями и дальше, чтобы обеспечить представление 
о большем спектре отклонений физического здоровья 
человека.

Разработка позволяет поставить потенциальный диа-
гноз, с которым человек может обратиться к лечащему 
врачу, причем, предварительный диагноз может служить 
ранней диагностикой нарастающей болезни.

Потенциальные потребители высокотехнологичного 
продукта — стационары, клиники, страховые компании, 
а также люди, у которых есть проблемы с дыханием.

В настоящее время работает база данных и сайт 
компании, зарегистрирован патент РФ. Создано 
ПО для iPhone, производится доработка датчиков 
и контроллера, совершенствуется дизайн. Команда 
проекта составляет 7 человек.

В разработке заинтересованы медицинские организа-
ции Пермского края, они готовы протестировать опыт-
ную партию уникальных футболок. Авторы идеи пла-
нируют выйти на интересную область сотрудничества 
с медициной через «виртуальный кабинет».

Â планах компании выход на рынки ÑØА и Åвропы, где подобная продукция пользуется неизменным 
спросом.

Стоимость компании оценивается экспертами в 40 млн руб.
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ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:
Создание и организация производства установки плазмокаталитической 
очистки и стерилизации воздуха производственных и бытовых помещений. 

ÇАО «ÝКАÒ» было создано в 2004 г. как малое инновационное предприятие с цельþ коммерциа-
лизации результатов научно-исследовательских работ в области материаловедения и ýкологии.

ÇАО «ÝКАÒ» сотрудничает с Ìинистерством промышленности и инноваций Ïермского края, 
с крупными научными центрами и лабораториями не только в Ðоссии, но и за рубежом. 

ствованию продукции, а также выводу новых продук-
тов на международный рынок. В 2012 году Компания 
«ЭКАТ» вступила в СРО проектировщиков и сейчас 
предлагает собственные услуги проектирования. Ком-
пания дооснастила системы устройствами энерго-
сбережения, и теперь установки способны производить 
дешевую тепловую энергию.

Клиентами компании являются крупные промышлен-
ные предприятия, научно-исследовательские институты 
и проектировщики, которые включают в свои проекты 
решения ЗАО «ЭКАТ» в области пылегазоочистки.

Компания «ЭКАТ» принимает участие в различных про-
ектах Фонда, продолжая работу уже за рамками про-
граммы «СТАРТ». Участвует в конкурсах Минобрнау-
ки РФ. Осуществляет деятельность в рамках контракта 
с госкорпорацией «Росатом».

Êомпания специализируется на разработках по каталити-
ческим технологиям очистки воздуха и газовых выбро-
сов. Áазируясь на опыте многолетней работы с Научным 
центром порошкового материаловедения Ïермского техни-
ческого университета, компания первой в Пермском крае 
воøла в число признанных инновационных предпри-
ятий.

Приоритетными направлениями в работе компании являются: 
индустрия наносистем и материалов, технология создания мем-
бран и каталитических систем, рациональное природопользо-
вание, технологии переработки и утилизации техногенных обра-
зований и отходов.

В 2004 г. проект по созданию катализаторов на базе пеноме-
таллов и пенокерамики принял участие в конкурсной програм-
ме Фонда «СТАРТ» и получил финансовую поддержку Фонда, 
что способствовало поэтапному выполнение НИОКР по разработке 
установки плазмокаталитической очистки и стерилизации воз-
духа производственных и бытовых помещений.

По окончании первого этапа работ компания «ЭКАТ» успешно 
провела ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по этому направлению. Был изготовлен прототип установки 
и проведены его испытания.

Благодаря содействию Фонда по итогам года проект 
была признан успешным. Инвестиции Фонда на втором 
этапе проекта составили 1,5 млн рублей. Софинанси-
рование проекта осуществлялось за счет собственных 
средств компании.

Второй этап реализации проекта был связан с выпол-
нением конструкторских и технологических работ 
по организации производства установок плазмоката-
литической очистки и стерилизации воздуха произ-
водственных и бытовых помещений. По окончании 
выполнения работ была произведена разработка кон-
структорской документации, отработана технология, 
произведена сертификация, разработаны исходные дан-
ные на проектирование установки.

Компания продолжает совершенствование своих разра-
боток и технологий, ведутся научно-исследовательские 
и конструкторские работы по доработке и усовершен-

Установка плазмокаталитическая
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АКАÄЕМИß 
КОРМОÂ

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Òехнология ÝКО-гидролиза для восстановления и улучøения ка-
чества некондиционного зерна. 
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СÒАРÒ Пðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
Ìалое инновационное предприятие «АКАÄЕМИß КОРМОÂ» было учреждено в 2012 г. с цельþ 
коммерциализации разработок в области сельского хозяйства.

Руководитель: НИКОЛАЕВ Сергей Юрьевич

можность увеличить производство вторичных продуктов 
(сметаны, творога, масла) и повысить их качество.

В 2012 г. была подана заявка на конкурс Фонда, и в ре-
зультате победы проекта в конкурсном отборе компании 
был выделен грант на проведение научно-исследова-
тельских работ в 1 млн рублей.

Совместно с ПГСХА было учреждено предприятие, 
и в настоящее время завершен первый этап работы 
над проектом в рамках программы «СТАРТ». Реали-
зуется проект в Пермском крае Лысьвенского района 
в обществе «Труд». В результате прикорма крупного 
рогатого скота инновационным кормом с октября 
по май удои на корову черно-пестрой породы выросли 
на 1, 350 кг. Содержание белка, жира и лактозы пре-
вышает норму ГОСТ для молока высшего качества. 
Такие показатели дают хорошую возможность сельхоз-
производителям успешно конкурировать на рынке ВТО 
(жирность — 5,18 %, белок — 3,29 %, лактоза — 4,85 %).

В сотрудничестве с командой ученых ПГСХА, НИКО-
ЛАЕВЫМ С. Ю, автором и правообладателем патента 

Одна из главных проблем животноводческого ком-
плекса связана с недостатком сахаров в кор-
мах, от которых зависит качество и количество 
молочной продукции. Äанная проблема опреде-
лила пути научных и практических исследований 
ученых компании.

В результате совместной работы НИКОЛАЕВА С. Ю. 
и ученых Пермской государственной сельскохозяйствен-
ной академии (ПГСХА) на основе технологии ЭКО-ги-
дролиза без применения катализаторов и химиче-
ских добавок был получен полноценный натуральный 
продукт. В процессе гидролиза при взаимодействии 
вещества с водой на молекулярной основе при опреде-
ленном давлении и температуре происходит «взрыв» 
молекул, что увеличивает в массе количество есте-
ственных сахаров, полезных не только для животных, 
но и для человека. Технологии ЭКО-гидролиза позволя-
ют восстанавливать и улучшать качество неконди-
ционного (заплесневелого и испорченного) зерна, 
то есть вести безотходное производство.

Практически технология была опробована в ООО 
«Русь». В результате удой на одну корову вырос 
на 670 г., при натуральной жирности 4,2 %. Лактозы, 
белков и жира в молоке стало больше, что дало воз-

на изобретение: «Способ получения зернового кор-
ма для коров», при поддержке Фонда были осущест-
влены научно-исследовательские работы, и компания 
вплотную приблизилась ко второму этапу реализации 
проекта — коммерциализации. Подана заявка в Фонд 
на второй этап конкурса, связанный непосредственно 
с производством и продвижением продукции на рынок.

Предприятие предлагает потенциальным клиентам 
свою технологию в виде франшизы, уникальный про-
дукт — сухой корм с повышенным содержанием на-
турального легкоусвояемого сахара для АПК, а также 
услуги по переработке некондиционных кормов (ги-
дробаротермическая переработка зернового сырья, его 
стерилизация и повышение содержания натурального 
легкоусвояемого сахара).

Кроме того, предприятие готово поставлять на рынок 
и пищевые продукты для кондитерского и хлебобу-
лочного производства, для получения диабетических 
продуктов, а также производить ржаной и пшеничный 
солод для приготовления питательных напитков, кваса, 
пива, пищевых добавок для спортсменов.

В планах компании запуск производства сухого корма 
до 5 тыс. кг в сутки. В дальнейшем стратегическая про-

грамма предприятия предусматривает выход продукции 
на международный агропромышленный рынок с объ-
емом производства 50 тыс. кг в час. Аналогов данной 
технологии не существует. В настоящее время ведутся 
переговоры с канадскими и европейскими агропроизво-
дителями.

В перспективе компания «АКАДЕМИЯ КОРМОВ» пла-
нирует наладить производство передвижных пере-
рабатывающих мини-установок на автотранспорте, 
которые решат проблемы удаленных хозяйств, не име-
ющих возможности воспользоваться стационарной ли-
нией переработки.

Äля отечественных сельхозпроизводителей 
новая разработка имеет принципиальное значе-
ние, так как новые требования Ìинсельхоза пред-
усматриваþт субсидирование производителей мо-
лока государством только в случае, если продукция 
будет соответствовать высшему и первому сорту.

Стоимость компании оценивается экспертами 
в 40 млн руб.
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самарсКая
оБЛастЬ

Представительство Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере — Некоммерческая организация 

«Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области».

Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в на-

учно-технической сфере (далее Фонд) — некоммерческая организация «Иннова-

ционно-инвестиционный фонд Самарской области» — создана в соответствии 

с постановлением областного правительства в 2006 г. как ключевой финансовый 

инструмент развития инновационной деятельности в регионе. Председателем по-

печительского совета Инновационно-инвестиционного фонда является губернатор об-

ласти В. В. АртякоВ. 

САМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Основные направления деятельности Инновационно-инвестиционного фонда:

• выявление и инициация перспективных инновационных проектов;

• реализация инновационных проектов (поддержка организации на территории области новых произ-
водств инновационной продукции и услуг, внедрение новых прогрессивных технологий на действую-
щих предприятиях региона);

• формирование инновационных проектов.

Инновационно-инвестиционный фонд активно занимается поиском новых способов стимулирова-
ния инновационной деятельности. Инициирует и формирует инфраструктурные проекты, способные 
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выступить катализатором активности предпри-
ятий в инновационной сфере. Основная задача, 
которую ставит Инновационно-инвестиционный 
фонд, — сделать ýкономически привлекатель-
ными инвестиции в технологические иннова-
ции, в том числе за счет взаимодействий с фе-
деральными институтами развития, обúединения 
научного и производственного потенциалов, 
административных возмоæностей и регио-
нальных рынков инновационной продукции.

Область входит в десятку сильнейших индустри-
альных регионов страны, которые составляют про-
мышленное ядро России, — с диверсифицированной 
экономикой, высокой концентрацией обрабатывающих 
производств, мощным научно-инновационным потен-
циалом. Основу экономики области составляют вы-
сокотехнологичные производства с большой долей 
добавленной стоимости — автомобилестроение, авиа-
ционно-космический комплекс, производства с высокой 
глубиной переработки в сырьевых отраслях, химии, ме-
таллургии. Современные научно-образовательные цен-
тры, университеты создают фундамент высокоразвитого 
интеллектуального и кадрового потенциала.

Инновационный потенциал Ñамарской области 
представлен всеми компонентами инновационной 
системы — академическая и вузовская наука, 
научно-исследовательские подразделения 
промыøленных предприятий, организации инно-
вационной инфраструктуры.

В регионе действуют 57 организаций, выполняющих 
научные исследования и разработки, функциониру-
ют свыше 170 подразделений НИОКР на промышлен-
ных предприятиях области. Исследования в области 
фундаментальных наук координирует Самарский на-
учный центр Российской академии наук, объединя-
ющий 7 научно-исследовательских институтов РАН. 
Работают отделения ряда отраслевых академий.

Самарская область является крупнейшим образователь-
ным центром Поволжья — действуют национальный ис-
следовательский университет, 16 государственных вузов 
(в том числе 10 университетов), 13 негосударственных, 
20 филиалов государственных и 15 филиалов негосудар-

руководитель представительства:

ОСИÏОÂ
Александр Íиколаевич

Адрес представительства:

443001, г. Самара,
ул. Садовая, д. 278

По итогам выставки «Äни малоãо биçнеса» оáласть áыла награæдена 

сïециалüным Êóбком за создание лó÷øиõ óсловий длÿ раçвитиÿ

малого и среднего áизнеса. 

Активность обращений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.

 0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

0

0

10

20

30

40

50

60

н
а

 1
0

0
0

 с
т

у
д

е
н

т
о

в

количество заявок по региону

количество заявок в среднем по стране

количество победителей по региону

количество победителей в среднем по стране

н
а

 1
0

0
0

 р
а

á
о

т
н

и
к
о

в
, з

а
н

я
т

ы
х

 в
 и

н
н

о
в

а
ц

и
о

н
н

о
й

 ý
к
о

н
о

м
и

к
е

ÓÌНÈÊ ÑÒÀÐÒ ÐÀÇÂÈÒÈÅ

19

Результативность отобранных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

ÓМÍИКи, переøедøие 
на СТАРТ



442

самарсКая
оБЛастЬ

ственных вузов, а также 3 муниципальных высших учеб-
ных заведения. Около 4 тыс. преподавателей имеют уче-
ную степень и звания. Среди ведущих образовательных 
и научно-исследовательских организаций Самарской 
области национальный исследовательский университет 
Самарский государственный аэрокосмический универ-
ситет имени академика С. П. Королева, Самарский го-
сударственный медицинский университет, Самарский 
государственный технический университет, Тольяттин-
ский государственный университет, Самарский государ-
ственный университет путей сообщения, Самарский фи-
лиал Физического института имени П. Н. Лебедева РАН, 
Институт систем обработки изображений РАН и другие.

«Äни малого бизнеса», которые проøли в мо-
сковском ВВÖ в 2011 г., стали наглядным доказа-
тельством методов поддержки развития предпри-
нимательства, которые были внедрены в регионе. 
область продемонстрировала несколько инно-
вационных предприятий. По итогам выставки об-
ласть была награæдена специальным Кубком 
за создание лучøих условий для развития 
малого и среднего бизнеса. А министр ýконо-
мического развития области Ã. ÕАÑАÅВ получил 
золотую медаль за многолетнее сотрудничество 
в подготовке выставки. Всего область получила 
две золотых медали, 26 дипломов за активное 
участие, 8 — за лучøий инновационный про-
ект и 4 — в номинации «Лучøая продукция, 
оборудование, услуги».

РÅÇÓЛЬТАТÛ
ÄÅЯТÅЛЬÍОСТИ ФОÍÄА

Çа проøедøий с момента создания Инновационно-
инвестиционного фонда период проведена работа 
более чем с 550 проектами. В 18 конкурсах, про-
веденных фондом, принял участие 331 проект. 91 
из них оказана финансовая и 46 — организа-
ционная поддерæка. Áлагодаря деятельности фон-
да организовано девять производств инновацион-
ной продукции с обúемом выпуска от 110 до 200 
млн руб. в год, создано 81 новое рабочее место 
для высококвалифицированных специалистов, 
сохранено более 200 рабочих мест исследовате-
лей, занимающихся реøением важных для ýкономи-
ки и общества задач.

В 2010 г. на Селигере четверо из семи победителей 
по программе «УМНИК», представлявших область, ста-
ли победителями по программе «СТАРТ». Областная ко-
манда «УМНИКов» проявила себя не только в инновациях, 
но еще и заняла первое место в соревнованиях по футбо-
лу и конкурсе пения. Все 7 «УМНИКов» вошли в Топ 150 
участников «Зворыкинского проекта».

В 2011 г. был 21 победитель по программе «УМНИК». 
В этом же году на второй год финансирования перешлои17 
проектов, а 3 проекта перешли в программу «СТАРТ». 
В 2012 г. было 22 победителя по программе «УМНИК», 
в 2013 г. — 20.

В 2011 г. в программе «УМНИК на СТАРТ» в число по-
бедителей вошло 7 проектов от региона. Пяти молодым 
инноваторам из числа победителей, чьи проекты набра-

Áлагодаря деятельности фонда орãаниçовано 9 ïроиçводств инновационной 
ïродóкции с оáúемом выпуска от 110 до 200 млн рóб. в ãод, создано 81 новое 

рабо÷ее место для высококвалифицированных специалистов, соõранено 
более 200 рабо÷иõ мест исследователей. 

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Информационные 
теõнолоãии Í1

Áиотеõнолоãии Í5

Íовые ïриборы и аïïа-
ратные комïлексы Í4

Современные материалы и 
теõнолоãии иõ соçданиÿ Í3

Ìедицина бóдóùеãо Í2
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ли наибольшее количество баллов в своих направлениях, 
от лица общероссийской общественной организации «Мо-
лодая Инновационная Россия» были вручены сертификаты 
на профильные заграничные стажировки в одной из 173 
экономически развитых стран мира в течение следую-
щего года. Двое из награжденных — А. Б. ФИЛИМОНОВ 
и А. И. БАЙРИКОВ — представители области.

Всего с 1995 года в область по линии Фонда по-
ступило 344 695 906 руб. Количество созданных 
рабочих мест в рамках реализации программ Фонда 
составляет примерно 513.

Â оáласти создано около
513 рабо÷иõ мест, 
оáùий оáúем влоæений составил
344 695 906 рóб. 
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ÇÓÅÂ-РАТÍИКОÂ Сергей Äмитриевич,

аспирант кафедры травматологии, ортопедии и ýкстре-
мальной хирургии Ñамарского государственного медицин-
ского университета,
г. Ñамара.

Основным направлением деятельности Çуева-ратникова 
Ñергея Äмитриевича является лечение заболеваний крупных 
суставов с использованием современных методов, в том числе 
малоинвазивных (ýндоскопических).

Зуев-Ратников С. Д., врач травматолог-ортопед, в рам-
ках программы «УМНИК» представил проект по созда-
нию медицинского инструментария для восстановле-
ния суставного гиалинового хряща, который позволит 
уменьшить травматичность выполнения аутохондропла-
стики, оптимизировать выполнение операции, что позво-
лит улучшить результаты лечения больных с деструк-
тивно-дистрофическими заболеваниями.

Эндоскопические реконструктивные операции по вос-
становлению суставного гиалинового хряща суставов 
с применением аутохондроцитов и костно-хрящевых 
имплантов являются наиболее перспективными метода-
ми лечения.

Проекты, реализованные при содействии Фонда:

Çуев-ратников Ñ. Ä. — «Создание медицинского инструментария для восстановления суставного 
гиалинового хряùа»
кокарева В. В. — «Методика подготовки производства индивидуальных ýндопротезов с помоùью 
технологий быстрого прототипирования»

КОКАРÅÂА Âиктория Âалерьевна,

аспирант кафедры «Производство двигателей летательных аппаратов», Ñамарский 
государственный аýрокосмический университет им. академика Ñ. П. королева,
г. Ñамара.

кокарева Виктория Валерьевна является побе-
дителем программы Фонда «ÓМÍИК» 2012 г. 
с проектом на тему: «Разработка методики под-
готовки производства индивидуальных ýн-
допротезов с помоùью технологий быстрого 
прототипирования».

Технология «быстрого» изготовления эндопротезов 
в первую очередь поможет онкологическим больным, 
следовательно, будет актуальна для онкоклинических 
учреждений, учитывая, что в Самарской области нахо-
дится крупнейший онкоцентр.

Создание линейки эндопротезов (базы данных проте-
зов) для наиболее частых заболеваний сократит сроки 
изготовления индивидуальных эндопротезов, что, 

в свою очередь, определит благоприятный исход опера-
ции.

Стоимость полученных эндопротезов будет существен-
но меньше стоимости зарубежных имплантатов.

На данном этапе работа получила финансирование 
по конкурсу «СТАРТ-2014», что дало возможность под-
готовить первый прототип эндопротеза бедренного 
компонента тазобедренного сустава, полученный с по-
мощью 3D-принтера.

Ведутся исследования по моделированию био-
механических обúектов в системе «кость-
ýндопротез» для дальнейøих испытаний и серти-
фикации.

Благодаря финансовой поддержке Фонда разработан ма-
кет инструментария для выполнения аутохондропла-
стики суставных поверхностей при дефектах сустав-
ного гиалинового хряща, в эксперименте отработана 
методика выполнения оперативного вмешательства.

В дальнейшем планируется проведение эксперимен-
тальных исследований по возможности применения соз-
даваемого инструментария, при необходимости коррек-
тировка и устранение его выявленных недостатков.

Также в будущем планируется проведение исследова-
ний о возможности расширения области применения 
данного вида инструментария для диагностических 
и лечебных мероприятий на опорно-двигательной си-
стеме человека.
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Ïланировùик распределения и перераспределения кор-
поративных ресурсов компании с применением мульти-
агентных технологий. 

компаниям своевременно обрабаты-
вать и перераспределять товарные 
потоки, осуществлять контроль за рас-
пределением ресурсов, оптимизиро-
вать загрузку склада в соответствии 
с имеющимися ресурсами, формиро-
вать план и расписание выполнения за-
казов клиентов.

Полученный программный продукт 
призван обеспечить компани-
ям возможность легче адаптиро-
ваться к постоянно изменяющимся 
условиям рынка и в ýтих условиях 
увеличивать свою моùность, при-
быльность и ýффективность.
В отличие от традиционных систем, раз-
работанный планировщик центра распре-
деления продукции основан на инноваци-
онной концепции выработки решений 
как результата переговоров множе-
ства «агентов» (активных программных 
единиц) заказов, ресурсов, бизнес-про-
цессов и пр. Для выполнения своих задач 

Для реализации проекта «Планировщик распределения 
и перераспределения корпоративных ресурсов компа-
нии с применением мультиагентных технологий» была 
выбрана инновационная мультиагентная технология, 
интегрирующая последние достижения информационных 
технологий и программирования, методов и средств ис-
кусственного интеллекта, распределенных информацион-
ных систем и компьютерных сетей, в основе которых ле-
жит понятие интеллектуального программного агента. 
С помощью мультиагентных технологий взаимодействие 
объектов реального мира моделируется переговорами 
их программных агентов, где настраиваемый программ-
ный агент человека действует в системе от имени и по по-
ручению своего владельца, представляет его интересы 
во взаимодействии с внешними объектами для наилучшей 
реализации его потребностей и возможностей.

Целью проекта являлась разработка планировщика 
корпоративных ресурсов для оптимизации бизнес-
процессов на примере реальной компании, построение 
сетевой структуры компании и наделение её подраз-
делений большей интеллектуальностью в принятии ре-
шений и более высокой мобильностью на рынке.

В результате была разработана система планирования 
центра распределения продукции. Её функциональные 
возможности позволяют производственным и торговым 

общество с ограниченной ответственностью «ОТКРÛТÛÉ КОÄ» (ооо «открытый код») является ин-
новационной динамично развивающейся компанией, предлагающей своим клиентам целый спектр услуг 
в сфере разработки, внедрения и технического сопровоæдения программных продуктов для ре-
øения задач автоматизации государственных, муниципальных и коммерческих предприятий 
с применением новейøих информационных технологий.

Руководитель: СУРНИН Олег Леонидович

Ñ целью реøения задач управления складскими 
запасами и цепочками поставок торговыми ком-
паниями, анализа продаæ и прогнозирования 
краткосрочных и долгосрочных изменений спро-
са была разработана информационная система 
планирования распределения и перераспреде-
ления корпоративных ресурсов компании (Пла-
нировщик).



446

самарсКая
оБЛастЬ

ОТКРÛТÛÉ КОÄ

С
Т

А
Р

Т

СТАРТ Ïðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

внедрения и использования в производственном цикле 
компаний сферы обслуживания — в сети отелей и пра-
чечных (Германия) и доказали свою высокую эффектив-
ность.

В перспективе за счет интеграции с системами управ-
ления ресурсами предприятия планировщик центра рас-
пределения продукции сможет решать еще более широ-
кий спектр задач планирования ресурсов и составления 
планов производства, обработки, сбыта продукции в мас-
штабе реального времени на основе мультиагентного 
подхода к планированию ресурсов. Благодаря возмож-
ностям гибкой настройки и адаптации планировщика 
к потребностям предприятий различных сфер обслу-
живания, предполагается использовать его в самых раз-
личных областях и сферах деятельности, таких как про-
изводство, торговля, сфера обслуживания, маркетинг, 
образование и др.

Важным направлением развития продукта является соз-
дание специализированных мобильных приложений 
для планирования и мониторинга ресурсов.

агенты создают временные связи, которые впоследствии 
могут быть модифицированы при появлении нового собы-
тия. Иными словами, программа способна за короткое 
время вносить изменения в любую часть плана, без из-
менения всего плана работы предприятия в целом.

Реализация проекта осуществлялась с 2006 по 2008 г. 
в рамках программы «СТАРТ». Поддержка, оказанная 
Фондом, способствовала развитию и становлению компа-
нии, позволила реализовать проект по созданию базовой 
мультиагентной платформы адаптивного планирования 
ресурсов, позволяющей разрабатывать на её основе при-
ложения для планирования статических ресурсов и настра-
ивать их на применение в различных предметных областях. 
Благодаря своей нише, компания смогла найти первых 
клиентов и привлечь партнёров, что позволило создать но-
вые рабочие места и выйти на качественно новый уровень 
работы при создании информационных систем нового по-
коления.

Была проведена научно-исследовательская работа, раз-
работана программная платформа системы и получены 
первые значимые результаты — в виде разработанных 
программных продуктов, которые прошли успешную апро-
бацию в зарубежных компаниях.

Áлагодаря Фонду компания успеøно выøла на от-
ечественный рынок, а в данный момент активно 
работает над продвиæением своих программных 
продуктов на зарубеæный рынок.

Разработанная платформа может применяться для созда-
ния адаптивных планировщиков для оптимизации бизнес-
процессов на предприятиях сферы обслуживания и про-
мышленных предприятиях. Реализованные на её основе 
программные продукты были апробированы на примере 

Коллектив компании — высококвалифицированные со-
трудники с высшим профессиональным образованием, 
среди которых доктор и кандидаты наук, имеющие научные 
публикации и большой опыт реализации крупных проектов.

Специалистами компании разработано более 100 про-
граммных продуктов. Одним из наиболее крупных про-
ектов, в котором коллектив компании принимает активное 
участие, является разработка по заказу министерства 
здравоохранения и социального развития Самарской 
области: «Система адресного взаимодействия органов 
власти и населения». Данный проект неоднократно удо-
стаивался высших оценок на престижных отечественных 
и зарубежных выставках. На 54-й Всемирной выставке ин-
новаций «Брюссель-Эврика! — 2005» он получил золотую 
медаль, на 6-й между-
народной конферен-
ции AAMAS-2007 во-
шел в тройку лучших 
проектов, занял 1-е 
место в номинации 
«ПО для госсектора» 
на Всероссийском кон-
курсе «SOFTOOL-2008», 
стал победителем 
в номинации «Лучший 
Интернет-портал госу-
дарственных и муници-
пальных услуг» на кон-
курсах, прошедших 
в рамках ИНФОФО-
РУМ в 2010 и 2011 гг. 
На состоявшихся в Об-
щественной палате РФ 

в 2008 г. общественных слушаниях «Информационное 
общество — стратегия развития» Система была высоко 
оценена и рекомендована для использования в других 
субъектах РФ. 

На международной научно-практической конферен-
ции «Эффективность государственного управления 
в современных российских условиях», состоявшейся 
в 2009 г. в рамках совместного проекта Программы разви-
тия ООН в России и Российской академии государственной 
службы при Президенте РФ, были получены рекоменда-
ции по ее использованию и внедрению. На прошедшей 
в Тунисе в 2010 г. международной выставке SIB IT 2010 
представленные компанией «ОТКРЫТЫЙ КОД» решения 
в сфере электронной медицины для «Системы адресного 
взаимодействия» вызвали большую заинтересованность 
у сотрудников министерства здравоохранения Туниса. В ре-
зультате компания «ОТКРЫТЫЙ КОД» вошла в список 
сертифицированных предприятий, с которыми планиру-
ется дальнейшее сотрудничество при разработке электрон-
ных сервисов для системы здравоохранения Туниса.
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Облачный портал самообслуæивания. 

основными направлениями деятельности ооо «ÂÅБÇАÂОÄ» 
являются: разработка ÏО, построение ИT-инфраструктуры, 
разработка и внедрение бизнес-систем и документооборо-
та, интеграция, миграция и доработка ИТ-систем, поставка 
программного и аппаратного обеспечения, информацион-
ная безопасность. Íа счету компании более 700 успеøно ре-
ализованных проектов, среди которых интеграционные реøе-
ния для организаций с количеством пользователей свыøе 1 тыс. 
человек.

Необходимость создания частного облака, реализующего IaaS-
инфраструктуру как сервис, способствовала запуску компанией 
«ВЕБЗАВОД» проекта «Облачный портал самообслуживания». 
Проект, поддержанный Фондом, этапы которого включали: создание 
механизма управления виртуальными серверами на платформе 
Microsoft Hyper-V, реализацию альтернативного механизма управ-
ления виртуальными серверами на платформе VMware vSphere, раз-
работку вебинтерфейса пользователя для доступа к сервису. С 2010 
по 2012 г. было затрачено 13 млн руб.

В результате был создан продукт, позволяющий предоставлять в арен-
ду виртуальные серверы и другие компоненты инфраструктуры, 
что позволяет оптимизировать затраты на ИТ. Была внедрена разработ-

ка, базирующаяся на двух платформах: High Availability кластер на базе 
Windows Server 2008 R2 Datacenter в сочетании с системой виртуализа-
ции Microsoft Hyper-V; High Availability кластер на базе VMWare vSphere 
в сочетании с технологией виртуализации ESXi. Взаимодействие управ-
ляющей платформы с платформой виртуализации и резервного копи-
рования осуществляется при помощи PowerShell скриптов, запускае-
мых непосредственно в сервисе, без инициации отдельных процессов, 
за счет чего достигается высокая скорость реагирования.

Продукт позволяет максимально использовать мощности центров об-
работки данных, снижая энергопотребление на 10 %.

Удалось автоматизировать рутинные процессы, что позволило пере-
распределить 32 % действующего персонала службы поддержки на раз-
витие других направлений без дополнительных вложений. Время про-
стоев было уменьшено на 40 %. Энергопотребление снизилось на 10 %. 
Эффективность утилизации физических ресурсов центра обработки 
данных возросла на 60 %.

Ñистемный интегратор ооо «ÂÅБÇАÂОÄ» работает на российском ИТ-рынке с 1997 г. компа-
ния является партнером ведущих мировых и российских производителей программного и ап-
паратного обеспечения.

Руководитель: БАТЯНОВ Максим Владимирович

Â перспективе в рамках проекта планируется разработка механизма интеграции реøения 
с Azure и облачными технологиями других провайдеров. 





ИсторИя Успеха

Казань

респУБЛИКа  
татарстан

РЕСПУБЛИКА 
ТАТАРСТАН
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере — 

Инновационно-технологический центр «КНИАТ».

Инновационно-технологический центр «КНИАТ» был создан в 1997 г. по про-

грамме активизации инновационной деятельности при финансовой поддержке 

Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере (далее Фонд). Статус на момент создания — структурное подразделение 

ОАО «КНИАТ». С 2010 г. — Технопарк промышленных технологий «Инноваци-

онно-технологический центр «КНИАТ»». Количество резидентов — 73.

РЕСПУБЛИКА 
ТАТАРСТАН

ОАО «КНИАТ» — инфраструктура, подведомственная республиканскому министерству промышленности 
и торговли и республиканскому министерству экономики, взаимодействует с республиканским министер-
ством образования, входит в число организаций, работающих под научно-методическим руководством 
республиканского отделения Академии наук. Имеет государственную аккредитацию в республике в каче-
стве технопарка и является центром трансфера технологий в области машиностроения.
КНИАТ принимает участие в организации ежегодного конкурса «Пятьдесят лучших инновационных идей 
для Республики Татарстан», который проводят Инвестиционно-венчурный фонд (ИВФ) и Академия наук 
республики. Победители по программам Фонда «УМНИК» и «СТАРТ» получают паритетное софинанси-
рование из ИВФ.
КНИАТ принимает участие в ежегодной Казанской венчурной ярмарке и других региональных мероприя-
тиях, в разработке программы республиканского министерства экономики «Развитие рынка ИС в РТ». Он 
является партнером ИВФ во взаимодействии с институтами развития РОСНАНО, РВК, МСП-банка, фонда 
«Сколково».
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Основные направления деятельности «КНИАТ» 
по поддерæке малых инновационных

предприятий:

• предоставление помещений малым предприятиям 
на условиях аренды;

• содействие малым инновационным предприятиям 
в кооперации и трансфере технологий (RTTN, 
Gate2RuBIN;

• предоставление услуг по обслуживанию помеще-
ний, пользованию инфраструктурой института (би-
блиотека, канцелярия, метрология, система охранно-
пожарной сигнализации, содействие в организации 
охраны труда);

• консалтинг и подготовка сертификации системы 
менеджмента качества;

• научная поддержка, производственно-техниче-
ские услуги;

• содействие в разработке и реализации инноваци-
онных проектов;

• развитие инновационного бизнес-инкубатора.

КНИАТ
осуùествляет:

• сопровождение победителей по федеральной про-
грамме «УМНИК» с целью их последующей коммер-
циализации;

• Научное сопровождение и консалтинг победителей 
по программе «СТАРТ»;

• обучающий семинар по программе «УМНИК» «Осно-
вы коммерциализации НИОКР»;

• организацию отборочных и итоговых мероприятий 
по программе «УМНИК».

Клубы «УМНИКов» организуются и действуют на «инно-
вационных площадках» университетов Казани.

При содействии КНИАТ с 1997 г. представлено 
áолее 400 заявок на гранты и конкурсы иннова-
ционных проектов, 250 получили финансовую 
поддерæку по программам из федерального бюд-
жета в оáúеме áолее 160 млн руá., свыше 30 
научно-технических разраáоток доведены до то-
варной продукции.

Руководитель представительства:

БАСКЕÂИ×
Петр Петрович

Адрес представительства:

420036, Респуáлика Татарстан,
г. Казанü, ул. Äементüева, д. 2-в

Ñ 1997 г. представлено áолее 400 çаÿвок на ãранты и конкурсы 

инноваöионных проектов, 250 ïолóчили ôинансовóþ ïоääерæкó 

по проãраммам из федеральноãо áюдæета в оáúеìе áолее 160 ìлн рóá. 

Активностü обращений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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Для успешного развития малого бизнеса в сфере ин-
новаций в регионе разработан ряд целевых программ, 
для участия в которых необходимо представить грамот-
ный бизнес-проект на получение субсидий в сфере «Раз-
витие инноваций и технологической модернизации произ-
водства на территории Республики Татарстан».

В регионе существуют следующие формы госу-
дарственной финансовой поддерæки:

• субсидии (гранты) начинающим малым и средним 
инновационным компаниям;

• субсидии действующим малым и средним иннова-
ционным компаниям;

• субсидии субъектам малого и среднего предпри-
нимательства региона для развития инноваций 
и технологической модернизации производства 
на территории республики;

Действует программа «Молодежное предпринима-
тельство», согласно условиям которой предоставляется 
помощь предприимчивой молодежи и начинающим мо-
лодым предпринимателям республики в возрасте от 14 
до 30 лет. Также существует программа «Виртуальный 
университет предпринимателя», цель которой — пре-
доставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства региона на получение образова-
тельных услуг, связанных с подготовкой, переподготов-
кой и повышением квалификации, а также развитием 
предпринимательской грамотности и предприниматель-
ской компетенции.

РЕÇУЛÜТАТÛ
ÄЕßТЕЛÜНОСТИ ФОНÄА

Основными программами Фонда в регионе являются 
«УМНИК», «СТАРТ» и «Развитие». Программа «УМ-
НИК» действует с 2007 г.

Çа весь период региональным представительством 
проведено 21 итоговое мероприятие по програм-
ме «УÌНИК», поáедителями стали 358 моло-
дых ученых. Фонд профинансировал их научные 
проекты на сумму 141,1 млн руá. Из участников 
программы «УМНИК» 26 перешли в программу 
«СТАРТ» и успешно выполняют инновационные 
проекты, в том числе — 5 по программе «УÌ-
НИК на СТАРТ». С 1995 по 2013 г. по програм-
мам «СТАРТ» и «Развитие» было поддержано 314 
проектов, фактический оáúем финансирования 
которых составил почти 631 млн руá. По про-
грамме «СТАРТ» с 2004 г. по настоящее время 
отобрано для финансирования 211 малых иннова-
ционных предприятий, 43 из них перешли на сле-
дующий этап реализации проекта. Оáùий оáúем 
финансирования превышает 241 млн руá.
Инвестиционно-венчурный фонд республики допол-
нительно профинансировал 106 предприятий, финанси-
ровавшихся Фондом на первом и втором году реализации 
проекта. По программе «Развитие» Фондом поддер-
жано 58 предприятий, объем финансирования около 
198 млн руб.

Ñ 2007 ã. по 2013 ã. áыло отоáрано 358 ïоáеäителей по проãрамме «ÓÌНИК». 
Îáúем финансирования — 141,1 ìлн рóá.

Èнвестиöионно-венчурный фонд респуáлики выделил на соôинансирование 
«ÓÌÍÈÊов» 23 ìлн рóá. 
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В рамках программы «Развитие» Фонд также финанси-
рует двусторонние международные проекты с участием 
малых компаний региона, так, в 2009 г. и 2010 г. профи-
нансировано 2 совместных немецко-российских про-
екта в области прикладных исследований, ориентирован-
ных на производство. В 2013 г. было подано еще 2 заявки 
на эту программу, которые в настоящее время проходят 
экспертизу.

Оáùий оáúем финансирования от Фонда содей-
ствия составил 579 681 750 руáлей, создано 
более 1000 раáочих мест.

После завершения работы над проектами, поддержан-
ными Фондом, 3 предприятия получили поддержку 
со стороны Фонда «Сколково».

В 2011 г., 2012 г. и 2013 г. представительство Фонда со-
вместно с Американским Фондом Гражданских иссле-
дований и развития — СRDF CRDF Global — некоммер-
ческой организацией, основанной в 1995 г. для развития 
международного сотрудничества в области фундамен-
тальных и прикладных исследований между США и дру-
гими странами, провели в Казани семинары в рамках 
совместной программы «Развитие бизнес-партнерств 
Россия/США». Программа ориентирована на российских 
инновационных предпринимателей и малые инновацион-
ные компании, заинтересованные в экспорте инновацион-
ных решений, продуктов и услуг на Североамериканский 
рынок, а также расширении возможностей реализации 
инновационной продукции на отечественном рынке че-
рез стратегическое партнерство. Участникам программы 

Ñ 1995 ã. по 2013 ã. по проãраммам «ÑТАÐТ» и «Ðаçвитие» áыло 

поддерæано 314 ïроектов, фактический оáúеì ôинансированиÿ которых 

составил почти 631 ìлн рóá. 

(а это нынешние и потенциальные «УМНИКи», а также 
участники программы «СТАРТ») оказывается поддержка 
в форме тренингов, консалтинга, организации деловых 
встреч с потенциальными партнерами в США. С 2012 г. 
CRDF совместно с новым партнером, Институтом IC2 
при Университете штата Техас, проводят новый формат 
обучения — вебинары, который позволяет охватывать 
более широкую аудиторию. По окончании каждого курса 
по 20 победителей принимали участие в трехдневном ин-
тенсивном курсе «Развитие предпринимательства», кото-
рый проходил в Казани под эгидой Казанской венчурной 
ярмарки. Отобранные участники работали с инструкто-
рами над усовершенствованием своих бизнес-моделей 
и презентаций, после чего представили их на конкурс. 
Экспертный совет отбирал по 4 победителя, которые 
получили гранты на поездку в США.

2 проекта (Казань) вошли в число поáедителей 
по программе BMBF-FASIE, 1 проект (Казань) 
поáедил в программе TEKES -FASIE.
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Финансирование по программам в 2011 г.:

• «Развитие» — 53 318 800 руб. (16 контрактов);

• «СТАРТ» — 55 млн. 925 тыс. руб. (99 контрактов).

Всего по всем программам Фонда — 151 075 050 руб.

Финансирование по программам в 2012 г.:

• «Развитие» — 37 832 450 руб. (11 контрактов);

• «СТАРТ» — 49 млн. 400 тыс. руб. (94 контракта).

Всего по всем программам Фонда — 119 271 200 руб.

Финансирование по программам в 2013 г. (по данным 
на август):

• «Развитие» — 24 478 200 руб. (10 контрактов);

• «СТАРТ» — 31 млн. 875 тыс. руб.

ВСЕГО по всем программам Фонда — 68 253 200 руб.

С 2007 по 2013 г. (1 полугодие) было отобра-
но 358 поáедителей по программе «УÌ-
НИК». Оáúем финансирования превысил 
141 млн руá. (2011 г. — 41 831 250 руб.; 2012 г. — 
32 038 750 руб.; 2013 г. — 11 млн. 940 тыс. руб.).

26 молодых ученых, завершивших программу 
«УМНИК», создали собственные малые предпри-
ятия и вошли в число победителей по программе 
«СТАРТ».

Инвестиционно-венчурный фонд респуáли-
ки выделил на софинансирование «УМНИКов» 
23 млн руá.

Îáùий оáúем финансирования 

от Фонда составил 579 681 750 рóá., 

создано áолее 1000 раáочих ìест. 

Оáùий оáúем финансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.
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БУÕОÂЕÖ
Александра Âикторовна,

ассистент кафедры фармацевтической химии с курсами ана-
литической и токсикологической химии Казанского государ-
ственного медицинского университета,
г. Казань.

Áуховец Александра Викторовна занимается научными иссле-
дованиями и разработками в оáласти фармакологии и ме-
дицины. В сфере ее научных интересов: системы доставки 
лекарственных веùеств, полимеры, интерполимерные 
комплексы.

Â 2013 г., Áуховец А. В. защитила диссертацию: «Получение, 
характеристика интерполимерных комплексов на основе 
химически комплементарных ýудрагитов и их фармаколо-
гическое изучение».

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Система контролируемой доставки лекарственных веùеств 
к местам локализации воспаления. 

следованы основные факторы, влияющие на транспорт модельного 
лекарственного вещества, проведена оптимизация технологии перо-
ральной лекарственной формы. Результаты легли в основу разработ-
ки нормативной документации на поликомплексный носитель для кон-
тролируемой доставки лекарственных веществ.

• «Разработка пероральной системы доставки лекарственных ве-
ществ на основе интерполимерных комплексов для лечения вос-
палительных и онкологических заболеваний кишечника» являет-
ся победителем программы Фонда «УМНИК» в 2012–2013 гг. Проект 
направлен на разработку и исследование поликомплексной матрич-
ной системы доставки активных веществ направленно к местам 
локализации воспаления и раковых образований с использова-
нием разработанных интерполиэлектролитных комплексов на ос-
нове химически комплементарных сополимеров Eudragit®. Ис-
пользование данной системы позволит повысить эффективность 
и снизить токсичность противоопухолевых препаратов. Проведе-
ны физико-химические, биофармацевтические и фармакологические 
исследования, получен патент. В 2012 г. проект получил статус «УМ-
НИК-Сколковец» по кластеру биологических и медицинских техноло-
гий инновационного центра «Сколково».

В рамках программ Фонда при финансовой поддержке Фонда и Инве-
стиционно-венчурного фонда РТ реализованы проекты по следую-
щим темам:

• «Разработка новых носителей для контролируемой доставки ле-
карственных веществ в заданные отделы кишечника». В проекте 
представлена разработка и исследование интерполиэлектролитных 
комплексов (ИПЭК) в качестве потенциальных носителей для кон-
тролируемой доставки лекарственных веществ. В ходе проекта 
была построена модель пероральной терапевтической системы, ис-
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ÃАРИПОÂА
Âенера Расимовна,

выпускница Казанского Ãосударственного Медицинского 
Университета,
г. Казань.

Ãарипова Венера Расимовна, обучаясь в аспирантуре на ка-
федре фармакологии фармацевтического факультета Ка-
занского Ãосударственного Медицинского Университета, за-
нималась научными исследованиями и разработками в оáласти 
медицины и фармакологии.

Проект Гариповой В. Р. «Разработка рекомендаций для трансбук-

кальной системы доставки лекарственных веществ пролонгиро-

ванного действия» направлен на создание лекарственных форм с ис-

пользованием носителей — интерполиэлектролитных комплексов 

для пролонгированной доставки лекарственных веществ через 

слизистые оболочки ротовой полости. Проект является победите-

лем программы «УМНИК» в 2012–2013 гг.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Ìодернизация трансáуккалüной системы доставки лекарственных 
веùеств пролонгированного действия. 

На выделенные Фондом средства были проведены исследования, 

получен и исследован ряд образцов — поликомплексов на основе 

противоположно заряженных полиэлектролитов, широко использу-

емых полимеров в фармацевтической промышленности. Доказана без-

опасность полученных образцов, исследованы диффузионно-транс-

портные свойства и высвобождение модельных лекарственных 

веществ.

Полученные образцы поликомплексов весьма перспективны для соз-

дания трансбуккальных пролонгированных лекарственных форм.
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ПРОСÂИРßКОÂ
Евгений Þрüевич,

кандидат физико-математических наук, доцент КНИТУ-КАИ, 
научный сотрудник Института машиноведения УрО РАН,
г. Казань.

Поáедителü финального отбора программы Фонда «УÌНИК» 
в 2010 г. в г. Казани Просвиряков Åвгений Þрьевич занимается 
решением задач гидродинамики и родственных задач описа-
ния потоков æидкостей и газов с самыми разнооáразными 
свойствами.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Программное оáеспечение для анализа и решения задач гидродинамики и опи-
сания потоков æидкостей. 

Разработанный программный продукт неоднократно использовался 

для решения отраслевых задач на предприятиях Республики Татарстан.

Планируется заключить несколько соглашений с руководителями ком-

паний Урала и Сибири об использовании программы для проведения 

повседневных расчетов для повышения качества и конкурентоспособ-

ности изготавливаемой продукции, а также снижения себестоимости из-

делий. В качестве основного преимущества можно выделить возмож-

ность решения нелинейных задач и быстродействия программы. 

Это преимущество позволит выйти на международный рынок.

Для продвижения полученной интеллектуальной собственности было 

создано малое предприятие ООО «Теплообмен: адвекция и конвек-

ция», деятельность которого поддерживается Фондом. Директором 

предприятия является Просвиряков Е. Ю. Дальнейшие разработки 

по проекту реализуются в рамках программы Фонда «СТАРТ».

Разрабатываются программные модули для описания течения жидко-

стей и газов в точках, близких к экстремальным.

В рамках выполнения государственного контракта по программе «УМ-

НИК» ученым был предложен и реализован в программном виде новый 

метод интегрирования уравнений Навье-Стокса для вязких несжи-

маемых жидкостей. В основу этого метода легло преобразование ис-

ходных очень сложных уравнений к системе уравнений, решения кото-

рых разработаны в полной мере. Важно отметить, что предложен именно 

новый метод решения задач, причем нелинейных. Найденные этим 

методом решения помогут по-другому взглянуть на технические про-

блемы и технологические приложения уравнений гидродинамики. 

В качестве примера можно указать геофизическую гидродинамику, 

метеорологию, климатологию, выращивание искусственных кри-

сталлов и изготовление композиционных и полимерных материа-

лов.
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ÝнергоЛесПром

Общество с ограниченной ответственностью «ÝнергоЛесПром» (ООО «ÝнергоËесПром») было ор-
ганизовано в 2007 г. сотрудниками Казанского национального исследовательского технологиче-
ского университета. С целью коммерциализации научных разработок был запущен проект по раз-
работке и выводу на рынок технологии термохимической перераáотки растителüной áиомассы 
в æидкое топливо и продукты.

Были проведены исследования различных режимных 

параметров процесса переработки, а также серия экспе-

риментов по переработке различных видов сырья (дре-

весные отходы, отходы элеватора, куриный помет, иловые 

осадки сточных вод). Исследованы свойства продуктов, 

основные способы их использования. Для пиролизной 

жидкости исследована возможность энергетического 

использования (прямое сжигание), получения клеящих 

смол, лакокрасочных покрытий, вяжущих, использова-

ния в качестве сырья для получения уксусной кислоты. 

Для твердых продуктов — производство древесноуголь-

ных брикетов. Для газообразных — получение электри-

ческой энергии с помощью электрогенератора.

Командой специалистов компании разработан производ-

ственный комплекс по термохимической переработке 

биомассы производительностью 500 кг/ч, что позволяет 

обеспечить непрерывную переработку отходов расти-

тельного сырья и древесины в жидкие продукты и уголь-

ные брикеты.

Основными потребителями являются предприятия, 

в производственном цикле которых образуются отходы 

Основным инициатором проекта является профес-
сор, доктор технических наук — Андрей Нико-
лаевич ÃРА×ЕÂ. Научным консультантом и соуч-
редителем компании является профессор, доктор 
технических наук, заведуюùий кафедрой хи-
мической технологии древесины КНИТУ — Âла-
димир Николаевич БАØКИРОÂ. В компании осу-
ществляют трудовую деятельность 12 человек.

В 2008 г. компании удалось заинтересовать проектом го-

сударственную некоммерческую организацию «Инвести-

ционно-венчурный фонд Республики Татарстан», которая 

вошла в состав ее учредителей.

Для реализации проекта компания приняла участие в кон-

курсе Фонда «СТАРТ». В результате получения грантов 

по программам «СТАРТ-1», «СТАРТ-2» и «СТАРТ-3» были 

проведены обширные исследовательские, опытно-кон-

структорские и монтажные работы по реализации техно-

логии быстрого пиролиза древесины. Была сконструи-

рована, изготовлена и запущена установка быстрого пи-

ролиза УБП-50, на которой были получены партии жид-

ких, твердых и газообразных продуктов.

Коллектив компании ООО «Энерголеспром» в лаборатории
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Технология áыстрого пиролиза древесины. 

растительного сырья. Значительный интерес к разработ-

ке проявили лесопромышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, льнозаводы, элеваторы, деревообрабатыва-

ющая промышленность, фанерные заводы ЦБК, комму-

нальные предприятия и др.

За время реализации проекта команда компании суще-

ственно повысила свой профессиональный уровень. Было 

защищено 5 кандидатских и 1 докторская диссертации, 

опубликовано более 40 статей в ведущих научных журна-

лах, более 100 тезисов докладов на различных конферен-

циях.

Компания принимала участие в Казанской венчурной 

ярмарке (2009–2013 гг.), конгрессе «Биомасса: топливо 

и энергетика» (Москва, 2011, 2012 гг.), Молодежном инно-

вационном центре «Саров-2010», форуме «Селигер-2010», 

конференции «Russia Power 2010», Международном Петер-

бургском инновационном форуме (2010 г.), «Startup Sauna» 

(г. Казань, 2011 г.), стажировке в технопарке София-Анти-

полис (г. Ницца, Франция, 2011 г.), Всемирном конгрессе 

промышленной биотехнологии «Bio-2012» (г. Торонто, Ка-

нада), Международной конференции по переработке дре-

весных материалов в древесные и биоволоконные пласти-

ковые композиты (г. Мэдисон, США, 2012 г.), «Slush-2012» 

(г. Хельсинки, Финляндия), ASPA Business Meeting (г. Ку-

ала-Лумпур, Малайзия, 2012 г.), Международном Форуме 

по Возобновляемой Энергетике и Энергоэффективности 

(г. Москва, 2012 г.) и других мероприятиях.

Â настояùее время компания активно развивает-
ся. Осуществлены первые продаæи инновационной 
продукции. Â 2011 г. компания получила статус ре-
зидента «Сколково».

Инвестиционный комитет фонда посевных инве-
стиций Российской Венчурной Компании одоáрил 
сделку на реализацию проекта по масштаáной 
коммерциализации разработанной технологии.
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АÉÄИС СОФТ

ООО «Айдис Софт» основано в 2009 г. казанскими учеными-практиками из крупнейшего него-
сударственного вуза Поволжья, занимавшимися проблемами устойчивого развития оáразова-
телüных учреæдений и их интеграции в кластерные системы региона. Их работы легли в осно-
ву интеллектуалüной соáственности компании, положившей начало разраáотке программных 
продуктов. Сегодня компания занимается проведением научных исследований в оáласти оáра-
зования, разраáоткой, внедрением и поддерæкой программных продуктов для оáразова-
телüных учреæдений.

В рамках программ поддерæки Фон-
да компания решала проблемы ин-
формационного обеспечения, отбора 
и подготовки персонала предприятиями 
и организациями посредством инте-
грации в учеáный процесс образова-
тельных учреждений, которые, в свою 
очередь, с помощью этой системы могут 
корректироватü процесс подготовки 
специалистов с учетом мнений и требо-
ваний работодателей — пользователей 
системы. Основной ýффект системы 
является синергетическим и достигает-
ся за счет активного взаимодействия 
всех ее пользователей — участников 
рынка труда — учебных заведений раз-
личных уровней, работодателей, учащих-
ся, соискателей и центров занятости на-
селения.

В 2009 г. проект компании «АЙДИС СОФТ» — «Разра-
ботка программного комплекса управления учебной 
деятельностью учреждений профобразования на плат-
форме «1С: Предприятие 8», интегрированного с ти-
повыми решениями для бухгалтерии фирмы 1C» был 
профинансирован Фондом на сумму 1 880 тыс. руб. 
по программе «Антикризис 4–09». Госконтракт успешно 
завершен. Осуществляется реализация разработанного 
программного продукта образовательным учреждениям 
высшего и среднего профессионального образования.

В 2012 г. проект «Разработка системы управления взаи-
модействием участников рынка труда, интегрируемой 
с системами управления учебным процессом образо-
вательных учреждений на основе облачных техноло-
гий» также был поддержан Фондом на сумму 7 500 тыс. 
руб. по программе «СОФТ-12».

В обоих случаях софинансирование проектов осущест-
влялось стратегическим партнером компании — Институ-
том экономики, управления и права (г. Казань), заинте-
ресованным в успешной реализации проектов.

Все разработки фирмы были внедрены в образовательных 
учреждениях. География учебных заведений — покупа-
телей программных продуктов, разработанных компани-
ей, представлена по всей Республике Татарстан. К их числу 
относятся образовательные учреждения среднего профес-
сионального образования в Нижнекамске, Мамадыше, На-
бережных Челнах, Казани. В 2010 и 2011 гг. программный 
комплекс управления учебной деятельностью учреждений 
профобразования на платформе «1С: Предприятие 8» 
был представлен на выставке компании 1С для образо-
вательных учреждений, где удостоился положительных 
откликов от организаторов и новых клиентов.

Система управления взаимодействием участников рынка 
труда, интегрируемая в системы управления учебным про-
цессом образовательных учреждений на основе облачных 
технологий внедрена в учебных заведениях различных 
уровней и на предприятиях образовательного кластера 
сервиса и гостеприимства Татарстана. Общая выручка 
компании от продаж данных продуктов в 2013 г. превы-
сила 20 млн руб. Для сравнения, в 2010 г. этот показатель 
составлял 2,8 млн руб., а в 2009 г. — менее 300 тыс. руб.

Первые сотрудники ООО «Айдис Софт», 2009 г. 
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Программный комплекс управления учеáной деятелüностüю учреæдений профоáразования на платформе 
«1С: Предприятие 8», интегрированного с типовыми решениями для áухгалтерии фирмы 1C.

Система управления взаимодействием участников рынка труда, интегрируемой с системами управления 
учеáным процессом оáразователüных учреæдений на основе оáлачных технологий. 

За последние четыре года значительно вырос кадровый 
состав предприятия. На момент подачи заявки по первому 
проекту в компании работало 7 сотрудников. В конце рабо-
ты по проекту в 2010 г. стало уже 10, а к концу 2013 г. — 19 
профессиональных разработчиков. Кроме того, успеш-
ная реализация продукции позволила диверсифицировать 
доход фирмы. Численность работников, занимающихся 
смежными видами деятельности (внедрение, сопровожде-
ние, учет, маркетинг и т. п.) достигла 32 человек. Таким 
образом, благодаря содействию Фонда в ООО «АЙДИС 
СОФТ» было создано 44 новых рабочих места.

В результате внедрения разработок компании образо-
вательные учреждения получили мощные инструменты 
управления своей деятельностью, прежде всего в части 
эффективного учета затрат и экономии ресурсов. 
В крупных образовательных учреждениях с численностью 
студентов более 20 тысяч экономия от внедрения про-
граммного обеспечения в первый год достигала 40 млн 
руб. за счет снижения управленческих расходов, транзак-
ционных издержек, устранения ошибок при расчете опла-
ты труда преподавателей на основе выполненной нагруз-
ки. Последняя разработка, поддержанная Фондом, имеет 
еще и социальное значение: повышение качества знаний 
и востребованности выпускников образовательных учреж-
дений за счет обеспечения интерактивного информацион-
ного взаимодействия образовательных учреждений и по-
тенциальных работодателей еще в процессе обучения.

В связи с тем, что последний программный продукт по-
строен на основе облачных технологий, он имеет хорошие 

перспективы масштабирования и внедрения в различных 
регионах России. С демонстрационной версией системы 
можно ознакомиться на сайте idissoft.ru и там же оставить 
заявку на подключение.

Таким образом, поддерæка Фонда сыграла ре-
шаюùую ролü в становлении компании «АÉÄИС 
СОФТ», особенно в устранении проблемы найма 
дорогостоящих высококвалифицированных кадров 
для алгоритмизации и программной реализации на-
учных разработок. Так же высокий авторитет Фонда 
и его экспертная оценка проектов послужили гаран-
том надежности компании при переговорах с потен-
циальными партнерами и заказчиками.

Обустройство новых программистов «Айдис Софт» на территории Технопарка промышленных технологий «Инновационно-
технологический центр «КНИАТ», 2012
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Разраáотка наномодифицированных листовых материалов для улучшения ме-
ханических свойств складчатых структур многослойных панелей.

Разраáотка и реализация пилотного проекта малоýтаæного здания селüской 
школы с интеграцией интеллектуалüных ýнергоýффективных систем. 

НИÖÂТ

ООО «НИÖÂТ» образовано в 2004 г. в составе инновационно-технологического центра КНИАТ. 
Направление раáоты компании — разработка технологии, оборудования и материалов для про-
изводства изделий различного назначения на основе складчатых (шевронных) конструк-
ций.

Â 2004–2012 гг. выполнялись следующие работы 
по хозяйственным договорам с предприятиями и ор-
ганизациями:

• с фирмой «Эливит» (г. Волгоград, 2004–2007 гг.) 
работа по обеспечению эффективными техно-
логиями и оборудованием для малоэтажного 
строительства. Всего было выполнено 6 хоздого-
ворных работ, в результате которых: разработаны 
конструкции теплозвукоизоляционных блоков 
(в 2006 г. получен патент на изобретение) и проведе-
ны исследования их характеристик; спроектирован, 
подготовлен и передан заказчику станок для изго-
товления специального тонколистового профиля 
для строительства малоэтажных домов; спроектиро-
вана, подготовлена и передана заказчику оснастка 
для изготовления специальных тонколистовых 
профилей для строительства малоэтажных домов; 
создан проект и изготовлена опытная полуавтома-

тическая линия для производства теплозвуко-
изоляционных панелей (в 2007 г. получен патент); 
разработана технология изготовления шевронного 
заполнителя с площадками контакта (в 2007 г. по-
лучен патент);

• совместно с КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева 
в 2006 г. выполнена разработка теплообменного 
элемента и пластинчатого теплообменника с ис-
пользованием шевронных конструкций. Устрой-
ство изготовлено, проведены соответствующие 
испытания, которые подтвердили высокую эффек-
тивность конструкции. На базе патента создан опыт-
но-промышленный рекуператор, который будет 
установлен в системе вентиляции эксперименталь-
ного здания «умная школа»;

• по заказу фирмы «МВЕН» в 2008–2010 гг. выпол-
нены следующие работы: изготовление устройств 

Умный дом-термос
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Разраáотка технологии и оáорудования для производства ýлементов каркасной конструкции индивиду-
алüных домов «ýконом-класса», возводимых по программе социалüной ипотеки в селüской местности.

Исследование складчатых заполнителей из полимерных композиционных материалов в целях их при-
менения в конструкции многослойных панелей клиновидной формы. 

и приспособлений основного состава технологиче-
ского оснащения для производства эксперименталь-
ных образцов складчатых заполнителей, разрабо-
тана и изготовлена установка для производства 
складчатых заполнителей (М-гофр); исследование 
и разработка конструкционного звукопоглощаю-
щего заполнителя для фюзеляжа легкого само-
лета (результатом является конструкция заполни-
теля из полимерно-композиционного материала 
и полученные в результате испытаний звукоизоля-
ционные и прочностные характеристики);

• по заказу фирмы ООО «Научно-инновационное 
предприятие энергосберегающих технологий» 
в 2009–2011 гг. выполнена разработка геометриче-
ской модели пленочного оросителя регулярной 
складчатой структуры;

• по заказу ООО «Амфибийные транспортные 
системы» в 2010–2011 гг. выполнена работа 
по проекту «Разработка конструкции и технологии 
шевронного заполнителя из полимерных компо-
зиционных материалов для применения в много-
слойном корпусе многоцелевого судна на воз-
душной подушке «Омега-2».

клиновидной формы» и «Разработка наномодифици-
рованных листовых материалов для улучшения меха-
нических свойств складчатых структур многослойных 
панелей» (по Российско-германской программе совмест-
но с Техническим университетом Дрездена); получены 
следующие результаты: разработаны критерии выбора 
типа складчатой конструкции, позволяющие в рельефном 
состоянии формировать блок заполнителя клиновидной 
формы и базовые алгоритмы построения четырех лучевых 
модифицированных складчатых структур типа М-гофр, 
формирующих в предельно сжатом состоянии блоки за-
полнителя с гладким прилеганием по обеим образующим, 
определены параметры типового оборудования для из-
готовления элементов спроектированной многослойной 
панели; разработаны методы снижения веса трехслойных 
панелей путем создания наномодифицированного компо-
зиционного листового материала для изготовления склад-
чатого заполнителя панелей и создания уточненной теории 
описания статического деформирования трехслойных пла-
стин с трансверсально-мягким заполнителем. По результа-
там опубликованы 4 статьи в соавторстве с зарубежными 
партнерами в российских и иностранных журналах.

Â настояùее время выполняется работа по кон-
тракту с Фондом с обúемом финансирования 12 
млн руá. — «Разраáотка и реализация пилотного 
проекта малоýтаæного здания селüской школы 
с интеграцией интеллектуалüных ýнергоýффек-
тивных систем».

Â 2009–2010 гг. ООО «НИÖÂТ» выполняло работы 
по контрактам, заключенным с Фондом:

• «Разработка технологии и оборудования 
для производства элементов каркасной конструкции 
индивидуальных домов «эконом-класса», возводимых 
по программе социальной ипотеки в сельской местно-
сти»; проведены комплексные разработки, направленные 
на выбор конструктивных параметров базовых вариантов 
экономичных тепло-звукоизоляционных блоков (ТЗИБ) 
на основе складчатых конструкций, проведены акусти-
ческие и теплофизические испытания опытных образцов 
строительных каркасных конструкций, разработана и из-
готовлена опытно-промышленная линия для производства 
ТЗИБ, а также выставочный элемент конструкции индиви-
дуального дома эконом-класса;

• «Исследование складчатых заполнителей 
из полимерных композиционных материалов в целях 
их применения в конструкции многослойных панелей 

К настоящему времени проведены 1-й и 2-й этапы работ: 
исследование элементной и приборной базы для эконо-
мичного строительства и энергоэффективного исполь-
зования малоэтажных зданий социального назначения; 
а также разработка архитектурных и объемно-планиро-
вочных требований к малоэтажному зданию типовой 
сельской школы; разработка эскизного и технического 
проекта здания-прототипа; разработка концепции центра-
лизованного управления инженерными системами здания; 
разработка требований к программному обеспечению 
для интерфейсной интеграции приборов и оборудования; 
разработка требований к системе рекуперации вентиля-
ционного тепла; выполнение операций по изготовлению 
деталей легких стальных тонкостенных конструкций, 
узлов стыковки каркаса здания-прототипа; проведение 
энергоаудита школ и задание комплексных показателей 
по энергосбережению, получен патент на изобретение, 
близки к завершению работы по третьему этапу.
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ÌÂЕН

ООО «Фирма «ÌÂЕН»» было образовано выпускниками Казан-
ского авиационного института им. А. Н. Туполева (Казанский на-
учно-исследовательский технический университет) ЕРÌОЛЕН-
КО Â. С. и НЕÂЕЛÜСКИÌ Ì. А. в 1990 г.

Фирма сотрудничает с Фондом более 10-ти 

лет. За этот период количество работников уве-

личилось вдвое, обороты — в 2–2,5 раза. За этот 

период компания участвовала в нескольких 

проектах Фонда — «Пуск», «Экспорт», «Рос-

сийско-германский конкурс». Гранты полу-

чали следующие проекты: «Создание опытных 

конструкций многослойных панелей лета-

тельных аппаратов с применением ячеистых 

заполнителей повышенной прочности из ПКМ 

с наномодификаторами», «Исследования 

и разработки в рамках создания легкого четы-

рехместного самолета из полимерно-компо-

зиционных материалов», «Разработка и изго-

товление сервисного ремонтно-заправочного 

комплекса для специализированного сель-

скохозяйственного самолета, используемого 

при проведении авиационно-химических ра-

бот». Результаты проведенных НИОКР успешно 

применяются на производстве.

Предприятие ведет работу по трем направлениям:

• разработка и производство быстродействующих парашютных 
систем спасения;

• разработка и производство легких летательных аппаратов 
из полимерно-композитных материалов (ПКМ) — специали-
зированный сельскохозяйственный самолет МВЕН-2 «Фермер», 
цельнокомпозитный четырехместный самолет повышенной ком-
фортности, восьмиместный самолет короткого взлета и посадки 
многоцелевого назначения;

• разработка и производство изделий общего назначения 
из ПКМ: автокузовы, водяные горки и бассейны, детали для 
авиационной техники, емкости для химических жидкостей и воды 
и др.

ООО «Фирма «МВЕН»» — первое и единственное в России 
и СНГ предприятие по производству быстродействующих пара-
шютных систем спасения (БПС), предназначенных для спасения 
легких летательных аппаратов вместе с экипажем и пассажира-
ми. На предприятии было разработано более десяти типов систем 
для летательных аппаратов массой от 100 кг до 2500 кг, летающих 
на скоростях от 50 км/час до 450 км/час. Общий объем продаж 
составляет более 1000 систем.

Ãеография продаæ — Россия, Украина, Ка-
захстан, Ãермания, Италия, Испания, Вене-
суэла, СØА, ÞАР, ОАÅ, Польша, Венгрия, 
Австралия, Молдавия. На два типа БПС — 
«Коáра-500» и «КС-500» — получен сер-
тификат годности Ãермании.

«Мурена» на Московском Аэрокосмическом салоне

Создание опытных конструкций многослойных панелей летателüных ап-
паратов с применением ячеистых заполнителей повышенной прочности 
из ПКÌ с наномодификаторами. 

Фонд поддержал проведение НИОКР по разраáотке селü-
скохозяйственного самолета «Фермер». Áлагодаря фи-
нансированию компания начала выпуск сельскохозяй-
ственного самолета ÌÂЕН-2 «Фермер», многоцелевого 
четырехместного самолета «Ìурена».

Горки и бассейны
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Исследования и разраáотки в рамках создания легкого четырехместного самолета из полимерно-компо-
зиционных материалов.

Сервисный ремонтно-заправочный комплекс для специализированного селüскохозяйственного самолета, 
исполüзуемого при проведении авиационно-химических раáот. 

Система спасения фирмы «МВÅН» прин-
ципиалüно отличается от аналогичных 
заруáеæных систем. Конструкция систем 
защищена патентом. На мировом рынке 
в диапазоне характеристик, которыми обла-
дают выпускаемые иностранными фирмами 
системы, изделия фирмы «ÌÂЕН» являются 
конкурентоспосоáными по цене и по ха-
рактеристикам надеæности, а в диапазо-
не масс летательных аппаратов от 1500 кг 
и выше разработки «МВÅН» не имеют 
аналогов в мире. Применение парашютных 
систем спасения позволило спасти уже де-
сятки человеческих жизней и летательных 
аппаратов.

За годы существования предприятием разрабо-
тано более 20-ти типов парашютных систем спа-
сения. Системами спасения «МВЕН» оснащаются 
легкие летательные аппараты как вновь образо-
ванных, так и известных российских и зарубежных 
авиационных предприятий. Основными силовы-
ми элементами парашютной системы спасения 
являются детали, изготовленные из ПКМ. Они 
выдерживают колоссальные перегрузки — до 
30 G. В настоящее время ведутся летные испы-
тания парашютной системы для многоцелево-
го самолета короткого взлета и посадки соб-
ственного производства «Expedition» взлетной 
массой 4,5 т.

БПС РАДА-500 — быстродействующая парашютная система спасения для планеров и других 
летательных аппаратов массой до 500 кг

Специализированный само-
лет для проведения авиаци-
онно-химических раáот (АÕР) 
«Фермер-2». Одноместный под-
косный низкоплан с тянущим вин-
том, с прочными главными стой-
ками шасси пирамидального типа 
и хвостовой рессорой. Не требует-
ся специальной взлетно-посадоч-
ной полосы, достаточно укатан-
ной грунтовой. 

Впервые «Фермер» (модель 
МВЕН-2 «Фермер») взлетел 
в 2002 г. На сегодня построено 
более 10 самолетов, работаю-
щих на полях Татарстана, Кубани, 
Дальнего Востока, а также в Укра-
ине и Казахстане. Это единствен-
ный в России успешный проект 
специализированного сельскохо-
зяйственного самолета.

Одним из важнейших преиму-
ществ наших самолетов являет-
ся их стоимость. Отечественный 
самолет стоит — 7,3 млн руб., 
в то время как западные анало-
ги — от 12 млн руб. и выше. «Фер-
мер» существенно отличается 
от своих конкурентов и по про-
изводительности, и по безопас-
ности выполнения авиационно-
химических работ. Кроме того, он 
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ÌÂЕН

Совместно с ФГУП «ВИАМ» предприятием была разра-
ботана директивная технология для производства де-
талей из ПКМ методом горячего вакуумного формо-
вания. В процессе работы используются высокопрочные 
композиционные материалы отечественного и зарубежно-
го производства. Новые углеродные, полиакрилатные, 
полиамидные и бензобисоксазольные волокна сами 
по себе имеют высокие удельные прочностные харак-
теристики, и основная цель наших усилий в разработке 
авиационной техники — реализовать потенциальные 
возможности этих материалов на все 100 %. Материа-
лы на основе высокопрочных волокон находят применение 
в производстве парашютной техники и деталей планера 
самолетов нашего предприятия.

Сейчас предприятие занято серийным производ-
ством áыстродействуюùих парашютных систем, 
разработкой и внедрением новых моделей граæ-
данских самолетов, в производстве которых ис-
пользованы принципиалüно новые технологии.

В 2007 г. компания «МВЕН» при содействии ИТЦ-КНИАТ 
и Фонда сертифицировала систему менеджмента качества 
на соответствие требованиям ГОСТ. «МВЕН» имеет ли-
цензии, выданные Российским авиационно-космическим 
агентством, на разработку и производство авиационной 
техники, в том числе авиационной техники двойного на-
значения: легких самолетов, парашютных спасательных 
систем для легких ЛА, систем для посадки ДПЛА, спортив-
ных парашютов.

значительно выигрывает и перед наземной техникой. 
По заключению Одесского института агропромышлен-
ного производства, дневная производительность «Фер-
мера» превышает показатель наземного опрыскивателя 
«ОП-2000» в 22 раза, «Спрейкуба 7660» — в 7 раз, при-
чем без потерь на колее (такие потери составляют до 6 % 
при использовании наземных опрыскивателей).

Основной упор при создании «Фермера» делался на по-
вышение безопасности полета и снижение эксплуата-
ционных затрат. Компоновка фюзеляжа (впереди двига-
тель, за ним вблизи центра тяжести бункер с химикатами, 
сзади — кабина пилота) обеспечивает максимальную за-
щиту пилота в случае аварийной ситуации. Кабина пилота 
закрытая, обеспечена вентиляцией и системой очистки 
воздуха. Кроме того, на самолете установлена спасатель-
ная система БПС.

На предприятии ведется работа по созданию четырех-
местного экономичного скоростного самолета повы-
шенной комфортности МВЕН-3 «Мурена» и 9–11-мест-
ного самолета короткого взлета и посадки для местных 
воздушных линий «Expedition». Разработка самолета вме-
стимостью 9–11 человек является очень актуальной за-
дачей в условиях развития авиасообщения на территории 
России. Сейчас проводится отработка технических и тех-
нологических приемов и решений для создания высоко-
эффективного и конкурентоспособного маломестного 
самолета.

Форум «Открытые инновации-2013»

Предприятие располагает площадями более 10 тыс. м2, 
из них производственные площади — 3500 м2. Численность 
сотрудников — 90 человек. Объем реализации продукции 
за 2011 г. составил 105 млн руб., в том числе на экспорт — 
96 млн руб.

Фирма имеет представителей за руáеæом. Прода-
жи систем осуществляются в Ãерманию и Фран-
цию, поставки самолетов в Украину и Казахстан. 
Продукция, идущая на ýкспорт, — это специализи-
рованный сельскохозяйственный самолет ÌÂЕН-
2 «Фермер», быстродействующие парашютные 
спасателüные системы различных модификаций. 
Â нояáре 2011 г. в Казахстане (г. Караганда) был 
построен завод «КазАвиаСПЕКТР» по произ-
водству самолетов, разработанных ООО «Фирма 
«ÌÂЕН»», мощностью до 100 самолетов в год. 
Äля строительства завода в Казахстан было постав-
лено оборудование и оснастка на сумму 130 млн руб.
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ЛИСТ
Проект, реализованный при содействии Фонда:
Программно-методический комплекс для организации самооáучаюùейся системы 
оперативного управления производственными процессами на предприятии на ос-
нове динамического функционала-концентратора организационных ресурсов. 

ООО «Лаáоратория систем управления и интегрированных информационных технологий» 
создано при КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева в 2010 г., работает в области информационных тех-
нологий, создания систем управления машиностроителüным производством, интеллекту-
алüных систем.

Программный продукт проекта внедряется на несколüких крупных предприятиях. Круг потре-
áителей расширяется и за счет предприятий смежных отраслей: деревообработка (поставщики 
«ИКÅА»), нефтехимия и нефтепереработка. Помимо «ИКÅА» заинтересованность в сотрудниче-
стве также выразили предприятия Ãермании. 

и СНГ через сеть партнеров и франчайзы фирмы, что составля-

ет более тысячи компаний, которые продают и поддерживают 

программное обеспечение практически на всех имеющихся пред-

приятиях реального сектора экономики. Имеющиеся в продаже 

зарубежные аналоги не в полной мере соответствуют воз-

можностям и потребностям российских предприятий в области 

управления производством.

На предприятии создано 12 рабочих мест для высококвалифици-

рованных сотрудников. Активизировались связи компании с пред-

приятиями реального сектора экономики во многих регионах 

России, результаты разработки внедрены в образовательный 

процесс университета и Машиностроительного образовательного 

кластера КАМАЗ-КАИ.

Финансовое содействие Фонда сыграло определяюùую 
ролü в становлении и развитии предприятия.

В 2010 г. ООО «ЛИСТ» стало победителем по программе Фон-

да «РАЗВИТИЕ» (конкурс «НОЦ-1») с проектом «Исследование 

и разработка программно-методического комплекса для орга-

низации самообучающейся системы оперативного управления 

производственными процессами на предприятии на основе 

динамического функционала-концентратора организацион-

ных ресурсов». Исследование осуществлялось на основе много-

летнего опыта ученых кафедры динамики процессов и управле-

ния КНИТУ-КАИ и на базе современных достижений Теории 

ограничений, которые используются многими ведущими корпо-

рациями («Боинг», «Эйрбас», «Тойота» и др.). Финансирование 

по проекту составило 13,86 млн руб.

В 2013 г. заключены договоры на сумму около 15 млн руб. на ра-

боты по развитию полученных результатов и внедрению их на пред-

приятиях.

По проекту разработана первая отечественная МЕС-система, 

которая может быть внедрена на любых предприятиях России 

Руководитель ООО «ЛИСТ» Рустэм САБИТОВ представ-
ляет проект на Конференции «ИМТОМ-2013» Замести-
телю Премьер-министра Республики Татарстан Равилю 
ЗАРИПОВУ и Заместителю Генерального директора 
Фонда Леониду СОВЦОВУ
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ÝЛЕПС

ООО НПФ «ÝЛЕПС» является одним из ведуùих российских про-
изводителей приáоров, ýндоскопов и инструментов для ýндоско-
пической хирургии. В компании постоянно ведется большая работа 
в области инноваций по разраáотке и модернизации современных 
медицинских приáоров и инструментов, созданию новых меди-
цинских технологий.

Продукция компании активно продается на рос-
сийском рынке, несмотря на сильную конкуренцию 
со стороны зарубежных производителей. Кроме того, 
ýндоскопическое оáорудование и инструмен-
ты компании «ÝЛЕПС» зарегистрированы, раз-
решены к применению и экспортируются в Украи-
ну, Казахстан, Áеларусь, а также в Мексику, Турцию 
и Индию. Компания является постоянным участ-
ником крупнейшей выставки медицинской техники 
и инструментов «Medica» в Äюсселüдорфе. Обúем 
экспортных поставок «ÝЛЕПС» в 2013 г. составил 
более 20 млн руб. при общем обúеме реализации 
продукции в 130 млн руб.

Конкуренция в области медицинской промышленности 
очень велика, модернизация и внедрение самых передо-
вых научно-технических инноваций происходит постоян-
но, ведь речь идет о здоровье человека. Объем средств, 
который инвестируют на научные исследования и НИОКР 
ведущие мировые производители, огромен. Отечествен-
ные производители медицинской техники и инструмен-
тов не обладают возможностью тратить такие средства 
на разработку новых изделий и модернизацию серийных. 

Тем более ценным является сотрудничество с Фондом. 
Наша компания неоднократно участвовала и побеждала 
в конкурсах Фонда на проведение НИОКР. Результатом 
сотрудничества с Фондом являются разработанные 
и поставленные на серийное производство инновацион-

Компания «ЭЛЕПС» создана в 1991 г. и является пи-
онером отечественной эндохирургии. Первые отече-
ственные эндоскопы были разработаны и выпущены 
специалистами компании «ЭЛЕПС». На сегодняшний 
день она не только занимает ведущие позиции среди 

ные изделия для эндохирургии, которые конкурентоспо-
собны не только на российском медицинском рынке, 
но и за рубежом. При финансовой и практической помо-
щи Фонда проведена сертификация компании «ЭЛЕПС» 
на соответствие системы менеджмента качества мировым 
стандартам.

В результате инновационнной деятельности компании 
в России появились и широко распространились эндо-
хирургические комплексы отечественного производ-
ства, которые существенно дешевле импортных аналогов. 
В результате для рядового потребителя практически 
во всех уголках нашей страны стали доступны уникаль-
ные методики хирургических операций в различных 
областях эндоскопии, для проведения которых еще не-
давно нужно было ехать в Москву или за рубеж. А для го-
сударства это означает снижение затрат на приобрете-
ние и техническое обслуживание оборудования, а также 
на лечение и восстановление больного. Ведь главное пре-
имущество эндоскопических методик — это малая травма-
тичность хирургического вмешательства и, как следствие, 
малое время диспансеризации и быстрое восстановление 
трудоспособности.
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отечественных производителей эндохирургической тех-
ники, но и является единственной в России компанией 
полного цикла, выпускающей все элементы эндохирурги-
ческого комплекса — оптику, приборы и инструменты. 
По производству шейверных систем для ринохирургии 
и артроскопии компания «ЭЛЕПС» остается единствен-
ным производителем в России и странах СНГ.

Созданная компанией программа сервисной поддержки 
с заменой использованного оборудования на новое «Га-
рантия бесперебойной работы» уникальна и не имеет 
аналогов на российском рынке. В рамках этой програм-
мы ЛПУ республики получают возможность предостав-
ления подменного оборудования на время ремонта 
и сервисного обслуживания в течение суток с момен-
та возникновения сервисного случая, а при прохождении 
периодического сервисного обслуживания замену через 
5 лет отработанного оборудования на новое с зачетом 
до 50 % его стоимости.

Опытно-конструкторское подразделение позволяет 
уделять большое внимание инновационным разработкам. 
Так, разработанные эндоскопы со встроенным светоди-
одным осветителем являются на сегодняшний день уни-
кальными и не имеют аналогов в мире. Их применение 
существенно снижает как стоимость самого оборудования 
за счет исключения из состава комплекса дорогостоящего 
осветителя, так и сокращает расходы на его эксплуатацию 
за счет отсутствия необходимости периодической дорого-
стоящей замены ксеноновых ламп. Успешно реализуются 
инновационные решения на стыке информационных, ин-

Благодаря этому компания успешно конкурирует с ве-
дущими зарубежными производителями медицинской 
техники не только на российском рынке и в странах СНГ, 
но и активно поставляет продукцию в страны дальнего за-
рубежья.

В настоящее время эндоскопия, в качестве самостоятель-
ной специальности, является неотъемлемой частью кли-
нической практики. В любом лечебном учреждении, будь 
то поликлиника или многопрофильная больница, органи-
зован кабинет или отделение эндоскопии. Появление усо-
вершенствованных методов обезболивания привело к ак-
тивному развитию хирургии, и сегодня эндоскопические 
манипуляции находят все более широкое применение 
в диагностике и лечении заболеваний желудка, бронхов, 
толстой кишки и других органов.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Инновационный ýндохирургический комплекс. 

женерных и организационных решений в области реги-
онального здравоохранения — аппаратно-программные 
интернет-системы консультационной поддержки вра-
чей на местах с использованием диагностических ком-
плектов «ЭЛЕПС».

Настоящей революцией в эндоскопии стало появление 
гибких эндоскопов на основе волоконной оптики, а ис-
пользование передовых цифровых (видео) технологий 
позволило перейти на совершенно новый уровень эндо-
скопических исследований, что дает клиницистам широ-

чайшие возможности диагностики 
и лечения разнообразных патологий. 
Особое значение проведения эндоско-
пических исследований имеет при ди-
агностике и лечении рака на ранних 
стадиях. Также активно развиваются 
такие новые направления, как соз-
дание сверхтонких эндоскопов, 
разработка эндоскопов с регули-
руемой жесткостью и различные 
вспомогательные технологии, кото-
рые дают возможность совмещать 
в одном аппарате эндоскопический 
и ультразвуковой метод. На базе 
оптических трубок (со встроенны-
ми светодиодными, т. е. LED осве-
тителями) созданы амбулаторные 
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Лучший экспортер
инновационных товаров

Сто лучших товаров России Лицензия на осуществление деятельности по производству 
медицинской техники

Лицензия на осуществление деятельности по техническому 
обслуживанию медицинской техники
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видеоэндоскопические комплексы в урологии, гинеко-
логии, ЛОР. Возможность видеоархивации очень важна, 
равно как и стоимость, особенно для частных клиник.

Новый стандарт освещения в эндоскопии — светодиод-
ный осветитель ОКЭ-03 «ЭЛЕПС». Его достоинства — 
опция защиты от неправильного использования — 
в случае длительного неиспользования источника света 
электроника прибора самостоятельно отключает его 
питание. Он компактен, надежен, универсален в при-
менении (дает возможность использовать различные типы 
питания — от переносного до стационарного). Еще одним 
преимуществом аппарата можно назвать низкую стои-
мость источника света, что дает возможность построения 
экономичных решений для создания диагностических 
комплексов и комплектов различного назначения медици-
ны (оториноларингологии, проктологии, урологии).

Помимо развития технологий диагностики и лечения, со-
временная эндоскопия занимается решением еще одной 
важнейшей проблемы — инфекционной безопасности 
эндоскопических процедур. Многочисленными иссле-
дованиями была выявлена необходимость надлежащей 
очистки, дезинфекции или стерилизации эндоскопов.

В связи с частыми ошибками, возникающими при обработ-
ке оптических трубок для эндоскопических манипуляций 
и приводящими к выходу их из строя, а также вопросами, 
связанными с обработкой оптики, компанией «ЭЛЕПС» 
было разработано специальное средство «Эндодез». Это 
средство прекрасно подходит для стерилизации жестких 
и гибких эндоскопов, инструментов к эндоскопам ручным 
и механизированным способом; дезинфекции жестких 

и гибких эндоскопов, инструментов к эндоскопам ручным 
и механизированным способом; дезинфекции, совме-
щенной с предстерилизационной или окончательной, 
жестких и гибких эндоскопов, инструментов к эндоскопам 
ручным и механизированным способом и дезинфекции 
высокого уровня эндоскопов. Средство имеет хорошие 
моющие и дезодорирующие свойства, не портит обра-
батываемые объекты, не обесцвечивает ткани, не фик-
сирует органические загрязнения, не вызывает корро-
зии, а также сохраняет свои свойства после замерзания 
и дальнейшего оттаивания. Компания рекомендует дан-
ное средство и предоставляет дополнительный год га-
рантии на оптические трубки.

Çа долгие годы работы компания «ÝЛЕПС» зареко-
мендовала себя как надеæный партнер, предлагая 
не только качественную, зачастую не имеюùую 
аналогов продукцию, но и предоставляя выгодные 
и гиáкие условия для сотрудничества на террито-
рии РФ, стран СНÃ и дальнего зарубежья.
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере — 

Представительство Фонда в Саратовской области. 

Представительство Фонда развития содействию малых форм предприятий в на-

учно-технической сфере (далее Фонд) было создано в области в 1994 г.

Главная задача представительства — координация деятельности малых предпри-

ятий региона, работающих в научно-технической сфере.

Основные приоритеты — развитие малых предприятий в области высоких техно-

логий, в первую очередь, биотехнологий, нанотехнологий, информационных, лазерных 

и др. Большое внимание уделяется вопросам экологии и энергоэффективности. 

САРАТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Фонду принадлежит важная роль в реализации инновационной политики, что можно подтвердить опытом 
его работы с малыми предприятиями области. Предприятия области принимали участие во всех кон-
курсах Фонда. Среди профинансированных проектов многие проходят по перечню критических технологий 
федерального уровня, а некоторые входят в перечень важнейших инновационных проектов государ-
ственного значения. Поддержка Фонда оказывает мощное стимулирующее воздействие на развитие 
предприятий. Они резко увеличивают выпуск продукции и наращивают мощности, создают новые рабочие 
места, начинают поставлять продукцию на экспорт. Активная позиция Фонда в работе с малыми предпри-
ятиями резко оживила их деятельность в регионе, способствовала интенсификации производства и его 
обновлению, коммерциализации научных разработок.



473

саратоВсКая 
оБЛастЬ

Было подписано несколько соглашений о сотрудниче-
стве между Фондом и администрацией и кредитными 
организациями региона.

Благодаря конструктивному сотрудничеству с Фондом 
область в рейтинге регионов РФ по показателям 
инновационной активности, ежегодному количеству 
действующих контрактов и обúему их финансирова-
ния входит в десятку ведущих регионов РФ.

«Истории успеха» многих предприятий имеет общегосу-
дарственное значение. При поддержке Фонда они не толь-
ко успешно прошли этап становления и вхождения в рынок, 
но и смогли пойти дальше, выйти на объемы производства 
в несколько сот миллионов рублей или перешагнуть милли-
ардный рубеж, освоить продукцию стратегического значе-
ния для страны.

В области проводится активная работа по повышению эф-
фективности конкурсов «УМНИК». Эта работа с каждым 
годом приобретает все более системный характер в под-
ходе к подбору участников конкурса и определению побе-
дителей. Вокруг программы «УМНИК» сформировано 
позитивное общественное мнение, в ее эффективность 
поверила широкая научно-техническая обществен-
ность. В конкурсах принимают участие представители ву-
зов, НИИ РАН и предприятий научно-технической сферы. 
Созданы советы и конкурсные жюри. Вопросы реализации 
программы «УМНИК» рассматриваются на заседаниях уче-
ных советов вузов. Организована учеба будущих «УМНИ-
Ков», обмен опытом победителей конкурса, презентация 
подаваемых на конкурс проектов.

Основой научно-инновационного потенциала яв-
ляется вузовская, академическая, отраслевая 
наука, а также научные подразделения про-
мышленных организаций. Â 11 вузах, 8 институ-
тах и филиалах институтов ÐАÍ, 43 отраслевых на-
учно-исследовательских институтах и организациях, 
140 малых предприятиях научно-технической сферы 
области сосредоточен научно-технический и ин-
новационный потенциал области. Ðаботают ор-
ганизации Ðоссийской академии наук и отраслевых 
академий, отраслевые научно-исследовательские 
институты, научно-исследовательские институты 
при вузах, конструкторские, проектные и проектно-
изыскательские организации.

Ðуководитель представительства:

ÌÓРÅÍÈÍ
Константин Платонович

Адрес представительства:

410042, г. Саратов,
ул. Ì. Горького, д. 46

Ðеãиональная ïроãраììа ïоддерæки ìалоãо биçнеса

на всероссийском конкурсе 2013 ã.

ïриçнана лó÷øей в стране. 

Активность обращений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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Для регулирования правовых основ инновационной дея-
тельности в области разработана нормативно-правовая 
база. Действуют долгосрочные целевые программы раз-
вития малого и среднего предпринимательства, в рам-
ках которых с 2010 г. субъектам инновационного предприни-
мательства оказывается финансовая поддержка в виде 
грантов на создание малой инновационной организации 
и субсидий на возмещение капитальных и текущих затрат. 
Ежегодно проводится Саратовский Салон изобретений, 
инноваций и инвестиций.

Организации инновационной
инфраструктуры:

• Бизнес-инкубатор;

• Центр трансфера технологий и коммерциализации объ-
ектов интеллектуальной собственности СГТУ;

• Технопарк «Волгоагротехника»;

• Научно-технологический парк «Волга-техника» СГТУ;

• Инновационный Центр «Технопарк СГУ» при Саратов-
ском государственном университете;

• Некоммерческая организация «Фонд содействия раз-
витию венчурных инвестиций в малые предприятия 
в научно-технической сфере Саратовской области».

Достигнутые результаты в развитии малых предприятий 
региона связаны прежде всего с тем, что работа с ними 
носит целенаправленный и системный характер. Реги-
ональная программа поддержки малого бизнеса 
на всероссийском конкурсе 2013 г. признана луч-
шей в стране.

РÅÇÓЛЬТАТÛ
ÄÅЯТÅЛЬÍОСТÈ ФОÍÄА

По итогам осеннего отбора в 2012 г., заслушав 50 
докладов, экспертный совет признал победителями 
программы «ÓÌÍÈК» 24 участника.

В 2013 г. 16 ученых СГТУ им. Гагарина стали победи-
телями программы «УМНИК». Конкурс проходил по на-
правлениям «Информационные технологии», «Медицина 
будущего», «Современные материалы и технологии их соз-
дания», «Новые приборы и аппаратные комплексы», «Био-
технологии». Был подан 361 проект, 72 из них направлены 
на экспертный совет. Решением совета 21 проект, автора-
ми 16-ти из которых являются ученые СГТУ, рекомендован 
Фонду для финансирования. Таким образом, в общей слож-
ности Фонд выделил 8 млн. 400 тыс. руб. молодым уче-
ным региона.

С участием Фонда было рассмотрено около 900 про-
ектов, 318 из них были профинансированы Фон-
дом содействия на сумму около 500 млн рублей. 
Поддержку получили 217 предприятий, для реали-
зации этих проектов на них было дополнительно соз-
дано 329 рабочих мест. Çа период сотрудничества 
предприятия - победители конкурсов произвели 
продукции на 40 млрд руб., то есть на каждый по-
лученный от Фонда рубль выпущено продукции на 80 
рублей. Получено свыше 1000 патентов и свиде-
тельств о регистрации программ ÝÂÌ. Íа основе 
патентов и ноу-хау освоено около 3000 новых тех-
нологий, изделий и видов продукции. Íа каж-
дый рубль Фонда привлечено 6–8 рублей вне-
бюджетных средств. Íа развитие, техническое 

Поддерæку получили 217 ïредïриÿтий, для реализаöии ýтих проектов на них 

áыло дополнительно создано

329 рабо÷иõ ìест. 
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совершенствование производства и продукции 
малых предприятий за счет всех источников фи-
нансирования направлено свыше 4 млрд руб.

Количество участников конкурса «УМНИК» ежегод-
но растет. Так, если в СГТУ им. Ю. А. Гагарина в 2007 г. 
их было 15, в 2008 г. — 53, то в 2011 г. их стало уже 344, 
в 2012 г. — 354, а в 2013 г. — 362 соискателя или 1,5 % 
от всех студентов университета. Такая же тенденция ха-
рактерна и для других вузов. За время проведения кон-
курсов в них приняло участие 2070 человек, из них 252 
или 0,3 % от всего студенчества, получили поддержку 
Фонда.

Èз числа победителей по программе «ÓÌÍÈК» 
каждый седьмой защитил кандидатскую дис-
сертацию, 28 поступили в аспирантуру, 34 стали 
победителями и дипломантами различных все-
российских и региональных конкурсов научных 
работ. Â выставках, конкурсах научных работ, между-
народных и всероссийских конференциях, зарубеж-
ных стажировках приняли активное участие 45 «ум-
ников».

Создано 17 малых предприятий. Получили дополни-
тельное финансирование из регионального бюджета 
на реализацию своего проекта 7 предприятий.

В конкурсе «УМНИК на СТАРТ» приняли участие 28 пре-
тендентов, 5 из них (2 % от всех «УМНИКов») стали побе-
дителями. Получено 43 патента и свидетельств на полез-
ную модель на изобретение, регистрацию программ ЭВМ.

2 проекта из Саратова вошли в число победителей 
по программе BMBF-FASIE.

Èз числа ïобедителей ïо ïроãраììе «ÓÌÍÈÊ» каæдый
7-й заùитил кандидатскую диссертаöию, 28 поступили в аспирантуру,

34 стали поáедителями и дипломантами различных всероссийских 
и реãиональных конкурсов научных раáот. 

Особенно благотворное влияние на инновационный климат 
региона оказал проведенный в 2003 г. конкурс инновацион-
ных проектов малых предприятий «РЕГИОН — НАУКА — 
ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС». Было подано около 200 
проектов, 55 проектов-победителей получили финан-
сирование. Наряду с финансированием проектов малых 
предприятий Фонд обеспечил их участие в ряде междуна-
родных семинаров, конференций и выставок, а также уче-
бу руководителей с получением диплома международного 
сертификата.

Предприятия, получившие
поддержку Фонда:

• ЗАО «БИОАМИД» (директор С. П. Воронин) за разработ-
ку и внедрение биокаталитической технологии получения 
акриламида для нужд водоподготовки, нефтедобывающей, 
металлургической и других отраслей промышленности 
и создание импортозаменяющего кардиологического пре-
парата был дважды удостоен Премии Правительства РФ;

• ООО «ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ — ЭС» 
(директор М. А. Юдаков) разработал, защитил 16-ю патен-
тами и освоил серийный выпуск станций катодной защиты, 
которые широко применяются по всей стране и за рубежом;
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• НПП «СФЕРА» (генеральный директор А. Г. Семин) заня-
ло лидирующее положение в проектировании, производ-
стве и монтаже газоочистного оборудования в РФ, вышло 
на международный рынок;

• Объединение «ЭЛИТ» (генеральный директор А. А. Чес-
ноков) внедрило новейшие технологии мировой швейной 
промышленности и в ближайшие четыре года планирует 
достичь уровня оборота в 1 млрд руб.;

• НПП «ВОЛГОТЕХ» (генеральный директор Ю. Ю. Кудря-
шов) успешно занимается разработкой оборудования, ин-
формационных и телемедицинских систем и технологий 
для здравоохранения. Разработки защищены восемью па-
тентами;

• ООО «МПП» ЭНЕРГОТЕХНИКА» (директор А. А. Корни-
лаев) разработало и широко внедрило микропроцессорную 
систему оптической дуговой защиты распределительных 
устройств. В планах предприятия — оснащение газотурбин-
ными электростанциями собственного производства газо-
добывающих и газотранспортных предприятий российского 
Севера и Дальнего Востока, а также увеличение годового 
объема производства до 1 млрд руб.;

• НПП «ЛИССКОН» (директор Е. В. Скиданов) разработало 
и внедрило параметрический ряд из 24 типов установок, по-
зволяющих на основе нанотехнологий получать питьевую 
воду высшего качества из любого источника. Разработки 
защищены 15-ю патентами и свидетельствами на полезную 
модель, широко внедрены в стране и за рубежом;

• ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОНИКА» (генеральный директор 
К. В. Лушпинин) специализируется на разработке систем 
диагностики и мониторинга дорогостоящего и потенциаль-

но опасного энергетического оборудования, а также зани-
мается производством тугоплавких металлов на основе по-
рошковой металлургии для оборонных целей;

• Корпорация «СПЕКТР АКУСТИКА» (директор В. В. Пе-
тров) по заданию Роскосмоса совместно с ОАО РКК «Энер-
гия» занимается разработкой и проведением космического 
эксперимента «Акустический томограф». Совместно с ки-
тайской компанией ведутся разработки в области трехмер-
ного видео и телевидения;

• ООО «ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ — 
НАНО» (директор Л. Г. Чувашов) разработало и создало 
уникальный биомедицинский комплекс для визуализации 
биологических структур с высоким разрешением и прове-
дением секвенирования ДНК. На устройство получен патент 
США, оформлена заявка на патент в Германии. Огромный 
интерес к выпускаемой продукции проявили зарубежные 
партнеры (Германия, Израиль и др.).

Перечень «успешных» предприятий не исчерпы-
вается приведенными примерами. Äалеко за пре-
делами области известны корпорация «Ðубеж», ÍПП 
«Òелемак», «Íитрид», «Òесар-СО», ÍПП «Íита Фарм», 
ÇАО «СБÊ-2007» и многие другие. 

Íа раçвитие ìалûõ ïредïриÿтий 
за счет всеõ исто÷ников 
финансирования направлено
свûøе 4 ìлрд рóб. 

Общий обúем финансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.
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ГРÈØÈÍА
Ольга Александровна,

программист отдела математического моделирования Об-
разовательно-научного института наноструктур и биосистем 
Íационального исследовательского Саратовского государ-
ственного университета имени Í. Ã. ×ернышевского,
г. Саратов.

Ãришина Ольга Александровна разработала инновационный 
проект для студентов медицинских учреждений, практикующих 
врачей и ученых, занимающихся изучением сердечно-сосу-
дистой системы. Проект был поддержан Фондом, что способ-
ствовало стимулированию исследований поведения коронар-
ных артерий человека и разработки методических пособий.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Внедрение методов прогнозирования естественного течения заболевания 
и оперативных способов лечения в практику ведения больных. 

За время выполнения проекта создана база данных по механическим 
параметрам стенки коронарных артерий и биологических транспланта-
тов в зависимости от пола, возраста и текущего заболевания пациента.

Проведена оценка гемодинамики с учетом напряженно-деформиро-
ванного состояния тканей коронарных артерий человека в здоровом со-
стоянии, при различных патологиях и после проведения хирургического 
лечения.

Определены рациональные способы лечения конкретных патологий 
коронарных артерий.

Грант Фонда позволил разработать методические пособия, предна-
значенные для совершенствования медицинской помощи населению, 
которые включают в себя внедрение методов прогнозирования есте-
ственного течения заболевания и оперативных способов лечения 
в практику ведения больных. В частности, данное пособие позволит 
оперирующему хирургу выбрать рациональный метод операционного 
вмешательства, избежать потенциальных ошибок во время операции, 
что приведет к существенному улучшению результатов лечения боль-
ных. К преимуществам относятся комплексный подход к изучению 
существующей проблемы, простота и наглядность излагаемого ма-
териала.
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ÇАÍÈØÅВСКАЯ
Анастасия Андреевна,

аспирант кафедры оптики и биофотоники Íационального 
исследовательского Саратовского государственного уни-
верситета имени Í. Ã. ×ернышевского,
г. Саратов.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Определение качества продукта, его состава и концентрации основ-
ных компонентов по оптическим спектрам пропускания ФКВ. 

локонно-оптического сенсора на базе 
фотонно-кристаллического волново-
да, позволяющий проводить анализ про-
дуктов питания и получать информацию 
об основных параметрах исследуемого 
образца на основе анализа спектров 
пропускания ФКВ, сердцевина и каналы 
оболочки которого заполнены данным 
образцом.

Так же был разработан программный 
комплекс для анализа спектров про-
пускания ФКВ, а также определены 
оптимальные условия для проведения 
анализов продуктов питания при помощи 
волоконно-оптического сенсора на базе 
фотонно-кристаллического волновода.

Проект Çанишевской Анастасии Андреевны 
«Определение качества продукта, его состава 
и концентрации основных компонентов по оп-
тическим спектрам пропускания ФКВ» одер-
жал победу в конкурсе Фонда «ÓÌÍÈК». Ðазра-
ботанное устройство предназначено для анализа 
продуктов питания, где в качестве чувстви-
тельного ýлемента применяется фотонно-
кристаллический волновод (ФÊÂ). Óстройство 
предназначено для определения качества про-
дукта, его состава и концентрации основных 
компонентов по оптическим спектрам пропу-
скания ФКВ.

Благодаря гранту, выделенному Фондом на реализа-
цию проекта, стала возможной разработка универсаль-
ного метода анализа различных продуктов питания 
и создание прототипа волоконно-оптического сенсо-
ра на базе ФКВ.

За первый год реализации проекта был создан универ-
сальный метод анализа различных продуктов питания. 
Разработанный метод характеризуется высокой чув-
ствительностью к концентрации веществ, входящих 
в состав продуктов питания, простотой анализа, так 
как не требуется никакой дополнительной подготовки 
образцов. За второй год был разработан прототип во-
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БÈОАÌÈÄ
Проект, реализованный при содействии Фонда:
Разработка и внедрение селеноорганического ветери-
нарного препарата «Селенолин».

Êомпания ÇАО «БÈОАÌÈÄ» создана в 1996 г.

Óчредителями компании стали авторы-разработчи-
ки биокаталитического способа получения акрила-
мида. Òехнология оказалась востребованной на ряде хи-
мических предприятий Ðоссии и за рубежом, в частности, 
лицензия на штаммы-биокатализаторы была продана 
южно-корейской фирме «Òонг Сан». Â 1998 г. компания 
«БÈОАÌÈÄ» продала лицензию на способ получения 
акриламида компании «Øтокхаузен», Ãермания, вошед-
шей в состав концерна «Äегусса». Êомпания «Øтокхаузен» 
в течение трех лет финансировала разработку технологии 
получения биокатализатора, превосходящего показате-
ли биокатализатора японской фирмы «Íитто-Êамикэл» — 
первооткрывателя этого процесса. Âырученные средства 
были направлены на приобретение здания, оборудо-
вания и финансирование новых разработок. Â част-
ности, впервые в мире разработан биокаталитический 
процесс получения акриловой кислоты; лицензия про-
дана российско-американской фирме «Ашленд-Åвразия». 
Â 2006 г. технология биотехнологического способа получе-
ния акриламида была продана итальянской компании «Åв-
рополимери SpA».

Биотехнология получения акриламида защищена патен-
тами ÐФ и внедрена на шести крупных химических предпри-
ятиях Ðоссии. Ðазработка удостоена Премии Правитель-
ства Российской Федерации в области науки и техники 
за 1995 г.

С. П. ВОРОНИН,
Генеральный директор ЗАО «БИОАМИД»

ЗАО «Биоамид»

Впервые в России создана промышлен-
ная биотехнология получения акри-
ламида — крупнотоннажного мономе-
ра, используемого в синтезе полимеров 
для водоподготовки и водоочистки; 
нефтедобывающей промышленности; 
угледобычи; горно-химической и ме-
таллургической промышленности; цел-
люлозно-бумажной и деревообрабаты-
вающей промышленности; энергетики, 
биологии, медицины, фармакологии, 
сельского хозяйства.

Биотехнология получения акриловой 
кислоты защищена патентами РФ 
и внедрена на российско-американском 
предприятии ЗАО «Ашленд МСП» (г. 
Пермь). Впервые в мире коллективом 
специалистов компании «БИОАМИД» 
создана промышленная биотехнология 
получения акриловой кислоты — ис-
ходного мономера в синтезе полиме-

«ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÈÉ ÔÈËÈÀË ÂÍÈÈ

ÃÅÍÅÒÈÊÈ È ÑÅËÅÊÖÈÈ ÏÐÎÌÛØ-

ËÅÍÍÛÕ ÌÈÊÐÎÎÐÃÀÍÈÇÌÎÂ» —

«ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÈÉ ÍÈÈ ÁÈÎÊÀÒÀËÈÇÀ»
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ров различных марок. Чистота и качество мономера 
позволяют синтезировать полимеры с заданными 
свойствами. Полимеры акриловой кислоты используют 
для очистки сточных вод и концентрирования угольных 
шламов обогатительных фабрик, для укрепления по-
верхности горных отвалов для предотвращения их выве-
тривания и водной эрозии. На основе акриловой кислоты 
изготавливают гидрофильные пленки; звукопоглоща-
ющие и электроизоляционные материалы; разнообраз-
ные клеевые композиции, акриловые эмульсии и краски. 
Водные растворы полиакриловой кислоты применяют 
для загущения латексных систем, подавления пылео-
бразования. ЗАО «БИОАМИД» является единственным 
в России поставщиком биокатализатора для осущест-
вления данной технологии.

Медицина и фармакология также являются приоритет-
ными областями исследовательской деятельности ЗАО 
«БИОАМИД».

Биотехнология получения L-аспарагиновой кисло-
ты и группы жизненно важных лекарственных средств 
на ее основе: Аспаркам-L — раствор для инфузий, 
Аспаркам-L — раствор для инъекций защищены 
патентом РФ. Впервые в России разработана про-
мышленная технология получения высокочистой 
L-аспарагиновой кислоты — основы для целого ряда 
фармацевтических препаратов: инъекционного и ин-
фузионного растворов калия, магния аспарагината, та-
блеток «Аспаркам-L», различных форм аспарагината 
калия и магния. Разработана технология получения вы-

сокоактивного иммуномодулятора — нуклеинат натрия. 
С 1998 г. на ОАО «Биосинтез» (г. Пенза) осуществляется 
серийный выпуск этого препарата.

Так же важным направлением деятельности компа-
нии являются научные исследования и разработки в об-
ласти сельского хозяйства. Разработана технология 
производства биоконсерванта для силосования кор-
мов БСК-1 на основе молочнокислых бактерий. Био-
консервант успешно применяется в Саратовской, Пен-
зенской, Вологодской, Орловской, Курской, Тульской 
областях, Республике Карелия.

Также осуществляется производство ветеринарно-
го селеноорганического препарата «Селенолин» 
для профилактики селеновой недостаточности у живот-
ных, разработана технология и запущено производство 
инъекционной формы иммуномодулятора «Натрия ну-
клеинат». Препарат применяется в комплексной тера-
пии всех видов мелких сельскохозяйственных животных 
и птицы в качестве иммуностимулирующего средства 
при заболеваниях, сопровождающихся развитием имму-
нодефицита.

Получен патент РФ на технологию очистки газовых от-
ходов, содержащих нитрилы и цианиды. Разработан 
и внедрен в промышленность биотехнологический спо-
соб утилизации газовых отходов, содержащих нитрилы 
и цианистые соединения. Внедрение данного способа 
позволяет сделать технологию получения акриламида 
практически безотходной. Технологии биоочистки лег-
ко масштабируется на любых предприятиях, содержа-

БÈОАÌÈÄ
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Сушилка производства ОМЭК

Проект, реализованный при содействии Фонда:
Создание новых фармацевтических препаратов — инúекционной формы иммуномодулятора — натрия 
нуклеината, для медицинского и ветеринарного применения и Ìагния L-аспарагината-пиридоксина — 
перорального лекарственного средства для восполнения дефицита магния в организме человека. 

генетики и селекции промышленных микроорганизмов 
(г. Москва), ГУ НИИВС им. И. И. Мечникова РАМН, СГАУ 
имени Н. И. Вавилова, СГУ им. Н. Г. Чернышевского, Са-
ратовский НИИ кардиологии МЗ РФ, ВНИТИП (г. Сергиев 
Посад), Волгоградский ГМУ, Тамбовский филиал ВИЖ, 
Волгоградский НИИТИ мясо-молочного скотоводства 
и переработки продукции животноводства, Всероссий-
ский НИИ физиологии, биохимии и питания сельскохо-
зяйственных животных (Калужская обл.), ГНЦ Институт 
иммунологии МЗ РФ, Российско-американское пред-
приятие «Ашленд МСП» (г. Пермь), компания «Ashland 
Deutschland GmbH» (США); ОАО «Биосинтез» (г. Пенза), 
ЗАО «Кормозаготовка» (г. Москва), ЗАО «ЭКОПРОМ» 
(г. Санкт-Петербург), ООО «Акрипол» (г. Саратов), РУП 
«Белмедпрепараты» (г. Минск, Беларусь).

ЗАО «БИОАМИД» владеет собственным зданием общей 
площадью 1048 м2. Исследовательская часть представ-
лена тремя лабораториями: микробиологической, 
биотехнологической и аналитической. Приборный 
парк включает микробиологическое, ферментационное 
и аналитическое оборудование, в том числе, газовые 
и жидкостные хроматографы, спектрофотометры, цен-
трифуги, холодильники и оргтехнику. На сегодняшний 
день в научном коллективе ЗАО «БИОАМИД» работают 
высококвалифицированные сотрудники, имеющие 
базовое химическое, биологическое и медицинское об-
разование, в том числе, 2 доктора наук, 6 кандидатов 
наук и 3 лауреата премии Правительства России в об-
ласти науки и техники. Готовится к защите докторская 
и кандидатская диссертации.

В рамках договора о творческом сотрудничестве между 
ЗАО «БИОАМИД» и СГУ им. Н. Г. Чернышевского в це-
лях углубленной подготовки студентов на базе кафедры 
органической и биоорганической химии химическо-
го факультета СГУ создан научно-образовательный 
центр (НОЦ) «Биокатализ».

ÇАО «БÈОАÌÈÄ» является патентообладателем 
и держателем охранных грамот двенадцати изо-
бретений.

При поддержке Фонда между ÇАО «Биоамид» 
и ООО «Ашленд Åвразия» было заключено Лицен-
зионное соглашение по передаче неисключи-
тельной лицензии на использование изобретения, 
защищенного патентом ÐФ «Øтамм бактерий 
Alcaligenes denitrificans — продуцента нитри-
лазы»..

щих в газовых выбросах акрилонитрил. Получен патент 
РФ на разработку биопрепарата «Руден» для очистки 
почвы и водоемов от нефтяных загрязнений. С помо-
щью препарата проводят биоремедиацию почвы и во-
доемов в местах добычи, переработки и использования 
нефти и нефтепродуктов.

Большинство процессов основано на использовании 
оригинальных биокатализаторов, созданных с ис-
пользованием уникальных штаммов микроорганизмов. 
Создание ферментационного производства, обеспечи-
вающего потребности российских предприятий, фарма-
цевтической, сельскохозяйственной промышленности 
в высокоактивных биокатализаторах является весьма 
актуальным. Основа для препаратов — биомасса ми-
кроорганизмов — нарабатывается путем многотоннаж-
ных стерильных ферментаций на Пензенском комбинате 
медицинских препаратов ОАО «Биосинтез».

Партнерами ЗАО «БИОАМИД» выступают: Фонд, Рос-
сийская академия сельскохозяйственных наук (г. Мо-
сква), Министерство сельского хозяйства (г. Саратов), 
Управление сельского хозяйства (г. Пенза), ГосНИИ 
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ООО ÍПП «ЛÈССКОÍ» осуществляет деятельность на рынке водоочистного оборудования
с 1995 г. Основные направления деятельности ÍПП «ЛÈССКОÍ»: очистка питьевой воды 
улучшенного качества, в первую очередь для социальнозначимых обúектов — школ, больниц, дет-
ских оздоровительных лагерей, а также отдельных предприятий, сельских поселений; очистка под-
питочной воды для котелен; очистка и регенерация промышленных стоков гальванических 
производств; глубокая очистка воды для нужд фармацевтики, микроýлектроники, пищевой 
промышленности, машиностроения, агропромышленного комплекса, опреснение морской 
воды и т. д. Специалисты фирмы — бывшие сотрудники ведущих предприятий оборонного ком-
плекса г. Саратова, а также молодые специалисты с высшим образованием. Øтат фирмы состав-
ляет 25 человек, в их числе трое кандидатов наук. Общий интеллектуальный потенциал коллек-
тива — более 100 авторских свидетельств и патентов.

ООО НПП «ЛИССКОН» производит установки любой про-
изводительности, имея опыт в разработке и изготовле-
нии систем очистки воды по следующим направлениям: 
разработка оптимальной схемы водоочистки под зада-
чи конкретного производства; проектирование, изготов-
ление и монтаж промышленных систем водоочистки 
с качеством очищенной воды по желанию заказчика от 0,2 
до 100 м3/час; поставку и монтаж систем водоочистки 
для централизованного водоснабжения; поставку обо-
рудования для химводоочистки технологических ко-
телен; разработку и изготовление локальных станций 
для очистки питьевой воды.

ООО НПП «ЛИССКОН» производит комплексную очистку 
воды до требований СанПин 2.1.4.1074–01 «Вода питье-
вая» с помощью собственной запатентованной разработки 
станции очистки воды «Лисскон 101–5» для локального 
водообеспечения объектов социальной сферы сельских 

поселений Саратовской области, преимущественно Завол-
жья, где качество исходных водоисточников сильно отли-
чается, так как используются как поверхностные источни-
ки (пруды, реки и т. д.), так и подземные (скважины).

Компания сотрудничает с ведущими компаниями РФ 
в области очистки питьевой воды. Особое внимание 
уделяется научным и производственным предприятиям 
г. Саратова и Саратовской области. С кафедрой микро-
биологии Саратовского Государственного Универси-
тета (СГУ) проводятся исследования по разработке ново-
го поколения материалов для стерилизации питьевой 
воды. По результатам работ получен патент РФ на «Спо-
соб приготовления бактерицида». С Саратовским Госу-
дарственным Техническим Университетом проводятся 
совместные работы по использованию волоконно-опти-
ческой технологии для очистки питьевой воды от меха-
нических загрязнений. Получен патент РФ «Устройство 
для очистки воды». С ЗАО «Аргон» (г. Балаково, Сара-
товской обл.) проводятся работы по применению углепла-
стиковой технологии для изготовления корпусов мем-
бранных модулей.

Разработки НПП «ЛИССКОН» позиционировались на Меж-
дународном форуме по нанотехнологиям в Москве 2008 г., 

за участие в котором НПП «ЛИССКОН» награждено ди-
пломом ГК «Роснано». За проект «Новые наноматериалы 
для водоподготовки и экспресс-контроля бактериального 
загрязнения водных сред» НПП «ЛИССКОН» получило 
диплом II степени и Серебряную медаль на IV Саратов-
ском салоне изобретений, инноваций и инвестиций 2009 г., 
а также диплом IX Международного форума «Высокие тех-
нологии XXI века» (г. Москва). За проект «Создание заво-
да по серийному выпуску комплексного гранулированного 
наносорбента, на основе природных и модифицированных 
наноструктур, терморасширенного графита, нанобактери-
цида установки экспресс-контроля бактериального зара-
жения водных сред, станций «Лисскон-101»» НПП «ЛИС-
СКОН» в 2009 г. удостоено II места в конкурсе «Лучший 
инвестиционный проект», проводимом Советом Федера-
ции РФ. За проект «Гамма комплексных гранулированных 
наноструктурированных сорбентов для очистки питьевой 
воды и промстоков» НПП «ЛИССКОН» получило диплом I 
степени и Золотую медаль на V Саратовском салоне изо-
бретений, инноваций и инвестиций 2010 г. В марте 2011 г. 
получен Гран-при за проект «Производство комплексных 
наноструктурированных гранул на основе глауконитового 
связующего» на VI Саратовском салоне инноваций, инве-
стиций и изобретений.

Станция очистки воды «ЛИССКОН 101–5»

Ìембранная технология и создание оборудования для опреснения под-
земных вод Çаволжья Саратовской области.
Автоматизированный ýнергосберегающий комплекс химводоподготовки 
технологических котелен и с использованием нанотехнологии обессоли-
вания подпиточной воды. 

ЛÈССКОÍ
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НПП «ЛИССКОН» включено в «Реестр экономически эф-
фективных производителей и поставщиков товаров, работ 
и услуг для федеральных государственных нужд».

При поддержке Фонда и Правительства Саратовской 
области постоянно проводятся НИОКР по совершенствова-
нию водоочистного оборудования и созданию принципиаль-
но новых наукоемких разработок с использованием нано-
технологий. Так, например, был заключен государственный 
контракт по теме «Разработка мембранной технологии 
и оборудования для опреснения подземных вод Заволжья 
Саратовской области». В ходе выполнения госконтракта 
была разработана мембранная технология очистки за-
соленной подземной воды, которую можно использовать 
в различных направлениях: очистка питьевой воды, доочист-
ка стоков гальванических производств, обессоливания под-
питочной воды для котельных и т. д. На новую технологию 
было получено два патента на изобретение. В ходе выполне-
ния госконтракта было изготовлено опытное оборудование 
для очистки подземной засоленной воды до норм питьевого 
качества, которое успешно прошло лабораторные испыта-
ния. Разработаны технические условия на станцию очистки 
воды «ЛИССКОН-101», получено санитарно-эпидемиологи-
ческое заключение. После проведения сертификационных 
испытаний был получен сертификат соответствия на стан-
ции очистки воды «Лисскон-101», позволивший организо-
вать серийный выпуск станций, которые были установлены 
в поселках Заволжья (Балаковский, Марксовский, Энгель-
ский, Алгайский, Ершовский, Федоровский, Ровенский рай-
оны Саратовского Заволжья, Ртишевский, Саратовский, 
Петровский, Аткарский, Красноармейский, Воскресенский 
районы Правобережья), и за его пределами — в Волгоград-
ской и Астраханской областях — на объектах социальной 
сферы (больницы, школы, детские сады и т. д.).

В 2005 г. был заключен государственный контракт на про-
ведение НИОКР по теме «Разработка и создание опыт-
ной установки для непрерывного мониторинга воды, 
очищенной на адсорбционно-мембранных станциях 
«Лисскон-101М»». По контракту разработан бактерицид 
и установка экспресс-контроля бактериального зараже-
ния водных сред. Бактерицид предназначен для создания 
эффективных обеззараживающих средств, применяемых 
для воды, водных растворов и очистке воздушной среды 
изолированного замкнутого пространства. В основном бак-
терицид востребован для использования в установке экс-
пресс-контроля бактериального заражения водных сред. 
Основным его преимуществом, по сравнению с аналогами, 
является отсутствие пробоподготовки, на которую уходит 
в среднем около нескольких часов. Использование установ-
ки экспресс-контроля бактериального заражения водных 
сред «Лисскон-МВ01» занимает не более 2-х минут, диапа-
зон определения концентраций бактерий, м. т. /см3 — от 40 
до 10. Установка может применяться не только для контроля 
бактериального заражения водных сред, но и для санации 
помещений, где не-
обходимы стериль-
ные условия со-
держания больных 
и т. д.

Установка экспресс-
контроля бактери-
ального заражения 
водных сред «Лис-
скон МВ01» изго-
тавливается из име-
ющейся элементной 
базы.

Установка экспресс-контроля 
бактериального заражения водных сред

Cтанция ЛИССКОН-201

Создание установки непрерывного мониторинга воды, очищенной на адсорбционно-мембранных станци-
ях «Лисскон-101Ì».

Èсследование и разработка ýкспортно-ориентированной продукции — комплексных гранулированных 
наноструктурированных сорбентов нового поколения на основе природного глауконита. 

В 2008 г. был заключен государственный контракт по теме «Разработка 
и создание опытного автоматизированного энергосберегающего ком-
плекса химводоподготовки технологических котелен с использованием 
нанотехнологии обессоливания подпиточной воды». В ходе выполнения го-
сконтракта была разработана мембранная технология обессоливания под-
питочной воды для котельных и т. д. В ходе выполнения госконтракта был раз-
работан и создан опытный автоматизированный энергосберегающий комплекс 
химводоподготовки технологических котелен, который успешно прошел испы-
тания на котельном оборудовании Увекской нефтебазы (г. Саратов). Экономи-
ческий эффект от внедрения такой станции составляет не менее 2 млн руб.

Автоматизированные ресурсосберегающие комплексы станций «Лисскон-201» 
различных модификаций и производительности обессоливания воды для ко-
тельных с использованием нанотехнологий востребованы не только на терри-
тории Саратовской области, но и за ее пределами.

В 2010 г. был заключен государственный контракт на проведение НИОКР 
по теме «Исследование и разработка экспортно-ориентированной продук-
ции — комплексных гранулированных наноструктурированных сорбентов 
нового поколения на основе природного глауконита». Впервые разрабо-
тана технология получения гранул на основе глауконитового связующего. 
Создаваемые интеллектуальные активы обеспечены правовой охраной. По по-
следней разработке — гранулированному наносорбенту на основе природ-
ного глауконита — поданы 3 заявки на изобретение, и на все получены по-
ложительные решения о выдаче патента.
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ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
ООО Íаучно-производственное предприятие «СФÅРА» (ООО «ÍПП «Сфера») основано в 1990 г.
Â настоящее время ООО «СФÅРА» является одним из ведущих производителей газоочистного 
оборудования в Ðоссийской Федерации, в частности, в области проектирования, изготовления, 
монтажа и эксплуатации рукавных, картриджных и других фильтров для очистки вентиля-
ционных и аспирационных выбросов промышленных предприятий. Предприятие «СФÅРА» 
принимало участие практически во всех программах, организованных Фондом.

Проект «Разработка, изготовление и испытание про-

мышленных высокоэффективных фильтров нового 

поколения для улавливания аэрозолей и пыли в си-

стемах очистки вентвыбросов и общезаводских пы-

лесосных станций» был реализован с 2007 по 2009 г. 

Объем финансирования Фондом составил 8,3 млн ру-

блей, софинансирование ООО «СФЕРА» — 36,42 млн 

рублей.

В 2009 г. компания заключила с Фондом контракт по про-

екту «Разработка систем улавливания тонкодисперс-

ных пылей секционными фильтрами из технологиче-

ских газов различных отраслей промышленности». 

Объем финансирования Фондом составил 8,0 млн ру-

блей, софинансирование ООО «СФЕРА» — 18,36 млн 

рублей.

В 2003 г. ООО НПП «СФЕРА» заключило контракт 

с Фондом на проведение НИОКР по проекту «Разработ-

ка технической документации, изготовление и испы-

тание опытно-промышленной установки биофильтра 

для очистки вентиляционных выбросов промышлен-

ных предприятий от органических загрязняющих ве-

ществ». Объем финансирования Фондом составил 1 млн 

рублей. Софинансирование осуществлялось ООО НПП 

«Сфера» в объеме 2,63 млн рублей.

Контракты по проекту «Разработка, изготовление 

и испытание промышленного высокоэффективного 

биофильтра для очистки вентиляционных выбросов 

промпредприятий от органических загрязняющих 

веществ» осуществлялись с 2005 по 2007 г. Объем фи-

нансирования Фондом составил 6,3 млн рублей, софи-

нансирование осуществлялось ООО «СФЕРА» — 9,457 

млн рублей.

СФÅРА
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ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
По итогам работы изготовлено и эксплуатируется более 

40 высокоэффективных фильтров очистки воздуха 

от ионизирующих аэрозолей с учетом радиационной 

безопасности. Установки различных классов очистки: 

класса F9… Н10 — фильтры тонкой очистки — и филь-

тры высокой эффективности класса Н11… Н14 установ-

лены на ОАО «Новосибирский завод химических концен-

тратов».

Изготовлено и успешно эксплуатируется более 50 вы-

сокоэффективных фильтров для производств, ис-

пользующих свинец, кадмий, литий и др. тяжелые 

металлы, — ОАО «Электроисточник» (производство 

стартерных аккумуляторов), ОАО «АИТ» (производство 

щелочных аккумуляторов).

Области применения высокоэффективных фильтров — 

пищевая, машиностроительная, горнорудодобыва-

ющая, энергетическая, химическая, строительная 

и другие отрасли промышленности. Промышленный 

образец высокоэффективного фильтра в составе об-

щезаводских пылесосных станций был изготовлен 

и успешно эксплуатируется на ОАО «Горный лен», 

производящем различные изделия из асбеста.

В результате выполнения ÍÈОÊÐ созданы про-
мышленные системы улавливания тонкоди-
сперсных пылей секционными фильтрами. 
Более 100 установок эксплуатируется на пред-
приятиях строительной отрасли — ОАО «Íово-
росцемент», ОАО «Себряковцемент», предприяти-
ях группы компаний «Åвроцемент» и др.

Предприятия по производству заводов тонкого помола 

нерудных материалов «Новые технологии» (г. Санкт-

Петербург), «Центр-45» (г. Минск, Беларусь) и его рос-

сийское представительство «Урал Омега» (г. Магнито-

горск) комплектуют свои установки помола нерудных 

материалов системами улавливания тонкодисперсных 

пылей с секционными фильтрами. Выпущено более 100 

Создание установки биофильтрации и высокоýффективного биофильтра для очистки вентиляционных 
выбросов промышленных предприятий от органических загрязняющих веществ.

Система улавливания тонкодисперсных пылей секционными фильтрами из технологических газов раз-
личных отраслей промышленности. 

установок различной производительности по очища-

емому воздуху. Аналогичные установки изготовлены, 

смонтированы и успешно эксплуатируются на производ-

ствах гипса, обожженной извести. Порядка 20 систем 

улавливания тонкодисперсных пылей с секционными 

фильтрами установлены за блочными котельными (ОАО 

«Термософт») с котлами, сжигающими уголь в кипящем 

слое.

Выручка от реализации продукции за 2008–2012 гг. со-

ставила более 490 млн рублей. Выручка от реализации 

инновационной продукции, разработанной в данных кон-

трактах, составила 158,5 млн рублей.

За время сотрудничества с Фондом численность со-

трудников предприятия выросла с 25 до 135 человек 

(из них с высшим образованием — 72, т. е. 53,3 %). Толь-

ко за последние четыре года выработка на одного со-

трудника возросла более чем на 25 %, основные фонды 

предприятия увеличились в полтора раза. Обновился 

станочный парк, закупаются новые линии по производ-

ству комплектующих высокоэффективных фильтров.

Поставки оборудования осуществляются во все регио-

ны РФ, страны СНГ и ближнее зарубежье. Реализу-

ется импортозамещенность — проекты иностранных 

фирм комплектуются при реализации газоочистным обо-

рудованием ООО НПП «СФЕРА» с характеристиками, 

не уступающими иностранным аналогам, а в некоторых 

случаях и превосходящими их. 

Примером может служить замена ГОУ в проекте 

ThyssenKrupp Polysius — фирмы, входящей в состав 

концерна «ТиссенКрупп АГ», осуществляющей постав-

ки оборудования для горнодобывающей, металлургиче-

ской, химической, энергетической и цементной отраслей. 

В данном случае для завода, производящего абразивный 

материал в г. Наро-Фоминске, Московская область. Ве-

дутся переговоры о производстве ГОУ для проектов фир-

мы «HUMBOLDT WEDAG», Германия, реализующихся 

на территории России.
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АØФ «ÝЛÈТ»

ОАО «Аткарская швейная фабрика «ÝЛÈТ»» (ООО «АØФ «Ýлит»») образовано в 1997 г. на базе 
ÒОО «Аткарский швейкомбинат», где с октября 1998 г. было введено конкурсное производство. 
Íа приобретенных производственных площадях было организовано швейное производство. Пер-
вой специализацией стал пошив постельного белья. ×исленность швей составляла 8 человек.

В 1998 г. АШФ «ЭЛИТ» получила грант Фонда для создания авто-
матизированного комплекса проектирования одежды. Фонд 
предоставил кредит с минимальной процентной ставкой под за-
купку программного комплекса и необходимого оборудования. 
Благодаря Фонду предприятие получило возможность изготав-
ливать более сложные модели и специализация стала меняться 
в сторону производства спецодежды. Положительную оценку 
выпускаемой ОАО АШФ «ЭЛИТ» продукции дали ЗАО «ЛУКойл», 
ЗАО «Хенкель-Юг», ЗАО «Bosch Саратов», ООО «Саратовский 
институт стекла», ООО «Стамм» и др. Несмотря на экономиче-
ский кризис 1998 г., кредит Фонду был возвращен своевременно 
и в полном объеме.

Â сегменте профессиональной одежды начало разви-
ваться отдельное направление — пошив медицинской 
и сервисной спецодежды. Предприятие сконцентриро-
валось на выпуске модной медицинской одежды с ис-
пользованием смесовых тканей с улучшенными харак-
теристиками. Благодаря ÍÈОÊÐ автоматизации процесса 
проектирования и конструирования профессиональной 
одежды удалось создать широкий ассортимент техноло-
гически сложных моделей.

В 2003 г. при поддержке Фонда АШФ «ЭЛИТ» / ООО «ТД — Элит» 
начала реализацию инновационных проектов «Разработка рас-
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ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Базы данных с различным типом доступа, реализующих компьютерную Hi-Tech-технологию 
проектирования, дизайна и конструирования текстильных изделий. 

пределенной базы данных с сетевым доступом, 
реализующей комбинаторную компьютерную Hi-
Tech-технологию проектирования корпоративной 
одежды» и «Разработка централизованной базы 
данных с локальным доступом, реализующей Hi-
Tech-технологию дизайна вышивок при их изготов-
лении по заданной программе в автоматическом 
режиме». Объем финансирования Фонда составил 1,3 
млн руб. Финансирование проекта со стороны предпри-
ятия выполнено в объеме 1,48 млн руб. Соисполнителем 
по данному проекту выступил ООО НПЦ «Реликт».

В рамках проекта было проведено структурирование 
базы данных для эффективного использования ком-
бинаторной компьютерной технологии проектирования 
конструкторской и технологической документации, не-
обходимой для запуска в производство новых моделей 
корпоративной одежды. Применение разработанных 
в процессе выполнения НИОКР баз данных дало воз-
можность представить модель в виде комбинаторной 
конфигурации; применить комбинаторную процедуру 
разработки конструкторской и технологической до-
кументации; структурировать базы данных на поль-
зовательском уровне по признакам «вид хранимой до-
кументации» и «объект описания».

Â рамках проекта созданы базы данных по 500 
моделям 10–30 видов профессиональной одеж-
ды. Конкурентными преимуществами разрабо-
танных баз данных являются:

• способность в сжатые сроки разрабатывать конструк-
торскую и технологическую документацию, необходи-
мую для запуска в производство новой модели;

• снижение стоимости и длительности подготовки 
производства новых моделей;

• экономия раскраиваемых материалов до 7 %.

В 2003 г. продукция ОАО «Аткарская швейная фабри-
ка «ЭЛИТ»» была отмечена дипломом 1-й степени 
«100 лучших товаров России».

Все оборудование, приобретенное в рамках проекта, 
также находится в эксплуатации, несмотря на свой тех-
нологический возраст. В настоящее время предприяти-
ем ведется инновационная работа по созданию продук-
ции с применением смесовых тканей с содержанием 
натурального волокна из экологических материалов 
(эвкалипт, крапива, бамбук и др.).

В 2013 г. началось сотрудничество предприятия с До-
мом моды В. М. Зайцева. Известный российский моде-
льер создал эскизы профессиональной медицинской 
одежды для новой коллекции «ЭЛИТ».

По итогам внедрения разработки при содей-
ствии Фонда были достигнуты следующие резуль-
таты:
• увеличение объема выпуска продукции в 22 раза 

по сравнению с объемом до начала проекта НИОКР;
• рост стоимости основных фондов предприятия в 10 

раз;
• увеличение численности персонала в 4 раза 

по сравнению с уровнем до начала проекта НИОКР 
при поддержке Фонда;

• значительное расширение номенклатуры выпуска-
емой продукции, создание баз данных по моделям 
и видам ассортимента профессиональной одежды;

• создание розничной сети из 43 магазинов в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Ново-
сибирске, Перми, Кемерово, Нижнем Новгороде, Тю-
мени, Омске и др.;

• увеличение объема налоговых отчислений в бюд-
жеты всех уровней в 21,5 раза по сравнению с уров-
нем до начала проекта НИОКР при поддержке Фонда.

Реализация проекта не могла бы состояться без под-
держки Саратовского представительства Фонда и его 
руководителя МУРЕНИНА К. П. Благодаря его консуль-
тациям и помощи Правительства Саратовской области 
удалось открыть дополнительно три новых швейных 
фабрики.

Сегодня АØФ «ÝЛÈТ» — это 5 швейных фабрик с общей численностью сотрудников в 750 человек, 
с годовым оборотом в 350 млн руб. и обúемом налоговых платежей в бюджеты всех уровней в 50,3 
млн руб. в год. 

В настоящее время АШФ «ЭЛИТ» вышла на междуна-
родный уровень. Предприятие активно сотрудничает 
с поставщиками тканей из Китая. Ведется инноваци-
онная работа по созданию продукции с применением 
смесовых тканей с содержанием натурального волокна 
из экологических материалов. Так же фабрика сотруд-
ничает с предприятиями в Узбекистане. Продукция АШФ 
«Элит» представлена на рынке Казахстана и Республи-
ки Беларусь.

В результате сотрудничества с Фондом объединению 
«ЭЛИТ» удалось пройти путь от малого предприятия 
до уровня крупного производственного объединения 
швейной промышленности России. Средства Фонда, 
направленные на поддержку и развитие малого пред-
принимательства, показывают эффективность в полном 
объеме: в виде дополнительно созданных рабочих мест 
и в виде налоговых отчислений, вернувшихся в бюджет.
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ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

ОÍÅГА

ООО «ÍПП ОÍÅГА» является научно-производственным предприятием, ведущим разработки 
в области повышения ýксплуатационной надежности и долговечности соединений насосно-
компрессорных и бурильных труб, применяемых в нефтяной и газовой промышленности.

Êомпания активно продвигает свою продукцию на рынок до-
бычи газа. Â настоящий момент ведутся испытания продукции 
и готовятся поставки в ОАО «Татнефть».

Планируются поставки в ОАО «Газпром Íовый Óренгой».

В результате реализации контракта с Фондом предприятие смогло 

разработать, запатентовать и запустить производство высокопроч-

ных замковых соединений для насосно-компрессорных труб, зна-

чительно повышающих ресурс их эксплуатации.

Продукция, разработанная ООО «НПП ОНЕГА», поставлялась в круп-

нейшие нефтяные компании России: ОАО «НК «Роснефть», ОАО 

«Русснефть», ОАО «ТНК-ВР».

Объем реализации продукции в 2011 г. составил 32,5 млн руб.

В 2012 г. объем реализации ООО «НПП ОНЕГА» составил 25 млн руб.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Высокопрочные замковые соединения для насосно-компрессор-
ных труб. 
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере — 

Ижевский государственный технический университет. 

Соглашение о взаимодействии между Правительством Удмуртской Республики 
и Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере (далее Фонд) было подписано в 2011 г. В задачи представительства Фонда 

входит обеспечение поддержки по таким важным для экономического и социального 

развития республики направлениям, как стимулирование работы молодых ученых, во-
влечение молодежи в научную и инновационную деятельность, создание новой ин-
теллектуальной собственности и ее успешная коммерциализация, рост числа рабо-
чих мест в сфере высокотехнологичного производства. 

УДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

Развитие и продвижение научных разработок молодых ученых путем организационной и финан-
совой поддержки стало возможным благодаря сотрудничеству представительства Фонда содей-
ствия, Министерства образования и науки УР и ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. В этом большая 
заслуга министра образования и науки УР А. Л. КУзнецоВА и ректора ИжГТУ имени М. Т. Калашнико-
ва Б. А. ЯКИМоВИчА.
Первое полномасштабное знакомство региона с Фондом состоялось в 2010 г., когда удмуртский 
инновационный проект впервые одержал победу по программе «УМнИК» в Саратове. На сегодняш-
ний день Представительство Фонда обеспечивает участие инновационных проектов в конкурсах 
Фонда и поддерживает все пять направлений программ «УМНИК» и «СТАРТ». В настоящее время 
ведется работа по согласованию условий поддержки со стороны Правительства Удмуртской Респу-
блики в форме софинансирования научно-технических разработок и исследований, поддержан-
ных Фондом.
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СИСТЕМА РАБÎТÛ
ПРеÄСТАВИТеЛÜСТВА ФонÄА

За два года существования представительства Фонда 
проведена большая работа: создан единый информа-
ционно-образовательный портал содействия иннова-
циям, появился клуб УМНИКов, который помогает мо-
лодежи приобщиться к научно-техническому творчеству. 
С помощью молодежных научных объединений удалось 
впервые создать базу данных научного потенциала 
республики, включающую реестр уникального научного 
оборудования. Создана единая база Центров коллек-
тивного пользования.

Представительством Фонда создан консультационный 
центр по подготовке заявок на участие в конкурсных 
программах Фонда, а также экспериментальная модель 
офиса коммерциализации научно-технических раз-
работок. На постоянной основе проводятся семинары, 
тренинги, рабочие встречи, круглые столы, планиру-
ется создание собственного научно-публицистиче-
ского издания.

При поддержке Правительства Удмуртской 
Республики представительством Фонда были 
созданы Совет молодых ученых и специали-
стов региона, Региональный ýкспертный совет 
по взаимодействию с Фондом. В состав Региональ-
ного экспертного совета входят проректоры по научной 
и научно-исследовательской работе ведущих вузов ре-
спублики, преподаватели, деканы, заведующие кафедра-
ми, директора промышленных предприятий и коммерче-
ских организаций.

Программа Фонда содействия «УМНИК» стала серьез-
ной поддержкой в вовлечении студентов и аспирантов 

в инновационную деятельность. Отбор победителей 
по данной программе проходит в два этапа. На первом 
осуществляется цикл отборочных аккредитованных Фон-
дом мероприятий, которые проходят в ведущих вузах 
республики, при этом экспертизу осуществляют советы, 
созданные организационными комитетами. Их широкие 
контакты со студентами и аспирантами помогают попу-
ляризировать и развивать конкурсные программы Фонда 
в молодежной среде. На втором этапе победители отбо-
рочных мероприятий представляют экспертному совету 
материалы и доклады на итоговом мероприятии, которое 
по традиции проходит в Большом зале Дома Правитель-
ства Удмуртской Республики с участием представителей 
государственной власти, бизнеса и ведущих ученых.

Руководитель представительства:

ØИРÎБÎКÎÂ
Константин Петрович

Адрес представительства:

426069, Республика Удмуртия,
г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 2

Â 2012 ã. в Åкатеринáурãе состоялся меæреãиональный конкурс молодеæных 

инноваöионных проектов «Îткрытиÿ века ïереìен», в котором 5 из øести мест 

заняли члены клуáа ÓÌÍИÊов иç Óдìуртии. 

Активность обращений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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Важным шагом в работе представительства в 2012 г. 
стала организация на территории республики регуляр-
ных видеоконференций при проведении заседаний 
экспертных советов по тематическим направлениям 
программы. Это является определяющим фактором 
успешного продвижения программы «СТАРТ». Первый 
вводный семинар «СТАРТ-2012», который состоялся 
в Доме дружбы народов, был посвящен началу реализа-
ции программы в регионе. В семинаре приняли участие 
финалисты и победители программы «УМНИК». Немало-
важно, что представителю Фонда содействия в республи-
ке удалось объединить на этой встрече три региональных 
представительства Фонда в Приволжском федеральном 
округе.

Работа по информированию и подготовке потенциальных 
участников конкурсов по программе «СТАРТ» началась 
с момента создания представительства. Консультацион-
ный центр в бесперебойном режиме осуществляет ин-
формационную поддержку участников при их подготовке, 
организована оперативная связь с ведущими вузами, 
руководителями муниципалитетов, научных организаций 
и предприятий республики.

В 2011 г. на базе представительства Фонда содействия 
создан клуб УМНИКов по итогам I Республиканского кон-
курса инновационных проектов по программе «УМНИК». 
Целью клуба является объединение победителей и участ-
ников конкурсов по программе «УМНИК», а также моло-
дых ученых и специалистов для участия в инновационном 
процессе.

Так в 2012 г. в Екатеринбурге в рамках Первого инвести-
ционного форума «Rus-Inno-Business-2012. Малый инно-
вационный бизнес Уральского региона» состоялся меж-
региональный конкурс молодежных инновационных 

проектов «Открытия века перемен», в котором пять 
из шести мест заняли члены клуба УМНИКов из Уд-
муртии. Сертификаты достоинством от 50 до 100 тыс. 
руб. получили:

• Т. ПИСАРЕВА за проект «Ионистры будущего»;

• К. КОНИНА за проект «Система построения трехмер-
ной окружающей среды с применением многошаго-
вого корреляционного анализа стереоизображения 
и разработка быстрых алгоритмов»;

• С. ПИГАЛЕВ за проект по разработке технологии 
и устройства очистки водоемов от сине-зеленых водо-
рослей;

• Т. МАРТЫНОВА за проект «Исследование электро-
форетической подвижности эритроцитов у больных 
острым коронарным синдромом»;

• М. КАЗАНЦЕВ за проект по созданию наноструктури-
рованных материалов на основе инновационной тех-
нологии переработки техногенных отходов.

ДЕЯТЕЛÜНÎСТÜ ФÎНДА
ÄЛЯ ÝКоноМИКИ УÄМУРТИИ

За два года своей деятельности представительство Фон-
да содействия получило широкую известность в научных 
кругах и заслужило высокую оценку своей работы среди 
студентов, аспирантов и молодых ученых республики.

Программа «УМНИК» в регионе реализует-
ся с 2011 г. Проведено свыше 150 семинаров 
и тематических мероприятий, поступило более 
500 заявок от молодых инноваторов. заключено 
66 контрактов с победителями конкурса «УМ-
нИК» на выполнение нИоКР, из них 36 перешли 

Îáùий оáúеì вëожений Ôонда содействия составил в респуáлике

130 788 750 руáëей, с помоùью которых áыло создано

162 новых раáочих ìеста. 

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Инôорìаöионные 
техноëогии Í1Áиотехноëогии Í5

Íовые ïриáоры и аïïа-
ратные коìïëексы Í4

Ñовреìенные ìатериаëы и 
техноëогии их соçданиÿ Í3

Ìедиöина áудуùего Í2
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на второй год финансирования. Более 26 млн 
руб. составляет обúем федерального финансиро-
вания по программе «УМнИК» на территорию ре-
спублики.
Клуб «УМНИКов» за два года провел свыше 50-ти ин-
формационных семинаров для участников конкурсов, 
принял участие в пяти региональных и всероссий-
ских конкурсах инновационных проектов, привлек до-
полнительно на развитие своей деятельности более 
700 тыс. руб. Ярким примером деятельности клуба яви-
лась победа школьника в одном из конкурсов по програм-
ме «УМНИК». Молодыми учеными клуба «УМНИКов» 
разработан обучающий семинар по подготовке участ-
ников к успешным презентациям инновационных 
идей. Методика успешно применяется как в ведущих ву-
зах и школах региона, так и за его пределами. Примером 
этому служит участие удмуртской молодежи в образова-
тельном сервисе «Байкал-2012».

Успешным представителем клуба «УМНИКов» является 
аспирантка Удмуртского государственного университета 
О. А. ВЕЖЕЕВА, ведущая разработки в области медици-
ны и диагностического оборудования, которая в 2013 г. 
стала победителем Всероссийского открытого публич-
ного конкурса на получение стипендии Президента РФ. 
В настоящее время О. А. Вежеева планирует защитить 
кандидатскую диссертацию, а также является членом Мо-
лодежного Парламента республики второго созыва.

С 2011 г. при содействии представительства Фон-
да создано более 60 научно-технических пред-
приятий, 19 компаний из них поддержано Фондом 
в рамках программы «СТАРТ». Создано 86 новых 
рабочих мест.

Áолее 26 ìëн руá. составляет оáúеì ôедераëüного ôинансированиÿ

по проãрамме «ÓÌÍИÊ» на территории ресïуáëики. 

Можно отметить успешный проект К. А. ФОНАРЕВОЙ, 
связанный с анализом производства сорбционных мате-
риалов на основе полимерных волокон. Победа проекта 
в программе «УМНИК» в 2010 г. и грантовые средства 
позволили развить идею и осуществить научно-иссле-
довательские разработки. После успешного окончания 
программы «УМНИК» было решено создать научно-про-
изводственное предприятие ООО «КОМИНТЕХ» с целью 
коммерциализации идеи. Сегодня компания успешно со-
трудничает с предприятиями, занимающимися перера-
боткой и утилизацией нефтесодержащих продуктов, и по-
лучила поддержку на выполнение НИОКР по программе 
«СТАРТ-2013».

Так же можно отметить деятельность предприятия ООО 
«ЭКОБИОТЕХНОЛОГИИ», созданного в 2012 г. в рамках 
развития инновационной инфраструктуры Удмуртского 
государственного университета, основным направлени-
ем которого является проведение научных исследований 
в области биотехнологии растений, в частности разработ-
ка методик клонального микроразмножения, создание 
генетического банка in vitro хозяйственно ценных, редких 
и исчезающих видов растений, а также производство по-
садочного материала высшей категории качества. Кол-
лектив нового предприятия, на котором создано семь 
рабочих мест в рамках программы «СТАРТ», — это со-
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трудники и преподаватели УдГУ. Они так же получили 
поддержку Министерства экономики республики в виде 
субсидии на возмещение части затрат, связанных с соз-
данием малой инновационной компании и началом ее 
предпринимательской деятельности. В настоящее время 
коллективом предприятия подана заявка на изобретение 
в ФИПС, публикуются научные статьи в ведущих научных 
изданиях.

По программе «СТАРТ» в 2010 г. в Удмуртии 
из 14 поданных заявок 4 проекта одержали по-
беду. В 2011 г. было подано 15 заявок, из которых 
победили 4 проекта. В 2012 г. представитель-
ством Фонда содействия оказана консультацион-
ная поддержка в рамках программы «СТАРТ» 52 
предприятиям, одержали победу 9 компаний. 
В 2013 г. — 8 компаний. Îбúем федерального 
финансирования в рамках программы «СТАРТ» 
на территорию Удмуртии составляет более 40 
млн руб.

КРАТКо
Î МНÎГÎМ

В республике успешно реализуется программа «РАЗВИ-
ТИЕ». Более 54 млн руб. составляет объем федераль-
ного финансирования в рамках данной программы.

Проведено 5 республиканских конкурсов по программе 
«УМНИК», получена постоянная аккредитация на прове-
дение конкурса 2 раза в год.

Успешно проведены 2 заявочные кампании по програм-
ме «СТАРТ». На постоянной основе организован теле-
мост «Фонд (Москва) — представительство Фонда 

(Ижевск)», позволяющий участникам конкурса «СТАРТ» 
защищать проекты на территории республики.

В настоящее время более 170 человек участвуют в про-
цессе выполнения НИОКР по контрактам, заключен-
ным с Фондом.

Победителями подготовлено и издано более 300 науч-
ных работ по тематикам исследований, из них более 80 
статей в перечне научных журналов, рекомендованных 
ВАК. Получены 10 патентов на изобретение, поданы 
6 заявок.

Защитили кандидатские диссертации 10 победителей 
конкурсов по программе «УМНИК», идет подготовка к за-
щите докторских диссертаций. Еще 5 молодых ученых го-
товятся к защите кандидатских диссертаций.

Представительством Фонда издана книга «Молодая нау-
ка Удмуртской Республики», рассказывающая о деятель-
ности представительства на территории Удмуртии, о по-
бедителях программ Фонда, об их достижениях и успехах.

Îбùий обúем вложений Фонда содействия со-
ставил в республике 130 788 750 рублей, с по-
мощью которых было создано 162 новых рабочих 
места. 

Îáúем федеральноãо финансирования 

в рамках проãраммы «ÑÒÀÐÒ» 

составляет áоëее 40 ìëн руá. 
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Черви делают процесс преобразования органическо-
го материала более интенсивным, также происходит 
активная минерализация органического вещества. Вы-
свобождаются такие биологически активные вещества, 
как фосфор и калий. Компостирование с помощью до-
ждевых червей приводит к образованию особой структу-
ры почвы. Компост содержит питательные вещества 
в форме, наиболее благоприятной для питания рас-
тений. Кроме того, его можно вносить в любой дозе.

По санитарным нормам вермикомпост абсолютно без-
вреден для выращивания овощей и фруктов. Верми-
компостирование продемонстрировало достаточно бы-
строе снижение концентрации патогенных организмов, 

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Биотехнология по переработке отходов в сельскохозяйственном производстве на основе 
калифорнийского червя. 

По тематике исследований подана заяв-
ка на патент РФ на изобретение.

Выгузова М. А. имеет Диплом II степени 
III Евразийского экономического форума 
молодежи (ЕЭФМ) за проект: «Техно-
логия производства биогумуса с по-
мощью красного калифорнийского 
червя».

Выгузова М. А. принимала участие 
в Международной выставке инно-
ваций и промышленности «ИННÎ-
ПРÎМ-2012», г. екатеринбург, 
вышла в финал конкурса «Лаврен-
тьевский прорыв», г. новосибирск. 
В 2013 г. защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Разработка 
биотехнологии и установки для пе-
реработки отходов сельскохозяй-
ственного производства на основе 
калифорнийского червя».

чтобы удовлетворить требованиям наивысшего стандар-
та класса «А» (самый высокий класс требований США 
«ProcesstoFurtherReducePathogens» — PFRP).

Процесс вермикомпостирования был усовершенствован 
благодаря конструкторским и технологическим разра-
боткам. Практическая ценность результатов исследо-
вания: разработанная технология вермикомпостирова-
ния и установка для ее реализации, которая решает три 
проблемы: утилизация отходов сельскохозяйственного 
производства; охрана окружающей среды в зоне круп-
ных животноводческих комплексов; получение ценного 
удобрения — биогумуса, и как следствие, лучшение 
и восстановление плодородного слоя почвы.

ÂÛГУÇÎÂА
Мария Анатольевна,

канд. техн. наук, начальник сектора научной и инновационной 
деятельности, ноУ ВПо «Камский институт гуманитарных 
и инженерных технологий»,
г. Ижевск.

Проект Выгузовой Марии Анатольевны «Разработка биотехно-
логий в сельскохозяйственном производстве и переработке 
отходов на основе калифорнийского червя» одержал победу 
по программе Фонда «УМНИК» в 2012 г. Грант Фонда позво-
лил осуществить исследования, актуальность которых заключа-
ется в решении проблемы утилизации и переработки навоза 
сельскохозяйственными предприятиями. С этой проблемой 
можно эффективно справиться с помощью компостирования 
с использованием дождевых червей.
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ÆИРÎÂ
Дмитрий Константинович,

специалист ФГБоУ ВПо «Ижевская 
государственная сельскохозяйствен-
ная академия»,
г. Ижевск.

Проект Æирова Äмитрия Константиновича 
«Разработка ýнергосберегаюùей мало-
габаритной мельницы для переработ-
ки многокомпонентных материалов» 
в 2013 г. одержал победу в конкурсной про-
грамме Фонда «УМНИК». на реализацию 
проекта в течение двух лет Фондом был 
выделен грант в размере 400 тыс. руб.

Актуальность разрабатываемой темы определяется 
необходимостью снижения затрат энергии при пере-
работке материалов с различными свойствами. Тра-
диционно в промышленности используются шаровые 
мельницы, энергоемкость процесса измельчения в них 
составляет около 40 кВт•час/т. Доля затрат, приходящих-
ся на измельчение материалов в строительной, метал-
лургической, энергетической и других отраслях очень 
высока, поэтому получение продуктов переработки 
сырья с заданными физико-химическими свойства-
ми при низких затратах энергии является одной из ак-
туальных задач.

Работа Жирова Д. К. посвящена исследованию контроля 
и управления процессами измельчения и классифика-

ции частиц многокомпонентных структурно-неодно-
родных материалов минерального сырья природного 
или техногенного образования в многоступенчатом 
центробежно-ударном механореакторе.

Объектом исследования работы является многоступен-
чатый механореактор, реализующий в себе принцип 
пошагового нагружения измельчаемых частиц и вы-
вод готового продукта после каждой ступени измель-
чения. Реализованная в мельнице многоступенчатость 
разрушения и классификации частиц массопотока 
определяет универсальность ее использования, позво-
ляет решить вопросы переработки сырья по различным 
направлениям их хозяйственного использования, вопро-
сы энерго- и ресурсосбережения, экологического мони-
торинга, рационального землепользования.

Применение многоступенчатых центробежно-ударных 
мельниц обеспечит прогресс экономики отраслей, 
связанных с измельчением материалов за счет энерго-
сбережения, снижения износа машин и уменьшения ка-
питаловложений. Кроме того, это позволит значительно 
расширить возможности предприятий по производству 
тонких порошков.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Ýнергосберегаюùая малогабаритная мельница для переработки многокомпо-
нентных материалов. 

Экономия в потребляемой энергии и в обслуживании 
многоступенчатых центробежно-ударных машин не со-
провождается увеличением их стоимости сравнительно 
со стоимостью шаровых мельниц одинаковой с ними 
мощности. Этому способствует то, что вес многосту-
пенчатых мельниц составляет не более 10 % от веса 
шаровых измельчителей, привод которых осуществля-
ется тихоходными двигателями. Привод многоступенча-
тых центробежных мельниц осуществляется малогаба-
ритными, скоростными и более дешевыми двигателями.

С 2012 г. Жиров Д. К. является научным сотрудником 
в Институте механики Уральского отделения Россий-
ской академии наук. Является членом совета молодых 
ученых ИМ УрО РАН. Защитил кандидатскую диссер-

тацию на тему «Автоматизация контроля и управления 
процессом механоактивации частиц алюминиевого шла-
ка».

Â 2013 г. Æиров Ä. К. был избран ученым се-
кретарем СМУ ИМ Уро РАн и награжден почет-
ной грамотой Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики за добросовестный труд 
и большой вклад в развитие науки УР.
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Проект посвящен актуальным вопросам рационального 
использования кальция в организме высокопродуктив-
ных кроссов птицы. Увеличение уровня скармливания 
традиционных минеральных добавок с целью повыше-
ния концентрации кальция оборачивается снижением 
энергетической насыщенности рациона. Решение про-
блемы кальциевого питания известными ранее способа-
ми путем увеличения доли скармливания традиционных 
добавок не обеспечивает повышение продуктивности.
Новым направлением обеспечения птицы кальцием 
следует рассматривать поиск оригинальных по составу 
и физико-механическим свойствам препаратов с повы-
шенной усвояемостью компонентов. Появление новой 

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Инновационная технология обеспечения птицы кальцием. 

цыплят-бройлеров позволяет повысить 
продуктивность, а также улучшить мяс-
ные качества цыплят.

Научной деятельностью в области пти-
цеводства Ковалевский В. В. начал зани-
маться с 2008 г., осуществляя трудовую 
деятельность в ОАО «Ижевская птице-
фабрика».

С 2009 г. Ковалевский В. В., обучаясь 
в аспирантуре Ижевской государствен-
ной сельскохозяйственной академии, 
осуществлял научно-исследовательскую 
работу по проблеме кальциевого пита-
ния птицы. В 2013 г. ученый защитил 
кандидатскую диссертацию на тему: 
«Интенсификация производства инкуба-
ционного яйца и мяса цыплят-бройлеров 
при использовании механоактивирован-
ного кальция глюконата».

биологически активной добавки нанодисперсной 
формы кальция глюконата, разработанной в Физико-
техническом институте УрО РАН, открыло направление 
в решении кальциевого питания птицы. Применение та-
ких технологий в кормлении птицы позволяет повысить 
ее продуктивность и качество продукции, а также 
снизить затраты на производство благодаря лучшей 
конверсии корма и высокой сохранности поголовья. По-
ложительное действие применения препарата на пти-
це родительского стада отражается в увеличении яй-
ценоскости, значительном уменьшении количества яиц 
с дефектами скорлупы, увеличении процента яиц, при-
годных к инкубации. Применение продукта в кормлении 

КÎÂАЛЕÂСКИÉ
Âиктор Âладимирович,

кандидат сельскохозяйственных наук, председатель Совета 
молодых ученых академии, ФГБоУ ВПо «Ижевская государ-
ственная сельскохозяйственная академия»,
г. Ижевск.

Проект Ковалевского Виктора Владимировича «Разработка 
новой технологии обеспечения птицы кальцием» стал по-
бедителем конкурсной программы Фонда «УМНИК» в 2012 г. 
и в настоящее время идет второй год работы над проектом.
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КÎМИНТЕÕ
Проект, реализованный при содействии Фонда:

Комплекс для сбора и ликвидации аварийных разливов нефти 
и нефтепродуктов на основе центробежной установки и иннова-
ционных волокнистых сорбируюùих изделий. 

История возникновения ооо «КÎМИНТЕÕ» начинается с победы проекта ФонАРеВоÉ К. А., свя-
занного с анализом производства теплоизоляционных материалов на основе минеральных 
волокон, в том числе, полиýтилентерефталата в программе Фонда «УМНИК» в 2010 г.

экологической безопасности. Поэтому создание эффективных сорбен-

тов, способных конкурировать с зарубежными аналогами не только 

по качеству, но и по стоимости, а также разработка устройств по их ре-

генерации — актуальная задача.

Цель проекта ООО «КОМИНТЕХ» — создание устройства для отделе-

ния жидкостей от волокнистых изделий путем центрифугирования. 

Технической задачей устройства, на решение которой и направлено изо-

бретение, является увеличение коэффициента отжатия волокнистых 

изделий от вязких жидкостей при низких температурах, что крайне 

важно при работе в условиях Крайнего Севера.

В процессе работы над проектом подготовлено и издано 6 науч-
ных работ, две из них — в научных журналах, рекомендованных 
ВАК РФ. Получен патент на изобретение. По тематике иссле-
дований готовится к защите кандидатская диссертация. 

В настоящее время ооо «КÎМИНТЕÕ» успешно 
сотрудничает с предприятиями, осуществляющи-
ми переработку и утилизацию нефтесодержа-
ùих продуктов.

В 2013 г. ООО «КОМИНТЕХ» получило поддержку 

на выполнение НИОКР по программе «СТАРТ» по про-

екту «Разработка волокнистых сорбирующих изде-

лий и центробежной установки для сбора и ликвида-

ции аварийных разливов нефти и нефтепродуктов».

Широкое распространение в настоящее время получил 

способ очистки жидкости с помощью фильтрования 

через сорбенты — материалы, способные в больших 

количествах впитывать нефтепродукты, удерживать 

их и тем самым предотвращать их попадание в окружаю-

щую среду. Российский рынок сорбирующих материалов 

в настоящий момент насыщен продукцией иностранного 

происхождения, изготовленной либо за границей, либо 

в России по зарубежным технологиям. Однако, как прави-

ло, она дорога и зачастую не удовлетворяет требованиям 

Сорбирующий волокнистый материал и  сорбирующие 
нефтеулавливающие боны

Средства выделенного Фондом гранта пошли на разви-

тие идеи. Спустя два года, после успешного завершения 

программы «УМНИК» и получения положительных ре-

зультатов исследований, было решено создать научно-

производственное предприятие с целью коммерциали-

зации разработок. 
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Создание ýлектромагнитного привода на постоян-
ных магнитах и организация его серийного произ-
водства. 

В 2011 г. компания подготовила пакет документов 

для участия в конкурсе Фонда «СТАРТ». После успешной 

защиты своего проекта в открытом конкурсе было полу-

чено финансирование от Фонда в размере 1 млн руб. 

для дальнейшей реализации проекта. В настоящее время 

идет второй год работы над проектом, предусматриваю-

щий финансирование со стороны Фонда в размере 2 млн 

руб., а также предусмотрено софинансирование проекта 

средствами частного инвестора — 2 млн руб.

Результатом первого года реализации проекта стал раз-

работанный электромагнитный привод на постоянных 

магнитах, получивший название ПМЗ-4, и микропро-

цессорный блок управления БУВВ-А2, используемые 

в вакуумных выключателях напряжением 6–10 кВ и то-

ком коммутации 1 кА. На сегодняшний день налажено 

серийное производство электромагнитных приводов 

ПМЗ-4 и блоков управления БУВВ-А2. В результате вне-

дрения этих разработок решен ряд проблем в энергетике, 

в частности, это позволило увеличить ресурс вакуум-

ных выключателей, повысить их надежность и снизить 

затраты на их обслуживание в течение всего срока эксплуатации. 

В ООО «ЭЛЕКТРОПРИВОД» созданы новые рабочие места.

В перспективе развития предприятия — разработка и внедрение 

в производство нового электромагнитного привода для вакуумно-

го выключателя напряжением 31кВ и током коммутации 1,6кА, 

а также увеличение объемов производства электромагнитных 

приводов ПМЗ-4 и блоков управления БУВВ-А2.

новые наукоемкие разработки ооо «ÝЛЕКТРÎПРИÂÎД» 
требуют больших денежных затрат на создание макетных 
и опытных образцов и их испытание. Поддержка со стороны 
Фонда играет очень важную роль в реализации проекта.

В настоящее время в энергетике остро стоит про-
блема с коммутацией напряжений свыше 10 
кÂ и током свыше 1 кА. Существующие выклю-
чатели не удовлетворяли предúявляемым требова-
ниям по быстродействию, надежности, габаритам, 
что определило приоритетное направление разра-
боток ооо «ÝЛЕКТРÎПРИÂÎД».

Малое инновационное предприятие ооо «ÝЛЕКТРÎПРИÂÎД» было основано в 2010 г. и осу-
ществляет деятельность в области разработки и изготовления новейших комплексов управ-
ления вакуумными выключателями с напряжением от 6 до 31 кÂ, используемых в высоко-
вольтных распределительных подстанциях.
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ÝКÎБИÎТЕÕНÎЛÎГИИ

В 2012 г. ООО «ЭКОБИОТЕХНОЛОГИИ» стало одним 

из победителей конкурса «СТАРТ». Объем финансиро-

вания проекта Фондом составил 1 млн руб. В софинан-

сировании проекта приняло участие министерство эконо-

мики Республики Удмуртия, которое выделило субсидию 

на возмещение части затрат, связанных с созданием ма-

лой инновационной компании и началом ее предпринима-

тельской деятельности. Кроме того, на льготных условиях 

был получен микрозайм от Удмуртского государственного 

фонда поддержки малого предпринимательства, за счет 

которого было проведено первичное оснащение малого 

инновационного предприятия. В развитии ООО «ЭКОБИО-

ТЕХНОЛОГИИ» также принял участие Удмуртский госу-

дарственный университет. Общий объем софинансирова-

ния составил 1 млн руб.

Основная задача проекта — разработка экологически 

безопасной технологии клонального микроразмно-

жения растений. Такая технология позволит упростить 

процесс микроразмножения растений, увеличить вы-

ооо «ÝКÎБИÎТЕÕНÎЛÎГИИ» создано в 2012 г. в рамках развития инновационной инфраструк-
туры ФГБоУ ВПо «Удмуртский государственный университет». Îсновное направление деятельно-
сти малого предприятия — проведение научных исследований в области биотехнологии растений, 
в частности, разработка методик клонального микроразмножения, создание генетического 
банка in vitro хозяйственно ценных, редких и исчезаюùих видов растений, а также произ-
водство посадочного материала высших категорий качества.

Микрорастения in vitro

Микрорастения in vitro
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Ýкологически безопасная технология клонального микроразмножения растений. 

ход посадочного материала, а также снизить нагрузку 

на окружающую среду, благодаря исключению из цикла 

ксенобиотиков, которые применяются в существующих 

методиках.

На сегодняшний день у предприятия имеются все воз-

можности, чтобы стать ведущей организацией по разви-

тию научного садоводства в Удмуртии и исследователь-

ской работе в области биотехнологии растений. В ходе 

реализации проекта в течение 2012–2013 гг. создано 7 ра-

бочих мест. В штате состоят два кандидата наук. В апреле 

2013 г. начата реализация первой продукции.

Опытные образцы

Рабочий процесс

Благодаря поддержке Фонда стала возможной 
разработка и внедрение в производство иннова-
ционной идеи, которая способствовала развитию 
сельскохозяйственного потенциала, а также по-
зволила внести существенный вклад в улучшение 
ýкологического состояния Республики Удмуртия.





ИсторИя Успеха

Ульяновск

Ульяновская  
оБласть

УльяновскАя  
оБлАсТь
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере — Научно-исследовательский технологический 

институт ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет».

Региональное представительство Фонда содействия развитию малых форм пред-

приятий в научно-технической сфере (далее Фонд) создано в 2011 г. на базе На-

учно-исследовательского технологического института имени С. П. Капицы Улья-

новского государственного университета (НИТИ УлГУ).

Миссия представительства:

• генерация новых идей и знаний, разработка перспективных технологий и продуктов;

• создание и развитие инновационной инфраструктуры;

• создание команд для реализации инновационных проектов;

• поддержка субъектов малого инновационного предпринимательства.

.

УльяНовСКАя 
оБлАСТь

Научно-исследовательский технологический институт УлГУ был создан в 2009 г. с целью раз-
вития научно-технической деятельности, развития малого инновационного бизнеса в УлГУ.

НИТИ УлГУ выполняет функции координатора НИоКР, результатом которых могут стать привлека-
тельные, с коммерческой точки зрения, технологии, продукты или услуги, а также координатора ком-
мерциализации разработанных технологий и продуктов. Приоритетными направлениями научно-
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исследовательской и инновационной деятельности 
НИТИ УлГУ являются: ядерные и радиацион-
ные технологии, лазерные и оптоволоконные 
технологии, новые материалы, медико-биоло-
гические и ýкологические исследования.

Институт объединяет элементы научно-исследова-
тельской инфраструктуры и инновационной инфра-
структуры УлГУ, ядром которой он и выступает, — Центр 
нанотехнологий и материалов УлГУ, Центр коллективно-
го пользования УлГУ, Научно-образовательный центр ра-
диационных технологий, Научно-образовательный центр 
лазерных и оптоволоконных технологий, FabLab и Тех-
нопарк УлГУ. Инфраструктура и потенциал НИТИ УлГУ 
позволяют обеспечить реализацию инновационного про-
екта от «идеи до коммерческого продукта». НИТИ УлГУ 
реализует два комплексных проекта по Постановле-
нию Правительства РФ № 218 и мегагрант по Поста-
новлению Правительства РФ № 220.

НИТИ УлГУ — лауреат обùенациональной 
премии «Российские созидатели» в номинации 
«Инновационный вуз — 2010».

Ульяновская область обладает высоким научно-техниче-
ским и инновационным потенциалом, который позволяет 
осуществлять уникальные технологические разработки, 
конкурентоспособные на мировом рынке. На протяжении 
нескольких лет в регионе выстраивается работоспо-

собная инновационная система, позволяющая реали-
зовывать проекты коммерциализации результатов науч-
но-технической деятельности в соответствие с этапами 
инновационного цикла «от идеи до выхода продукта 
на рынок». Действуют центры трансфера технологий 
и технопарки — Ульяновский наноцентр (дочерняя орга-
низация Роснано), Ульяновский ЦТТ и ЦТТ УлГТУ, Техно-
парк УлГУ и Ульяновский областной технопарк, которые 
во взаимодействии с научными центрами и НИИ обе-
спечивают упаковку идеи, поиск финансирования и соз-
дание малой инновационной компании. На базе УлГУ 
работает FabLab, который позволяет разработчикам 

Руководитель представительства:

СвÅТУÕИН
вячеслав викторович

Àдрес представительства:

432000, г. Ульяновск,
Университетская набережная, д. 1

НÈÒÈ УлГУ — Ëауреат оáùенаöиональной премии

«Ðоссийские соçидатели» в номинаöии

«Èнноваöионный вуç — 2010».

Активность обраùений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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новых продуктов обеспечить полный цикл изготовления 
прототипов изделий и устройств — от эскиза и дизайна, 
проектирования, до 3D-прототипирования и изготовле-
ния опытных образцов инновационной продукции.

Действует областной бизнес-инкубатор — структура 
для содействия малым предприятиям в сфере IT на на-
чальном этапе их деятельности, здесь субъектам малого 
инновационного предпринимательства оказывается ме-
тодическая, информационная, юридическая поддержка.

Ульяновская компания «Технопарк» является венчур-
ным партнером Фонда посевных инвестиций РВК.

Ульяновское региональное представительство Фонда 
содействия РМФПНТС ежеквартально проводит семи-
нары и тренинги для малых инновационных компаний 
по программам «Инновационный менеджмент», «Биз-
нес-планирование», «Экономическая эффективность 
инновационных разработок», «Эффективное лидерство 
в инновационной сфере» и др.

Правительство Ульяновской области уже 
на протяжении многих лет оказывает финансо-
вую поддержку субъектам малого инновационно-
го предпринимательства.

РÅÇУльТАТÛ
ÄÅяТÅльНоСТИ ФоНÄА

На территории Ульяновской области реализуются проекты 
по следующим программам Фонда:

• УМНИК;

• УМНИК на Старт;

• СТАРТ 1, СТАРТ 2, СТАРТ 3;

• Приоритет;

• Наноцентры;

• Энерго;

• Era Net;

• Софт.

Çа период 2009–2013 годы по программе 
«УÌНИÊ» приняло участие более 1000 ульянов-
ских студентов, аспирантов и представителей малых 
инновационных предприятий. Ïо результатам отбора 
победителями признано более 150 молодых ученых.

Êоличество компаний, реализовавøих/реализуþ-
ùих проекты в рамках программ Фонда — 75 компа-
ний. обúем вложений Фонда содействия соста-
вил 162 132 530 руб., с помоùьþ Фонда в малых 
инновационных предприятиях было создано 297 ра-
бочих мест. 

Êоличество коìïаний, реализовавøих/реализуюùих проекты в рамках 
проãрамм Фонда — 75 компаний.

Ñ помоùью Фонда в малых инноваöионных предприятиях áыло создано
297 раáочих ìест. 

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Èнôорìаöионные 
технологии Н1

Биотехнологии Н5

Новые ïриáоры и аïïа-
ратные коìïлексы Н4 Ñовреìенные ìатериалы и 

технологии их соçдания Н3

Ìедиöина áудуùего Н2
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Îáúем влоæений Фонда содействия 

составил 162 132 530 руá. 
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вИКТоРов
Äенис Александрович,

старøий научный сотрудник Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии им. Ï. À. Ñтолыпина,
г. Ульяновск.

Âикторов Äенис Àлександрович работает над проектом полу-
чения биотехнологических препаратов из бактерий вида 
Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorescens. Ïроект 
одержал победу в конкурсе инновационных проектов по про-
грамме «УМНИК» в 2009 г.

Основная идея работы заключается в исследовании и разработке мето-
дов очистки и детоксикации экологической среды от загрязнения 
биологическим способом, в основу которого положена утилизация 
загрязняющих агентов культурами микроорганизмов, способными 
к деструктивному воздействию на соответствующие типы химических 
веществ. В частности, применение бактерий для очистки природных 
объектов от нефтяных загрязнений является низкозатратным и не тре-
бует значительных трудовых ресурсов. Разрабатываемый биопрепарат 
предназначен для эффективной биологической утилизации нефтя-
ных загрязнений в условиях водных и почвенных объектов окружа-
ющей среды.

Преимущества разрабатываемого биопрепарата перед существу-
ющими аналогами заключаются в следующем: штаммы бактерий 
рода Pseudomonas, подобранные в состав биопрепарата будут обла-
дать наиболее высокой активностью по критериям эффективности 

биоутилизации нефтепродуктов, а также высокой выживаемостью. 
Разрабатываемый биопрепарат активен в диапазоне температур 
от +4 °С до +30 °С и рН от 4,0 до 8,0, при влажности поверхности почвы 
около 70 %. Время, затраченное на ликвидацию загрязнения при исполь-
зовании биопрепарата, составляет не более 2 лет. При этом степень 
очистки составляет 90–100 %. Применение биопрепарата для ути-
лизации нефтяных загрязнений эффективно для слоя почвы глубиной 
50–150 мм без проведения агротехнических мероприятий и от 300 мм 
для слоев почвы, подвергшихся механической обработке. Спектр ути-
лизируемых углеводородов нефти значительно расширен по срав-
нению с существующими биопрепаратами, что предоставит существен-
ные конкурентные преимущества.

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Получение биотехнологических препаратов из бактерий вида Pseudomonas putida, 
Pseudomonas fluorescens и методика их использования для очистки поверхности воды и почвы
от нефтепродуктов. 
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В рамках программы «УМНИК» в 2012 г. с Фондом был заключен кон-
тракт на проведение НИОКР по данной теме. В результате исследова-
ний разработан сополимер, растворяющийся в кровеносном русле 
через 40–50 дней. Синтезирован опытный образец, стартовали докли-
нические опыты на животных.
Проект Глущенко Л. В. поддержан правительством Ульяновской 
области в лице губернатора Морозова С. И., а также является призером 
Всероссийской выставки научно-технического творчества молоде-
жи в 2012 г.
Получен патент РФ «Биодезинтегрируемый интравенозный фильтр».

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Саморастворимый кава-фильтр для профилактики тромбоýмболии легочных артерий. 

Результатом реализации проекта станет разработка технологии 
изготовления и создание производства саморастворимых кава-
фильтров. Данное устройство позволит сократить время и средства 
пребывания в стационаре, уменьшить травматичность операции 
и улучшить качество жизни пациентов: снизить инвалидизацию на-
селения. 

ГлУÙÅНКо
леонид витальевич,

клинический ординатор кафедры «Факультетская хирургия» 
Ульяновского государственного университета,
г. Ульяновск.

Ïроект Глуùенко Ëеонида Âитальевича «Разработка саморас-
творимого кава-фильтра (КФ) для профилактики тромбо-
ýмболии легочных артерий (ТÝлА)» направлен на создание 
серии саморастворимых кава-фильтров и методов его до-
ставки в нижнюю полую вену. Êава-фильтр — ýто медицин-
ское устройство для профилактики тромбоýмболии легочных 
артерий, которое имплантируется в просвет нижней полой 
вены для улавливания тромбов, несуùих током крови. Êава-
фильтр свободно пропускает кровь, но создает препятствие 
для тромбов.
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НÅÉРоН

Деятельность компании направлена на разработку при-
боров для диагностики и лечения артериальной ги-
пертонии и сердечно-сосудистых заболеваний с ис-
пользованием современных интернет- и мобильных 
информационных технологий.

Компания «НЕЙРОН» в 2004 г. стала победителем конкур-
са «СТАРТ» и получила от Фонда 1 млн рублей на выпол-
нение НИОКР по исследованию и разработке совмещен-
ного суточного монитора артериального давления, 
частоты сердечных сокращений и кардиосигналов.

В 2005 г. объём финансирования деятельности компании 
Фондом достиг 1,5 млн рублей, а в 2007 г. ООО «НЕЙ-
РОН» получило финансирование в размере 2,25 млн ру-
блей в рамках программы «СТАРТ» третьего года реали-
зации проекта.

Таким образом, общий объем финансирования из Фон-
да составил 4,75 млн рублей.

Софинансирование проекта в размере 3,75 млн ру-
блей было обеспечено за счет средств инвестора — ОАО 
«Ульяновское конструкторское бюро приборостроения».

Îбùество с ограниченной ответственностьþ «НÅÉРоН» (ÎÎÎ «Нейрон») создано в 2004 г. с це-
льþ разработки и производства перспективных видов медицинской измерительной техники. 
Êомпания является дочерней организацией ÎÀÎ «Ульяновское конструкторское бþро приборо-
строения» — ведуùего российского производителя авионики.

Презентация СДМ

Коллектив ООО «Нейрон»

На сегодняшний день ООО «НЕЙРОН» специализируется 
на производстве высокоточной медицинской техники 
для индивидуального мониторинга состояния здоро-
вья человека.
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Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Программно-аппаратный комплекс в виде суточных носимых мониторов артериального давления
ИАÄА-03Ул и ýлектрокардиосигналов СКМ-01Ул. 

Основными результатами проекта стал созданный и сер-
тифицированный программно-аппаратный комплекс 
в виде суточных носимых мониторов артериального 
давления ИАДА-03Ул и электрокардиосигналов СКМ-
01Ул.

Данный продукт стал основным элементом региональной 
экспертной системы дистанционного мониторинга арте-
риального давления и сердечно-сосудистой деятельности, 
созданной в 2008–2009 гг. в Ульяновской области.

Региональная система состоит из 55 терминалов, уста-
новленных в сельских лечебно-профилактических учреж-
дениях Ульяновской области и 2 центральных серверов, 
установленных в Ульяновской областной клинической 
больнице. К системе подключены около 2 тысяч пациен-
тов.

Каждый терминал оснащен одним или несколькими но-
симыми суточными мониторами артериального дав-
ления (ИАДА-03Ул) и суточными кардиомониторами 
(СКМ-01Ул), выпускаемыми и разрабатываемыми ООО 
«НЕЙРОН».

Рабочая группа врачей-консультантов получает из базы 
данных центрального сервера измеренную информа-
цию, поступившую с суточного монитора пациента, про-
водит анализ измеренной информации и выдает реко-
мендации по лечению конкретного больного.

Система является импортозамещающей койкозамеща-
ющей технологией профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний на ранней стадии.

ИАДА_СКМ МАДЭКС-01Ул

ИАДА-01Ул СКМ-01Ул

Установка монитора

В результате внедрения указанной разработки при со-
действии Фонда расходы Ульяновской области на ста-
ционарное и реабилитационное лечение пациентов 
с инсультом и инфарктом миокарда снизились ориенти-

ровочно на 32 млн руб.

в 2014 г. в Ульяновской области планируется 
установить до 105 терминалов, создаваемых 
ÎÎÎ «НÅÉРоН». Êроме того, ежегодно увеличи-
вается количество пациентов, используþùих су-
точный монитор артериального давления.
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ПРоМТÅÕÝНÅРГо Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Технология ýкспресс-теста для диагностики стель-
ности и бесплодия домаøнего скота COWTEST. 

Îбùество с ограниченной ответственностьþ «Научно-Технический Öентр «ПромТехÝнерго» 
(ÎÎÎ «НТÖ «ÏромТехÝнерго») было создано в 2009 г. с цельþ выполнения научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ по различным направлениям науки и техники, коммер-
циализации их результатов. основной деятельностью Öентра является биотехнологическое на-
правление, а также проектно-конструкторская деятельность промыøленно-производственных, 
ýнергетических, коммуникационных и иных объектов.

кормодней или 2,5 млн рублей. Кроме того, на сегодняшний день порция 
семени быка-осеменителя составляет 300 руб., что в пересчете на 45 % не-
стельных после первой случки коров обходится в дополнительные 81 тыс. 
рублей.

Ранняя диагностика стельности и бесплодия домашнего скота позволяет 
избежать необоснованных затрат. Процесс диагностики прост и не требует 
присутствия квалифицированного ветеринарного персонала. Для поста-
новки диагноза берётся моча животного. Процедура диагностики зани-
мает не более 15 минут.
С помощью экспресс-теста с высокой точностью можно узнать стельная 
корова или нет уже на 15-й день после осеменения. Кроме того, данный 
метод диагностики отличает низкая стоимость.
Благодаря своим неоспоримым преимуществам за 1,5 года COWTEST был 
апробирован и внедрен во всех регионах России. Во многих странах, 
таких как Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Белоруссия, Украина, Литва, 
Польша, Латвия, данная методика становится государственным стандар-
том. В ближайшее время компания планирует выход на рынок Германии 
и Индии.

Руководители и сотрудники «НТÖ ПромТехÝнерго» отмечаþт, что помоùь Фонда сыграла глав-
ную роль в развитии проекта, так как лþбая малая инновационная компания на начальных ýта-
пах развития нуждается в поддержке и дополнительном финансировании. Áлагодаря Фонду удалось 
преодолеть многие трудности в развитии проекта и оптимизировать деятельность компании. 

на бойне коров оказываются стельными с 4–5 месячны-
ми зародышами. Это, безусловно, наносит большой эко-
номический ущерб животноводству. Такое положение 
обусловлено в значительной мере отсутствием раннего 
и точного метода диагностики.

В 2011 г. НТЦ «ПромТехЭнерго» участвовал в конкурсе 
Фонда «СТАРТ». В первый год реализации проекта ком-
пания получила финансирование в размере 1 млн ру-
блей. В 2013 г. компания принимала участие в конкурсе 
«СТАРТ» третьего года, получив финансирование в раз-
мере 3 млн рублей. Софинансирование осуществля-
лось из собственных средств компании и составило 6 
млн рублей.

Результатом реализации проекта стало производ-
ство уникального продукта — экспресс-тест для диа-
гностики стельности и бесплодия домашнего скота 
COWTEST, который позволяет сэкономить значительные 
средства хозяйствам и значительно повысить их эффек-
тивность.

После первого осеменения около 45 % коров остаются 
бесплодными. Если данный факт не выявлен, и презюми-
руется стельность скота, то 45 % коров уже после первого 
осеменения имеют увеличенный сервис-период: на стадо 
в 600 дойных коров фермер фактически теряет 12,7 тыс. 

С 2010 г. компанией реализовывается проект COWTEST. 
В партнерстве с Ульяновской государственной сельскохо-
зяйственной академией им. П. А. Столыпина техническим 
центром «ПромТехЭнерго» была разработана и запа-
тентована технология экспресс-теста для диагностики 
беременности- стельности- и бесплодия домашнего 
скота COWTEST.

Диагностика стельности домашнего скота приобретает 
громадное производственное значение в условиях жи-
вотноводства. Значительное количество забиваемых 
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Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Технология высокотемпературной керамической теплоизоляции 
на основе диатомита. 

Компания НТЦ «СМИТ» прошла все три этапа програм-
мы Фонда «СТАРТ». По проекту собственные инвестиции 
НТЦ составили 20 млн рублей. За три года сотрудниче-
ства с Фондом оборот НТЦ «СМИТ» увеличился в 10 раз, 
в 2012 г. выручка составила 58,2 млн рублей.

Поддержка Фонда позволила приобрести оборудование, 
которое вывело НТЦ «СМИТ» на принципиально новый 
уровень. Сегодня компания располагает десятками все-
возможных печей, мельниц, современных приборов, по-
зволяющих проводить сложнейшие исследования. Проект 
НТЦ «СМИТ» дал основу для возрождения науки о диа-
томите.

В результате сотрудничества с Фондом выполнены на-
учно-исследовательские работы по проекту, разработана 
высокотемпературная керамическая теплоизоляция 
на основе диатомита, изготовление которой обеспечено 
разработанным технологическим процессом. Новая высо-
котемпературная керамическая теплоизоляция превос-
ходит лучшие отечественные и мировые аналоги. Это 
свидетельствует о ее большом экспортном потенциале 
и возможности успешно конкурировать с лучшими миро-
выми аналогами.

НТÖ «СМИТ» обладает больøим опытом реали-
зации инновационных проектов, сформированной 
командой специалистов технического направления, 
квалифицированными производственными кадра-
ми. НТÖ «СМИТ» имеет обøирные связи с научны-
ми, научно-исследовательскими и испытательными 
структурами по всему миру.

НТЦ «СМИТ» является составной частью группы компа-
ний «Диамикс», которая объединяет компании по добы-
че, разработке и исследованиям диатомита, а также 
крупнейшую в России промышленно-производственную 
базу. НТЦ «СМИТ» обеспечивает всю цепочку исследо-
ваний: от идеи и выполнения НИР до выполнения ОКР, 
внедрения в производство и инжинирингового сопрово-
ждения.

ÎÎÎ Научно-технологический Öентр «СИлИКАТНÛÅ МАТÅРИАлÛ И ТÅÕНолоГИИ» (ÎÎÎ НТÖ 
«ÑÌИТ») был создан с цельþ развития исследований и прикладных разработок в области изучения 
и введения в хозяйственный оборот кремнистых пород.

Диатомовые водоросли

Проект успешно развивался и после завершения работ 
по проекту, в рамках Фонда был поддержан Министер-
ством образования и науки РФ в рамках федеральной 
целевой программы «Исследования и разработки по при-
оритетным направлениям развития научно-технологиче-
ского комплекса России на 2007–2013 годы».

На базе предприятия создан инновационный террито-
риальный «Межрегиональный научно-производствен-
ный кластер эффективного использования минераль-
ных ресурсов», получивший поддержку на всех уровнях 
власти, комплексно решающий проблемы разработки 
сырья, научных изысканий и синтезирования технологий, 
а также производственный комплекс.

НТЦ «СМИТ» разработано несколько новых проектов: 
«Разработка промышленной технологии и создание про-
изводства отбеливающих земель на основе диатомита», 
«Разработка опытной технологии получения органомине-
ральной кормовой добавки на основе диатомита», «Высо-
котемпературная керамическая теплоизоляция на основе 
природных наноструктурированных опалкристо-балито-
вых пород».

НТЦ «СМИТ» общепризнанно самый передовой, осна-
щенный, динамично развивающийся научно-исследо-
вательский центр в Европе по исследованиям крем-
нистых пород, обладающий научно-исследовательским 
и технологическим оборудованием для разработки про-
мышленных технологий и проведения полупромышленных 
и промышленных испытаний. Лаборатория НТЦ «СМИТ» 

аккредитована Федеральным агентством по техническо-
му регулированию и метрологии. Область аккредитации 
постоянно расширяется, привлекаются новые специали-
сты, закупается самое передовое оборудование.

Среди партнеров НТЦ: Московский государственный уни-
верситет имени М. В. Ломоносова (Россия); ЦНИИ ФГУП 
Геолнеруд (Россия); ВОСТИО (Россия); РХТУ им. Мен-
делеева (Россия); Институт строительной физики (Рос-
сия); Gersid (Германия); Eirich (Германия); Allgaier (Герма-
ния); Laboratoire de Recherches des Fabrications Aluminium 
Pechiney (Франция); SINTEF Materials and Chemistry (Нор-
вегия); DasKeramikinstitut (Германия); Lödige Maschinenbau 
GmbH (Германия); AKW A+V Projektenentwicklungs- und 
Anlagenbau GmbH Bautzen (Германия).

На базе НТÖ постоянно проводятся конферен-
ции, обучаюùие семинары. Îдним из последних 
значительных событий является Международ-
ный семинар «Æивой кремний», посвяùенный 
проблематике применения кремнистых пород 
в сельском хозяйстве.
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере — 
Чебоксарский политехнический институт. 

Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере (далее Фонд) создано в республике в 2009 г. Знаковое со-
бытие знакомства руководства Фонда с представителями региона состоялось 
в 2008 г. в Тверской области в рамках Всероссийской конференции по инновациям. 
Торжественное подписание С. Г. ПолякоВым соглашения о сотрудничестве между 
Фондом и кабинетом министров республики состоялось в 2009 г. в ярославле во вре-
мя Всероссийского совещания руководителей представительств Фонда и ИТЦ. от ре-
спублики соглашение подписал Председатель кабмина С. А. ГАПлИкоВ.

Постоянным представительством Фонда был утвержден Чебоксарский политех-
нический институт (филиал) ГоУ ВПо «московский государственный открытый уни-
верситет».

ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

Главные цели представительства:
• содействие в формировании и развитии инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства в республике;
• оказание методической и практической помощи субъектам малого инновационного предприниматель-

ства по вопросам финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИокР) 
за счет средств Фонда;

• информационное содействие и помощь в создании правовых, организационных и иных условий, благо-
приятных для развития инновационных субъектов малого и среднего предпринимательства в научно-техни-
ческой сфере;
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• участие в разработке и реализации региональ-
ных программ развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства с привлечением на кон-
курсной основе средств Фонда;

• содействие деятельности некоммерческих ор-
ганизаций инновационного и научно-техниче-
ского направления, выражаþщих интересы субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
и их структурных подразделений;

• содействие развитию межрегионального сотруд-
ничества субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

Перспективы развития представительства Фонда опре-
деляются программой стратегического развития респу-
блики до 2020 г. и предусматривают активное и широкое 
вовлечение в инновационную научно-техническую де-
ятельность творческого потенциала региона. Одной 
из первостепенных задач представительство видит в разви-
тии экономики через обучение инновационной творческой 
деятельности максимального количества молодых людей, 
осознанно выбравших путь технического совершенствова-
ния России.

Несмотря на усилия представительства Фонда в направле-
нии региональной поддержки победителей программ Фон-
да, правительство республики с дотационной экономикой 
и слабой динамикой за последнее время, не нашло воз-
можности предоставить материальную поддержку или иную 

льготную компенсацию малым инновационным предприяти-
ям – победителям программ Фонда.

За недолгий период работы представительства Фонда 
в республике проведено более 80 встреч-презентаций 
по программам Фонда с коллективами исследователей 
и молодых разработчиков предприятий и организаций 
во всех крупных и малых городах региона. Также прове-
дены специально организованные семинары для специ-
алистов сельского хозяйства (АГРО-инновации), медицины 
(главные специалисты Минздравсоцразвития Чувашии), ре-
спубликанских министерств, региональных фондов и струк-
тур поддержки и развития малого бизнеса.

Руководитель представительства:

ВÎЛКÎВ
Îлег Гаврилович

Адрес представительства:

428020, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. П. Лумумбы, д. 8

Îбùий обúеì ôеäералüноãо ôинансироâаниÿ

поáедителей по проãрамме «ÓÌÍÈÊ» составил

áолее 60 ìлн руб. 

Активность обращений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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РЕÇУЛÜÒАÒÛ
ÄЕЯÒЕЛÜÍÎСÒИ ФÎÍÄА

С 2009 г. в республике проведено 9 аккредитован-
ных мероприятий по программе «УÌÍИК». В очном 
туре приняло участие 610 человек, было отобрано 
147 победителей. На предварительных ýтапах от-
борочных туров было заслушано и проведена ýкс-
пертиза более 1,3 тысячи проектов. Îбщий обúем 
федерального финансирования победителей со-
ставил более 60 млн руб.

На отборочный конкурс по программе «УМНИК 
на СТАРТ-2011» было отобрано 4 победителя программы 
«УМНИК». Проект Л. РОГОЖИНОЙ был признан победи-
телем, создано малое инновационное предприятие (ООО 
«Полимерные покрытия»), которое успешно провело НИ-
ОКР 1-го года по программе «СТАРТ».

В 2012 г. на конкурс «УМНИК на СТАРТ» было направле-
но 12 участников. Признаны победителями два проекта 
«УМНИКов», создавших свои малые инновационные пред-
приятия (ООО «Новая Мельница» и ООО «С-Имплант»).

В 2013 г. в программе «УМНИК» участвовало 352 проекта, 
в том числе 115 проектов — в очном туре. По итогам ото-
брано 30 призеров (14 — ЧГУ, 6 — ЧПИ МГОУ, 4 — ЧГСХА, 
2 — ЧГПУ и 4 — от предприятия и учреждения), 23 про-
екта переведены на 2-й год (из отобранных в 2012 году). 
Их финансирование было начато с середины 2013 г.

До 2009 г. участие в программе «СТАРТ» носило случайный 
и разовый характер. За последующие пять лет победите-
лями «СТАРТа» стали 19 предприятий. Îбщий обúем 
финансирования составил более 27 млн руб.

Кроме того, федеральными средствами было поддержано 
2 победителя конкурса Фонда по ИТЦ (по 0,5 млн руб. 
каждый проект).

В 2012 г. на конкурс «СТАРТ» было подано 14 заявок. В це-
лях обеспечения более удобных условий и сокращения фи-
нансовых и морально-психологических затрат участников, 
региональное представительство провело большую под-
готовительную работу и обеспечило эффективную орга-
низацию видео-конференции для заявителей из Чувашии. 
Большую помощь в этом оказало руководство и специ-
алисты Государственного комитета Чувашской Республики 
по связи и информатизации, впоследствии преобразован-
ного в Министерство информационной политики и массо-
вых коммуникаций.

Победителями стали 3 малых инновационных предпри-
ятия:

• ООО «ИСТ ИКС» (руководитель М. В. АРКАДЬЕВ), про-
ект «Разработка программного обеспечения для мо-
бильных устройств «Ист икс: «Торговое предприятие», 

Поáедителями «ÑÒÀÐÒа» стали 19 предприятий.

Финансирование за 2009–2013 ãã. составило

24 ìлн руб. 

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)
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автоматизирующего работу персонала торговых орга-
низаций»;

• ООО «СОЛЮШН» (руководитель А. В. ПЕЧКИН), проект 
«Аппарат реабилитации пациентов с парализованными 
конечностями»;

• ООО «ГЕОИД» (руководитель А. В. РЕШЕТНИКОВ), про-
ект «Разработка модульной установки обезвреживания 
техногенных промышленных технологических жидко-
стей с возможностью рециклинга компонентов».

В 2013 г. победителями в программе «СТАРТ» стали 3 
предприятия (всего было подано 11 заявок). Кроме того 
2 проекта (2010 г., 2011 г.) победили в конкурсе Фонда 
по Инновационно-технологическим центрам — 1 млн. 
руб. (по 0,5 млн руб. за проект). Победитель программы 
«УМНИК на СТАРТ-2011» получил 0,72 млн руб., два побе-
дителя конкурса «УМНИК на СТАРТ-2012» — 1,85 млн руб.

Всего за 2009–2013 гг. было привлечено в респу-
блику 91 млн руб.

Группа предприятий «КАСКАД» (Чебоксары) — победитель 
программы «СТАРТ» по двум проектам (2010 г.) — в 2012 г. 
принимала участие в конкурсе «Умный дом». «Каскад» 
вложила более 3 млн руб. собственных средств в развитие 
двух проектов по программе «СТАРТ». ООО «Технология 
автоматизации» инвестировало в продолжение НИОКР 
по проекту «СТАРТ» 0,4 млн руб.

Çареãистрировано более 60 оáúектов интеллектуальной соáственности, 

получено 48 патентов и свидетельств на проãраммные продукты 

по проãрамме «ÓÌÍÈÊ» и 19 по проãрамме «ÑÒÀÐÒ».

Привлечены средства следующими малыми инновацион-
ными предприятиями на продолжение работ по проектам, 
начатым в рамках программы «СТАРТ»:

• ООО «Энергоинновации» — 1,7 млн руб. (2-й год);

• ООО «Теплосервис» — 3,7 млн руб. (2-й и 3-й год);

• ООО «Иннотех» — 1,5 млн руб. (2-й год).

По 19 реализуемым проектам программы «СÒАРÒ» 
финансирование за 2009–2013 гг. составило 24 
млн руб. В 2013 г. ÎÎÎ «Солюшн» (Новочебок-
сарск) стала резидентом «Сколково».

Некоторые компании – победители программ «СТАРТ» са-
мостоятельно выходят на контакт с представителями инсти-
тутов развития, в т. ч. «Сколково» и РОСНАНО.

Клуб «УМНИКов» был создан в 2010 г., на сайте пред-
ставительства Фонда выделена страница для клуба. Ру-
ководитель клуба — А. М. САМСОНОВ — студент Чуваш-
ского государственного педагогического университета 
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им. И. Я. Яковлева, победитель программы «УМНИК-2011». 
Постоянная коммуникация членов клуба проходит в соци-
альных сетях, вКонтакте. Два раза в год проходят встречи 
«УМНИКов», на которых обсуждаются насущные вопросы. 
Неформальные контакты проходят в рамках федеральных 
и региональных форумов для молодых инноваторов, таких, 
как «Селигер», «МолГород» (региональный слет молодых 
инноваторов в Заволжье, Чебоксары), «И-Волга» (Самара). 
Клуб «УМНИКов» проводит работу по продвижению про-
грамм Фонда в студенческой среде и в коллективах пред-
приятий и организаций различных сфер экономики. Наи-
более активные члены клуба оказывают консультационную 
помощь молодым заявителям по правильному оформле-
нию заявок на получение грантовой поддержки.

Из 147 победителей программы «СТАРТ» 106 — студенты, 
что составляет 72,1 %. Удельный вес победителей програм-
мы «УМНИК» в общем числе студентов — 0,17 %. Удельный 
вес победителей программы «УМНИК на СТАРТ», «СТАРТ» 
среди общего числа победителей программы «УМНИК» — 
15,3 %. Из 147 победителей программы «УМНИК» — 106 
студентов, 20 аспирантов и преподавателей, 21 специалист 
и руководители МИП и ООО. По 217-ФЗ победителями про-
граммы «СТАРТ» являются 2 человека.

Зарегистрировано более 60 обúектов интеллек-
туальной собственности, получено 48 патентов 
и свидетельств на программные продукты по про-
грамме «УÌÍИК» и 19 по программе «СÒАРÒ».

За период существования представительства общий 
обúем средств Фонда, привлеченный в ýконо-
мику региона, составил 91 308 640 руб. Îбщий 
обúем инвестиций, привлеченных победителями 
программ Фонда посредством многоканального 
финансирования их проектов в ýкономику региона 
за последние 10 лет, — почти 10 млн руб.

Äополнительно было создано 75 рабочих мест 
для исследователей и инноваторов. 

Äополнительно áыло создано

75 рабочих ìест 

для исследователей и инноваторов. 

Îбщий обúем финансирования 
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Òехнология хранения водорода с использованием наноматериала 
на основе углеродных нанотрубок. 

Область применения разработки: безопасное хране-

ние водорода для химических целей; транспортировка 

водорода от производителя к потребителю; «топливный 

бак» для автомобиля, работающего на водороде.

Способ предлагается предприятиям и фирмам хи-

мической промышленности, специализирующимся 

на производстве углеродных материалов: ООО «Угле-

род Чг», ООО «НаноТехЦентр», ОАО «Тамбовский завод 

«Комсомолец» им. Н. С. Артемова».

Получены свидетельства о регистрации программы 

ЭВМ «Комплекс для молекулярно-динамического 

моделирования заполнения водородом углеродных 

нанотрубок». Проведены расчеты заполнения закры-

тых углеродных нанотрубок и выявлена роль функцио-

нализации при использовании нанотрубок в качестве 

материалов для хранения водорода. Были проведены 

эксперименты в ННГУ им. Н. И. Лобачевского по запол-

нению массивов УНТ водородом и разработана схема 

установки для получения и дальнейшей функционали-

зации углеродных нанотрубок.

СÒЕПАÍÎВ
Антон Викторович,

студент ×ебоксарского политехнического института (филиал) 
мГмУ (мАмИ),
г. ×ебоксары.

Степанов Антон Викторович в рамках программы «УÌÍИК» 
проделал научно-техническуþ работу по проекту «Разработка 
способа использования углеродных нанотрубок для хра-
нения водорода». Áлагодаря финансовой помощи Фонда была 
создана технология хранения водорода с использованием 
наноматериала на основе углеродных нанотрубок.

В основу работы установки положен метод газофаз-

ного осаждения. Схема установки включает в себя 

баллоны с газообразными прекурсорами (углеродсо-

держащим газом, газом-носителем), дозирующие и по-

дающие устройства, реактор на основе трубчатой 

аналитической печи типа SUOL 0,2/1250 с кварцевой 

камерой (максимальная температура рабочей камеры 

1100 °C). Установлены режимы работы: температура 

и скорость потоков исходных веществ, необходимые 

для получения материалов, содержащих углеродные на-

нотрубки.
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ÒÎЛСÒÎВ Ìихаил Сергеевич,

ФГоУ ВПо «×увашский государственный 
университет имени И. Н. Ульянова»,
г. ×ебоксары.

Нахождение кластеров позволяет определить во временной области фоно-
вые участки шума, скрытые периодичности, нехарактерные особенности. 
В частотной области разработаны алгоритмы построения амплитудно-ча-
стотных характеристик акустических шумов автомобильных двигателей. 
Полученные спектры НАЧАСС (Неортогональный Амплитудно-Частотный 
Анализ Случайных Сигналов) устойчивы относительно выбора длительно-
сти анализируемых статистически однородных участков акустического шума 
и позволяют находить рабочие информативно-значимые частоты источни-
ков шума двигателя.

На основе введенных новых количественных характеристик шумоподобных 
сигналов автомобильных двигателей рассмотрены общие принципы постро-
ения системы распознавания состояний автомобильных двигателей. 
Выявлены информативно значимые частоты записи шумов, установлены 
атрибутные признаки записываемых сигналов. Определены условия про-
ведения записей, обеспечивающие устойчивость информативных призна-
ков.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Программно-аппаратный комплекс акустической диагностики 
автомобильных двигателей. 

Проект Толстова михаила Сергеевича «Разработка программно-
аппаратного комплекса акустической диагностики автомобиль-
ных двигателей» в рамках программы Фонда «УÌÍИК» одержал 
победу в 2011 г. В 2012 г. проект получил грант Фонда по про-
грамме «УÌÍИК на СÒАРÒ». В результате НИокР по проекту был 
разработан перспективный подход структурного моделирования, 
позволяþщий реализовать компактное признаковое описание 
акустического шума во временной области.

Метод применен для детектирования статистически однородных участ-
ков, сопоставления различных участков шума по величине функции 
корреляции и выявления внутренних диагностических признаков в не-
стационарных акустических процессах различной природы.
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ÍÎВАЯ
ÌЕЛÜÍИÖА

Победа в конкурсной программе Фонда «УÌÍИК» в 2009 г. 
проекта аспиранта кафедры медицинской биологии с курсом 
микробиологии и вирусологии ФГÁоУ ВПо «×увашский государ-
ственный университет им. И. Н. Ульянова» мÅлÜНИкоВоÉ о. В. 
«Ìорфо-функциональные изменения биоаминсодерæа-
щих структур селезенки при водном воздействии кальция»
позволила осуществить дальнейшие исследования по актуаль-
ной для ×увашии проблеме — коррекции дефицита кальция 
населения.

Чувашия входит в группу риска по низкому содержанию кальция в воде 
и почве, что приводит к дефициту кальция в организме человека и, 
как следствие, к нарушению обмена веществ. Поиск научно обоснован-
ных и эффективных методов коррекции минерального гомеостаза 
стал главной задачей МЕЛЬНИКОВОЙ О. В.

Благодаря финансовой поддержке Фонда стало возможным про-
извести биомоделирование кальций-обогащенной диеты на ла-
бораторных животных. Был проанализирован эффект воздействия 
препаратов кальция на гематологические показатели пациентов. По ре-
зультатам биохимических анализов на концентрацию кальция в пери-
ферической системе крови у 90–93 % обследованного населения г. Че-
боксар была выявлена гипокальциемия с минимальными показателями 
до 6,1–6,2 мг/дл кальция, что на 64 % ниже среднего показателя нормы. 
Именно поэтому проект был поддержан администрацией г. Чебоксары 
в лице его главы ЧЕРКЕСОВА. Л. И.

После победы в конкурсе программы Фонда «УМНИК на СТАРТ»
в 2012 г. МЕЛЬНИКОВА О. В. зарегистрировала свою малую инноваци-
онную компанию — ООО «НОВАЯ МЕЛЬНИЦА» и активно приступила 
к реализации проекта.

В рамках научно-исследовательских работ было разработано несколь-
ко рецептур хлеба, обогащенного кальцием. Благодаря поддерж-
ке Фонда проект имеет готовый разработанный прототип, выпущена 
пробная партия хлеба, обогащенного кальцием, проведены клиниче-
ские и лабораторные испытания, разработан стандарт хлебобулочного 
изделия из смеси ржаной и пшеничной муки — хлеб «Петровский», 
разработана упаковка продукта, получена декларация о соответствии 
требованиям ГОСТ. Продукт рекомендован к утверждению и согласован 
дегустационной комиссией, заключено соглашение о сотрудничестве 
с ОАО «Чебоксарский хлебокомбинат». Получен 1 патент на изобре-
тение.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Биомоделирование кальций-обогащенной диеты. 

малая инновационная компания ооо «Íовая Ìельница» была зарегистрирована в 2012 г., 
в сферу деятельности которой входит осуществление разработок в области биотехнологий.

компании ооо «ÍÎВАЯ ÌЕЛÜÍИÖА» предстоит провести клинические и лабораторные ис-
пытания влияния на человеческий организм хлеба, обогащенного кальцием, на различных 
группах населения города, улучшить характеристики и органолептические свойства продукта, 
организовать производство хлеба «Петровский» и поставки в сети общественного питания 
и торговли города, разработать меры по расширению рынка сбыта продукции, провести реклам-
ные акции.
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Производство горячепрессованных полуфабрикатов обúемных нано-
структурных материалов на медной основе. ИÍÍÎÒЕÕ

По итогам проведенных компанией НИОКР Фондом были 
выделены средства, которые позволили организовать 
производство горячепрессованных полуфабрикатов объ-
емных наноструктурных материалов на медной основе 
мощностью 20 т в год и готовых изделий из них.

В 2010 г. предприятие приняло участие в конкурсе 
по программе «СТАРТ», и сегодня Фондом осуществля-
ется финансирование 2-го этапа разработок в рамках 
государственного контракта. На проведение дальней-
ших разработок Фондом выделено 2125 тыс. руб. Софи-
нансирование проекта осуществляется из собственных 
средств предприятия «Иннотех». В результате были улуч-
шены производственные помещения, арендовано и ку-
плено высокопроизводительное технологическое обору-
дование, изготовлена технологическая оснастка.

Благодаря финансированию Фонда объем производства 
готовых изделий объемных наноструктурных материалов 
на медной основе достиг 350 тыс. шт. в год. Планируемый 
объем производства готовых изделий к концу 2014 г. со-
ставляет 1 млн шт. в год. Экономический эффект можно 
проследить по динамике объемов выручки предприятия 
(без учета средств Фонда): если за 2012 г. она составила 
около 3 млн руб., то за три квартала 2013 г. — уже около 
5,5 млн руб., объем выручки за весь 2013 г. составил по-
рядка 8 млн руб.

Токоподводящие наконечники из объемного наноструктурного 
материала для сварки нефте- и газопроводов

Электроды контактной сварки колпачкового типа из объемного 
наноструктурного материала для автомобилестроения

Контактные напайки из объемного наноструктурного материала 
для электроподвижного состава РЖД

Уже сегодня видны положительные изменения на предприятии. В частности, созданы новые рабочие места: если 
в 2012 г. численность рабочих предприятия составляла 6 человек, то в 2013 г. — уже 13. В результате реализации 
проекта планируется создать высокотехнологичное производство объемных наноструктурных материалов и готовых 
изделий из них, обладающих существенно более высокими эксплуатационными свойствами, чем имеющиеся.

Наноструктурные материалы и изделия из них востребованы не только в РФ, но и за рубежом. Интерес к ним 
проявляþт в СØА, Германии, Италии, китае и других странах.

ооо «Íаучно-производственное предприятие «ИÍÍÎÒЕÕ» создано в 2010 г. в рамках ФЗ № 217 
как малое инновационное предприятие при ×увашском государственном университете им. И. Н. Улья-
нова с целью внедрения разработок в области наноматериалов в производство. При ýтом 34 % 
уставного капитала компании принадлежит университету, а остальные 66 % — физическим лицам — со-
трудникам университета.

Предприятие разрабатывает и производит медные 
объемные наноструктурные материалы и изде-
лия из них, в основном для машиностроительных 
производств, нефтегазовой отрасли, железнодо-
рожного транспорта. кроме ýтого, компания вы-
полняет услуги по нанесениþ никель-алмазных 
покрытий на различный инструмент.
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КАСКАÄ-ГРУП
Проект, реализованный при содействии Фонда:

Шлюз интеллектуальный ШИ-01 для интеграции микро-
процессорных устройств в единую автоматизированную 
систему. 

Группа предприятий «КАСКАÄ», специализируþщаяся на разработке продукции для рынка ав-
томатизации и внедрении систем промышленной автоматизации, была организована в 2007 г. 
в г. ×ебоксары. Специалисты предприятия имеþт более чем двадцатилетний опыт работы в об-
ласти проектирования, разработки, производства, поставки и технического обслуæивания 
системной продукции, внедрения ответственных проектов для рынка промышленной авто-
матизации.

Îсновные направления деятельности компании — разработ-
ка программных продуктов, производство и поставка се-
рийной продукции, внедрение систем автоматизации в раз-
личных отраслях промышленности, в частности, ýнергетике 
и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Перспективное устройство, разрабатываемое предприятием, — шлюз 

интеллектуальный ШИ-01, применяемое для интеграции микропро-

цессорных устройств, имеющих различные цифровые протоколы пере-

дачи данных, в единую автоматизированную систему (АСУТП, АСО-

ДУ, АСКУЭ).

Группа предприятий «КАСКАД» принимает активное участие в про-

граммах Фонда «СТАРТ», «УМНИК», «УМНЫЙ ДОМ». В 2010 г. две 

организации из группы предприятий «КАСКАД» принимали участие 

в конкурсе «СТАРТ» и получили финансирование в объеме 2 млн руб.

В результате реализации проекта было создано 8 новых рабочих 

мест. Разработанный продукт оказался востребован на рынке про-

мышленной автоматизации, а его реализация позволила увеличить до-

ходы компании. За 2011 г. и 2012 г. было выпущено инновационной про-

дукции более чем на 5,5 млн руб.

Программы Фонда помогают решать одну из главных проблем совре-

менных предприятий — нехватку высококвалифицированных кадров. 

Благодаря работе над данным проектом произошло значительное по-

вышение образовательного и квалификационного уровня задейство-

ванных в нем инженеров, и в этом специалистам компании «КАСКАД» 

помогла программа Фонда «УМНИК», — шесть сотрудников группы 

предприятий «Каскад» стали ее победителями.

Участие Фонда в проекте способствовало привлечению необходимых 

для разработки инновационного устройства специалистов и дало воз-

можность вывести новый отечественный продукт на рынок промышлен-

ной автоматизации.

На выставке промышленной автоматизации ПТА-2013 в г. москве компанией «КАСКАÄ» был орга-
низован семинар по применению ШИ-01 в различных областях промышленности, на котором были 
представлены работающие проекты автоматизации с применением устройства ШИ-01 на тер-
ритории России в сфере ýнергетики, инженерной защиты и жилищно-коммунальном хозяйстве.
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ооо «ГЕÎИÄ», созданное в 2011 г. в г. ×ебоксары, вскоре было приобретено кандидатом химиче-
ских наук РÅØÅТНИкоВым А. В., который став руководителем предприятия, сосредоточил деятель-
ность компании на развитии сферы ýкологически чистых и ресурсосберегающих технологий, 
чему способствовало приобретение им неýксклþзивной лицензии на полезнуþ модель у автора — 
кандидата технических наук НИкИТИНА С. И., ставшего научным руководителем проекта.

пов очищаемых и обезвреживаемых промышленных 

жидкостей. Затем были спроектированы и изготовлены 

опытные образцы универсальной многомодульной 

установки разложения, обезвреживания и утилиза-

ции масло- и нефтесодержащих жидкостей для реше-

ния экологических и ресурсосберегающих проблем с воз-

можностью рециклинга их компонентов, а в некоторых 

случаях рециклинга и самих технологических жидкостей 

(различных СОЖ, эмульсий, моющих растворов), выра-

ботавших свой ресурс. Кроме того, в рамках выполнения 

НИОКР были созданы новые объекты интеллектуальной 

собственности. Подана заявка на полезную модель 

с четырьмя независимыми пунктами формулы полезной 

модели.

Отличительной особенностью «базового модуля от-

деления маслонефтепродуктов» является возможность 

низкоэнергозатратного отделения свободных масел 

и маслонефтепродуктов от основного объема ути-

ооо «ГЕÎИÄ» была получена финансовая под-
дерæка Фонда по программе «СÒАРÒ-2012» 
на проведение НИокР в размере 870 тыс. руб., 
что позволило создать опытный образец универ-
сальной модульной установки для очистки, 
обезвреæивания, разлоæения и утилизации 
технологических æидкостей (ТÆ) с возмоæно-
стью рециклинга их компонентов (масел, воды 
и др.), а также возмоæного рециклинга самих 
«отработанных» ÒÆ или перевода их в иное 
малоопасное состояние или товарный продукт. 
Параллельно осуществлялось софинансирование 
проекта, благодаря исполнениþ компанией науч-
но-исследовательских работ по договорам с раз-
личными промышленными предприятиями РФ 
и стран СНГ.

В результате была разработана концепция и определе-

на конструкция опытной установки для различных ти-

лизируемой жидкости, базирующаяся на обеспечении 

особого гидродинамического, электрофизического, элек-

трохимического и других воздействий на компоненты от-

работанных технологических жидкостей.

«Базовый модуль» имеет небольшие габариты, не тре-

бует ни специального обслуживания, ни химических 

реагентов, а также фильтров и расходных материалов, 

не имеет вращающихся частей, не потребляет электро-

энергию и сохраняет высокую работоспособность и каче-

ство очистки, если маслосодержащие жидкости подаются 

в установку самотеком. Он может работать с холодными, 

горячими (до + 90оС), нейтральными, щелочными и кис-

лотными ТЖ.

Был создан сайт предприятия, новые результаты на-

учно-исследовательских работ отражались в докладах 

на международных и российских конференциях, дости-

жения компании демонстрировались на выставках, было 

опубликовано 5 научных работ, что способствовало ин-

форматизации и рекламе инновационных разработок 

компании среди специалистов отрасли и, как следствие, 

вызвало большой интерес и спрос на разработку и по-

ставку оборудования.

Демонстрация макетных установок и проведение с их по-

мощью опытных работ непосредственно у потенциальных 

заказчиков на различных промышленных предприятиях 

позволило наглядно и убедительно продемонстрировать 

их эффективность, получить заказы и начать осущест-

влять поставку требуемого в каждом конкретном случае 

оборудования.

Максимальная производительность опытной установки 

полного разложения и утилизации отработанных жидко-

стей — до 4 м3/сутки. Рыночная стоимость опытного об-

разца значительно ниже стоимости установок на основе 

вакуумных выпаривателей и установок с мембранными 

фильтрами. Кроме того, извлекаемые из отработанных 

ТЖ масла и маслонефтепродукты могут быть возвраще-

ГЕÎИÄ
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ны в производственный цикл, либо переведены в другой 

продукт для реализации их сторонним организациям. 

То же касается получаемой чистой воды, а также других, 

получаемых попутно продуктов, которые могут быть ис-

пользованы в других производствах, сброшены в кана-

лизационную сеть или направлены на полигон как мало-

опасные.

Отработанные ТЖ представляют собой значительную 

угрозу территориям промышленных предприятий и рас-

положенным рядом с ними водоемам. На машиностро-

ительных предприятиях РФ в 2001 г. образовывалось 

более 2 млн т отработанных СОЖ и эмульсий, из них 

переработке подверглось не более 10 %. В настоящее 

время объемы отработанных СОЖ достигают 5900–

9833 тыс. т в год. Неменьшие объемы составляют отрабо-

танные моющие растворы, закалочные жидкости и дру-

гие ТЖ. За обезвреживание и утилизацию отработанных 

ТЖ на специализированных предприятиях с каждой тон-

ны ТЖ промышленные предприятия вынуждены платить 

от 4 тыс. руб. до 12,5 тыс. руб., что ложится бременем 

на себестоимость выпускаемой продукции.

Учитывая, что в отработанных жидкостях может содер-

жаться до 5–10 % различных масел и маслонефтепро-

дуктов, промышленному предприятию могло бы быть 

возвращено до 50–100 кг масла и маслонефтепродук-

огнеупорным материалам, использоваться в других про-

изводствах.

Установка является ресурсосберегающей и экологич-

ной, благодаря чему можно значительно сократить тех-

ногенное воздействие на окружающую среду, — в этом 

ее главное социальное значение для населения РФ, стран 

ближнего и дальнего зарубежья.

Учитывая актуальность и важность решаемых ООО «ГЕ-

ОИД» задач и перспективы его дальнейшего развития, 

предприятие рассматривает возможность передачи неэк-

склюзивной лицензии патента на полезную модель уни-

тарному предприятию «Машэкотехпром» ОО «БелОИ» 

(г. Минск, Республика Беларусь), а также планирует осу-

ществлять поставки белорусским партнерам на взаимо-

выгодных условиях требуемых модулей и комплектую-

щих.

тов с каждого кубометра утилизируемых ТЖ. При том, 

что рыночная стоимость некоторых видов масел дости-

гает 200 руб./кг, это означает, что предприятие могло бы 

получить значительную дополнительную экономию. Так-

же могло бы быть возвращено до 0,9–0,95 м3 очищенной 

воды. Стоимость воды для промышленных предприятий 

пока относительно невелика и составляет всего порядка 

0,5 рублей за 1 м3, но она может возрасти после введения 

в действие требований ВТО. Это значит, что оборотное 

использование воды также может послужить существен-

ным экономическим стимулом.

В процессе утилизации отработанных ТЖ возможен пе-

ревод растворенных в воде опасных компонентов (2–3 

классов опасности) в менее опасные или малоопасные 

вещества (4 класса опасности). Возможно получение 

других продуктов (например, гипсосодержащих осадков), 

которые могут быть использованы в качестве вторичных 

добавок к стройматериалам, формовочным материалам, 

Средства Фонда позволили создать и провести 
испытания опытного образца универсального 
оборудования, которое стало очередным шагом 
на пути к созданиþ нового поколения оборудо-
вания, потребность в котором в настоящее время 
позволяет предприятиþ с уверенностьþ выходить 
на промышленные рынки РФ и стран СНГ.

В перспективе компанией планируется подача 
заявок на новую интеллектуальную собствен-
ность, патентование разработок в странах СНГ 
и дальнего зарубежья, создание ýкспортно-ори-
ентированной продукции, получение соответ-
ствуþщих сертификатов.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Универсальная модульная установка для очистки, обезвреæивания, разлоæения и ути-
лизации технологических æидкостей с возмоæностью рециклинга их компонентов. 
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ÝÍЕРГÎИÍÍÎВАÖИИ

ооо «ÝÍЕРГÎИÍÍÎВАÖИИ» было зарегистрировано в 2010 г. основной вид деятельности ком-
пании — исследования и разработки в области естественных и технических наук.

В 2010 г. компания одержала победу в конкурсе Фонда 
«СÒАРÒ» с проектом: «Разработка и внедрение ветро- 
и гидроýнергетических установок нового типа». объем 
финансирования Фондом составил 1 млн руб.

В 2013 г. компания снова вошла в число победите-
лей конкурса «СÒАРÒ». объем финансирования составил
1 700 тыс. руб. Áыли привлечены средства частного инве-
стора в размере 1 700 тыс. руб. Софинансирование осу-
ществлялось сразу после завершения 1-го года НИокР 
в размере 300 тыс. руб. Ýто позволило провести ряд ýкс-
периментов и исследований по тематике НИокР, создать 
рабочие прототипы установок. А ýто, в своþ очередь, дало 
возможность при подаче заявки на участие в конкурсе 
«СÒАРÒ» в 2013 г. показать положительнуþ динамику ре-
ализации проекта и заинтересованность инвестора в нем.

В ходе работ по проекту были разработаны и созданы рабочие 
прототипы высокоэффективных ветро- и гидроэнергоустановок 
нового типа, не имеющие аналогов ни в России, ни за рубежом 
как по техническим и эксплуатационным характеристикам, так 
и по цене. Так, установка, созданная ООО «ЭНЕРГОИННОВА-
ЦИИ», позволяет максимально эффективно использовать энер-
гию ветра в районах с низким ветропотенциалом (со скоростью 
ветра до 5 м/с). В установке реализованы инновационные реше-
ния, которые легли в основу изобретения. В настоящее время идет 
оформление заявки на изобретение.
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Проект, реализованный при содействии Фонда:
Разработка и внедрение ветро- и гидроýнергетических установок нового типа. 

В другой инновационной разработке — гидроэнергоустановке 
для свободнопоточных ГЭС — реализована идея использования 
для утилизации энергии течения гидропотока подъемной силы 
крыла, которое совершает возвратно-поступательное движе-
ние. Это позволяет максимально эффективно использовать энер-
гию течений небольших скоростей (от 0,2 м/с). В настоящее 
время ведется работа по доводке конструкций установок, прове-
дению полевых и стендовых испытаний для организации производ-
ства и внедрения их в производство. Предполагается, что на про-
изводстве будет создано порядка 20-ти новых рабочих мест.

Уникальность установок позволяет предположить широкие 
перспективы их востребованности как на отечественном, так 
и на международном рынках. На сегодняшний день на мировом 
рынке практически нет недорогих и эффективных ветроустановок 
для использования в регионах с низким ветровым потенциалом, 
в которых проживает большинство населения планеты. Разрабо-
танная компанией гидроэнергоустановка может эффективно при-
меняться как на равнинных реках со скоростью течения от 0,2 м/с, 
так и для использования энергии приливных, морских и океани-
ческих течений.

Благодаря помощи Фонда удалось пройти самый труд-
ный, начальный ýтап — от идеи до получения рабочих 
прототипов установок, получить подтверждение их рабо-
тоспособности. Успешный первый год реализации проекта 
позволил заинтересовать и привлечь инвестора, который 
формирует пакет заказов на готовые установки и принима-
ет участие в подготовке к их производству. 





ÞÆНÛÉ 
ÔÅÄÅРАЛЬНÛÉ ОКРÓÃ
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере — 

Астраханский Государственный Университет. 

Сотрудничество Фонда содействия развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере (далее Фонд) с Астраханской областью началось 
в 2006 г. Начать непосредственную работу помогли гранты программы «СТАРТ» 
Фонда. Под крышей Технопарка на льготных условиях получили прописку пять пер-
вых малых предприятий, созданных учеными, победившими в конкурсе. В их числе 
были проект Каспийского криобанка по сохранению генетического материала цен-
ной фауны при сверхнизких температурах и проект создания косметологических пре-
паратов на основе лечебной грязи месторождения «Озеро Лечебное». А в 2008 г. 
Фонд открыл здесь свое представительство на базе Астраханского государ-
ственного университета.

Главная задача представительства — формиро-
вание опыта, позволяющего личности, обществу 
и государству использовать лучшие образцы 
наукоемкой продукции, созданной малыми ин-
новационными предприятиями на основе высо-
котехнологичных разработок.
Миссия АГУ — стать влиятельным международным 
университетским комплексом на юго-востоке Рос-
сии, формирующим новую научную, образователь-
ную и инновационную группу в экономике региона. 

АСТРАХАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Это подразумевает не только подготовку экспертов 
и фундаментальных исследователей, но и передачу 
новых технологий промышленности и бизнесу. Фонд 
осуществляет подготовку научных проектов для уча-
стия в конкурсах, а также сопровождение действу-
ющих проектов, финансируемых из средств Фонда, 
способствует повышению эффективности взаимо-
действия МИПов и иных заинтересованных органи-
заций в научно-исследовательской и инновационной 
деятельности, а также увеличению объема иннова-
ционных проектов и программ в научно-технологиче-
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ской сфере, оказывает поддержку технологического 
бизнеса, способствует созданию бизнес-инкубатора 
малого наукоемкого бизнеса, интеграции научных 
исследований и производства, ускорению развития 
высокотехнологичных производств, реализации но-
вых перспективных технологий.
Руководство области активно поддерживает иннова-
ционную деятельность в регионе. В 1999 г. главой 
областной администрации было подписано поста-
новление «Об утверждении положения об иннова-
ционной деятельности». Администрация области, 
Агентство по делам молодежи и областное Мини-
стерство экономического развития регулярно про-
водят мероприятия — форумы, конвенты, школы, 
конкурсы, — где представители Фонда выступают 
в качестве экспертов и членов жюри.
Поддержка научной и инновационной деятельности 
реализуется в рамках сотрудничества и совместных 
договоров правительства области с тремя крупней-
шими государственными фондами: Фондом содей-
ствия развитию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере, Российским гуманитарным 
научным фондом и Российским фондом фундамен-
тальных исследований.
С 2002 г. в целях стимулирования активности уче-
ных и специалистов региона, поощрения творчества 
талантливой научной молодежи учреждены ежегод-
ные премии губернатора области по науке и техни-
ке в двух номинациях: «За значительный вклад 
в развитие науки и решение социально-эконо-
мических проблем области» и «За лучшие науч-
ные и научно-технические разработки молодых 
ученых». Была принята целевая программа «Го-
сударственная поддержка малого предпринима-
тельства в Астраханской области», которая, в том 

числе, отражает усилия администрации, направлен-
ные на поддержку начинающих предпринимателей 
посредством грантов на развитие бизнеса, что явля-
ется эффективным механизмом активизации инно-
вационной деятельности молодежи и молодых уче-
ных.
С 2010 г. в Астрахани проводится ежегодный 
форум «Äни инноваций».
Он собирает представителей бизнеса, власти, на-
учного и экспертного сообщества. История области 
хранит имена самых первых инноваторов — братьев 
Нобелей, сегодня традиции технических изобретений 
перенимают современные исследователи, которые 
становятся победителями программ — «УМНИК», 
«Зворыкинский проект», призерами российских 
и региональных олимпиад, стипендиатами президен-

Ðуководитель представительства:

ЛОÇОÂСКАЯ
Ìарина Âячеславовна

Адрес представительства:

414056, г. Астрахань,
пр. Татиùева, д. 20а

Óчреæдены еæеãодные премии ãуáернатора оáласти по науке и технике 
в двух номинаöиях: «Çа çна÷итеëüный вкëад в раçвитие науки и реøение 

соöиаëüно-ýконоìи÷еских ïроáëеì оáëасти» и «Çа ëу÷øие нау÷ные 
и нау÷но-техни÷еские раçраáотки ìоëодых у÷еных».

Активность обращений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.

27
4

Результативность отобранных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)
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C 2006 ã. ìеæду Ôондоì и ìаëыìи инноваöионныìи ïредïриÿтиÿìи 

оáласти áыло заключено áоëее 200 ãосударственных контрактов на оáùую 

сумму áолее 400 ìëн руá. 

та РФ. В областном бюджете предусмотрены сред-
ства на поддержку инноваторов: на создание инно-
вационных предприятий, на текущие капитальные 
расходы компании, внедряющей инновации.
В 2013 г. Министерство экономического развития 
области организовало участие инновационных пред-
принимателей региона в международном форуме 
в Москве. На выставке было продемонстрировано 15 
самых успешных разработок местных инноваторов. 
Осенью этого же года в Астрахани открылся Центр 
молодежного инновационного творчества, вклю-
чающий школьный технопарк и лабораторию робото-
техники. Место, где дети смогут изучать цифровые 
информационные технологии, микроэлектронику, 
робототехнику и все, что связано с точными науками 
и конструированием, станет первой частью много-
летнего проекта по вовлечению детей в научную 
и изобретательскую деятельность в самых разных 
сферах.
Фонд оказывает постоянную информационную под-
держку вузам области, а также непосредственно сту-
дентам, молодым ученым и потенциальным участни-
кам программ. Деятельность Фонда важна не только 
как механизм компетентного отбора инновационных 
проектов с привлечением реальной финансовой под-
держки, но и как наиболее эффективная практика 
обучения молодых ученых предпринимательским 
навыкам, а предпринимателей — внедрению на-
укоемких технологий.

В состав региональных ýкспертных советов 
по программам Фонда входят представители 

четырех ведуùих вузов области:
• представитель Фонда — М. В. ЛОЗОВСКАЯ, д-р 

биолог. наук, проф. (Астраханский государствен-
ный университет);

• О. В. РУБАЛЬСКИЙ, д-р мед. наук, проф. (Астра-
ханская государственная медицинская академия);

• А. В. КОТЕЛЬНИКОВ, д-р биолог. наук, проф. 
(Астраханский государственный технический уни-
верситет);

• Л. В. БОРОНИНА, канд. техн. наук, проф. (Астра-
ханский инженерно-строительный институт);

• А. Г. БАДЕЛИН, директор Центра коммерциализа-
ции НИОКР и ТТ (Астраханский государственный 
университет).

Инновационный пояс АГУ насчитывает около 60 МИ-
Пов — цифра по российским меркам колоссальная. Мно-
гие МИПы базируются в бизнес-инкубаторе Технопар-
ка — такие МИПы, как правило, молодежные: научный 
руководитель предложил идею, собрал команду, а вот 
директором предприятия стал уже или старшекурсник, 
или магистрант. Направления деятельности самые раз-
ные: одни выпускают инновационную нанотехнологиче-
скую продукцию, другие — моющие средства. Есть и са-
мостоятельные МИПы, которые уже «встали на ноги» 
и могут обойтись без бесплатной площади и оборудова-
ния. Мощный Технопарк университета имеет биомеди-
цинскую направленность — это связано с тем, что АГУ 
славится факультетами биологии и химии, а также с тем, 
что в области много солнца и хорошо произрастают та-
кие растения, как солодка или лотос, из которых делают 
качественные медицинские препараты. Есть в Технопар-
ке и предприятия, которые занимаются информацион-
ными и нанотехнологиями. На производство ферритов, 
к примеру, университет даже перевел свое научное обо-
рудование, чтобы учебный процесс частично происходил 
на действующем предприятии.
Молодые ученые региона активно участвуют в конкур-
сах и программах Фонда: «Старт», «УМНИК», «УМНИК 
на СТАРТ», «Приоритет», «Умный дом», «Мост», «Меди-
цина», «Экспорт»

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Áиотехноëоãии Í5

Íовые ïриáоры и аïïа-
ратные коìïëексы Í4

Ñовреìенные ìатериаëы и 
техноëоãии их соçданиÿ Í3

Èнôорìаöионные 
техноëоãии Í1

Ìедиöина áудуùеãо Í2
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РÅÇÓЛЬТАТÛ
ÄÅЯТÅЛЬНОСТÈ ФОНÄА

C 2006 г. между Фондом и малыми инновационными 
предприятиями области было заключено более 200 
государственных контрактов на общую сумму более 
400 млн руб., из них — более 150 млн руб. по про-
грамме «СТАРТ», более 100 млн руб. — по програм-
ме «УМНИК». С помощью этих средств было создано 
252 рабочих места. Область находится на третьем 
месте в России по количеству заключенных кон-
трактов с Фондом — более 106. Многие предприятия 
перешли на второй и третий года финансирования 
проектов.
С появлением в области конкурсов, проводимых Фон-
дом, заметно усилилась научно-инновационная актив-
ность молодых ученых, стремящихся к самореализации 
через инновационную деятельность. Один из итогов 
работы молодых ученых над проектами — внедрение 
их результатов в хозяйственный оборот. Так, мно-
гие победители программы «УМНИК» создали МИПы 
для дальнейшей коммерциализации своих научных ис-
следований и участия в программе «СТАРТ» и др.
Фондом было профинансировано несколько инноваци-
онных предприятий. Из них самыми яркими примерами 
могут служить «САиД», «Бэст Софт», «Адептик Плюс» 
и др.
ООО «САиД» выиграл грант по программе 
«СТАРТ-2010», и уже после первого года финансирова-
ния результаты реализации проекта привлекли внима-
ние группы руководителей осетровых рыбоводных хо-
зяйств, занимающихся выращиванием рыбы в садках. 
При поддержке Фонда предприятие создает матери-
ально-техническую базу, в связи с чем с каждым годом 
растет число рабочих мест.

«Бэст Софт» оказывает услуги в сфере автома-
тизации: монтаж, установка, сопровождение про-
граммного обеспечения, проведение компьютерных 
курсов по бухгалтерии. При поддержке Фонда им 
был разработан тиражный продукт, который сейчас 
реализуется по всей России. Компания активно раз-
вивается, заключает договоры на оказание услуг 
по внедрению выпускаемой продукции.
Компания «Адептик Плюс» в рамках НИОКР при со-
действии Фонда разработала программную среду 
разработки программных продуктов для автомати-
зации деятельности мобильных сотрудников. Про-
граммный продукт реализуется в 79 регионах России 
и в 18 странах, рост продаж — около 20 % в квартал.
Победители программ «СТАРТ» ООО «НПМФУ «Аст-
Лек»» и ООО «Агент плюс» являются резидентами 
«Сколково». Проектом от «АстЛек», созданного 
при участии АГУ, стала разработка новых лекар-
ственных препаратов на основе наночастиц для ле-
чения диабетической стопы. Компания включена 
в кластер биомедицинских технологий иннограда. 
«Агент плюс» представил разработку программного 
продукта, который должен стать инструментом и ос-
новой для создания мобильных бизнес-приложений.

Òолько за период 2006–2008 ãã. в рамках проãраммы «УÌÍÈÊ» 

финансирование астраханских молодеæных инноваöионных проектов 

составило окоëо 11 ìëн руá. 
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Только за период 2006–2008 гг. в рамках программы 
«УМНИК» финансирование астраханских молодеж-
ных инновационных проектов составило около 11 
млн руб. Победители программы «УМНИК» участву-
ют в различных конкурсах, проходят обучение по ре-
гиональным и всероссийским бизнес-программам. 
Так, победители конкурса «УМНИК», прошедшего 
в области 2–4 октября 2013 г., уже 6 октября были 
направлены на бизнес-курс по программе «Ты — 
предприниматель».

Ïобедители программы
«ÓÌНÈК на СТАÐТ» 2012 г.:

• ООО НПП «ЛЯМБДА»,
директор — А. Н. Подгорный,
проект «Кроссплатформенная система «Корпо-
ративный информер»»;

• ООО НПП «ТЕХНОМЕД»,
директор — А. Р. Салихова,
проект «Разработка прибора на основе магнит-
ных пленок феррит-гранатов для восстановле-
ния кожного и волосяного покрова»;

• ООО НПП «ВИТАФАГ»,
директор — М. О. Рубальский,
проект «Биотестированное молоко — основа 
кисломолочных продуктов лечебно-профилак-
тического назначения».

Ïобедители программы
«ÓÌНÈК на СТАÐТ» 2013 г.:

• ООО НПП «АстМагнит»,
директор — А. В. Рыбаков,
проект «Разработка технологии получения 
магнитных порошков и магнитных жидкостей 
на основе гексаферрита стронция»;

• ООО «РОСЭКОСТРОЙ»,
директор — А. М. Пучкова,
проект «Разработка новой интенсивной тех-
нологии дернования откосов автомобильных 
дорог в аридных условиях юга России»;

• ООО «НАНО»,
директор — З. Б. Сургалиева,
проект «Разработка технологии производства 
биопеллет для аквакультуры из растительного 
сырья Нижнего Поволжья».

Ôондоì áыло профинансировано 

нескоëüко инноваöионных 

ïредïриÿтий. 

Обùий обúем финансирования 
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АКÈÌÅНКО
Åлена Сергеевна,

студентка Астраханского го-
сударственного технического 
университета, 
г. Астрахань.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Технология производства инновационного ýкологичного материала для упаковки
пиùевых продуктов. 

кам. Недостатком упаковки такого вида является то, 
что она производится из важнейших невосстанавлива-
емых природных ресурсов — газа, угля, нефти. Кроме 
того, полиэтилен очень долговечен и медленно разлага-
ется, что наносит непоправимый вред экологии.

Таким образом, в целях обеспечения населения каче-
ственными и свежими продуктами питания, а также сни-
жения антропогенной нагрузки на окружающую среду 
был создан продукт, объединяющий в себе свойства 
упаковки и пищевого продукта.

Èзобретение позволяет сохранить каче-
ство пиùевого продукта в процессе хранения, 
как и обычный полиýтиленовый пакет, и в то же 
время имеет простой и логичный состав, со-
стояùий только из натуральных компонентов, 
разрешенных нормативными актами к использо-
ванию.

Цикл комплексных исследований позволил получить 
продукт, представляющий собой пленку, содержащую 

В конкурсной программе Фонда «ÓÌНÈК-2013», 
проходившей в рамках Ìеждународной науч-
ной конференции «Èнновационные технологии 
в управлении, образовании, промышленности» 
(АСТÈНТÅÕ-2013), по направлению «Совре-
менные материалы и технологии их создания» 
одержал победу проект Акименко Åлены Серге-
евны: «Разработка инновационной технологии 
упаковочных пиùевых материалов».

Полиэтиленовая упаковка является самой популярной 
упаковкой пищевых продуктов благодаря невысокой 
стоимости и высоким эксплуатационным характеристи-

связующую систему из растительных полисахари-
дов и вкусовой основы (воды). Вкусовая основа вы-
бирается в зависимости от назначения упаковки. 
В качестве загустителя в композиции используется 
альгинат натрия (Е401) — разрешенная к использова-
нию в пищевых продуктах добавка. Срок хранения плен-
ки определяется сроком хранения продукта, подлежа-
щего упаковке. Красители и усилители вкуса (эфирные 
масла укропа/чеснока, специи сухие, измельченные и 
др.), входящие в состав упаковки, являются натуральны-
ми компонентами.

При достижении пороговой температуры в 80 °С и сма-

чивании ее водой пленка подвергается биодеструк-
ции, выражающейся в растворении в заданном объеме 
жидкости. Пленка в течение определенного срока служ-
бы не разрушается и разлагается под действием холода, 
света и других воздействий внешних факторов.

Äанная биодеградируемая сúедобная упако-
вочная пленка позволит заменить полиýтилен 
в упаковке полуфабрикатов, что делает разра-
ботку ýкологически чистой и позволит снизить 
загрязнение окруæаюùей среды. 
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Ïрименение комплекса современных достиæений спортивной медицины для оценки 
технической подготовленности спортсменов в большом теннисе. 

и выработки рекомендаций по предотвраще-
нию возможных травм. Основные потребители: 
спортсмены, тренеры, медицинский персонал.

Основной проблемой в подготовке теннисистов явля-
ется неправильное понимание преподавателем причин, 
мешающих теннисистам максимально использовать 
свои природные данные. Эффективность игры в та-
ком сложно координированном виде спорта как теннис 
во многом определяется техникой выполнения различ-
ных ударов по мячу.

Бурное развитие материально-технической базы в тен-
нисе не оправдало надежд на прорыв в качестве тех-

нических действий теннисистов и уменьшении числа 
ошибочных действий в их игре. Вместе с тем, на рубеже 
третьего тысячелетия резко увеличилась сила и мощ-
ность ударов. Это было связано в первую очередь 
с переходом в обучении теннисистов к биомеханиче-
ским принципам, описывающим движение человека 
с позиций традиционной механики твердых тел. В свою 
очередь, это явилось следствием появления большого 
количества исследований биомеханики тенниса за ру-
бежом с помощью современных систем захвата дви-
жения и компьютерного анализа. В России биомехани-

БОЛÄÛРÅÂА Åлизавета Александровна,

студентка Астраханского государственного университета, ру-
ководитель Öентра коллективного пользования для создания 
мультимедиа контента с ýлементами виртуальной реальности, 
г. Астрахань.

На прошедшей в Астраханском государственном университете Âсе-
российской научно-практической конференции «Èсследова-
ния молодых ученых — вклад в инновационное развитие Рос-
сии», аккредитованной по программе Фонда «ÓÌНÈК» одержал 
победу проект Áолдыревой Åлизаветы Александровны: «Разработ-
ка комплекса современных достиæений спортивной медицины 
для оценки технической подготовленности спортсменов в боль-
шом теннисе».

Ðазработка применяется для оказания услуг по анализу биоме-
ханики двиæений в большом теннисе для оптимизации освое-
ния технических действий, оценки подготовленности спортсмена 

ческие исследования в технике тенниса проводились 
небольшой группой ученых с применением других до-
ступных средств регистрации параметров движения — 
кино- и видеосъемка, акселерография, тензография, 
электромиография. Наличие уникальной аппаратуры 
и разработка собственной методики для проведения 
исследований в большом теннисе позволит россий-
ским спортсменам получить более качественную 
техническую подготовку и медицинское сопрово-
ждение. Современные многокомпонентные системы 
захвата движения в нашей стране еще не использова-
лись для выработки рекомендации по оценке восстанов-
ления двигательных навыков и оптимизации трени-
ровочного процесса в большом теннисе.

Применение разработанной методики позво-
лит получить точные количественные данные 
(мощность работы суставов и моменты силы в них, 
динамика реакции силы опоры, траектория дви-
жения любого звена кинематической цепи, после-
довательность, длительность и характер актив-
ности мышц, участвующих в движении), на основе 
которых выработать рекомендации и оценить 
степень подготовленности спортсменов при по-
мощи современных медицинских диагностических 
устройств. 
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ÄÅРБАСОÂА Åвгения Ìихайловна,

студентка Астраханского инженерно-строительного института,
г. Астрахань.

Проект разработки технологии тепловлаæностной обработки æе-
лезобетонных изделий методом инфракрасного (ÈК) нагрева 
Äербасовой Åвгении Ìихайловны стал победителем в рамках про-
граммы Фонда «ÓÌНÈК-2010», реализуемой в рамках Ìеждуна-
родной научной конференции «Èнновационные технологии в управ-
лении, образовании, промышленности» (АСТÈНТÅÕ-2010)».
Актуальность данной НИР состоит в том, что конструкция опытной уста-
новки ускоренного твердения бетонных изделий (БИ) и железобетонных из-
делий (ЖБИ) позволяет производить тепловлажностную обработку не только 
БИ, но и других строительных материалов (древесины, гипсовых форм, ке-
рамических изделий, композиционных материалов и др.) с использованием 
различных источников энергии (солнечная, ветровая), в установке возмож-
но производить работы по оптимизации режимов ускоренного твердения БИ 
по следующим показателям: затраты и потери энергии, продолжительность 

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Технология тепловлаæностной обработки æелезобетонных изделий методом ÈК
(инфракрасного) нагрева. 

ни-заводы, позволяющие практически реализовать эту 
технологию. Однако отсутствие в составе этих комплек-
сов установок тепловой обработки снижает эффектив-
ность работы мини-завода, удлиняет сроки возведения 
жилья.
Проведенные исследования на экспериментальной 
ИК-установке полигонного базирования подтвердили 
возможность реализации данного проекта с минимиза-
цией энергозатрат и продолжительности твердения «сы-
рых» стеновых блоков и ЖБИ изделий.
В дальнейшем планируется создание конструкции ИК-
камеры мобильного использования (предполагается 
автобазирование) с комбинированным и автономным 
энергоснабжением при максимальном использовании 
солнечной энергии, адаптированной по производитель-
ности к условиям возведения жилья, оснащенной ин-
формационно-управляющей системой планирования 
режима её работы и в целом всего здания.
Научная новизна проекта заключается в следующем:
• создание конструкции мобильного варианта ИК-

установки, с комбинированными источниками энер-
госнабжения, удовлетворяющими условиям мак-
симальной энергоэффективности и рациональной 
производительности;

обработки изделия и теплозащитные свойства камеры.
Были получены результаты опытных выработок бетон-
ных кубиков при различных степенях загрузки камеры 
и для определенного состава бетонной смеси, проведе-
но сравнение с классической технологией твердения БИ 
(21 день).
Автоматизированная ýнергоýффективная 
камера для ускоренного твердения бетонных 
и æелезобетонных изделий отличается мо-
бильностью конструкции, малотоннаæностью 
и позволяет обрабатывать изделия с различными 
габаритами, способна функционировать как ав-
тономно, так и в составе мини-завода.
В настоящее время созданы (и разрабатываются) новые 
установки, устройства, объединяемые в мобильные ми-

• изучение и оптимизация теплотехнологических 
режимов работы ИК-установки для ускоренно-
го изготовления бетонных блоков, удовлетворяю-
щих условиям максимальной энергоэффективности 
и прочностных характеристик блоков при моменталь-
ном их использовании;

• создание информационно-управляющей системы 
планирования режима работы камеры (в целом ми-
ни-завода) с адаптацией к условиям возведения жи-
лья.

На разработку «Камера для ускоренного твер-
дения бетонных изделий с использованием 
ýнергии ýлектромагнитных волн в видимой 
части спектра искусственного и естественного 
происхоæдения» получен Патент ÐФ.
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Оригинальная тест-система для качественного и количественного определения
пиридоксина. 

Создание новых, удобных в работе тест-систем по кон-

тролю качества препаратов и определения уровня 

витамина в организме позволяет повысить качество 

лечения и профилактики ряда заболеваний, таких 

как аллергия, экземы, себорейный дерматит и анемия.

Для испытаний подлинности, доброкачественности 

и для количественного определения витамина В6 пред-

лагается создание новой оригинальной тест-системы. 

Для ее создания используется сорбционное концен-

трирование на твердом носителе, с последующим 

определением качественного и количественного состава 

анализируемого образца.

Предлагаемый продукт будет иметь ряд преиму-
ùеств, а именно, — высокую чувствительность 
реакции, низкую себестоимость, доступность 
материалов и реактивов для изготовления про-
дукта. 

ÅЛÈНА Âалерия Âалерьевна,

специалист по учебно-методической работе второй ка-
тегории химического факультета Астраханского государ-
ственного университета,
г. Астрахань.

Проект создания оригинальной тест-системы для качествен-
ного и количественного определения пиридоксина принимал 
участие в программе Фонда «ÓÌНÈК» в 2013 г., реализуемой 
в рамках Âсероссийской научно-практической конференции 
«Èсследования молодых ученых — вклад в инновационное 
развитие России». Ðазработчик проекта молодой инноватор 
Астраханского государственного университета Åлина Валерия 
Валерьевна.
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ÇАКАРЬЯÅÂА Äиляра Хайдаровна,

студентка Астраханского государственного университета,

г. Астрахань.

Проект разработки бесфосфатных æидких и студенистых 
моюùих средств со стабилизированными ферментными 
препаратами Çакарьяевой Äиляры Õайдаровны получил фи-
нансовую поддержку по программе Фонда «ÓÌНÈК» в 2013 г., 
реализуемой в рамках Âсероссийской научно-практической 
конференции «Èсследования молодых ученых — вклад 
в инновационное развитие России».

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Создание бесфосфатных æидких и студенистых моюùих средств со стабилизированными 
ферментными препаратами. 

скому регламенту ТС «О безопасности товаров бытовой 
химии» с 01.01 2013 г. массовая доля фосфорнокис-
лых солей, входящих в состав синтетических моющих 
средств должна быть не более 8 %, с 01.01 2015 г. не бо-
лее 4 %, а с 01.01.2020 г. вводится полный запрет 
на использование фосфатов, вследствие этого раз-
работка эффективных бесфосфатных моющих средств 
крайне актуальна не только с точки зрения маркетинга, 
но и как важный для экологии проект.

Исследования рынка экологически безопасных моющих 
средств для посудомоечных машин в Астраханском ре-
гионе позволяют сделать вывод, что разработанная ре-

Основной идеей работы является создание рецепту-
ры жидких и студенистых бесфосфатных моющих 
средств на основе ферментных препаратов для по-
судомоечных и стиральных машин. В ходе работы 
найдена замена фосфатам, разработана базовая фор-
мула, не разрушающая ферменты.

Моющие средства на основе ферментных препаратов 
для посудомоечных и стиральных машин применяют-
ся в быту, на предприятиях общественного питания 
и на других профильных предприятиях.

Фосфатосодержащие моющие средства вызывают 
эвтрофикацию водоемов. В России согласно техниче-

цептура моющих средств является востребованным про-
дуктом на рынке.

Разработанный продукт имеет достаточно 
низкую стоимость и высокую моюùую способ-
ность, в то время, как ýкологически безопасные 
моющие средства 
конкурентов имеют 
стоимость на поря-
док выше.

В дальнейшем плани-
руется реализация про-
дуктов через местные 
и федеральные сети. 
А также не исключе-
на продажа лицензии 
на патент..
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Специализированная модель скелета для проведения диагноcтических исследований 
спинальных больных при помоùи системы Motion Capture. 

Необходимость решения проблемы реабилитации 
спинальных больных обусловлена большой распро-
страненностью позвоночно-спинномозговой травмы, 
высокими показателями летальности и инвалидизации, 
отсутствием общепринятых подходов к лечению и реа-
билитации данной категории пострадавших.

Особенности патологии двигательных систем у больных 
с травматической болезнью спинного мозга требуют 
определенной последовательности реабилитации, 
своеобразного методического подхода, как в во-
просах оценки компенсации нарушенных функций, так 
и в принципах восстановительного лечения.

Применение системы Motion Capture может существен-
но изменить подходы к процессу реабилитации подоб-
ных больных. Причем использование подобных систем 
за рубежом, а также в нашей стране характеризуется 
в основном исследованиями проблем заболевания ниж-
них конечностей. Тем не менее, ученых и врачей также 
интересует возможность применения систем захвата 
движения для диагностики и реабилитации больных 
с различными травмами и заболеваниями позвоноч-
ника. Для этих целей проводятся научно-исследователь-
ские работы по разработке специализированной мо-
дели скелета, отвечающей необходимым требованиям 
для проведения исследований больных с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата.

ÓРÓÌБАÅÂА Ольга Баходировна,

студентка Астраханского государственного университета,
г. Астрахань.

Проект разработки модели скелета для проведения 
диагноcтических исследований спинальных больных 
при помоùи системы Motion Capture Óрумбаевой Ольги 
Áаходировны одержал победу по программе Фонда «ÓÌНÈК» 
в 2013 г., реализуемой в рамках Âсероссийской научно-
практической конференции «Èсследования молодых уче-
ных — вклад в инновационное развитие России».
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ØЛÅНОÂ Ìаксим Åвгеньевич,

студент Астраханского государственного университета,

г. Астрахань.

Проект «РобоØах» Øленова Ìаксима Åвгеньевича получил 
грант по программе Фонда «ÓÌНÈК-2013», реализуемой 
в рамках Ìеæдународной научной конференции «Èннова-
ционные технологии в управлении, образовании, промыш-
ленности «АСТÈНТÅХ-2013».

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Øахматы «РобоØах».

РобоШах — это создание полностью автономных, 
портативных роботизированных шахмат, в кото-
рые можно играть как двоим игрокам, так и одному. 
Шахматы «РобоШах» выглядят как обычные шахматы, 
но внутри находится механизм из трех шаговых двига-
телей и электромагнита, микроконтроллер, отвечающий 
за передвижение фигур, и одноплатный компьютер, про-
считывающий игру на несколько ходов вперед.

Такого рода шахматы будут полезны для детей, так 
как способствуют развитию моторики, памяти, логи-
ческого и стратегического мышления, а также несут 
в себе магический эффект, вызывая интерес у ребенка.

Портативность данной разработки позволяет исполь-
зовать их на отдыхе и в офисных компаниях для отдыха 
сотрудников от рутинной работы.

Механизм шахмат «РобоШах» может быть внедрен 
и в другие подобные настольные игры.

Шахматы претерпели множество модификаций, но все 
они касались внешнего вида. В шахматы теперь можно 
играть как реально, так и виртуально, в виде программы 
на компьютере. В этом проекте два этих свойства соеди-
няются. Шахматы не только реальны, их можно потро-
гать, ощутить их реальность, но также они сами двига-
ются с помощью современных технологий.

Èмеющиеся похожие модели шахмат облада-
ют большими размерами, громоздки и не имеют 
своего интеллекта. Ïроект «РобоØах» — ýто 
еùе одна ветвь развития современных игр. 
Аналогов данной разработки в настоящее время 
не суùествует. 
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РосÝкоСтрой

Впервые победа в конкурсе Фонда «УМНИК» была завоевана будущим 
генеральным директором компании ООО «РосЭкоСтрой» А. М. ПУЧКО-
ВОЙ в 2010 г. с проектом «Новая интенсивная технология создания 
газонов». Победа в конкурсе дала возможность продолжить исследо-
вательскую деятельность и осуществить разработки новых методик 
ускоренного выращивания газонов и дерна. И уже в 2012 г. молодая 
инновационная компания «РосЭкоСтрой» одержала победу в конкурсе 
«УМНИК на СТАРТ» по направлению «Современные материалы и тех-
нологии их создания», проводимом в г. Рязань и получила финансо-
вую поддержку Фонда на развитие предприятия на 2013 г. в раз-
мере 1 млн руб.

Áлагодаря победе в программах Фонда «ÓÌНÈК» и «ÓÌНÈК 
на СТАРТ» у компании появилась возможность развивать но-
вые инновационные проекты и вносить вклад в ýкологию и 
благоустройство региона.

óìíèê íà СТАРТ Ïðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Основными направлениями научно-исследовательской и практиче-
ской деятельности компании являются: биологическая рекультивация 
земель, загрязненных углеводородным сырьем, дернование отко-
сов, озеленение автомобильных дорог, ландшафтный дизайн, озе-
ленение территорий, пескозакрепление, закрепление растениями 
конусов мостов.

Инновационный характер деятельности компании проявился в созда-
нии уникальной технологии дернования откосов автомобильных до-
рог, которая крайне востребована строительными и дорожными компа-
ниями юга России.

Доработать и апробировать технологию стало возможным благода-
ря участию Фонда в продвижении столь востребованного и важного 
для природопользовательских мероприятий проекта, которому была 
оказана финансовая поддержка Фонда.

Благодаря тщательному подбору адаптированных видов и сортов мно-
голетних злаковых растений был разработан комплекс агротехниче-
ских приемов, позволяющих добиться «дружных» всходов растений, 
их быстрого и равномерного роста, приводящего к своевременному 
и эффективному проведению всех запланированных работ с высоким 
качеством. Технология позволяет засеивать значительные площади, 
снизить финансовые затраты при выполнении ландшафтных работ 
и обеспечить устойчивость адаптированных растений к высоким летним 
и низким зимним температурам.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Óникальная технология дернования откосов автомобильных 
дорог. 

Несмотря на то, что компания «РосÝкоСтрой» достаточно молодая, к сотрудничеству уже привле-
чено много заказчиков и выполнен обúем работ на обùую сумму порядка 1 млн руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «РосÝкоСтрой» (ООО «ÐосÝкоСтрой») было образо-
вано совместно с Астраханским государственным университетом в 2012 г. для решения задач 
в сфере ýкологии и природопользования.
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НÈКА

Финансирование НИОКР второго года позволило раз-
работать первые эмульсионные продукты с включе-
нием в их рецептуру сульфидно-иловой лечебной 
грязи (крем, маски для лица, волос и тела), налажен вы-
пуск грязевого мыла и другой пеномоющей продукции. 
Средства Фонда и паритетное софинансирование част-
ным инвестором позволили наладить выпуск полного 
ассортимента продукции и закрепиться на рынке.

Через два года после начала работы предприятия 
по заказу соинвесторов технологами ООО «НИКА» 
были разработаны рецептуры и адаптированы техноло-
гии производства косметики на основе лечебной грязи 
озера Большой Тамбукан (курортный регион Кавказских 
минеральных вод). Благодаря конкурентным преимуще-
ствам (широкий ассортимент, низкие закупочные цены, 
качество продукции) предприятие занимает 20 % рынка 
специализированной лечебно-косметической продукции 
в регионе Кавказских минеральных вод.

Благодаря содействию Фонда ООО «НИКА» успешно 
развивается, совершенствуются технологии, разраба-
тываются новые линейки продукции. Количество рабо-
чих мест увеличилось с 5 человек в 2007 г. до 15-ти 
в 2013 г. География постоянных заказчиков продук-
ции ООО «НИКА» включает города: Тюмень, Архан-
гельск, Барнаул, Екатеринбург, Волгоград, Нижний Нов-
город, Армавир, Ставрополь, Санкт-Петербург, Москва, 
Уфа и др.

Перспективное направление развития предприятия — 
выполнение заказов в режиме контрактного произ-
водства. ООО «НИКА» разрабатывает и производит 
косметическую продукцию для санаториев Ставрополь-
ского края, Астраханской, Волгоградской областей, Сочи 
и других здравниц черноморского побережья Кавказа.

В продукции ООО «НИКА» заинтересованы члены об-
щества российско-японской дружбы, сотрудники посоль-
ства Ирана в Москве.

Ìалое инновационное предприятие «НÈКА» не-
однократно участвовало в конкурсах и вы-
ставках регионального, всероссийского и меж-
дународного уровней. Продукция предприятия 
награждена золотой медалью 8-го Ìеæдуна-
родного салона инноваций.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Ïроизводство линии косметических препаратов на основе сульфидно-
иловой грязи Астраханских соленых озер. 

Общество с ограниченной ответственностью «НÈКА» (ООО «НÈКА») было основано в 2006 г. 
и осуществляет научно-производственную деятельность в области разработки косметической 
продукции на основе лечебной грязи.

Руководитель: КОНДРАТЕНКО Елена Игоревна

ООО «НÈКА» было поддерæано Фондом 
в 2006 г. по программе «СТАРТ». Финансиро-
вание Фонда позволило провести научно-иссле-
довательские работы по изучению дермато-
косметологической ýффективности лечебной 
грязи и разработать линию косметических пре-
паратов на основе сульфидно-иловой грязи 
Астраханских соленых озер.
Как показали научные исследования, лечебная грязь 
нормализует все основные функции кожи: очищает 
ее, абсорбирует излишки кожного жира, удаляет с по-
верхности кожи омертвевшие клетки. Лечебная грязь 
воздействует на рецепторный аппарат кожи, реф-
лекторно влияет на нервно-эндокринные, сосуди-
стые механизмы, что проявляется в активации микро-
циркуляции и, соответственно, активизирует обменные 
процессы в коже.

В результате первого года реализации проекта был 
выполнен комплекс физико-химических, бальнеологиче-
ских и косметологических исследований лечебной гря-
зи Астраханского месторождения, отработаны способы 
и режимы экстракции биологически активных веществ 
грязевой субстанции, проведены геологические изы-
скания, оценены запасы грязи. Были разработаны кос-
метические препараты на эмульсионной основе и апро-
бирована технология введения в их состав грязевых 
экстрактов.

Äеятельность ООО «НÈКА» была отмечена наградой на Третьем международном форуме по ин-
теллектуальной собственности «EXPOPRIORY-2011». Новые контакты, возможности техноло-
гического совершенствования были реализованы на Ìеæдународной выставке «ÈНТÅРБÛТ-
ХÈÌ-2013», благодаря участию в Ìеæдународных форумах «ÇÄРАÂООХРАНÅНÈÅ-2013» 
и «АÏТÅКА-2013» налажены новые каналы сбыта продукции, в частности, в Тюмень, Åкатерин-
бург и Сибирь.
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ризации основных средств позволяет снизить 
время сбора и обработки информации при про-
ведении инвентаризации основных средств, за-
траты трудовых ресурсов на проведение ин-
вентаризации основных средств, соответственно, 
и денеæных средств, повысить точность дан-
ных о наличии и состоянии основных средств, по-
высить контроль проведения инвентаризации 
основных средств и достоверность ведения учета 
основных средств.

Второй, совместной с Фондом, работой компании стал 
проект «Разработка инфраструктурных сервисов 
на основе облачных технологий для администри-
рования деловых мобильных приложений». Задача 
проекта заключалась в следующем: автоматизация 
управления лицензиями деловых мобильных прило-
жений в рамках предприятия; автоматизация развер-
тывания деловых приложений на устройствах сотруд-
ников; сбор и регистрация информации о неполадках 
и ошибках в работе деловых мобильных приложений; 
организация обмена данными между корпоративными 
информационными системами и деловыми приложения-
ми на мобильных устройствах; отслеживание местопо-

Общество с ограниченной ответственностью «АГÅНТ ÏЛÞС» (ООО «Агент Плюс») было основано 
в 2004 г. ÈÇÌАÉЛОВÛÌ Ã. А., который является в настоящее время генеральным директором 
компании. Компания осуществляет научно-исследовательскую деятельность в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий.
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Первый программный продукт, выпущенный компани-
ей «Агент Плюс», — «Автоматизированная мобильная 
система Агент +» — позволял автоматизировать ра-
боту торговых агентов. На протяжении семи лет этот 
продукт успешно продавался и постоянно совершен-
ствовался, расширялся функционал программы. Парал-
лельно был выпущен еще один программный продукт — 
«Система мониторинга мобильных сотрудников 
и объектов Map9», предназначенный для эффектив-
ного контроля перемещений мобильных сотрудников 
с использованием технологии GPS.

Первый, поддержанный Фондом, проект «Разработка 
комплексного решения для учета основных средств 
предприятия, включая автоматизацию процесса ин-
вентаризации основных средств с помощью мобиль-
ных устройств» предназначен для быстрой и точной 
обработки данных во время проведения инвентари-
зации, что позволяет максимально исключить фактор 
человеческой ошибки, а следовательно, повышает до-
стоверность ведения учета основных средств.

Èспользование программного решения для ав-
томатизации учета основных средств и инвента-
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ложения мобильных сотрудников и поддержание с ними 
связи.

В 2010 г. компания «Агент Плюс» приняла участие 
в конкурсе: «Выполнение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ по разработке про-
граммного обеспечения, предназначенного для прове-
дения работ по модернизации и технологическому раз-
витию» и одержала победу с проектом «Разработка 
комплексного решения для учета основных средств 
предприятия, включая автоматизацию процесса ин-
вентаризации основных средств с помощью мобиль-
ных устройств».

Финансирование работ велось на паритетной основе. 
На НИОКР Фондом было выделено 4 млн руб. Размер 
финансирования из собственных средств составлял 
4 036 150 руб.

В рамках конкурса Фонда «Выполнение научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ 
по разработке программного обеспечения на техно-
логиях «облачных вычислений» был заключен второй 
государственный контракт на НИОКР по проекту 
«Разработка инфраструктурных сервисов на основе 
облачных технологий для администрирования дело-
вых мобильных приложений». Размер финансирова-
ния составил 9 350 тыс. руб. Софинансирование про-
водилось на паритетной основе из собственных средств 
компании.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Ïрограммный комплекс учета основных средств предприятия с возмоæностью автоматизации 
процесса инвентаризации основных средств с помоùью мобильных устройств. 

В результате реализации проекта «Разработка ком-
плексного решения для учета основных средств 
предприятия, включая автоматизацию процесса 
инвентаризации основных средств с помощью мо-
бильных устройств» был разработан программный 
продукт, состоящий из двух частей: серверная часть 
и мобильное приложение. Серверная часть предназна-
чена для хранения и обработки справочных и графиче-
ских данных, используемых для учета основных средств, 
а также двустороннего обмена данными об основных 
средствах с бухгалтерскими программами. Мобильное 
приложение предназначено для проведения инвента-
ризации основных средств с использованием терми-
налов сбора данных или КПК с подключенными скане-
рами штрих-кода. Комплексное решение позволяет 
не только хранить список основных средств, необходи-
мый для ведения бухгалтерского учета, но и предостав-
ляет инструменты, позволяющие оценивать состояния 
основных средств, контролировать качество проведения 
инвентаризации, формировать различные отчеты, не-

обходимые для ведения управленческого учета, оценки 
материальных активов предприятия.

Программный продукт «Агент Плюс: инвентаризация ос-
новных средств» успешно продается наряду с другими 
продуктами компании. В 2012 г. по сравнению с 2011 г. 
прибыль компании увеличилась на 90 %.

В результате проведения НИОКР по проекту «Раз-
работка инфраструктурных сервисов на основе об-
лачных технологий для администрирования деловых 
мобильных приложений» были разработаны прото-
типы облачных сервисов, обеспечивающих решение 
задачи администрирования деловых мобильных при-
ложений. Наличие данных сервисов позволяет резко 
упростить и удешевить процессы внедрения, сопро-
вождения, управления деловыми мобильными прило-
жениями, а также настройку обмена данными между 
мобильными бизнес-приложениями и корпоративными 
информационными системами.

К концу 2015 г. плановая прибыль от проекта составит 
26 176 320 руб., рентабельность проекта оценивается 
в 86 %.

По завершении НИОКР по двум проектам количество 
штатных сотрудников увеличилось на 20 %, средняя 
заработная плата увеличилась на 10 %, производ-
ственные площади увеличились на 10 %.

Основным направлением политики распространения 
продукта является использование и совершенствова-
ние партнерской сети. Партнерская сеть ООО «Агент 
Плюс» насчитывает более 800 компаний, занимаю-
щихся распространением и внедрением программных 
продуктов в России и за рубежом: Азербайджане, Бе-
лоруссии, Болгарии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, 
Молдове, Украине и др.

Для выведения комплексного решения на рынок России 
и СНГ командой заявителей разработаны маркетинго-
вые мероприятия.

Компания «АГÅНТ ÏЛÞС», во многом благода-
ря Фонду, за время существования завоевала 
прочные позиции на рынке и теперь является 
одним из ведущих поставщиков мобильных биз-
нес-прилоæений для автоматизации мобиль-
ных сотрудников в Ðоссии и СНÃ.
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направлен на организацию производства продукции 
для спорта и здоровья в условиях техногенной, эко-
логической, физической и иных перегрузок.

По программе «СТАРТ» был поддержан и профинан-
сирован Фондом на паритетной основе бизнес-проект 
по коммерциализации НИОКР при софинансировании 
в сумме порядка 5 млн руб. Результатом реализации 
бизнес-проекта стало производство инновационной про-
дукции, соответствующей международным стандартам 
качества, удовлетворяющей новые потребности потен-
циальных потребителей. Сформирована базовая струк-
тура и штатная проектная команда компании «АстЛек», 
состоящая из 11 штатных сотрудников и 5 привлека-
емых сотрудников на этапах реализации бизнес-про-
екта.

Исследования и разработка продукции, проводимые 
командой профессора Епинетова М. А., связаны с выве-
дением на рынок высокотехнологичных и конкурен-
тоспособных инновационных лекарств по адресной 
доставке антибиотиков для лечения тяжелых ран: ог-
нестрельных, гнойных и при диабетической стопе.

В результате проделанной работы проведена конструк-
ция технологической линии опытного производства 
БАД и ЛС сложной композиции для профилактики 
и лечения заболеваний опорно-двигательной систе-

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное медико-фармацевти-
ческое учреæдение «АстЛек» (ООО «АстЛек») создано в 2007 г. решением доктора медицин-
ских наук, профессора ÅПÈНÅТОВА Ì. А., с целью коммерциализации перспективных и конкурент-
ных на рынке инновационных разработок в области биофармации.
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Одним из основных направлений деятельности 
компании является разработка технологии опыт-
но-промышленного производства стабилизиро-
ванных форм кислорода в комбинации с ал-
лопатическими лекарственными препаратами.

Фондом на конкурсной основе был поддержан бизнес-
проект компании «Разработка технологии опытного 
производства стабилизированных форм кислорода 
направленного механизма действия на основе жид-
ких кислородтранспортных соединений». Проект 
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мы, плохо срастающихся переломов, спортивных 
травм, заболеваний миокарда и хронических кож-
ных заболеваний.

Изготовлена экспериментальная партия продукции 
«R1», «R2», «R3», «R4», «R5», «R6», представляющая 
собой сбалансированный комплекс аморфного на-
норазмерного кальция фосфата Ca10 (PO4) 6 (OH) 2, 
магний-кальция фосфата Mg2Ca8 (PO4) 6 (OH) 2, цинк-
кальция фосфата Zn2Ca8 (PO4) 6 (OH) 2, селен-кальция 
фосфата Se2Ca8 (PO4) 6 (OH) 2 в физиологически при-
емлемом водном растворе оксигенированным меди-
цинским кислородом.

Компанией «АстЛек» разработаны технологические ус-
ловия опытного производства изучаемых субстанций, 
применяемых в качестве средств для профилактики и ле-
чения заболеваний опорно-двигательной системы, плохо 
срастающихся переломов, спортивных травм, заболева-
ний миокарда и хронических кожных заболеваний.

По основным физико-химическим показателям, бакте-
риологической и радиологической безопасности экспе-
риментальные образцы «R1», «R2», «R3», «R4», «R5», 
«R6» соответствуют нормативным документам: требова-
ниям ГОСТ и СанПиН, Государственной фармакопеи XI 
(ГФ).

В условиях эксперимента показано наличие у стаби-
лизированных мицелл наночастиц селен-кальция фос-
фата при концентрациях 0,016–0,5 % цитотоксичность 
по отношению к клеткам А549 рака легкого человека, 
рака молочной железы человека MCF-7 и рака шейки 
матки человека HeLa.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Технология производства стабилизированных форм кислорода направленного механизма
действия на основе æидких кислородтранспортных соединений. 

Ãлавные преимуùества проекта — применение 
инновационных нанофармацевтических тех-
нологий опытно-промышленного производства 
ýффективных и безопасных биологически ак-
тивных добавок и лекарственных препаратов 
из категории импортозамеùения и оригиналь-
ной рецептуры.

Конкурентоспособность продукции будет основывать-
ся на способности гибко и своевременно реагировать 
на изменения запросов рынка, использовании послед-
них мировых и собственных авторских разработок и вы-
соком качестве и относительно невысокой цене.

В аналогичных лекарственных препаратах, существую-
щих на рынке РФ, не применялись нанофармацевтиче-
ские технологии получения субстанции размером частиц 
до 30 нм. Субстанция цинк-апатитного комплекса полу-
чена впервые для применения в лечении хронических 
кожных заболеваний.

Интеллектуальная собственность на разработанные 
препараты защищена патентами РФ.

«Способ оценки эффективности фармакологической 
кардиопротекции в условиях гипоксии-ишемии» по ли-
цензионному соглашению передан в ООО НПМФУ «Аст-
Лек». Правообладателем «Технологическая линейка 
продукции на основе Nelumbo nucifera» являются ООО 
НПМФУ «АстЛек» и Астраханский государственный уни-
верситет.

Правообладателем «Технологическая линейка рецепту-
ры продукции для профилактики остеопороза на основе 
наноразмерного гидроксиапатита (Hidroxyapatit calcium 
Ca10 (PO4) 6 (OH) 2)» и «Композиционная рецептура 
для профилактики мастопатии и аденомы предстатель-
ной железы на основе фитостеринов Tribulus terrestris L. 
(Protodioscine), Glycine max L. (Genistein, Daidzein)» явля-
ется ООО НПМФУ «АстЛек».

Практическая интеграция нано-, био- и инæи-
ниринговых технологий в области инноваци-
онной биофармации позволила группе россий-
ских ученых компании «АстЛек» с привлечением 
в проект международных партнеров из Èзраиля, 
Áельгии и Èспании создать и произвести впервые 
в мире уникальные фармакологически актив-
ные биомолекулы BIOINTEGRA (NanoHApAM-
Antibiotic-PEG) по оригинальной авторской тех-
нологии ZEDIGUS в вихревом магнитном слое 
высокой ýнергии 0.24 Тл и доказать их ýффек-
тивность и превосходяùую биоýквивалент-
ность по сравнению с зарубежными мировыми 
аналогами в лечении слоæных и тяæелых ран, 
в том числе ран при диабетической стопе. Ðазра-

ботаны продукт (лекарственная мазь, мазевые по-
вязки) и технологии производства лекарственных 
мазей и мазевые повязки. Проведены предва-
рительные исследования и получены фактиче-
ские результаты по ýффективности применения 
и оптимальным методикам применения в кли-
никах г. Астрахани.
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В 2011 г. компания «Адептик Плюс» перешла на второй 

год финансирования по проекту «Разработка конфи-

гурации «Контроль приборов учета». С целью реали-

зации проекта был привлечен инвестор, оказавший 

финансовую поддержку проекта на паритетной основе 

с Фондом в размере 2 млн руб.

Реализация проекта по разработке программной среды 

для автоматизации деятельности мобильных сотрудни-

ков, поддержанного Фондом, позволяет:

• легко создавать и модифицировать программные 

продукты, предназначенные для исполнения на мо-

бильных устройствах, гибко подстраиваясь к специ-

фическим потребностям клиентов;

• использовать богатый набор элементов, с помощью 

которых можно формировать интерфейс программ-

ных продуктов;

• создавать на встроенном языке программные модули 

для обработки данных в локальной базе данных;

• использовать инструмент для проектирования пе-

чатных форм, а также возможность проектирования 

Общество с ограниченной ответственностью «АÄÅÏТÈК ÏЛÞС» (ООО «Адептик Плюс»), осно-
ванное в 2010 г. в г. Астрахани, основным видом деятельности которого является проведение 
научных исследований и разработок в области естественных и технических наук, специализи-
руется на разработке систем автоматизации мобильных сотрудников с помоùью мобильных 
устройств.
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Руководитель: ГУДЫРИН Сергей Николаевич

Основные усилия сотрудников компании сосредото-

чены на создании единой среды разработки и ис-

полнения приложений — инструмента для создания 

и дальнейшей модификации программных продуктов, 

предназначенных для исполнения на мобильных устрой-

ствах. Данное решение представляет богатый набор 

элементов, с помощью которых возможно формиро-

вать интерфейс программных продуктов, создавать 

на встроенном языке программные модули для обра-

ботки данных в локальной базе данных; инструмент 

для проектирования печатных форм, а также возмож-

ность проектирования пользовательских меню, фай-

лов справки в формате HTML-словарей для создания 

мультиязычных версий программных продуктов.

Компания «АДЕПТИК ПЛЮС» принимала участие в про-

грамме Фонда «СТАРТ» в 2010 г. и получила первый 

грант на НИОКР по проекту «Разработка программ-

ной среды и программных продуктов для автомати-

зации деятельности мобильных сотрудников». Фи-

нансирование со стороны Фонда составило 1 млн руб.
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пользовательских меню, файлов справки в формате 

HTML, словарей для создания мультиязычных версий 

программных продуктов;

• легко адаптироваться к условиям работы практически 

любой сферы деятельности, отрасли; специфике ее 

технологических и организационных требований, ее 

масштабам;

• справляться с большими объемами информации в ус-

ловиях территориальной распределенности объектов.

В 2012 г. был заключен третий государственный кон-

тракт на проведение НИОКР по проекту «Разработка 

конфигурации «Вендинг». Вариант финансирования — 

саморазвитие. Сумма контракта составила 2 800 тыс. 

руб.

В рамках НИОКР была разработана программная Сре-

да разработки программных продуктов для автомати-

зации деятельности мобильных сотрудников.

Результатом работы Среды разработки приложений яв-

ляется конфигурация — конечный программный про-

дукт, запускаемый в среде исполнения, установленной 

на мобильном устройстве.

Проект предполагал создание, вывод на рынок и разви-

тие двух конфигураций:

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Разработка программной Среды и программных продуктов для автоматизации деятельности
мобильных сотрудников. 

• конфигурация «Контроль приборов учета», пред-

назначенная для мобильного сбора и накопления ин-

формации о показаниях счетчиков электроэнергии, 

водо- и газоснабжения, теплосчетчиков с возможно-

стью дальнейшей централизованной выгрузки ее в го-

ловную офисную систему;

• конфигурация «Вендинг», предназначенная для ав-

томатизации деятельности операторов вендингового 

оборудования (торговых автоматов) с применением 

мобильных устройств.

Кроме того, проект подразумевает развитие функцио-

нала Среды разработки, а именно разработку дополни-

тельного функционала Среды разработки, необходи-

мого для создания конфигурации «Вендинг», развитие 

инструментария Среды разработки, позволяющего 

выходить на широкий рынок и конкурировать с мировы-

ми аналогами.

Программный продукт реализуется в 79 регио-
нах Ðоссии и 18 странах. Ðост продаж составляет 
около 20 % в квартал. Обúем ýкспорта на начало 
2012 г. составил 54,5 тыс. руб., а в 2013 г. —
1 885 тыс. руб.

Выручка ООО «Адептик Плюс» в 2013 г. по сравнению 

с 2012 г. увеличилась на 140 %; количество штатных 

сотрудников увеличилось с 2 до 6 человек. Планиру-

ется расширение производственных площадей.

Приоритетный канал распространения продукции — про-

дажи через партнерскую сеть. Партнерская сеть в Рос-

сии, странах СНГ, Кавказа и Балтии позволит продавать 

разрабатываемые программные продукты и предостав-

лять высококачественное обслуживание удаленно.

В качестве поощрения партнерам будет предоставлять-

ся финансовая поддержка (50 % скидка), информацион-

ная и рекламная поддержка.

Планируется расширение географии рынка сбыта 

на территории РФ, СНГ, страны Балтии.

Компания «Адептик Плюс», имея штат квалифицирован-

ных программистов, планирует оказывать также услуги 

по внедрению своих программных продуктов, интегра-

ции с уже имеющимися у клиентов учетными системами 

и поддержке конфигураций при работе с этими систе-

мами.

Ïоддерæка Фонда позволила разработать про-
граммный продукт, необходимый для реше-
ния проблем автоматизации бизнес-процессов 
не только российских компаний, но и ряда 
компаний за рубеæом. Своевременное фи-
нансирование дало возмоæность разработать 
и выпустить на рынок конкурентоспособный про-
дукт в сæатые сроки, превосходящий аналогич-
ные решения российских и зарубежных разработ-
чиков.
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В 2010 г. предприятие одержало победу по программе 

Фонда «СТАРТ». Исследования выполнялись на сред-

ства, выделенные Фондом, в размере 1 млн руб. 

на арендованных садковых площадях в эксперименталь-

ном режиме.

В результате первого года реализации проекта был 

выполнен комплекс исследований по разработке вы-

сокоэффективной и низкозатратной биотехнологии 

садкового выращивания осетровых рыб от активной 

личинки до массы 150 грамм.

Полученные результаты первого года реализации про-

екта привлекли внимание группы руководителей осетро-

вых рыбоводных хозяйств, занимающихся выращивани-

ем рыб в садках.

В 2012 г. малое инновационное предприятие «САиД» по-

лучило грант Фонда на второй год реализации проек-

та. При финансовой поддержке Фонда, а также на сред-

ства инвестора выполнены научно-исследовательские 

работы по совершенствованию биотехнологии то-

варного выращивания двухлеток осетровых рыб. 

Â 2010 г. при поддержке Астраханского государственного университета было создано малое ин-
новационное предприятие ООО «САиÄ», осуществляющее деятельность в области рыбного хо-
зяйства.
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Руководитель: ЩЕРБАТОВ Сергей Анатольевич

Осетровое рыбоводное предприятие ООО 
«САиÄ» располагается в Èкрянинском районе 
Астраханской области. Садковая линия по со-
дерæанию и выраùиванию осетровых рыб 
установлена в живописном месте на ерике Таран-
хол, в 2 км от с. Светлое. Óсловия водоема по тем-
пературному, гидрохимическому и гидрологи-
ческому реæимам соответствуют оптимальным 
для выращивания осетровых. Èспользование вы-
сококачественных, сбалансированных комби-
кормов и применение разрабатываемых в рамках 
проекта новейших биотехнологий, а также на-
личие высококлассных специалистов — все ýто 
способствует получению хороших рыбоводных 
показателей, что обеспечивает высокие ýконо-
мические показатели производства.

Имеющиеся биотехнологии садкового выращивания 

осетровых рыб предполагают комбинированное его про-

изводство на первых этапах: бассейновое выращивание 

молоди до определенной средней массы с дальнейшей 

пересадкой в садки. Не все садковые рыбоводные хо-

зяйства имеют в наличии бассейновые площади, поэто-

му вынуждены приобретать рыбопосадочный материал 

в специализированных рыбопитомниках, что, во-первых, 

резко увеличивает себестоимость товарной продукции 

и, соответственно, цену реализации. Транспортировка 

подрощенной молоди от рыбопитомника до рыбоводно-

го хозяйства влечет порой повышенные отходы, что так-

же отрицательно сказывается на конечных итогах произ-

водства товарной продукции. В России практически нет 

рыбопитомников, специализирующихся на производ-

стве молоди осетровых видов рыб.

В связи с сложившейся ситуацией наличие технологии 

производства товарной рыбы от собственного рыбо-

посадочного материала в виде 30-граммовой молоди, 

выращенной в садках от активной личинки, будет 

способствовать повышению экономической эффектив-

ности осетроводства для садковых хозяйств Астрахан-

ской области и всего Южного региона России.

По результатам исследований в течение второго года 

реализации проекта разработаны рыбоводно-биологи-

ческие нормативы производства товарных осетровых 

массой от 150 до 800 граммов реализовано научно-тех-

нической и рыбоводной продукции, полученной с при-

менением разрабатываемой биотехнологии, на сумму 

5715 тыс. руб.

С мая 2013 г. начаты НИОКР третьего, заключительно-

го этапа реализации проекта. В планах предприятия вне-

дрение новой биотехнологии выращивания в осетровых 

рыбоводных хозяйствах Астраханской области. Общий 

объем финансирования проекта Фондом составил 

6000 тыс. руб.

Софинансирование проекта со второго года его ре-

ализации осуществляет рыбоводная компания ООО 

«НИКА-АСТ». Денежные средства инвестора в размере 

5000 тыс. руб. использованы с целью пополнения обо-

ротных активов предприятия.
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Особенностью разрабатываемой биотехнологии 
является выраùивание осетровых рыб до то-
варной массы в садковых условиях с ранних 
ýтапов онтогенеза.

Для реализации этого предложения была разработана 

новая универсальная конструкция садка. На разра-

ботку «Садковый модуль для выращивания молоди 

рыб» получен патент РФ.

Усовершенствованная биотехнология позволяет повы-

сить эффективность производства за счет снижения 

потерь молоди в процессе выращивания.

Выполненные исследования показали, что выход 

товарной продукции возрастает на 20–25 %. Исполь-

зование новой биотехнологии позволит увеличить рен-

табельность производства на 40 % за счёт снижения 

затрат на получение рыбопосадочного материала. Это, 

в свою очередь, способствует повышению экономиче-

ской эффективности садковых хозяйств, сокращению 

затрат на приобретение рыбопосадочного материала 

и его транспортировку. Инновационная биотехнология 

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Садковый модуль для выраùивания молоди рыб. 

позволяет решить проблему сокращения существую-

щего дефицита в рыбопосадочном материале. Сни-

жение себестоимости производимой продукции будет 

способствовать снижению цен при реализации, в резуль-

тате чего потребители получат деликатесный продукт 

по приемлемой цене.

Несмотря на высокий уровень инвестиционных издер-

жек, срок окупаемости планируемых к привлечению 

инвестиционных средств составляет 4,2 года (динамич-

ный — 3,6 лет). Величина чистого дисконтированного до-

хода (NPV), определяемая как сумма текущих эффектов 

за весь расчетный период, приведенная к начальному 

шагу, составляет 365 тыс. руб. при горизонте расчета 

5 лет и ставке дисконтирования 12 %.

Индекс доходности (IP) составляет по проекту 1,04, 

что говорит о рентабельности инвестиций. Внутренняя 

норма доходности (IRR) представляет собой ту норму 

дисконта, при которой величина приведенного эффекта 

равна приведенным инвестиционным вложениям и со-

ставляет 15,1 %.

Налоговые поступления к 2014 г. составят около 1,2 млн 

руб. в год во все бюджетные и внебюджетные фонды.

В конце третьего года реализации проекта (апрель 

2014 г.) у предприятия появилась возможность возврата 

средств инвестора. С 2015 г. можно направлять чистую 

прибыль на расширение производства или на распре-

деление дивидендов между участниками проекта (пар-

тнеры, работники, учредители), а также на оказание 

благотворительной помощи учреждениям социально-

культурного назначения, медицинским, общеобразова-

тельным и т. д. Появится возможность реинвестирова-

ния.

Благодаря Фонду, в ООО «САиД» создана матери-

ально-техническая база: построена и введена в экс-

плуатацию садковая линия общей площадью 750 м2, при-

обретено необходимое рыбоводное оборудование.

Количество созданных рабочих мест — 6 человек 

в 2010–2012 гг., 9 человек в 2013 г., с увеличением чис-

ленности персонала до 30 человек — к 2016 г.

Кроме того, тиражирование разработанной биотехноло-

гии на других рыбоводных хозяйствах, как существую-

щих, так и вновь созданных, даст возможность открытия 

новых рабочих мест.

Ðазрабатываемая биотехнология имеет большой ýкспортный потенциал. Проявили интерес к со-
трудничеству такие зарубеæные партнеры, как фирма «ÁÅЛÓÃА АÄ» (г. Видин, Áолгария), фирма 
«Asipenser b. v.» (г. Ýйндховен, Нидерланды), а также хозяйства Óкраины, Áелоруссии и Казахстана.
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Security Stronghold

В сферу компетенций компании также входит 
комплексное обеспечение безопасности ин-
формации, юзабилити пользовательских ин-
терфейсов, базы данных и знаний, поисковая 
оптимизация под меæдународные поисковые 
системы, ýлектронная коммерция, преимуще-
ственно в англоязычном интернете.

Особая роль в развитии и продвижении проектов ком-
пании Security Stronghold, принадлежит Фонду, кото-
рый, имея представительство в Астраханской области, 
осуществляет финансовую поддержку перспектив-
ных проектов молодых ученых и оказывает помощь 
в завоевании международного рынка.

Поддержка Фонда позволила запустить один из первых 
инновационных проектов компании. Работая над соз-
данием первого собственного антивируса, команда 
разработчиков пришла к выводу, что традиционный 
подход к обнаружению и борьбе с вирусами, применя-
емый всеми антивирусными программами (Антивирус 
Касперского, Norton Symantec, Dr.Web, и др.) устарел 
и заводит отрасль в тупик. Анализ ситуации определил 
задачу и цель работы: создать систему, которая сможет 
обнаружить подавляющее большинство новых вирусов 
еще до обновления антивирусных баз, и при этом 
не допускать ложных срабатываний.

В результате командой молодых ученых компании была 
разработана уникальная антивирусная программа 
«Облачная проактивная антивирусная система ново-
го поколения».

А в 2012 г. компанией была подана заявка на участие 
в конкурсе Фонда «СОФТ-2012». Разработанное про-
граммное обеспечение по уровню инновационности 
было высоко оценено экспертным советом Фонда 
и было принято решение об оказании финансовой под-
держки проекта.

ной системы WindowsVista избавиться от надоедли-
вых уведомлений функции контроля учетных запи-
сей пользователя и вывести процесс защиты машины 
на совершенно новый беспрецедентный по качеству 
уровень. За этот проект компания получила минигрант 
Сколково, а также статус резидента «Сколково».

Центральный офис компании располагается в России 
в г. Астрахани, международные представительства 
компании разбросаны по всему миру и, в частности, в 
г. Вашингтоне, округ Колумбия, располагается аме-
риканский офис SecurityStronghold. За шесть лет су-
ществования компания приобрела клиентов, поль-
зующихся услугами и программными продуктами 
SecurityStronghold во Франции, Германии и Австралии.

Компания является официальным партнером компа-
нии Intel® и членом Microsoft Partner Network.

По статистике, двенадцатью инновационными 
продуктами — разработками компании в сфере 
компьютерной безопасности пользуются более 
12 тыс. покупателей по всему миру.

В настоящее время этот программный продукт уже 
вышел на международный рынок и успешно прода-
ется.

Компанией выпущены и успешно развивают-
ся четыре продукта-бестселлера: TrueSword, 
ActiveShield, SecuritySuite, RegistryCleaner, 
которые успешно справляются с шпионским 
и рекламным программным обеспечением, 
вирусами и троянами, а также взломùиками 
конфиденциальной информации.

Продукт под названием Smart UAC Replacement был 
разработан с целью помочь пользователям операцион-

Ìеждународная компания SecurityStronghold, основанная группой выпускников Астраханского 
Ãосударственного Технического Óниверситета, осуществляет свою деятельность в области вы-
числительной техники и компьютерной безопасности.

Основные цели компании — создание антивирусного программного обеспечения как для до-
машних, так и корпоративных пользователей, для заùиты от вредоносных программ, таких 
как вирусы, шпионское ПО, рекламное ПО, ПО слежения, клавиатурные шпионы и других типов ин-
терактивной угрозы.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Облачная проактивная антивирусная система ново-
го поколения. 
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АСТРАФАРÌ

Ãлавной целью НВП «АСТРАФАРÌ» в области 
научно-исследовательских разработок являет-
ся создание новых и совершенствование из-
готавливаемых лекарственных препаратов 
для æивотных. Äанное направление реализу-
ется на базе собственной научно-исследова-
тельской лаборатории, оснащенной новейшим 
парком оборудования европейского качества 
в соответствии с требованиями GMP. В деятель-
ности предприятия используются самые пере-
довые разработки высококвалифицированных 
специалистов и ученых. Áлагодаря ýтому компа-
нии удалось создать и вывести на рынок ряд ин-
новационных продуктов.

Основными направлениями деятельности компании 

является разработка и производство инсектоакари-

цидных препаратов для животных, антипаразитар-

ных, контрацептивных, антигельминтных препаратов 

для животных.

Долгое время для лечения домашних животных пред-

лагались препараты, предназначенные для сельско-

хозяйственных животных и человека. Поэтому первая 

разработка компании, сделанная в 2004 г., — анти-

гельминтные препараты широкого спектра действия 

исключительно для домашних животных — позволила 

расширить спектр продукции и выйти на новый виток 

производства инновационных фармпрепаратов нового 

поколения для домашних животных.

С 2008 г. компания НВП «Астрафарм» принимает ак-

тивное участие в программах Фонда. Итогом стала 

победа в конкурсе Фонда по экспортно-ориенти-

рованной продукции, что позволило создать научно-

производственную площадку. Выделенное финансиро-

вание было направлено на разработку лекарственных 

В 2012 г. объем реализации продукции, производимой 

НВП «Астрафарм», превысил 100 млн руб.

Благодаря сотрудничеству с Фондом комплекс работ 

по созданию ветеринарной продукции осуществляет-

ся на собственных производственных мощностях, рас-

положенных на территории ОАО «Технопарк Слава», 

г. Москва.

Компания постоянно проводит научные исследования, 

стремясь разрабатывать новые эффективные лекар-

ственные средства и совершенствовать существующие 

препараты. НВП «Астрафарм» имеет патенты на изо-

бретение фармпрепаратов для животных.

средств, проведение испытаний и создание промыш-

ленной технологии их производства.

Èтогом проведения более 60 исследований 
и испытаний образцов лекарственных средств 
для животных стало создание уникального препа-
рата «ÈН-АÏ комплекс». Он уничтоæает ýкто- 
и ýндопаразитов, а также их личинки и яйца. 
Одновременное воздействие одного препарата 
на всех паразитов и отличает препарат от кон-
курентов.

В 2011 г. участие компании в конкурсе «ФАРМА» при-

несло компании победу и позволило получить финан-

сирование Фонда. Был заключен государственный 

контракт на разработку технологии получения реком-

бинантной вакцины для биологической кастрации жи-

вотных. Реализация проекта позволила получить пре-

парат для регуляции половой функции у животных. 

Проведенные клинические исследования подтвердили 

высокую эффективность новой вакцины, составляется 

программа проведения широких клинических испыта-

ний.

Научно-внедренческое предприятие «АСТРАФАРÌ» (НВП «Астрафарм») было основано 
в 2002 г. и ведет свою деятельность в области ветеринарии, разрабатывая фармакологические 
препараты для æивотных.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Технология получения рекомбинантной вакцины 
для биологической кастрации æивотных. 

Лекарственные препараты НВП «АСТРАФАРÌ» завоевали признание ветеринарных врачей 
и владельцев домашних животных не только в России, но и за рубеæом. Продукция компании 
реализуется на территории ÐФ, Óкраины, Казахстана, Азербайджана, Ãрузии и Армении.
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере — Некоммерческое партнерство 

«Волгоградский Центр Трансфера Технологий».

Область начала участвовать в программах Фонда содействия развитию ма-

лых форм предприятий в научно-технической сфере (далее Фонд) в 2006 г. 

В 2010 году по инициативе Управления развития предпринимательства админи-

страции Волгоградской области на базе некоммерческого партнерства «Волго-

градский Центр Трансфера Технологий» было организовано представительство 

Фонда. Ключевую роль в успешной работе представительства сыграл доктор техни-

ческих наук, профессор Минаков Василий Александрович, который и по сей день 

является представителем Фонда по Волгоградской области.

ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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Íекоммерческое партнерство «Волгоград-
ский Центр Трансфера Технологий» осу-
ùествляет öентрализованную подготовку 
научных проектов области для участия в кон-
курсах Фонда, а такæе сопровоæдение дей-
ствуюùих проектов, ôинансируемых за счет 
средств Фонда.

С организацией представительства в регионе рез-
ко активизировалось участие молодых инновато-
ров из числа студентов и аспирантов вузов области 
в программе «УМНИК». Победителями программы с 
2010 г. стали более 70 человек. 

На сегодняшний день компаний, созданных «УМНИ-
Ками», уже четыре, все они успешно функциони-
руют, обеспечивая работой несколько десятков че-
ловек. Все компании были созданы в соответствии 
с федеральным законом № 217-ФЗ. Планируется 
к открытию еще три малых инновационных предпри-
ятия.

Сегодня можно с уверенностью утверждать, 
что Фонд является уникальной в своем роде 
структурой для региона, где могут получить гран-
товую поддержку молодые ученые и малые инно-
вационные предприятия на стадии предпосевно-
го и посевного инвестирования.

РÅÇÓЛЬТАТÛ
ДÅЯТÅЛЬÍОСТÈ ФОÍДА

НП «Волгоградский Центр Трансфера Технологий» 
в рамках своей деятельности по поддержке инно-
вационной деятельности организовал и запустил 
программы для малых инновационных предприятий: 
«УМНИК на СТАРТ» — 4, «СТАРТ» — 74, «Медици-
на», «НАНО», «Софт», «Судак».

На территории регионального представительства 
осуществлено субсидирование в размере 9 млн руб., 
а также оказывается содействие и стимулирование 

Ðуководитель представительства:

МÈÍАКОВ
Василий Александрович

Àдрес представительства:

400005, г. Волгоград,
ул. Èм. Дымченко, д. 8

Â 2010 ã. поáедителями в проãрамме «ÓÌÍÈÊ» стали 30 студентов 
и аспирантов вузов оáласти,

в 2011 г. — 42.

Активность обраùений
инноваторов региона в Фонд содействия 

и качество подаваемых заявок. 

8
1

Результативность отобранных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год) 
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Îáùий оáúеì средстâ Ôонда, привлеченный в ýкономику реãиона составил 

169 717 600 рóá. Îáùий оáúем привлеченных соáстâеннûх средстâ и инûх 

áþдæетнûх и âнеáþдæетнûх инвестиöий 324 ìлн рóá. 

принимательства, создав возможность последова-
тельного участия в программах. В настоящее время 
реализованы следующие поэтапные программы: 
«УМНИК»-«СТАРТ» — 9, «СТАРТ»-«217 ФЗ» — 6, 
«УМНИК»-«УМНИК на СТАРТ» — 7.

Общее количество студентов, по данным на 2011 г. 
в Волгоградской области — 104 800 человек, из ко-
торых были привлечены к участию в программах 
Фонда содействия за период работы представитель-
ства (ноябрь 2010 г. - март 2013 г.) — 491 человек. 
143 участниками стали победителями конкурсов 
Фонда содействия. Итого, удельный вес участни-
ков программы «УМНИК» в общем числе студен-
тов — 0,47 %, удельный вес победителей программы 
«УМНИК» в общем числе студентов — 0,12 %. Доля 
«УМНИКов» среди победителей программы «УМНИК 
на СТАРТ», «СТАРТ» — 17,6 %.

Победителям конкурсов было оказано содействие 
в продолжении научной работы и основании инно-
вационного бизнеса. Процент ярких историй успеха 
среди «УМНИКов» составил — 25 %, что является 
хорошим показателем эффективной деятельности 
представительства. Кроме того, за время работы 
представительства было создано 496 рабочих ме-
ста и создано 35 результатов научно-технической 
деятельности: 3 патента на изобретения, 7 патентов 
(свидетельств) на полезную модель, 13 свидетельств 
о регистрации программы ЭВМ и базы данных, 
10 приказов о ноу-хау и другие).

молодежного инновационного предпринимательства 
(за прошедший период сумма финансирования со-
ставила 1 105 000 руб).

Общий объем средств Фонда, привлеченный в эконо-
мику региона, составил 169 717 600 руб. Общий объ-
ём привлечённых собственных средств и иных бюд-
жетных и внебюджетных инвестиций 324 млн руб. 
Соотношение общего объема внебюджетных инве-
стиций в проекты – победители программ Фонда 
к финансированию из Фонда составляет два к одно-
му.

Общий объем инвестиций, привлеченных победите-
лями программ Фонда посредством многоканально-
го финансирования их проектов в экономику реги-
она за последние 10 лет (включая средства Фонда, 
вложение собственных средств, другие бюджетные 
и внебюджетные инвестиции) — 493 717 600 руб.

Население г. Волгоград (на 2013 год) — 1 018 790 
человек. Население Волгоградской области 
(на 2013 год) — 2 583 002 человек. Общий объем 
средств Фонда, привлеченный в экономику города, 
в расчете на душу населения города 166,59 руб. Об-
щий объем средств Фонда, привлеченный в эконо-
мику области, в расчете на душу населения региона 
65,71 руб.

НП «Волгоградский Центр Трансфера Техноло-
гий» стимулирует продолжение ведени научной 
и инновационной деятельности, кроме того под-
держивает выход научных идей на уровень пред-

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональных проектов
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Íоâûе ïриáорû и аïïа-
ратнûе коìïлексû Í4

Ñоâреìеннûе ìатериалû 
и технологии их соçданиÿ Í3

Èнфорìаöионнûе 
технологии Í1

Áиотехнологии Í5

Ìедиöина áóдóùего Í2
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Çа время раáоты представительства 
áыло создано 496 раáочих места 
и создано 35 результатов научно-
технической деятельности. 
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Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Система управления оáúектами виртуального мира с использованием мультиагентного 
подхода для использования в системах разраáотки игровых прилоæений. 

АЛÈМОВ Александр Александрович,

магистрант ôакультета ýлектроники и вычислительной тех-
ники Волгоградского государственного технического уни-
верситета, 
г. Волгоград.

Ïроект Àлимова Àлександра Àлександровича предлагает ме-
тоды и инструменты для реøения задач в оáласти игро-
вой индустрии, в частности в направлении разраáотки при-
лоæений для моáильных платформ. Ïроект одерæал победу 
в конкурсе Фонда «ÓМÍÈК». Íа проведение ÍÈОКÐ и реали-
зацию проекта в 2010 и 2012 гг. Фондом в рамках программы 
«УÌÍÈК» были выделены гранты, позволивøие разраáотать 
конöепöию системы, формальные модели, описываюùие 
поведение игроков, управляемых компьютером.

ObjectiveC). Эта несовместимость не позволяет эф-
фективно реализовать моделирование поведения 
агентов в игровом приложении, расходы на обмен 
данными между компонентами приложения, написанны-
ми на разных языках, очень велики.

Ïроект Àлимова À. À. призван реøить ýти про-
áлемы и повысить качество конечного продук-
та — игр.

Была разработана архитектура программной систе-
мы. Реализована базовая функциональность си-
стемы: модель поведения игрока, управляемого ком-
пьютером (агента), модель действий и эффекторов, 
выполняющих действия, модель восприятия агента и мо-
дель кооперации агентов. Программная система разра-
ботана для платформы Windows 7 и написана на языке 
C++. Система интегрирована с программными библи-
отеками, отвечающими за организацию игрового цикла 
и визуализацию.

Подана заявка на регистрацию программы для ЭВМ.

Основной функцией системы является реализация 
каркаса игрового искусственного интеллекта. Си-
стема является расширяемой и масштабируемой. Функ-

Алгоритм выбора действий агентами явно учитывает эти 
связи, что отличает разрабатываемую систему от анало-
гов — UnrealKismet, Kynapse, ORTS, RadiantAI. Приме-
нение комплексного подхода к разработке ИИ (символь-
ный, мультиагентный, нечеткая логика), явное указание 
горизонтальных и вертикальных связей является науч-
ной новизной.

Предполагается, что система будет использоваться 
в играх, написанных на языке C++, который доступен 
на большинстве платформ и является эффективным 
мультипарадигменным языком.

Ïроект занимал призовые места на XV регио-
нальной конôеренции молодых исследователей 
Волгоградской области, на внутривузовском смо-
тре-конкурсе научных, конструкторских и техно-
логических работ студентов ВолгÃÒУ.
Èмеется отзыв о возмоæности внедрения 
разраáотанной системы, проводятся работы 
по адаптации системы к требованиям производ-
ства: работа на платôормах Andorid и iOS.
Ðезультаты научных исследований опуáликованы 
в æурналах из перечня ВАК и составили основу 
магистерской диссертации Àлимова À. À. 

Наименее развитой областью в разработке игр являет-
ся игровой искусственный интеллект (ИИ). Игровой ИИ 
решает следующие задачи: навигация агентов в вир-
туальном мире игры, планирование последовательно-
сти действий, реагирование на событие, использование 
интерактивных объектов игрового мира для достижения 
цели. Для решения каждой отдельной задачи могут ис-
пользоваться различные методы, которые часто не-
совместимы между собой. Существенной проблемой 
является отсутствие подходящего лингвистического 
обеспечения для разработки ИИ. Языки программиро-
вания, ориентированные на решение интеллектуальных 
задач, такие как Lisp и Prolog, несовместимы с промыш-
ленными языками программирования (C, C++, Java, C#, 

циональность, изначально не предусмотренная кон-
цепцией системы, может быть добавлена посредством 
библиотек-расширений. Система организует главный 
цикл приложения, в котором осуществляется моделиро-
вание физики игры и поведения игроков, визуализация 
сцен игры. Система осуществляет моделирование вы-
полнения агентами действий. Модель агента позволяет 
агентам выполнять несколько действий параллельно, 
при этом реализуются горизонтальные и вертикальные 
связи между действиями. Горизонтальные связи опреде-
ляют возможность параллельного выполнения действий, 
вертикальные отвечают за иерархию действий и обрат-
ную связь.
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По данным мировых медицинских исследований тром-

бозы артериовенозных фистул являются фактором, 

осложняющим проведение гемодиализа и снижающим 

качество жизни пациентов. В настоящее время описаны 

факторы, являющиеся предрасполагающими к тромбо-

тическим осложнениям: генетические маркеры системы 

гемостаза (протромбин, фактор Ляйдена, фибриноген, 

ингибитор активатора плазминогена), иммунологиче-

ские маркеры (IL-18, TNF-a, TFR-b, IL-1, IL-6, IL-10). Име-

ются не систематизированные данные о влиянии этих 

факторов на развитие осложнений со стороны сосуди-

стого доступа у пациентов на гемодиализе. Проводятся 

рутинные исследования состояния сывороточных факто-

ров (протромбиновое время, АЧТВ, время кровотечения 

и т. д.). Однако комплексного учета всех иммуногенети-

ческих факторов у пациентов, получающих лечение про-

граммным гемодиализом, для предотвращения тромбо-

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Создание и внедрение алгоритма лаáораторной диагностики áольных терминальной хро-
нической почечной недостаточностью, находяùихся на программном гемодиализе. 

ВАÕАÍÈЯ Кетеван Ïавловна,

аспирант каôедры клинической лабораторной диагностики 
Волгоградского государственного медицинского университета, 
г. Волгоград.

Вахания Кетеван Ïавловна с проектом «Создание и внедре-

ние алгоритма лаáораторной диагностики áольных терми-

нальной хронической почечной недостаточностью, нахо-

дяùихся на программном гемодиализе» принимала участие 

в программе «ÓМÍÈК». Ïобеда в конкурсе дала возмоæность 

осуùествить расширенные научные исследования и ýкспери-

менты. Финансовая поддерæка Фонда позволила провести об-

следование гемодиализных пациентов, были выявлены предрас-

полагаюùие ôакторы к развитию тромботических ослоæнений 

сосудистого доступа.

Ïроект Вахания К. Ï. представляет собой созда-

ние алгоритма прогностической оöенки со-

стояния пациентов, находяùихся на программном 

гемодиализе, который помоæет определить ин-

дивидуальную предрасполоæенность к тром-

áотическим ослоæнениям сосудистого доступа, 

а при наличии риска развития тромбозов ôистул, 

разраáотать индивидуальный подход к тера-

пии.

Äанная диагностическая модель, аналогов которой в мировой практике не суùествует, моæет 

быть рекомендована для практического использования во всех диализных öентрах. 

зов фистул, согласно единому алгоритму, нет. Таким 

образом, прогностический алгоритм, позволяющий 

проводить мониторинг риска развития тромботиче-

ских осложнений артериовенозной фистулы у паци-

ентов на гемодиализе, является необходимым и по-

тенциально востребованным.
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ФАБРÈКА
БÈОТÅÕÍОЛОГÈЯ

Руководитель: АРТЕМЬЕВ Владимир Дмитриевич

Основным направлением инновационной дея-
тельности компании является разработка и произ-
водство кристаллического инулина под торговой 
маркой «Астролин» для проôилактики и лечения 
заболеваний æелудочно-киøечного тракта, на-
рушениях углеводного и липидного оáмена, 
для проôилактики и комплексного лечения сахар-
ного диаáета I и II типа, при интоксикаöиях раз-
личного происхоæдения.

Разработка кристаллического инулина была осу-
ществлена благодаря финансовой поддержке Фон-
да. Был получен растительный аналог инсулина — 
инулин, который, путем сложной технологической 
обработки сырья получают из топинамбура.

Óникальность препарата «Астролин» за-
ключается в сáалансированном содерæании 
высокомолекулярного очиùенного кристалличе-
ского инулина. Ïрепарат способствует улучøе-
нию пиùеварения, насыùению организма ве-

ùествами, сниæаюùими и контролируюùими 
уровень сахара в крови, содействует уменьøе-
нию массы тела, ýôôективно расùепляя изáы-
точные углеводы и превраùая их в дополнитель-
ную ýнергию.

«Астролин», как и все ортомолекулярные препараты, 
относится к категории биологически активных до-
бавок к пище и может употребляться в виде порошка 
с едой. Сахаропонижающий эффект препарата дает 
основание рекомендовать его в качестве профилакти-
ческого средства, а также как вспомогательную био-
логическую добавку при лечении сахарного диабета 
в комплексе. Клинические испытания показали, что ину-
лин, производя гидролиз желчно-кислотных солей, улуч-
шает ферментацию печени, функции кишечника 
и поджелудочной железы, оказывает позитивное 
влияние на холестериновый баланс.

Комплексное лечение с использованием «Астроли-

«Астролин» широко применяется не только в ÐФ, 
но и странах блиæнего и дальнего зарубеæья. Ýф-
фективность препарата подтверæдена áольøим 
количеством наград и сертификатов, в том числе 
получены: Çолотая медаль Ï. Ýрлиха Åвропей-
ской Комиссии по оценке ýôôективности биоло-
гически активных веùеств «Çа особенные заслуги 
в области проôилактической и социальной меди-
цины»; Диплом Мечникова; Диплом Ýрлиха.

Компанией получены патенты РФ: «Ñпособ полу-
чения инулина из клубней топинамбура»; «Ñпособ 
получения глюкозно-ôруктозного сиропа из ину-
линосодерæаùего сырья»; «Ñпособ сушки топи-
намбура»; «Ñпособ получения инулиносодерæаùего 
раствора из топинамбура». Ïроведена доáроволь-
ная сертификаöия препарата, а такæе получено 3 
сертификата соответствия. 

на» способствует значительному снижению уровня 
сахара в крови, уменьшая его на 40,5 % по сравнению 
с первоначальным. Содержание гликированного гемо-
глобина уменьшается на 3 %, кроме того, снижается 
на 63 % выделение сахара с мочой. Содержание ину-
лина в препарате «Астролин» способствует стимули-
рованию роста бифидо- и лактобактерий, что связано 
с нормализацией функционирования кишечника. Ину-
лин повышает всасывание кальция стенками толсто-
го кишечника, что способствует выведению из орга-
низма избыточного холестерина. Из организма также 
выводятся радиоактивные вещества, яды и соли тя-
желых металлов.

Применение препарата «Астролин» не имеет противо-
показаний для взрослых и детей старше 12-ти лет, 
больных сахарным диабетом. Дозирование препара-
та, как и его предписание, происходит под контролем 
и по назначению лечащего врача.

Обùество с ограниченной ответственностью «ФАБРÈКА БÈОТÅÕÍОЛОГÈЯ» (ООО «Фабрика 
Áиотехнология») осуùествляет деятельность в оáласти медиöины и фармакологии.

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Разраáотка и производство кристаллического инулина. 
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ООО «Ýнергосáереæение» с 2009 г. занимается 
разработкой и внедрением в ýксплуатацию ýнерго-
сáерегаюùего оáорудования, различных иннова-
ционных технологий для обúектов городского и сель-
ского æилиùно-коммунального хозяйства, промыш-
ленности и других зданий и сооруæений.

Основными видами деятельности компании являются: 
разработка и продажа различных инновационных тех-
нологий, лицензий на производство энергосберегающе-
го оборудования; поквартирные беструбные системы 
отопления на основе применения электрообогревателей 
парокапельного типа с электронным управлением; инди-
видуальное отопление различных зданий и сооружений 
на основе применения нагревателей жидкого теплоноси-
теля; технология реконструкции отопительных систем, 
отработавших свой срок, с применением антикоррозийных 
и незамерзающих теплоносителей; комбинированные си-
стемы горячего водоснабжения на основе солнечных 
коллекторов с применением нагревателей жидкого тепло-
носителя; использование нагревателей жидкого тепло-
носителя в промышленном производстве для замены 
пара перегретой водой до 150оС, в различных техноло-
гических процессах по разогреву и перекачке различных 
эмульсий, нефти, мазута, битума и других горючих и агрес-
сивных жидкостей и теплоносителей, а также для ото-
пления и горячего водоснабжения зданий и сооружений, 
разогрева напрямую сложных моечных, гальванических 
растворов и т. д.

Основная роль в создании и развитии компании ООО 
«Энергосбережение» принадлежит Фонду. Участие 
в программе Фонда «СТАРТ-08» определило дальнейшую 
судьбу компании, выделенные Фондом средства пошли 
на создание прототипа автономного автоматизирован-
ного теплонагревателя, что позволило привлечь инвесто-
ров и приступить к созданию мелкосерийного промышлен-
ного производства.

Íа разработку автономных теплонагревателей, 
способных работать как на транспортных сред-
ствах, так и в стаöионарных æилых и производ-
ственных помеùениях, Фондом áыло выделено 
ôинансирование в обúеме 750 тыс. руá. Софинан-
сирование проекта осуùествлялось за счет денеæ-
ных средств физических лиö, а такæе за счет вну-
тренней ýкономии компании. Ïоддерæка Фонда 
позволила осуùествить научные исследования 
по разраáотке новой стратегии теплоснаáæения.

Были проведены теоретические исследования и практи-
ческие эксперименты на этапах финансируемого Фондом 
НИОКР по выбору оптимальной формы и конструкции па-
рокапельного нагревателя. Эти результаты позволили 
разработать экспериментальные модели образцов, изго-
товить их и провести экспериментальные исследования. 
На основании полученных результатов были разработаны 
промышленные образцы парокапельных нагревателей, 

Финансовые средства, выделенные Фондом, позволили 
организовать и запустить мелкосерийное промышленное 
производство следующего инновационного оборудования:

• инновационных автономных теплонагревателей;
• инновационного оборудования, обеспечивающего 

генерацию тепловой энергии на основе вихревых 
процессов в жидких средах;

• инновационного оборудования для разогрева тя-
желых фракций нефти.

Это позволило создать 26 рабочих мест в компании 
ООО «Энергосбережение», а также на условии аутсорсин-
га было привлечено дополнительно 7 специалистов.

На разработки электрообогревателя парокапельного типа 
и нагревателя жидкого теплоносителя были получены па-
тенты РФ.

Созданные в компании автономные автоматизированные 
теплонагреватели имеют спрос не только в РФ и  странах 
СНГ, но и на международном рынке. В перспективе пла-
нируются разработки следующего энергосберегающего 
оборудования: атмосферного энергодвигателя; электро-
станции, работающей на угарном газе газгене; гравитаци-
онного усилителя мощности, биогазовых установок различ-
ной мощности, электростанций, работающих на биогазе. 

а также технология их производства. Парокапельный 
нагреватель представляет собой автономную, авто-
матизированную теплотехническую систему, осу-
ществляющую обогрев жилых или производственных 
помещений. Компания запустила в производство 8 мо-
делей парокапельных нагревателей по индивидуальным 
заказам. За период с декабря 2009 г. по 1 сентября 2013 г. 
по индивидуальным заказам выпущено 687 единиц парока-
пельных нагревателей.

Ýлектрообогреватели являются основой áеструáной 
системы отопления с ýлектронным управлением 
и отличным ýлектротеплоаккумулятором, создают 
комôортное тепло, работают как конвекторы, не су-
шат воздух.

Электрообогреватели парокапельного типа экономят 
электроэнергию в сравнении с другими электрическими 
системами отопления — до 50 % и более, не требуют по-
стоянного обслуживающего персонала, устанавливаются 
непосредственно в местах использования теплоэнергии 
и имеют безаварийный срок эксплуатации более 30 лет.

Внедрение данных инновационных энергосберегающих 
технологий сделает среду проживания человека совер-
шенно безопасной, позволит отказаться от использова-
ния теплосчетчиков, счетчиков горячей воды, учета газа. 
Оборудование экологически безопасно, не взрывается, 
не образует течи, позволит снизить уровень оплаты потре-
бления тепла и горячего водоснабжения.

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
Обùество с ограниченной ответственностью «ÝÍÅРГОСБÅРÅÆÅÍÈÅ» (ООО «Ýнергосбереæе-
ние»), основанное в 2008 г., является научно-производственной компанией, осуùествляюùей 
производство инновационных автономных теплонагревателей, инновационного оáорудования, 
обеспечиваюùего генераöию тепловой ýнергии на основе принудительных турáулентных 
проöессов в æидких средах, оборудования для разогрева слоæных моечных, гальванических 
растворов, различных неôтепродуктов.

ÝÍÅРГОСБÅРÅÆÅÍÈÅ
Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Создание  автономного автоматизированного 
теплонагревателя. 
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СÈÍГÓЛЯРÈС ЛАБ

Руководитель: КРЫЖАНОВСКИЙ Дмитрий Иванович

Основные направления разраáоток компании 
охватывают øирокий сектор в сфере инфор-
маöионных технологий: Windows-прилоæения;.
NET-прилоæения; прилоæения для мобильных 
устройств и портативных компьютеров (Symbian, 
Windows Mobile и др.); геоинôормационные си-
стемы и прилоæения для работы с GPS; Web-
прилоæения и Èнтернет-сервисы; распределен-
ные системы; слоæные вычислительные системы; 
наукоемкие проекты. Компания занимается раз-
работками под Linux-системы (включая как на-
стольные, так и мобильные платôормы), Java-
разработками.

История возникновения компании начинается в 2004 г., 
когда группой студентов факультета электроники и вы-
числительной техники Волгоградского государствен-
ного технического университета были разработаны 
алгоритмические задачи по оптимизации производ-
ства в сфере строительных технологий, которые впо-
следствии были коммерциализированы.

Продолжая совершенствовать навыки в области инфор-
мационных технологий, команда студентов-инновато-
ров в 2006 г. разработала программное обеспечение 
для конструирования оконных и дверных конструк-

ций — несложный графический редактор, а также рас-
чет стоимости изделия простым суммированием стои-
мостей его компонентов.

В 2007 г. было запущено несколько больших проек-
тов, были выработаны внутренние правила и требо-
вания к выпускаемому программному обеспечению, 
у членов команды стала более четко определяться спе-
циализация, было принято решение образовать свою 
компанию.

В 2008 г. ООО «Сингулярис Лаб» вышла в полуфинал 
в командном чемпионате мира по программирова-
нию ACM ICPC и международном кубке технологий 
Microsoft Imagine Cup. И именно в этом году было раз-
работано программное обеспечение для мобильных 
устройств, а также Web-системы для геонавигации 
и работы с GPS.

Благодаря посевному инвестированию, полученному 
по программе Фонда «СТАРТ», в 2009 г. была создана 
компания «Сингулярис Лаб». Победу компании принес 
проект TopAlert — система экстренного оповещения 
в опасных ситуациях, которая призвана оказывать 

информации от внешних источников, таких как погод-
ные сервисы, сервисы ГОиЧС. Поскольку система имеет 
информацию о местоположении пользователей, она мо-
жет адресно предупреждать пользователей о надви-
гающейся угрозе.

Достиæениями компании является поáеда в кон-
курсе компании Intel по Grid-технологии и высоко-
производительным вычислениям, а такæе второе 
место на конкурсе инновационных программных 
проектов компании Softline Dev Generation 2009. 
Ñпециалисты компании являются призерами Все-
российской открытой олимпиады по программиро-
ванию, которая проводится на базе Òаганрогского 
технологического института Þæного ôедерального 
университета. В составе команды ООО «Ñингулярис 
Ëаб» полуфиналисты Ìеæдународного студен-
ческого кубка технологий Microsoft Imagine Cup, 
стаæеры летней школы Intel Summer School 
и школы Microsoft, интернатуры Samsung Summer 
Internship. Ïочти все члены команды — участни-
ки полу- и четверть финалов ×емпионата мира 
по программированию ACM ICPC. 

помощь людям, попавшим в сложную ситуацию 
и не имеющим возможности вызвать помощь. Си-
стема предназначена для круглосуточного мониторин-
га жизненноважных показателей здоровья. В случае 
обнаружения отклонений от нормальных показателей 
система производит оперативное реагирование. Таким 
образом, применение TopAlert позволит существенно 
сократить самый важный параметр, влияющий на ис-
ход экстремальной ситуации — время оперативного 
реагирования. Также система может быть использова-
на как платформа для оперативного предупреждения 
граждан о потенциальных опасностях и угрозах. Ино-
гда пострадавший не в состоянии подать сигнал о помо-
щи даже при наличии средств связи под рукой. Система 
TopAlert призвана решить эту проблему посредством 
применения беспроводных датчиков и мобильного 
телефона. Работа системы заключается в сборе ин-
формации датчиками, находящимися у человека, затем 
собранные данные передаются на мобильный телефон 
через беспроводное соединения Bluetooth. Поступившие 
на телефон данные обрабатываются и, в случае обнару-
жения критических ситуаций, система посылает сигнал 
о помощи. Помимо оповещения о том, что уже произо-
шло, система может «предупредить беду». В системе 
есть компоненты, отвечающие за получение актуальной 

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
Обùество с ограниченной ответственностью «СÈÍГÓЛЯРÈС ЛАБ» (ООО «Ñингулярис Ëаб») — ди-
намично развиваюùаяся компания, обúединяюùая проôессионалов в оáласти разраáотки и те-
стирования программного оáеспечения с успешным опытом выполнения áолее тридöати про-
граммных проектов.

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

TopAlert – система ýкстренного оповеùения в опасных 
ситуаöиях. 
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СОФТÅК

Основной задачей, стояùей перед специалиста-
ми компании, являлась разраáотка ýффектив-
ного реøения для мониторинга оáразования 
гололеда на высоковольтных линиях ýлектро-
передач (ВËÝÏ), позволяюùего осуùествлять 
контроль за гололедной ситуаöией в реæиме 
реального времени и минимизировать повреæ-
дения опор и проводов ВËÝÏ за счет своевремен-
ного проведения плавок гололеда. Íа решение 
поставленной задачи Фондом áыли выделены 
средства, которые позволили команде вы-
сококвалифиöированных спеöиалистов в оá-
ласти создания промыøленной ýлектрони-
ки и программного оáеспечения осуùествить 
проект. В 2012 г. компания принимала участие 
в программе Фонда «СТАРТ» и получила ôинан-
сирование в размере 1 млн руá., что позволило 
продолæить научные разработки.

Благодаря помощи Фонда удалось поддержать коллек-

тив ООО «Софтек» в период разработки первой версии 

системы мониторинга образования гололеда и успешно 

довести продукт до стадии мелкосерийного производ-

ства.

Уже в первый год реализации проекта прибыль, полу-

ченная от продажи инновационного оборудования, была 

использована для дальнейших исследований и совер-

шенствования продукта.

По итогам первого года исследований был разработан 

проект шкафа мониторинга гололедной нагрузки, 

а также программная система сбора данных, изготов-

Планируется установка системы на объектах ФСК ЕЭС 

согласно инвестиционной программы на 2010–2014 гг. 

Объем платежеспособного спроса составляет 450 

млн руб. Далее, согласно «Схемы и программы разви-

тия Единой энергетической системы России на 2010–

2016 годы, утвержденных приказом Минэнерго России 

от 15.07.2010 № 333», а также «Генеральной схемы раз-

мещения объектов электроэнергетики до 2020 г., с уче-

том перспективы до 2030 г., одобренной Правительством 

РФ (выписка из протокола заседания Правительства РФ 

от 03.06.2010 № 24) «ежегодно ФСК ЕЭС будет выде-

ляться до 250 млн руб. на установку систем раннего об-

наружения гололедообразования. 

лено и проведено внедрение первой партии комплек-

са на 84 опорах ВЛЭП (220 и 500 кВ) в Волгоградской 

области. Помимо этого, система позволяет собирать 

данные с 18 высокоточных метеостанций, что в итоге 

составляет более 100 точек сбора данных по всей тер-

ритории Волгоградской области, работающих в режиме 

24/7/365. По результатам выполнения проекта была 

получена выручка в размере более 4 млн руб.

В результате выполнения проекта было создано три 

рабочих места, получено свидетельство о регистра-

ции программы ЭВМ — системы сбора данных от опор 

и метеостанций.

Ïроект обладает высокой степенью коммерöи-
ализаöии. Основные покупатели на территории 
РФ: ФСК ÅÝС (ôедеральные сети передачи дан-
ных) и региональные ýнергосáытовые компа-
нии.

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
Обùество с ограниченной ответственностью «СОФТÅК» (ООО «Ñоôтек») было создано в 2011 г. 
Деятельность компании направлена на разработку уникальной системы мониторинга и диагно-
стики оáразования гололеда на высоковольтных линиях ýлектропередач.

Ïосле успешной апробации проекта в течение трех лет на территории ÐФ ООО «Ñоôтек» планирует 
выход на рынки стран с суровыми климатическими условиями и частым оáразованием го-
лоледа на проводах, таких как Íорвегия, Øвеция, Канада. 

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Система мониторинга и диагностики оáразования голо-
леда на высоковольтных линиях ýлектропередач. 
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ООО «Инженерный центр «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНО-
ЛОГИИ» образован в 2005 г.

Участие в конкурсной программе Фонда 
«СТАРТ-09», в результате которого была получе-
на финансовая помоùь в оáúеме 1 млн руá., 
позволило провести научно-исследовательские 
и конструкторские работы. Компании была оказа-
на Фондом ôинансовая поддерæка в реализации 
инновационного продукта: «Óстановка высоко-
вольтная испытательная для проверки ка-
áелей с изоляöией из сøитого полиýтилена 
(СКАТ-60М)».
В результате осуществления данного проекта появилась 
рабочая модель, которая легла в основу нового мо-
дельного ряда высокотехнологического испытатель-
ного оборудования, что позволило увеличить продажи 
более чем на 50 %.
Эта установка предназначена для испытания на элек-
трическую прочность по переменному напряжению 
различных материалов и устройств, не содержащих 
емкостную составляющую сопротивления, а также 
для испытания на электрическую прочность по по-
стоянному напряжению кабелей, проводов и других 
электрических устройств, содержащих емкостную со-
ставляющую.

Возможно применение установки для тестовых ис-
пытаний образцов различных твердых диэлектри-
ков, в том числе композитных, различных электронных 
устройств с высоковольтной гальванической развяз-
кой, систем и схем грозовой защиты, а также других 
устройств и их частей, где важна проверка электриче-
ской прочности.
Установка предназначена для работы при температуре 
окружающего воздуха от –20 до +40оС и относительной 
влажности до 80 % при температуре 25оC. Установка 
представляет собой переносное устройство, состоя-
щее из высоковольтного блока и пульта управления. 
Пульт управления, с помощью которого осуществляется 
управление установкой, подключается к высоковольтно-
му блоку через соединительный кабель, в котором при-
сутствуют напряжения не более 15В. Этим обеспечива-
ется высокая безопасность работы на установке.
На высоковольтном блоке расположены вывод высо-
кого напряжения и вывод высоковольтного делителя. 
Кроме того на высоковольтном блоке имеется встроен-
ная штанга заземления, которая используется и для сня-
тия заряда после отключения высокого напряжения с ем-
костного объекта.
В процессе работы на большом графическом дис-
плее пульта управления установки отображаются зна-

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Óстановка высоковольтная испытательная для про-
верки каáелей с изоляöией из сøитого полиýтилена 
(СКАТ-60М). 

димый для изготовления мелкосерийной продукции. 
Количество работников предприятия увеличилось 
с 7 до 25 человек. Было разработано и запущено в се-
рийное производство уникальное испытательное ла-
бораторное оборудование, которое не имеет аналогов 
на российском рынке.
Финансовая поддержка фонда позволила компании 
выйти на новый уровень развития, стать серьезным про-
изводственным предприятием.
Компанией ООО «ÈЦ СОВРÅМÅÍÍÛÅ ТÅÕ-
ÍОЛОГÈÈ» при поддерæке Фонда разработан 
и продолæает соверøенствоваться ряд прибо-
ров для высоковольтных измерений (СКАТ-70, 
СКАТ-М100, СКАТ-60М и др.). Ïланируется 
выпуск приборов СКАТ-70М, СКАТ-СÏ30.
На сегодняшний день клиентами ООО «ИЦ Современ-
ные технологии» являются предприятия Украины, Ка-
захстана, Белоруссии, Финляндии.
Устройства, производимые предприятием, активно про-
даются на территории РФ. Дилерская сеть охватывает 
такие города, как Москва, Пермь, Ярославль, Киров, Ве-
ликий Новгород, Иркутск, Смоленск, Екатеринбург.
Компания заинтересована в инвестировании сертифи-
кации оборудования с целью поставки его на европей-
ский рынок. 

чения действующего и амплитудного напряжения, а так-
же силы тока, протекающего через исследуемую цепь. 
Установка измеряет ток нагрузки по высоковольтной 
стороне, в итоге обеспечивается относительная погреш-
ность измерений по току 1 % и по напряжению 1 %.
Установка позволяет в автоматическом реæиме 
измерить сопротивление исследуемой цепи (ре-
æим мегаомметра), затем установить с заданной 
скоростью испытательное напряæение, выдерæать 
его в течение установленного времени и вновь из-
мерить сопротивление исследуемой цепи после 
испытания. Все параметры испытания выводятся 
на дисплей пульта управления.
Установка подключается по интерфейсу USB к ПК, 
и можно наблюдать на экране ПК выходное напряжение 
на нагрузке. Эта возможность позволяет диагностиро-
вать предпробойное состояние диэлектрика, т. к. в вы-
соком испытательном напряжении возникают короткие 
импульсы, а необратимый пробой еще не наступил.
Установка поддерживает обновление программного 
обеспечения посредством интерфейса USB, что удобно 
при дополнении/изменении возможностей изделия са-
мостоятельно персоналом.
С целью развития предприятия ООО «ИЦ СОВРЕМЕН-
НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» была приобретена производствен-
ная база, где был сформирован станочный цех, необхо-

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
Сегодня инæенерный центр производит высокотехнологическое лаáораторное оáорудова-
ние, необходимое для ýлектротехнических лаáораторий. Оборудование поставляется по Ðоссии 
и странам ÑÍÃ. Òакæе предприятие занимается разраáоткой и изготовлением единичных ýк-
земпляров изделий по техническому заданию заказчика. Все производимое оборудование сер-
тиôицировано и внесено в Ãосреестр ÑÈ.

ÈÍÆÅÍÅРÍÛÉ ЦÅÍТР

СОВРÅМÅÍÍÛÅ
ТÅÕÍОЛОГÈÈ
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере —

ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет».

Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере (далее Фонд) в республике Калмыкия было создано 

в 2010 г. на базе Калмыцкого государственного университета (КалмГУ).

РЕСПУБЛИКА
КАЛМЫКИЯ

В задачи представительства входит:

• проведение политики Фонда по развитию и поддержке малых инновационных предприятий;

• вовлечение студенческой молодежи и учащихся школ региона в инновационную деятельность;

• формирование и развитие системы подготовки кадров в формате «инновационного лифта» (школьник - студент- 

предприниматель);

• оказание информационной и иной помощи малым инновационным предприятиям, реализующим проекты по раз-

работке и освоению новых видов наукоемкой продукции и технологий на основе принадлежащей им интеллек-

туальной собственности;

• оказание содействия в формировании и развитии инновационной инфраструктуры республики;

• содействие созданию новых рабочих мест для эффективного использования имеющегося в регионе научно-тех-

нического потенциала;

• привлечение внебюджетных инвестиций в сферу малого инновационного предпринимательства.
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В настоящее время представительство реализу-
ет программы Фонда «УМНИК», «СТАРТ», «УМНИК 
на СТАРТ», направленные на создание новых иннова-
ционных проектов и малых инновационных предприятий, 
коммерциализацию результатов научно-технической 
деятельности. Кроме того, представительством разра-
ботана собственная программа поддержки школьни-
ков-инноваторов «УЧЕНИК» (Участник Естественно-
Научного Инновационного Конкурса).

Îсновными приоритетами деятельности пред-
ставительства в блиæаéøие ãоды являются:

• реализация программ Фонда, направленных на под-
держку малых инновационных предприятий, реализу-
ющих научно-технические проекты, соответствующие 
приоритетным направлениям модернизации и техно-
логического развития Российской Федерации;

• увеличения масштабности программ посевного 
и предпосевного финансирования, вовлечение моло-
дежи региона в инновационную деятельность;

• в качестве функциональных приоритетов для пред-
ставительства является устойчивое взаимодействие 
с институтами развития регионального и федераль-
ного значения (РВК, РОСНАНО, ВЭБ и др).

Активную поддержку работе представительства 
Фонда оказывает руководство республики и лично 
Глава региона Алексей Маратович ОРЛОВ. Так, поста-
новлением правительства республики создан Координа-
ционный совет по развитию научной и инновационной 
деятельности при правительстве Республики Калмыкия, 
в состав которого вошел представитель Фонда Р. М. Фай-

зиев. Совет является постоянно действующим совеща-
тельным органом, в нем собраны представители науч-
ных и образовательных учреждений и представителей 
органов исполнительной власти региона.

В рамках региональной целевой программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Респу-
блике Калмыкия на 2009–2013 годы» осуществляется 
поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, реализующих инновационные проекты, путем 
предоставления грантов на организацию предприни-
мательской деятельности в целях внедрения научных 
разработок в производство или субсидирования ранее 
понесенных затрат на реализацию инновационных про-
ектов.

Ðуководитель представительства:

ФАÉÇИЕÂ
Раим Мусаевич

Àдрес представительства:

358000, г. Ýлиста,
ул. Пуøкина, д. 11

Представительством Фонда разраáотана соáственная ïрограмма ïоддерæки 

øколüников-инноваторов «У×ÅÍÈК»

(Óчастник Åстественно-Íаучноãо Èнноваöионноãо Êонкурса).

Активностü обраùениé 
инноваторов реãиона в Фонд содеéствия и 

качество подаваемых заявок.
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Âсеãо за время сотрудничества Фонд содействия предоставил инноваöионным 

проектам респуáлики финансирование в размере

52 409 500 руáлей.

С 2011 г. по инициативе ректора КалмГУ САЛАЕВА 
Бадмы Катиновича в Элисте проводится форум «Ин-
новационная Калмыкия», в рамках которого действу-
ют дискуссионные площадки, круглые столы и выставки 
инновационных проектов. Постоянными партнерами фо-
рума являются правительство республики, Калмыцкое 
отделение Северо-Кавказского филиала ОАО «Сбер-
банк», Калмыцкий региональный филиал ОАО «Рос-
сельхозбанк» и дополнительный офис по РК Астрахан-
ского регионального отделения Поволжского филиала 
ОАО «МегаФон». В 2012 г. в форуме приняли участие 
более 500 человек из числа студентов, школьников, учи-
телей, бизнес-сообщества, представителей министерств 
и ведомств, муниципалитетов и районов республики, 
иногородних участников, представлявших Астрахань, 
Волгоград, Москву, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Шахты 
(Ростовская область) и др. В форуме также приняли уча-
стие представители таких институтов развития как РВК 
и ВЭБ, что свидетельствует о возможности взаимного 
сотрудничества и партнерства с целью диверсификации 
экономики региона и развития ее инновационной со-
ставляющей.

Îсновные цели реãиональноãо ôорума
«Инновационная Калмыкия»:

• привлечение внимания научной, предпринимательской 
и деловой общественности к достижениям молодых 
ученых республики в области создания инновационных 
проектов;

• обсуждение современных проблем, тенденций, пер-
спектив формирования эффективной инновационной 

инфраструктуры региона на основе интеграции науч-
ного подхода и практического опыта и представление 
КалмГУ как основного инфраструктурного элемента 
инновационной системы республики;

• разработка научнообоснованных рекомендаций 
для определения основных направлений инновацион-
ной политики региона;

• создание и укрепление деловых связей, привлечение 
инвестиций для поддержки перспективных научных 
разработок;

• объединение усилий представителей бизнеса, науки 
и власти в целях содействия реализации инвестицион-
ных и инновационных проектов и развития актуальных 
экономических идей для региона.

Традиционно, в рамках форума и аккредитованной Фон-
дом конференции, проводится конкурс инновационных 
проектов программы «УМНИК», по итогам которого по-
бедители получают не только финансирование от Фон-
да, но и ценные призы, подарки и софинансирование от 
партнеров.

С каждым годом популярность конкурса программы 
«УМНИК» в Калмыкии возрастает, вместе с тем рас-
тет заинтересованность партнеров наших мероприятий. 
Например, в мероприятиях программы «УМНИК-2013» 
активное участие приняли новые организации — ОАО 
«Ростелеком» и Калмыцкое региональное отделение 
«Российского союза промышленников и предпринимате-
лей», которые заявили о поддержке инновационных про-
ектов молодых ученых на этапе становления в качестве 
малого предприятия.

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторалüный профилü реãиональных проектов 
(данные а период с 2007 по 2013 год)

Биотеõнологии Í5

Íовые ïриáоры и 
аïïаратные комïлексы Í4
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Íа сеãодняøний день оáùее количество томских «УÌÍÈКов», поáедителей 
проãраммы, — ïревыøает 470. Áолее ста из них стали сотрудниками ÌÈПов, 

открыли соáственные малые инноваöионные предприятия, получили поддерæку 
по проãраммам Фонда. 

РЕÇУЛÜÒАÒЫ
ÄЕЯÒЕЛÜÍÎСÒИ ФÎÍÄА

Начиная с 2008 г., мы собирали небольшие команды 
молодых ученых-инноваторов университета и выезжа-
ли на региональные конкурсы инновационных проектов 
программы «УМНИК», проводимых в городах Российской 
Федерации. С 2010 г. итоговые мероприятия программы 
«УМНИК» (конференции и конкурс инновационных про-
ектов) ежегодно проводятся в регионе на базе КалмГУ. 
За истекшие три года проведено 7 молодежных научных 
конференций и конкурсов.

В 2011 г. состоялась презентация клуба «УМНИКов» ре-
спублики, деятельность которого активно поддерживает 
руководство КалмГУ и лично ректор Бадма Катинович 
Салаев. Есть председатель Клуба и Совет, куда входят 
представители факультетов КалмГУ и других научных 
учреждений республики. В настоящее время в клубе на-
считывается более 60 человек. В основном это победи-
тели конкурса инновационных проектов молодых ученых 
по программе «УМНИК» — обладатели грантов Фонда. 
В состав Клуба, помимо КалмГУ, входят также предста-
вители других научных организаций республики: Кал-
мыцкий научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства РАСХН, Калмыцкий филиал ГНУ ВНИИГиМ 
им. Костякова Россельхозакадемии, ФГУ «Станция аг-
рохимической службы «Калмыцкая»», ООО «ГАЗВОД-
СТРОЙ», Калмыцкий технологический институт (филиал) 
ФГБОУ ВПО ПГГТУ и др. В рамках клуба молодые ученые 
создали коммуникативную площадку, на которой проис-
ходит обмен опытом с теми, кто уже добился успехов, 
многие получают там совет и находят партнеров и ин-
весторов. В настоящее время ведется активная работа 
по созданию сайта клуба «УМНИКов», на котором можно 
будет получить исчерпывающую информацию о текущей 

и планируемой деятельности клуба. В задачи клуба вхо-
дит формирование социального сообщества инноваторов 
республики численностью не менее 120 человек, обмен 
опытом среди членов клуба и между аналогичными клу-
бами РФ, участие в создании 15 малых инновационных 
предприятий, реализация инновационных проектов и вы-
пуск наукоемкой продукции в регионе. В рамках реали-
зации Программы развития деятельности студенческих 
объединений члены клуба «УМНИКов» активно участву-
ют в развитии молодежных инновационно-технологиче-
ских центров КалмГУ.

В 2011 г. на базе летнего лагеря «Сайгачонок» Целинно-
го района прошла первая школа-семинар «Инновации 
и предпринимательство» для молодых ученых - членов 
КЛУБА «УМНИК». Она включала в себя тренинги на ко-
мандообразование, лидерство, мастер-классы по бизнес-
планированию и составлению презентаций, а также игры 
на логическое мышление. По итогам школы-семинара 
всем участникам были выданы Почетные грамоты, подпи-
санные ректором КалмГУ Б. К. САЛАЕВЫМ. У Клуба име-
ется своя атрибутика: гимн Клуба, эмблема и футболки.

Член клуба «УМНИКов» М. УРАКОВА в 2011 г. принимала 
участие в Международном молодежном инновационном 
форуме XX «Кубок Вызова» (г. Далянь, Китай). В рам-

Îáúем средств, привлеченных из внеáюдæетных источников для реализаöии 

проектов студентов, — 806 тыс. руá. 

ках форума проводилась выставка молодежных проектов 
Китая, России, Японии, Казахстана, Кореи, был проведен 
круглый стол по актуальным вопросам экономики, мо-
лодежи и экологии. М. УРАКОВА представляла регион 
с проектом «Создание единой информационной систе-
мы по объектам туризма и туристской инфраструктуры 
на территории Республики Калмыкия». Проект победил 
на конкурсе «УМНИК» в 2010 г.

При КалмГУ действует молодежный инновационно-тех-
нологический Центр нанотехнологий, наноматериалов 
и комплексных энергоэффективных систем. Его ме-
роприятия проводятся с целью привлечения молоде-
жи к научно-инновационной деятельности и создания 
наукоемкой продукции в сфере нанотехнологий и энерго-
эффективных систем. На регулярной основе проводятся 
мастер-классы по теме «Нанотехнологии — движение 
в будущее» для школьников 9–11 классов. Работа Цен-
тра активизировала работу студентов в научно-исследо-
вательской и инновационно-технологической области. 
На базе Центра студентами были предложены два про-
екта для участия во всероссийском конкурсе программы 
«УМНИК», которые стали победителями. Специалисты 
Центра прошли обучение и получили сертификаты ЗАО 
«Концерн «Наноиндустрия» (г. Москва).

Проведено обучение и выданы сертификаты 137 сту-
дентам и 19 учащимся по программе «Работа на нано-
технологическом оборудовании: сканирующий туннель-
ный микроскоп «УМКА-02» и автоматическая установка 
для заточки зондов СТМ».

Количество студентов и молодых ученых, выполня-
ющих прикладные НИОКР в области нанотехнологий, 
наноматериалов и комплексных энергоэффективных си-
стем, — 45; количество студентов, получивших доступ 
к полному спектру современных установок в области 
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нанотехнологий, — 156. Количество сертифицирован-
ных специалистов в области нанотехнологий — 16. Раз-
работано проектов — 3.

Объем средств, привлеченных из внебюджетных источни-
ков для реализации проектов студентов, — 806 тыс. руб.

На базе молодежного инновационно-технологического 
Центра 3D-прототипирования при КалмГУ проводятся ме-
роприятия с целью диверсификации инновационной науч-
но-образовательной деятельности с учетом приоритетных 
направлений развития науки и технологий и популяриза-
ции науки. За время работы центра были проведены ци-
клы мастер-классов по теме «Аппаратные и программные 
решения в области 3D-прототипирования» для студентов 
и школьников, выставки экспонатов на межрегиональ-
ных выставках и конференциях, которые были созданы 
самими студентами. На базе Центра студентами были 
предложены два проекта для участия во всероссийском 
конкурсе «УМНИК», из которых оба стали победителями. 
Количество студентов, прошедших обучение по програм-
ме, — 361; количество школьников, прошедших обучение 
по программе, — 19. Количество студентов и молодых 
ученых, выполняющих прикладные НИОКР в области 
3D-прототипирования, — 3. Количество студентов, полу-
чивших коллективный доступ к полному спектру совре-
менных технологий быстрого прототипирования и уско-
ренной подготовки производства, — 380. Количество 
разработанных проектов — 6. Объем средств, привлечен-
ных по грантам, — 506 тыс. руб.

При университете действует Инновационный выставоч-
ный Центр для презентации научно-прикладных разра-
боток и достижений студентов и молодых ученых универ-
ситета. Выставочный центр организует конкурс проектов 
студентов и молодых ученых, представивших модели, 
прототипы, научные экспонаты. Мероприятия проводят-

ся с целью привлечения молодых ученых к прикладным 
научным исследованиям и разработки научных экспона-
тов, презентации достижений на выездных выставках. 
Ведется работа по поиску инвесторов и покупателей, 
заключению договоров на реализацию наукоемкой про-
дукции университета совместно с ее разработчиками; 
идут маркетинговые исследования рынка инноваций, из-
учение и формирование новых рынков сбыта наукоем-
кой продукции. Количество студентов и молодых ученых, 
представивших модели, прототипы, научные экспонаты 
для выставки, — 65. Количество разработок и экспонатов 
студентами — 24. Количество привлеченных студентов 
для разработки научных экспонатов — 150. Количество 
выездов мобильной выставки для презентации достиже-
ний студентов в соседних регионах — 4. Количество до-
говоров о сотрудничестве и намерениях с вузами по вы-
ставочной деятельности — 4.

Всеãо за время сотрудничества Фонд содействия 
предоставил инноваöионным проектам республики 
финансирование в размере 52 409 500 руáлей.
Íа Форуме было подписано соглаøение о долго-
срочном сотрудничестве меæду КалмГУ и вузами 
соседних реãионов.
И это только начало длинного пути …

Îáúем средств, привлеченных 

по ãрантам, — 506 тыс. руá. 

Îáùий оáúем финансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.

Âыручка на 1 руб. бþдæетных средств, 
влоæенных Фондом в реãионе

Íалоговые отчисления на 1 руб. бþдæетных 
средств, влоæенных Фондом в реãионе

Привлеченные внеáюдæетные средства 
на 1 руб. бþдæетных средств, влоæенных 

Фондом в реãионе

Çатраты Фонда на одно раáочее место в 
поддерæанных им ÌÈП реãиона, 

тыс. руб.
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ÄÆАМБЫØЕÂ
Арлтан Баатрович,

студент Калмыöкоãо ãосудар-

ственноãо университета,

ã. Ýлиста.

Проект, реализованныé при содеéствии Фонда:

Фитомелиоративный метод закрепления открытых песков в очагах дефляции с áолüøой 
амплитудой колеáания релüефа. 

В проекте представлена разработка новой технологии 
ручной посадки джузгуна с целью закрепления от-
крытых барханных песков, имеющих большую ампли-
туду колебания рельефа (с перепадами рельефа свыше 
3 м), с использованием устилочно-рядовой защиты — 
укладка камыша поперечными к направлению ветра ря-
дами, шириной 25–30 см.

По материалам дешифрования космических сним-
ков, площадь открытых песков в Калмыкии составляет 
126,2 тыс. га. Опустынивание создает множество со-
циально-экономических и демографических проблем 
не только в ареалах опустынивания, но и на прилегаю-
щих землях. Разработанное устройство рядовых защит 
из камыша предотвращает занос песком саженцев 
после их посадки, на период начала вегетации и укоре-
нения и способствует накоплению и сохранению влаги 
в корнеобитаемой толще песка в течение вегетацион-
ного периода. Это все в конечном итоге приводит к по-
вышению приживаемости джузгуна и лучшему его 
развитию.

Разработанный метод позволит производить кон-
курентоспособную сельскохозяйственную продукцию 

Проект Äæамбыøева Àрлтана Áаатрови÷а «Раз-
раáотка фитомелиоративного метода закре-
пления открытых песков в очагах дефляции 
с áолüøой амплитудой колеáания релüефа» 
был представлен на Ìеæреãиональноé моло-
деæноé нау÷ноé конôеренöии «Инновационная 
Калмыкия» в г. Ýлиста в рамках котороé прохо-
дил осенниé ôинальныé отбор проãраммы «УМ-
ÍИК-2013». Проект стал финалистом конкурса, 
и Фондом áыл выделен грант на проведение 
дополнительных исследованиé.

на базе естественных кормовых угодий, а значит, в сжа-
тые сроки решить вопросы продовольственной и эко-
логической безопасности. Опыт закрепления откры-
тых песков показывает, что одним из главных древесных 
растений, пригодных для этих целей, является джузгун 
безлистный (Calligonum aphyllum), который высажива-
ется на открытых барханных песках с большой ампли-
тудой колебания рельефа. Он дает обильную поросль 
и корневые отпрыски, а при засыпании песком образует 
придаточные корни. Посадки джузгуна, проведенные 
даже на крупных движущихся барханах, быстро при-
водят к закреплению песков и постепенному залуже-
нию междурядий. 
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Проект, реализованныé при содеéствии Фонда:

Âодосáерегаюùая технология ороøения риса. 

моæность организации полива сопутствуюùих 
кулüтур рисовоãо севооборота поверхностным 
спосоáом по бороздам; получение уроæая зерна 
на уровне 5,0–6,0 т/га.

Возрастающий дефицит водных ресурсов, дороговиз-
на строительства новых и поддержания в рабочем со-
стоянии эксплуатируемых рисовых инженерных систем, 
а также сложившаяся неблагоприятная эколого-мели-
оративная обстановка рисовых полей, ограничивают 
в настоящий момент увеличение посевных площадей 
под рисом. В связи с этим, одним из основных направ-
лений повышения эффективности рисоводства является 

совершенствование агротехнических приемов возделы-
вания риса на основе его водосберегающих режимов 
орошения, способов и норм высева.

Предлагаемая Шабановым Р. М. технология позволя-
ет не только освоить орошение риса маловодоёмкими 
способами (периодическое и переменное затопление) 
в условиях дефицита водных ресурсов, но и обеспечить 
повышение эффективности производства зерна риса, 
совершенствование структуры рисово-кормового се-
вооборота, как одного из важнейших факторов разви-
тия кормопроизводства в аридных условиях РФ.

Водосберегающая технология орошения риса при пери-
одических поливах поверхностными способами может 
быть использована предприятиями рисоводческой на-
правленности, и положительным фактором ее широкого 
внедрения является то, что при существующих лими-
тах подачи воды достигается существенная ее эко-
номия.

Практическое использование результатов исследо-
ваний позволило получить урожайность риса на уровне 
5,4–6,0 т/га при индексе доходности вложенных в про-

ØАБАÍÎÂ Рустам Михайлович,

сотрудник Калмыöкоãо ôилиала ГÍУ ВÍÈÈГиÌ имени 
À. Í. Костякова, 
ã. Ýлиста.

Øабанов Ðустам Ìихаéлови÷ стал поáедителем конкурса про-
ектов молодых у÷еных по программе Фонда «УМÍИК» с про-
ектом «Разраáотка водосáерегаюùей технологии ороøения 
риса при периодических поливах поверхностными спосо-
áами в условиях Сарпинской низменности».

Преимуùествами данноé ресурсосбереãаþùеé технолоãии 
является: улучøение оструктурирования и разрыхления тя-
æелых оãоленных по÷в рисовых полеé; ускорение процесса 
удаления воды при ее сбросе и оáеспечение полной осуø-
ки чеков за с÷ет отводяùих борозд; сниæение нормы высе-
ва риса; уменüøение оросителüных норм на 20–30 %; воз-

изводство затрат не менее 3,2. Среднегодовой эконо-
мический эффект при возделывании риса по ресурсо-
водосберегающему способу возделывания — полив 
по бороздам от 28,9 до 34,57 тыс. руб. /га.

Впервые для аридноé зоны Ðоссиéскоãо Прика-
спия разраáотана водосáерегаюùая техно-
логия ороøения риса при периоди÷еских поли-
вах поверхностными спосоáами (по бороздам), 
основанная на современных принöипах ýколо-
ãи÷ескоé адаптаöии безопасности и ресурсо-
сбереæения и направленная на повыøение про-
дуктивности зерна риса. 
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ÝКÎÝÍЕРÄÆИ

новодства, которая является актуальноé для æивотновод÷еских 
стоянок, находяùихся в удалении от водоемов.

В настоящее время на территории Республики Калмыкия и в ряде других 
регионов РФ нет собственных электрогенерирующих мощностей. Вся 
электроэнергия приобретается в соседних регионах, что обуславливает 
высокую себестоимость любой продукции, производимой на территории 
региона. Для водопоя животных применялись стационарные водоподъ-
емники с бензиновыми двигателями, что приводило к расходу жидкого 
топлива, цены на который возросли, и большинство из этих водоподъ-
емников выработало свой ресурс.

Данная проблема прослеживается не только в Калмыкии, но и в других 
регионах России, находящихся на территории аридных и испытывающих 
недостаток в питьевой воде зон.

Руководитель ООО НП «ЭкоЭнерджи» НАСТАЕВ С. В., успешно выпол-
нив работу по программе «УМНИК», в 2012 г. участвовал в конкурсе 
Фонда «УМНИК на СТАРТ» и стал победителем. На сегодняшний день 
компания получила финансовую помощь Фонда в объеме 1 млн руб., 
что позволило разработать экспериментальную установку солнечно-
го водоподъемника. Тестовые испытания установки в хозяйствах Кал-
мыкии дали положительные результаты. На сегодняшний день подходит 
к концу работа по первому году проекта, и организация ведет поиск ин-
весторов для дальнейшего софинансирования.

Солнечный водоподúемник от-
ли÷ается простотой конструкции, 
надеæностüю всех узлов при пе-
редвиæении, способностьþ осу-
ùествлятü подúем воды áез до-
статочного солнечного освеùения, 
используя ýлектрическую ýнергию, 
накопленную в аккумуляторной 
áатарее.

Благодаря экспериментальной установ-
ке в хозяйствах намного облегчились 
условия подачи воды и, соответствен-
но, снизились издержки производства. 
На данном этапе разработана схема рас-
пространения продукта посредством соз-
дания маркетинговой сети и стимулирова-
ния потребителей.

Проект, реализованныé при содеéствии Фонда:

Разраáотка установки солнечного водоподúемника. 

Îбùество с оãрани÷енноé ответственностьþ нау÷но-производственное предприятие «ÝкоÝнер-
дæи» (ÎÎÎ ÍП «ÝкоÝнердæи») — одна из самых молодых и динами÷но развиваþùихся компаниé 
в Респуáлике Калмыкия — создана в 2012 ã. в рамках 217-ФÇ, в соответствии с которым одним 
из соу÷редителеé стало ФГÁÎУ ВПÎ «Калмыöкиé ãосударственныé университет».

Руководитель: НАСТАЕВ Сергей

Компания осуùествляет разработки 
в оáласти возоáновляемой ýнер-
гетики. Îсновным инноваöионным 
проектом предприятия является 
разработка солнечного водоподú-
емника для пастáиùного æивот-

Макет солнечного водоподъемника

Â перспективе компания планирует осуùествить и друãие проекты, ориентированные на сниæе-
ние ýнерго- и трудозатрат работников сельскоãо хозяéства, которые в настояùиé момент нахо-
дятся в разработке.
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Руководитель: БОКТАЕВ Мерген

Çемли республик и областеé þãа ÐФ подверæе-
ны системной и неконтролируемой деградации 
и опустыниванию, ÷то сильно подрывает основы 
кормовой áазы æивотноводства РФ и разру-
øает среду оáитания населения, проæиваþùеãо 
на ýтих землях. Òакое неудовлетворительное состо-
яние аридных кормовых уãодиé настоятельно диктует 
необходимость коренной реконструкции пастáиù-
ных хозяйств на основе методов фитомелиорации 

Îбùество с оãрани÷енноé ответственностьþ Íау÷но-производственное предприятие «АÃРÎИÍ-
ÍÎÒЕÕ» (ÎÎÎ ÍПП «Àãроиннотех») зареãистрировано 6 мая 2010 ã. ÎÎÎ ÍПП «Агроиннотех» ве-
дет деятельность в оáласти внедрения и семеноводства новых сортов аридных кормовых 
кулüтур для раáот по восстановлению территорий, подверæенных деградации и опустыни-
ванию.

с использованием сортовых семян аридных кор-
мовых кулüтур.
Комплекс мер, направленный на производство оригиналь-
ных семян новых высокоурожайных сортов аридных 
культур (прутняк и терескен), образующих в природе 
естественный растительный покров, а также обладающих 
ярко выраженной засухоустойчивостью и высокими кормо-
выми качествами, позволит частично решить проблему 
дефицита кормов.
Средства, выделенные компании «Агроиннотех» Фондом, 
направлены на решение проблемы возникновения един-
ственной и первой в Европе антропогенной пустыни 
площадью около 1 млн га, расположенной на Юге РФ, 
а именно, на разработку.
Компанией «Агроиннотех» на выделенные Фондом 
средства были проведены НИОКР, в ходе которых были 
разработаны оригинальные приемы семеноводства 
аридных кормовых культур, исследован семенной рынок 
РФ, предназначенный для проведения работ по восстанов-
лению деградированных пастбищ и изучены агротехни-
ческие приемы возделывания новых сортов прутняка 
и терескена на семенные цели.
Внедрение в практику фитомелиорации новых сортов 
прутняка и терескена, адаптированных к аридным усло-
виям Яшкульского и Черноземельского районов Калмы-
кии, позволило повысить урожайность естественных 
пастбищ в 2 раза и предотвратить неконтролируемое 

óìíèê íà СÒАРÒ Пðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
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Проект, реализованныé при содеéствии Фонда:

Âнедрение и семеноводство новых сортов аридных кормовых кулüтур с целüю восстановления терри-
торий, подверæенных деградации и опустыниванию. 

разрушение почвенного покрова и деградацию зе-
мель. А разработка и внедрение оригинальных агро-
технических приемов при возделывании новых аридных 
сортов позволило в полной мере раскрыть их кормовую 
ценность и семенную продуктивность.
Генеральный директор предприятия М. В. БОКТАЕВ одер-
жал победу в финале второго Всероссийского конкурса 
«УМНИК на СТАРТ», проходившего в 2011 г. в г. Сама-
ре. По итогам первого года выполнения НИОКР ООО НПП 
«Агроиннотех» была оказана финансовая поддержка 
Фондом в объеме 1 млн руб. Софинансирование проекта 
осуществляется из средств частного инвестора.
В результате выполнения первого года НИОКР была раз-
работана инновационная технология производства, по-
зволяющая в засушливых условиях Юга России получать 
до 2,5 ц с одного гектара оригинальных сортовых семян 
терескена и прутняка.
Инновационная технология производства в арид-
ных условиях ориãинальных и ýлитных семян тере-
скена и прутняка вклþ÷ает в себя следуþùие раз-
работанные компаниеé технологические операции: 
спосоá оáраáотки почвы, сроки сева, нормы 
высева и организация первичных питомников 
размноæения семян прутняка и терескена.
Достигнутый экономический эффект от реализации про-
екта складывается за счет: продажи оригинальных со-
ртовых семян наиболее высокопродуктивных в семенном 
отношении новых сортов прутняка и терескена; стоимости 
кормов на восстановленных угодьях, которых удалось вер-
нуть в пастбищеоборот; кормов, сохранившихся на приле-
гающих к очагам опустынивания пастбищах, в результате 
защиты от засыпания песком; дополнительной продукции 
животноводства, выраженной в живом весе скота, полу-

ченной за счет повышения продуктивности кормовых 
угодий.
Благодаря внедрению разработки в 2 раза повысилась 
урожайность семян и зеленой массы, исследованных 
аридных кормовых культур; работы по восстановлению 
деградированных пастбищных угодий и борьбе с опусты-
ниванием теперь ведутся более успешно с применением 
оригинальных сортовых семян терескена и прутняка; 
внедрение новых сортов терескена и прутняка в работы 
по фитомелиорации земельных угодий повысило устой-
чивость естественных пастбищ к разрушению по-
чвенного покрова.
Благодаря финансовой помощи Фонда реализован 
научный потенциал компании, решается проблема сохра-
нения естественных пастбищ в Республике Калмыкия. 
За два года работы предприятия в 2 раза увеличилось 
количество рабочих мест. Кроме того, на предприятии 
прошли стажировку победители программы «УМНИК», 
которые планируют стать сотрудниками компании «Агро-
иннотех».
Перспектива реализации проекта заклþ÷ается 
в возмоæности распространения опыта вне-
дрения данноé инноваöионноé технолоãии произ-
водства, а такæе продаæи семян прутняка и те-
рескена в следуþùих административных раéонах 
Þãа Ðоссии: Ðеспублике Калмыкия, Ðеспублике 
Äаãестан, Àстраханскоé области.
В перспективе компания планирует выход на между-
народный рынок с целью трансфера запатентованной 
технологии и поставок готовой семенной продукции 
в государства Средней Азии, в которых также име-
ется большое количество деградированных пастбищ.
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Фондом была поддержана разработка модельных и натурных очист-

ных установок. Малое предприятие ООО НПП «ВОДОЛЕЙ» одержа-

ло победу в конкурсе «СТАРТ» в июне 2013 г. На грант, выделенный 

Фондом на 2013–2014 гг. в размере 1 млн руб., в настоящее время 

компания проводит исследования и разработку модельной уста-

новки. Опубликован 1-й квартальный отчет, в котором дано введение 

в историю проблемы, произведен патентный поиск, рекомендованы раз-

личные схемы размещения установок водоснабжения. На 2014–2015 гг. 

и 2015–2016 гг. планируется софинансирование проекта с участием 

частного инвестора.

Поддерæка Фонда позволила провести ÍИÎКР по проек-
тированию установок для очистки природных вод, приоб-
рести материалы для создания установок, оплатить работу со-
трудникам.

Установки очистки природной воды каталитическими методами находят 

широкое применение не только на Юге России, где проблема особен-

но остра, но и по всей России. Установки пользуются большим спро-

сом и в странах СНГ (Казахстан, Средняя Азия), Азии, Африки. 

Проект, реализованныé при содеéствии Фонда:

Установки очистки природной воды каталитическими методами. 

Îбùество с оãрани÷енноé ответственностьþ Íау÷но-производственное предприятие «ÂÎÄÎ-
ЛЕÉ» (ÎÎÎ ÍПП «Водолеé») создано в марте 2013 ã. в рамках 217-ФÇ. Компания представляет 
собоé малое инноваöионное предприятие, соу÷редителем котороãо является ФГÁÎУ ВПÎ «Калм-
ГУ». В сôеру деятельности компании входит реøение вопросов водоснаáæения и очистки при-
родных вод в Ðеспублике Калмыкия, в ÷астности, с применением каталитических методов.
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Руководитель: ОНКАЕВ Виктор

Проáлема очистки поверхност-
ных и подземных природных вод 
особенно остро стоит в Калмыкии. 
Полоæительныé ýôôект в данном 
вопросе дает применение катали-
тических методов.

Опытная установка
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере —

Межрегиональный центр обслуживания малых и средних предприятий. 

При поддержке краевой администрации и регионального объединения работодате-

лей в 1993 г. в Краснодаре был создан межрегиональный инновационный Центр 

«Югинформинвест». При Центре работает инновационный технопарк — произ-

водственный комплекс с единой инженерной инфраструктурой для разме-

щения на льготных условиях малых производственных предприятий, выпускающих 

наукоемкую продукцию. В качестве производственно-технической базы исполь-

зуются здания и сооружения со всей необходимой инженерной инфраструктурой 

и оборудованием, принадлежащие ЗАО «Кубаньлизингмаш» и предоставленные 

Центру в управление. Уже 20 лет Центр является представительством Фонда со-

действия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

(далее Фонд). Структуры Центра оказывают предпринимателям более 50 видов ус-

луг, от инновационной поддержки до информационного, правового, маркетингового, 

обслуживания и микрофинансовой поддержки.

КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ
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Совместно с предпринимательскими объеди-
нениями в Центре разработана и осуществля-
ется программа по развитию межрегиональ-
ного и международного инновационного 
сотрудничества и трансфера передовых 
технологий. Â инновационном технопарке ра-
ботает 30 малых предприятий, которые по-
лу÷ают весь комплекс услуг производственно-
техни÷еского назна÷ения, вклю÷ая льготную 
аренду помещений и оборудования. Áолее по-
ловины предприятий технопарка выпуска-
ют наукоемкую продукцию, разрабатывают 
и внедряют инновационные процессы.

В настоящее время на производственных площадях, 

занимаемых технопарком в 2 раза больше рабочих 

мест, чем было в советское время, а продукции произ-

водится в 4 раза больше.

Îдно из основных направлений деятельно-
сти Центра — сопровождение инновационных 
проектов малых предприятий.

С 2004 г. Центр как представитель Фонда проводил 

работу по организации конкурсного отбора проектов 

по программе «СТАРТ» для получения финансирова-

ния на «посевной» стадии коммерциализации иннова-

ционных разработок по Югу России.

Для успешного перехода на инновационный путь раз-

вития в регионе принят закон «О государственной 

поддержке инновационной деятельности в Крас-

нодарском крае», а также разработана долгосрочная 

краевая целевая программа «Развитие инновацион-

ной деятельности в Краснодарском крае» на 2011–

2013 годы.

Ðуководитель представительства:

ÏОÏОВА
Ãалина Александровна

Àдрес представительства:

350072, г. Краснодар,
ул. Солнечная, д. 10

Â 2013 ã. принято реøение о дополнительном ôинансировании из оáластноãо 

áюдæета победителей программы «ÓМÍÈÊ», успеøно выполнивøих первый 

ãод ÍÈÎÊÐ. 

Активность обращений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.

3

Результативность отобранных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

ÓÌНИКи, перешедшие 
на СÒАРÒ

4

Количество 
международных 

контрактов

2
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Çа время суùествования проãрамм Фонда в реãионе создано 695 рабо÷их 

мест. Âыручка малых инноваöионных предприятий — 1, 297 млрд руб. 

Çареãистрированных оáúектов интеллектуальной соáственности — 742.

Â регионе действуют программы, направлен-
ные на поддержку победителей по програм-

мам Фонда:

• грант для начинающих предпринимателей

«ТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»,

реализуется с 2008 г.;

• специальная стипендия администрации края

(в области науки),

реализуется с 1999 г.;

• губернаторский конкурс молодежных инновацион-

ных проектов

«ПРЕМИЯ IQ ГОДА»,

реализуется с 2009 г.;

• реализация инновационных, образовательных про-

грамм

(работодатели, органы исполнительной власти),

реализуется с 2009 г.;

• региональная программа

«ИННОВАТОР»

(направлена на поддержку участников программ 

Фонда «УМНИК» и «СТАРТ»),

реализация с 2012 г.

• краевая программа

«ОБРАЗОВАНИЕ»,

реализуется с 2010 г.;

• краевая целевая программа

«КАЧЕСТВО»,

реализуется с 2011 г.

Â настоящее время в регионе осуществляют де-
ятельность следующие обúекты инновацион-

ной инфраструктуры:

• межрегиональный центр обслуживания малых 

и средних предприятий ООО «Югинформинвест» 

с инновационным технопарком;

• научно-технологический парк «Университет» с биз-

нес-инкубатором при Кубанском государственном 

университете;

• инновационный Центр при Кубанском государствен-

ном технологическом университете;

• учебные хозяйства «Кубань» и «Краснодарское», 

имеющие статус технопарка при Кубанском государ-

ственном аграрном университете;

• некоммерческая организация «Фонд содействия 

развитию венчурных инвестиций в малые предпри-

ятия в научно-технической сфере Краснодарского 

края»;

• ГУП КК «Краснодарский краевой инновационный 

центр развития малого и среднего бизнеса».

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Áиотехнологии Í5

Íовые приборы и аппа-
ратные êомплеêсы Í4

Ñовременные материалы и 
технологии их соçдания Í3

Èнôормационные 
технологии Í1

Медицина будуùего Í2
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Íа сеãодняøний день оáùее количество томских «ÓМÍÈÊов», поáедителей 
проãраммы, — превыøает 470. Áолее ста из них стали сотрудниками ÌÈПов, 

открыли соáственные малые инноваöионные предприятия, получили поддерæку 
по проãраммам Фонда. 

РÅЗÓËÜÒАÒÛ
ДÅßÒÅËÜНОСÒИ ФОНДА

На сегодняшний день предприятия края принима-

ли участие в следующих программах Фонда:

• «СТАРТ», «СТАРТ-2», «СТАРТ-3» — 296 участни-

ков,

• «РАЗВИТИЕ» — 23 участника,

• «Мост» — 1 участник,

• «УМНИК» — 541 участник,

• «Антикризис» — 3 участника,

• «УМНИК на СТАРТ» — 4 участника,

• Gate2RuBIN (обеспечивает участие краевых орга-

низаций в Европейской сети поддержки предпри-

нимательства) — 195 участников,

• седьмая Рамочная программа (участие малых 

и средних предприятий и университетов Кубани 

в научно-исследовательских программах Евросою-

за по информационно-коммуникационным техно-

логиям) — 7 участников,

• в проектах ERA.NET.RUS; EUREK-EUROSTARS; 

ISTOK-SOYUZ,

• российско-французском конкурсе по реализации 

проекта OSEO-FASiE (Инновационное предприятие 

«Мембранные технологии» с EurodiaIndustrie S. A.),

• германо-российский конкурс по направлению на-

носборка и нанообработка (кубанское предприятие 

«Сорбполимер» — c немецкой стороны фирма 

«Merk» и кафедра микроробототехники AmiR).

Начиная с 2010 г. представительство начало куриро-

вать программу «УМНИК».

0,6 % — удельный вес участников программы «УМ-

НИК» среди студенчества региона. 0,2 % — по-

бедители программы в общем объеме студентов. 

Удельный вес «УМНИКов» среди победителей 

по программе «УМНИК на СТАРТ» — 11,7 %.

При содействии Фонда создано 2 предприятия 

(Р. Л. Пломодьяло, А. Х. Шантыз — победители про-

граммы «УМНИК» 2010 г. победители в конкурсе 

«УМНИК на СТАРТ»). Победители в программе «УМ-

2 победителя по проãрамме «ÓÌÍÈÊ» награждены премией администраöии 

края за инноваöионные проекты в 2012 ã.

11 победителей наãраæдены премией «IQ года».
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НИК на СТАРТ» в 2012 г. — С. С. Джимак являет-

ся научным руководителем в ООО «Легкая вода», 

Д. В. Колечко входит в состав команды ООО «Кем-

Тек», — победители в программе «СТАРТ».

2 победителя по программе «УМНИК» награждены 

премией администрации края за инновационные 

проекты в 2012 г.

11 победителей награждены премией «IQ года».

Научные разработки победителя программы «УМ-

НИК» И. А. Лебедовского приносят высокий эконо-

мический эффект в агрофирмах и хозяйствах Брю-

ховецкого, Калининского, Усть-Лабинского районов 

края.

2 «УМНИКа» получили стипендию губернатора 

в 2012 г. и 1 — стипендию президента в 2012 г.

1 проект из Краснодара вошел в число победите-

лей по программе TEKES-FASIE, 2 — по програм-

ме OSEO-FASIE, один совместный проект Москва 

- Краснодар стал победителем по программе BMBF-

FASIE.

За время существования программ Фонда в регио-

не создано 695 рабочих мест, доля прироста выруч-

ки от реализации продукции, созданной на основе 

результатов НИОКР проектов, от затрат Фонда — 

6,740. Выручка малых инновационных предприятий 

по всем программам Фонда — 1, 297 млрд руб. Ко-

личество зарегистрированных объектов интеллек-

туальной собственности в рамках реализации про-

грамм Фонда — 742.

Финансирование инновационных проек-
тов края со стороны Фонда содействия со-
ставило 171 613 164 рублей, по проектам 
Фонда было создано 103 рабочих места для 
высококвалифицированного персонала. 

Óдельный вес «ÓМÍÈÊов» среди 

поáедителей по проãрамме «ÓМÍÈÊ 

на ÑÒÀÐÒ» — 11,7 %.

Обùий обúем финансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.

Выручка на 1 руб. бюджетных средств, 
вложенных Фондом в регионе

Налоговые отчисления на 1 руб. бюджетных 
средств, вложенных Фондом в регионе

Ïривлеченные внебюджетные средства 
на 1 руб. бюджетных средств, вложенных 

Фондом в регионе

Затраты Фонда на одно рабочее место в 
поддержанных им ÌÈП региона, 

тыс. руб.
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ÁÓËÜДßÅВ
Николай Николаевич,

студент Êубанского государствен-

ного аграрного университета,

г. Êраснодар.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Óниверсальный многофункциональный ýнергосберегаюùий режуùий аппарат. 

Проект Áульдяева Íиколая Íиколаеви÷а «Создание уни-
версального многофункционального ýнергосберегаюùе-
го режуùего аппарата», целью которого явилась разработка 
и изготовление универсального многофункционального ýнер-
госберегающего режущего аппарата, получил поддержку 
Фонда.

Благодаря гранту Фонда был разработан новый тип режущего ап-

парата — шнековый, предназначенный для среза различных расте-

ний (травы, зерновых и зерновых колосовых культур). Аппарат состоит 

из двух элементов: подвижного — вращающегося шнека и неподвиж-

ного — противорежущей пластины. Принцип действия заключается 

в подпорном срезе стеблей.

Â отли÷ие от других аппаратов, он имеет простую конструкцию и обладает многофункциональ-
ностью — он не только срезает стебли, но и перемещает их одновременно со срезом. Òакже имеет-
ся возможность измель÷ения стеблей.

Серийных аналогов данного аппарата в ÐФ не суùествует.
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Òехнология гидропосева овоùных культур с использованием новой универсальной 
гидросеялки. 

Проект ßркина Äмитрия Сергееви÷а «Разработка нового спо-
соба гидропосева овоùных культур» полу÷ил поддержку Фон-
да по программе «ÓÌНИК», ÷то позволило провести испытания, 
в процессе которых был разработан новый способ посева 
овоùных культур и изготовлена универсальная гидросеялка.

Одним из сдерживающих факторов интенсификации и расширения 

овощеводства являются сложные и дорогостоящие сеялки для посева 

овощных культур. Немаловажным условием получения высоких урожа-

ев овощей является качественный посев. Существующие высеваю-

щие аппараты сеялок не совмещают технологические операции посева 

и полива, что не всегда способствует получению более ранних и равно-

мерных всходов. Смесь из семян (в том числе пророщенных), воды 

и других компонентов (удобрений, опилок, песка и т. д.) позволяет 

повысить качество всходов и в конечном итоге получать хороший уро-

жай. Эта задача и легла в основу конструктивной разработки ново-

го способа посева овощных культур и технического решения для его 

реализации.

Â Ðоссии и за рубежом серийных аналогов по предложенному 
способу посева овощных культур не суùествует. 

ßРКИН Дмитрий Сергеевич,

студент Êубанского государственного аграрного универси-
тета, 
г. Êраснодар.
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СÏÅЦИАËÜНÛÅ 
СÒРОИÒÅËÜНÛÅ 
ÒÅÕНОËОÃИИ
• 2 ЭТАП: произведен усталостный и статический 

расчет несущего каната; произведено технико-эко-
номическое обоснование геометрических размеров 
алмазосодержащего троса канатнопильной установ-
ки. В ходе выполнения этапа подана и зарегистриро-
вана заявка на изобретение по конструкции троса: 
«Режущий элемент алмазосодержащего канатного 
троса». Разработана технология изготовления ал-
мазосодержащего троса.

• 3 ЭТАП: на основе разработанной технологии и кон-
струкции изготовлена опытная партия алмазосо-
держащих тросов канатнопильных установок. Раз-
работана программа и проведены испытания 
опытной партии алмазосодержащих тросов. Исследо-
вана энергетическая характеристика процесса раз-
рушения бетона алмазным режущим инструментом, 
тепловой износ набегающей части режущих элемен-
тов алмазных тросов и влияние режимов алмазной 
резки на ее эффективность.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Òехнология и изготовление канатнопильной установки 
и усовершенствованного алмазосодержаùего троса. 

Îбщество с ограни÷енной ответственностью «Специальные Строительные Òехнологии» (ÎÎÎ 
«ССÒ») было образовано в 2007 г. Îсновной вид деятельности компании: производство ремонт-
но-строительных работ; производство алмазорежуùего инструмента — алмазных обрезных 
кругов, алмазных буровых коронок; производство канатных тросов для канатно-пильной уста-
новки; восстановление алмазного инструмента; индукционная пайка, прессование и ваку-
умное спекание паром материалов.

Руководитель: ЛИВАДА Евгений Иванович

Общая площадь арендуемых предприятием помеще-
ний составляет 135,5 м2. Предприятие имеет необходи-
мое производственное оборудование, оцениваемое 
на сумму 147 тыс. руб.

ООО «ССТ» было основано после победы в 2007 г. на-
учного коллектива в конкурсе по программе Фонда 
«СТАРТ-07». В соответствии с требованиями конкурса 
был заключен договор для выполнения НИОКР по теме 
«Разработка опытной модели канатно-пильной уста-
новки и алмазосодержащего троса». Все условия кон-
тракта 2007 г. предприятие выполнило полностью. Все 
этапы работ профинансированы полностью в размере 
750 тыс. руб.

Были достигнуты следующие результаты НИОКР:

• 1 ЭТАП: определены основные параметры техноло-
гического процесса изготовления алмазосодержа-
щих сегментов тросов канатопильных установок, 
включающих в себя технологию ионно-плазменной 
металлизации алмазных порошков, грануляцию, 
прессование, вакуумное спекание, механическую об-
работку.

• 4 ЭТАП: на основе классификации и анализа конструк-
торских решений ведущих мировых производителей 
канатнопильных установок определены наиболее 
перспективные, направленные на снижение тяговых 
усилий, обеспечение высокой скорости и эффективно-
сти алмазной резки, надежной и долговечной работы 
самой установки и инструмента. Разработаны и изго-
товлены основные узлы канатнопильной установки. 
Приобретены комплектующие изделия, выполнена 
сборка и пусконаладочные работы опытного об-
разца канатнопильной установки. Разработана про-
грамма предварительных испытаний и проведены 
испытания опытного образца канатнопильной уста-
новки. Проведенные испытания показали, что приме-
нение исполнителем технических решений, связанных 
с разработкой алмазосодержащего троса и канатно-
пильной установки позволили создать конкурентно-
способный продукт, доступный как по цене, так 
и по качеству.

Òаким образом, работы по всем ýтапам проекта 
предприятием ÎÎÎ «ССÒ» выполнены полностью 
в строгом соответствии с календарным планом 
и техни÷еским заданием. Полу÷ен патент «Режу-
ùий ýлемент алмазосодержаùего канатного 
троса».

Предприятием успеøно реализован проект и соз-
дана канатнопильная установка и алмазосо-
держаùий трос, которые применяются при резке 
металла под водой, при производстве строитель-
ных работ при пробивании отверстий.

На предприятии в настоящее время трудится 6 человек, 
в сравнении с 2007 г. численность персонала увеличи-
лась в 2 раза. ООО «ССТ» набирает обороты, наращи-
вает производственные мощности и не останавливается 
на достигнутых результатах. 
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ÒехноÝксклюзив

В результате выполненного контракта были достигнуты 
следующие результаты НИОКР:

• Разработана эскизная конструкторская документа-
ция и маршрутная технология изготовления машины.

• Проведенные патентные исследования показали, 
что предложенная машина по своим техническим ха-
рактеристикам превосходит уровень известных отече-
ственных и зарубежных машин.

ÎÎÎ ÍПП «ÒÅÕНОÝКСКËЮЗИВ» проводит иссле-
дования и внедряет результаты проведенных ÍÈÎÊÐ 
и в настоящее время специализируется на произ-
водстве и поставке машин для мойки овоùей, 
корнеплодов и фруктов.
За период деятельности компании освоен выпуск плодо-
моечных машин, сборку оборудования предприятие про-
изводит на заводе им. Седина, г. Краснодар, где арендует 
офисные и производственные площади.

Машина для мойки овощей, корнеплодов и фруктов 
не имеет аналогов, достигнута высокая степень мойки 
и полировки плодов. В процессе изготовления опытного 
образца машины, выполненного в двух вариантах кон-
структивного исполнения, были проведены дополнитель-
ные расчеты, в соответствии с которыми произведены до-
полнительные усовершенствования машины. Результаты 

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Ïроизводство и реализация технологичной универсаль-
ной плодомоечной машины планетарного типа. 

Îбщество с ограни÷енной ответственностью Научно-производственное предприятие «ÒÅÕНО-
ÝКСКËЮЗИВ» (ÎÎÎ ÍПП «ÒехноÝксклюзив») было образовано в 2004 г. после победы нау÷ного 
коллектива в конкурсе Фонда по программе «СÒАРÒ». С компанией был заклю÷ен договор на вы-
полнение ÍÈÎÊÐ по теме: «Исследование вариантов конструктивного исполнения машины 
плодомоечной универсальной планетарного типа». Âсе ýтапы работ профинансированы пол-
ностью в размере 750 тыс. руб..

испытаний опытного образца машины показали, что ма-
шина универсальна и способна мыть широкий ассортимент 
плодоовощного сырья. Испытания с целью визуального 
определения качества мойки плодоовощного сырья пока-
зали, что после мойки достигается высокая чистота всей 
поверхности плодов, независимо от неровностей и всевоз-
можных углублений. В рамках НИОКР проведены патент-
ные исследования, которые показали, что предложенная 
машина по своим техническим характеристикам превос-
ходит уровень известных отечественных и зарубежных 
машин, а по своей универсальности не имеет аналогов, 
при этом установлена патентная чистота машины. В ходе 
реализации проекта получены 2 патента.

Высокий моющий эффект получен благодаря применению 
нового контактного копирующего принципа обработки 
плодов упругими эластичными моющими элементами.

По своей эффективности машина может заменить 4–5 по-
следовательно установленных в технологической линии 
известных моечных машин, выпускаемых промышленно-
стью.

Продолжительность обработки плодов ступенчато регу-
лируется от 30 до 70 секунд. Этого времени достаточно, 
чтобы достичь идеальной чистоты наиболее трудноотмы-
ваемых овощей самой причудливой формы, независимо 
от неровностей их поверхности. При этом достигается сни-
жение микробиальной обсемененности сырья в 100 
раз и более. Кроме того, машина способна без перена-
стройки рабочих органов очищать от кожицы плоды после 
их термической обработки. Универсальная плодомоеч-
ная машина компактна, экономична по расходу воды 
и электроэнергии, может работать как в автономном 
режиме, так и в составе комплексной линии, при этом 
ее эксплуатация не требует квалифицированного об-
служивания. Все это позволяет снизить себестоимость 
выпускаемой продукции и повысить рентабельность про-
изводства.

Основными потребителями универсальной плодомоечной 
машины являются предприятия консервной и овощесу-
шильной промышленности, а так же овощные базы, пун-
кты переработки сельхозпродукции, предприятия обще-
ственного питания и торговли.

Плодомое÷ные маøины выпускаются и поставля-
ются не только по Êраснодарскому краю, но и в гг. 
Ìосква и Санкт-Ïетербург. Предприятие готово 
выпускать от 10 машин и более в месяц.

Предприятие имеет новые разработки, которые успеш-
но прошли испытания и внедряются в производство за счет 
собственных средств компании.

ООО «НПП «ТехноЭксклюзив» накоплены исходные дан-
ные для разработки кормораздатчика. Опытные образцы 
кормораздатчика прошли испытания в «Агрокомплексе 
«Солнечный» Северского района Краснодарского края.

Разработка не имеющей аналога в мировой практике 
принципиально новой безотходной, экологически чистой 
технологии производства высококачественного кон-
сервированного зеленого горошка «Российский изум-
руд» позволяет сохранить натуральные вкусовые свойства 
зеленого горшка, на 50–70 % повысить пищевую ценность 
консервов и диетических продуктов, в два раза увели-
чить их обьем производства и срок хранения только лишь 
за счет снижения потерь сырья и комплексного его исполь-
зования.

Âсе изобретения заùиùены патентами и автор-
скими свидетельствами.

Êомпания заинтересована в привле÷ении российских и зарубежных партнеров для коммерциализации 
не только выпускаемого оборудования, но и нового оборудования, которое компания планирует выпускать. 
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ØАРÌ КËÅО
КОСÌÅÒИК

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Разработка и реализация новых видов косметических средств 
на основе природных биостимуляторов, биолипидов и анти-
оксидантов. 

В результате НИОКР, выполненных при поддержке Фонда, были созда-

ны рецептуры косметических средств, включающие в себя фракции, 

обогащенные биоактивными добавками, антиоксидантами, молоч-

но-липидными композициями. Данные рецептуры отличаются высо-

кой степенью натуральности, высокой эффективностью заявленных 

свойств.

Êосмети÷еские средства, маски с ýкстрактами спирулины 

и ламинарии, изготавливаемые в лаборатории «Øарм Êлео 

Êосметик» с применением ýкологи÷ески ÷истых, высокоýффек-

тивных ингредиентов регионального происхождения.

Ïоддержка Фонда помогла предприятию вовремя осуùе-

ствить запуск конкурентоспособной инновационной продукции 

и выйти на мировой рынок. 

Ïðîãðàììà Рàçâèòèå

Ìалое инновационное предприятие производит более 100 наи-

менований оригинальных, высокоýффективных косметиче-

ских средств.

В 2000 г. лаборатория представила на конкурсный отбор по программам 

Фонда проект выполнения НИОКР по разработке новых видов косме-

тических средств на основе природных биостимуляторов, биолипи-

дов и антиоксидантов.

В результате проведенной Фондом научной экспертизы проекта была 

определена степень новизны создаваемых продуктов, а также перспек-

тивы внедрения результатов НИОКР.

Предприятие получило финансовую поддержку в объеме 600 тыс. 

руб. на проведение научно-исследовательских работ, что составило бо-

лее 30 % затрат на исследование природного сырья и создание матриц 

косметических средств.

Научно-производственная лаборатория «ØАРÌ КËÅО КОСÌÅÒИК» осуществляет свою де-
ятельность на оте÷ественном рынке в сфере производства косметических средств с 1998 г.
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ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

РОСКАРФАРÌ

Òехнология кристаллического бета-каротина 

позволила подойти к организации ÍÈÐ по созда-

нию рецептур инновационных лекарственных 

препаратов, не имеющих аналогов, полу÷енных 

уникальным способом.

Помощь Фонда на этапе становления компании по-

зволила заложить основу для развития уникальной 

лекарственной номенклатуры, базирующейся на соб-

ственных научных разработках, аналогов которой нет 

в мировой фармацевтике.

Впервые компания приняла участие в конкурсных про-

граммах Фонда в 1996 г. На разработку, изготовление 

и реализацию на рынке лекарственного препарата «Ка-

ролин» — средства для лечения заболеваний в га-

строэнтерологии, гинекологии, для восстановления 

иммунного статуса Фондом были выделены средства 

в размере 400 млн руб., что позволило в этом же году 

завести препарат в аптечную сеть России.

Продолжением научных исследований по данному 

направлению явилась разработка и изготовление 

инъекционных лекарственных препаратов, предна-

значенных для лечения и профилактики заболеваний 

органов воспроизводительной сферы сельскохозяй-

ственных животных на основе бета-каротина, на кото-

низации производства в России кристаллического 

бета-каротина и обогащенных им продуктов питания, 

профилактических и лекарственных средств на период 

с 2014 по 2018 г. производительностью 10 т в год каро-

тина кристаллического. На фармацевтической фабрике 

по выпуску лекарственных препаратов на основе кри-

сталлического бета-каротина для применения в здраво-

охранении и ветеринарии планируется выпуск порядка 

30 позиций номенклатуры.

рую в 1998 г. Фондом были выделены дополнительные 

600 млн руб. ЗАО «Роскарфарм» были профинансиро-

ваны затраты на новое оборудование, модернизацию су-

ществующего оборудования, аренду помещения.

Применение препаратов в животноводстве позволило 

на примере крупного рогатого скота практически устра-

нить проблему яловости коров, обеспечить высокую 

сохранность телят и активный их рост, в период лак-

тации получить дополнительно от каждой коровы 

600 литров молока, при этом все молоко имело высший 

класс качества, явилось сыропригодным, а продукция, 

полученная из этого молока, имела существенно более 

высокие показатели качества.

Предприятием разработан бизнес-план по строи-

тельству современного биофармкомбината и орга-

Çакрытое акционерное общество «РОСКАРФАРÌ» (ÇÀÎ «Ðоскарфарм») было создано в 1995 г. 

как нау÷но-производственное предприятие для разработки и производства фармакологиче-

ских препаратов для нужд здравоохранения, пиùевой промышленности и животноводства.

Основное направление деятельности компании — разработка и внедрение в производство фарма-

кологи÷еских препаратов на основе бета-каротина.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Ïроизводство фармакологических препаратов 
на основе бета-каротина. 

Êомпанией полу÷ены лицензии РФ на выпуск и реализацию лекарственных средств и на выпуск 

лекарственных средств для животных.
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ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

ÌÅÌÁРАННАß
ÒÅÕНОËОÃИß

Ключевыми задачами компании является раз-
работка новых модифицированных ионооб-
менных мембран, вклю÷ая биполярные, новые 
ýлектромембранные аппараты и технологии.
В рамках приоритетных задач одним из направлений 
деятельности было создание новых биполярных мем-
бран с наноразмерными частицами катализатора 
и новых электромембранных процессов с их исполь-
зованием. Электродиализ с биполярными мембранами 
в последнее время широко используется для конверсии 
солей в водные растворы кислот и щелочей. Кроме 
того, процесс представляет уникальную возможность 
для подкисления или подщелачивания технологиче-
ских растворов без применения химических реаген-
тов, без образования побочных продуктов или отхо-
дов.

Одним из наиболее перспективных применений би-
полярного электродиализа является получение пище-
вых органических кислот, таких, как молочная, глюко-
новая, уксусная, янтарная, лимонная кислота и других 
продуктов, получаемых во все возрастающих масштабах 
в производстве биологически разлагаемых пластмасс 
и пленочных материалов. Другим перспективным 

направлением является использование биполярного 
электродиализа для корректировки рН пищевых про-
дуктов (кондиционирование соков и вин) и технологи-
ческих растворов в химической промышленности.

В рамках международной стратегии Фонда компания 
«МЕМБРАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» принимает активное 
участие в совместных международных проектах. Со-
вместно с Фондом компания участвовала в русско-фран-
цузском проекте OSEO-FASIE, совместно с европейским 
партнёром Eurodia Industries s. a. в 2011–2012 гг. Объ-
ём финансирования для российского партнёра составил 
4 млн руб. Софинансирование проекта осуществлялось 
ООО «ИП «Мембранная технология» за счет собствен-
ных средств.

В результате выполнения проекта было решено не-
сколько задач по исследованию свойств промышлен-
ных биполярных мембран и электродиализных моду-

лярными мембранами: регулирование рН молочной 
сыворотки; выделение и концентрирование витаминов, 
лекарственных веществ, аминокислот, белков, пектинов 
и др. компонентов из различных видов сырья; регене-
рация HF из кислых смесей, образующихся в процессах 
травления нержавеющей стали; регенерация HF из от-
ходов, образующихся при получении алюминия электро-
лизом; регенерация натриевой щелочи после приготов-
ления и отбеливания целлюлозной пульпы; удаление 
диоксида серы из дымовых газов и очистка воздуха 
от углекислого газа; переработка растворов горной про-
мышленности с получением литиевых, натриевых и ка-
лиевых щелочей.

Создание новых биполярных мембран и их мел-
косерийное производство было бы невозможным 
без финансовой и консультативной помощи Фонда.

лей на их основе. На основе результатов исследований 
были разработаны новые гетерогенные биполярные 
мембраны с характеристиками, не уступающими миро-
вому уровню и электродиализаторы для применения та-
ких мембран.

Была спроектирована, изготовлена и введена в эксплуа-
тацию установка для получения биполярных мембран 
методом вальцевания. Установка позволяет получать 
разработанные в ходе выполнения проекта биполярные 
мембраны в малых партиях — до 60 м2 в сутки.

В результате внедрения разработки увеличилась вы-
ручка от реализации продукции в два раза с 2496 тыс. 
руб. до 4700 тыс. руб. Увеличилась средняя заработная 
плата сотрудников, создано два дополнительных рабо-
чих места.

Наиболее ёмким рынком для биполярных мембран 
и электродиализа с биполярными мембранами является 
рынок обессоливания и деионизации воды. В этих про-
цессах биполярные мембраны применяются на стадии 
декарбонизации, осаждения солей жесткости и для по-
лучения деионизованной воды в электродеионизаторах.

Существует целый ряд технологических задач, кото-
рые решаются с помощью электродиализа с бипо-

Îбщество с ограни÷енной ответственностью «Инновационное предприятие «ÌÅÌÁРАННАß 
ÒÅÕНОËОÃИß» (ÎÎÎ «ÈП «Ìембранная технология») основано в 1991 г. Îсновным направле-
нием деятельности компании является проведение прикладных ÍÈÐ и ÎÊÐ в области мембран-
ной технологии, разработка новых технологий и оборудования для водоподготовки и охраны 
окружаюùей среды, пусконаладо÷ные работы и сервисное обслуживание ýлектромембранных 
комплексов и водоочистительного оборудования, разработка средств автоматизации ýлектро-
мембранных процессов.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Создание новых биполярных мембран с наноразмерными 
частицами катализатора и новых ýлектромембранных ап-
паратов и технологий. 

Âажный фокус деятельности Фонда — налаживание международной кооперации -способствовал 
продуктивному сотрудничеству компании «Ìембранная технология» с французской фирмой «Åвро-
дия», а также продвижению созданной в рамках международного проекта научно-технической про-
дукции на российский и европейский рынки. 
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КÓÁАНÜÏËАСÒИК

В 2001 г. предприятие приобретает в лизинг 
оборудование по производству растительно-
го масла и производственные площади на тер-
ритории завода по производству комбикормов 
и на÷инает новое направление — создается цех 
по производству растительного масла, розлив 
подсолне÷ного масла в цистерны, бо÷ки.

Основной вид деятельности предприятия в на-
стоящее время — производство неочиùенных 
растительных масел из подсолне÷ника и рапса, 
производство рафинированных масел и жи-
ров, производство пластмассовых изделий 
для упаковки масел, кет÷упов, гор÷ицы, майоне-
за.

ООО «КУБАНЬПЛАСТИК» имеет большой опыт в об-

ласти переработки масличных семян с получением 

масла и жмыхов. Компания обладает большими про-

изводственными возможностями. Общая площадь, 

занимаемая производством, составляет 6,5 тыс. м2. 

Кроме того, арендуется офисное помещение площа-

дью 220 м2.

В собственности компании имеется технологическое 

и вспомогательное оборудование для производства 

растительных масел и жмыхов, здания, сооружения про-

изводственного, складского, управленческого и вспо-

могательного характера. Инфраструктура включает 

систему электро- и водоснабжения, парокотельную, 

подъездные железнодорожные пути. Имеется собствен-

ная лаборатория для оценки качества продукции. ООО 

«Кубаньпластик» обладает технологическим оборудо-

ванием для организации серийного производства кор-

мов, растительных масел и пищевой потребительской 

тары. В настоящее время на предприятии трудится 62 

сотрудника.

Для дальнейшего расширения производства предпри-

ятие освоило новое направление — переработку сои. 

В 2007 г. для реализации проекта «Разработка техно-

логии и аппаратурной схемы производства экстру-

• организован монтаж и пусконаладочные работы — 

компановка выполнена в соответствии с требования-

ми нормативной документации проектирования пред-

приятий масло-жировой промышленности.

ООО «Кубаньпластик» для реализации проекта ис-

пользовало собственное основное технологическое 

и вспомогательное оборудование, балансовая стои-

мость которого составила 1 440 219 руб. Используют-

ся собственные здания, сооружения и инфраструктура. 

Собственные затраты фирмы на закупку сырья для про-

ведения исследований и производственных испытаний 

технологии и технологической схемы, проектные, мон-

тажные и пусконаладочные работы составили в сумме 

4,25 млн руб.

Полножирная экструдированная соя, полученная 

по технологии ООО «Кубаньпластик» является ценным 

высокобелковым компонентом в комбикормах сель-

дированной сои повышенной кормовой и физиоло-

гической ценности» был заключен государственный 

контракт с Фондом на осуществление НИОКР.

Российская промышленность не производит техноло-

гических линий для экструдирования полножирной сои, 

на которых можно выполнить обработку зерна СВЧ по-

лем или провести влаготепловую обработку материала 

католитом. Для выполнения проекта и монтажа опыт-

но-промышленной линии производства полножирной 

экструдированной сои принято решение произвести 

установку в действующем цеху маслозавода ООО «Ку-

баньпластик». Создать технологическую линию по про-

изводству экструдированной сои экономически более 

выгодно путем использования имеющегося и эксплуа-

тируемого оборудования. В этом случае необходимы не-

большие затраты на некоторые переделки и установку 

дополнительных аппаратов для транспортных элемен-

тов.

В процессе работ решены следующие задачи:

• проведена корректировка разработанной технологи-

ческой схемы;

Îбщество с ограни÷енной ответственностью «КÓÁАНÜÏËАСÒИК» (ÎÎÎ «Êубаньпластик»), осно-
ванное в 1999 г., создавалось как малое предприятие по производству ÏÝÒ-бутылок.
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скохозяйственных животных. Кормовая ценность 

этого продукта определяется высоким содержанием 

и нативным состоянием белка, а также незаменимых 

аминокислот и жира.

Данный проект защищен патентом «Способ инакти-

вации антипитательных веществ бобов сои». В ре-

зультате реализации проекта проведены исследования 

влияния физико-химических факторов на изменение 

белкового, липидного комплексов и антипитательных 

веществ соевых бобов в процессе производства экстру-

дированной сои по различным технологическим схемам.

Внедренная на маслозаводе ООО «Кубаньпластик» 

технологическая линия производства экструдирован-

ной сои производит до 16 т в сутки. Эффективность 

технологии определяется гарантированным производ-

ством полножирной экструдированной сои повышенной 

кормовой и физиологической ценности за счет сохра-

нения незаменимых аминокислот и предотвращения 

окисления липидного комплекса соевых бобов. Проект 

успешно выполнен в полном объеме с опережением в 6 

месяцев.

В производстве освоен один патент на изобретение. 

В процессе выполнения НИОКР проекта созданы эле-

менты отдельных устройств (на уровне полезной мо-

дели) разработанной промышленной технологии полу-

чения экструдированной сои повышенной кормовой 

и физиологической ценности.

Фондом была оказана поддержка компании по програм-

ме «РАЗВИТИЕ», которая позволила не только освоить 

новое производство, но и выстоять в условиях кризиса.

Запуск новых производств позволяет предприятию ма-

неврировать и не попадать в зависимость от сезонно-

сти производства переработки подсолнечника и других 

сельскохозяйственных культур. Расширение производ-

ства позволило создать дополнительные рабочие места 

и увеличить численность работающих на 20 человек.

Сегодня ООО «Кубаньпластик» является производите-

лем подсолнечного масла зарегистрированных тор-

говых марок — «Русь», «Золотая Русь», «Фермер-

ское». 

За весь отчетный период выручка малого инноваци-

онного предприятия от внедрения результатов НИОКР 

проекта, в том числе, от продажи соевых кормов соста-

вила 6,98 млн руб., что составляет 1,4 руб. на один руб. 

Фонда и 1,1 % от общей выручки предприятия за тот же 

период.

Среднегодовая выручка компании составляет около 200 

млн руб., в основном получаемая от реализации подсол-

нечного масла и соевых кормов. За счет внедрения но-

вого производства полножирной экструдированой сои 

для птицеводства и получения дополнительной прибыли 

в размере 7 млн руб. запущена новая южнокорейская 

технологическая линия по крупносерийному изготовле-

нию упаковки для пищевых продуктов из пластика.

ÎÎÎ «КÓÁАНÜÏËАСÒИК» постоянно развива-
ется и иùет новые направления деятельности.

Предприятие открывает новое направление в своей де-

ятельности — цех по выпуску облицовочного кирпича 

по новой оригинальной экономически выгодной техно-

логии прессования песчаника.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Разработка технологии и аппаратурной схемы производства ýкструдированной сои повышенной 
кормовой и физиологической ценности. 

Âсе виды масла фасуются в ýкологически чистую ÏÝÒ-бутылку, позволяющую сохранить ценность 

продукта. Предприятие также перерабатывает рапс и выпускает рапсовое масло. Çа все время де-

ятельности предприятие не раз полу÷ало награды за свою продукцию на выставках малого и сред-

него бизнеса Êраснодарского края, а также продукция предприятия отме÷алась дипломами и меда-

лями за отличное качество на выставках ВВЦ, г. Ìосква.
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Представительство Фонда развития содействия малых форм предприятий 
в научно-технической сфере —

НИИ физики Ростовского государственного университета. 

Представительство Фонда развития содействия малых форм предприятий 

в научно-технической сфере (далее Фонд) было организовано в 2005 г. на базе 

НИИ физики Ростовского государственного университета при поддержке об-

ластной администрации. С момента организации представительство активно уча-

ствовало в реализации программ Фонда путем их пропаганды в вузах, средствах 

массовой информации, проведения консультативной работы с заявителями и уча-

стия в работе конкурсных жюри в Южном федеральном университете.

РОСТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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Äля оказания поддержки победителям кон-
курсов по программе «СТАРТ» при содействии 
представительства в 2006 г. создано предпри-
ятие ОАО «Технопарк РÃÓ», которое оказыва-
ет содействие в создании предприятий, пре-
доставляет предприятиям производственные 
помеùения и бухгалтерские услуги. С 2008 г. 
«Òехнопарк ÐÃÓ» является базовым предприяти-
ем по сопровождениþ победителей программы 
«ÓÌНИК».

Представительство Фонда принимает активное уча-

стие во всех мероприятиях, посвященных как повы-

шению инновационной активности в регионе, так и де-

монстрации результатов инновационной деятельности. 

В течение восьми лет с момента образования предста-

вительство Фонда регулярно участвует в «Междуна-

родных бизнес-форумах на Дону», «Донской вен-

чурной ярмарке», выставках «Высокие технологии 

XXI века», «Молодежный инновационный конвент 

Ростовской области» и т. д.

В настоящее время в правительстве региона рассма-

тривается предложение представительства Фонда 

об организации постоянно действующей «инновацион-

ной сети».

Деятельность Фонда вызывает пристальное внимание 

не только творческих коллективов разработчиков-ин-

новаторов, но и руководящего состава ведущих вузов 

области. Так, по мнению директора научно-исследо-

вательского института многопроцессорных вычисли-

тельных систем, члена-корреспондента РАН, доктора 

технических наук, профессора И. А. КАЛЯЕВА, «бла-
годаря активной деятельности Фонда зна÷и-
тельное ÷исло талантливой молодежи смогло 
реализовать свои идеи и довести их до реально-
го практи÷еского результата».

Ðуководитель представительства:

ÕАÄИ
Роман Ахмедович

Àдрес представительства:

414056, г. Астрахань,
пр. Татиùева, д. 20а

Â 2013 ã. принято реøение о доïоëнитеëüноì финансировании из оáластноãо 

áþдæета ïоáедитеëеé ïрограììû «ÓÌНИÊ», успеøно выполнивøих первый 

ãод ÍÈÎÊÐ. 

Активность обраùений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.

16

Результативность отобранных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

ÓÌНИКи, переøедøие 
на СТАРТ
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19 ïоáедитеëеé по проãрамме «ÓÌНИÊ»

получат ãранты на оáùуþ сумму

3800 тûс. руá. 

А научный руководитель НИИ физики Южного феде-

рального института, доктор физико-математических 

наук профессор В. П. САХНЕНКО считает, что «Фонд 
пробудил в молодых исследователях не только 
азарт соревнования, но и стремление начать 
и осуùествить свое дело на обùее благо».

Профессорско-преподавательский состав этих вузов 

входит в экспертные комиссии по различным меро-

приятиям Фонда наряду с представителями областно-

го правительства.

Высокую оценку в регионе получают и традиционные 

программы Фонда, такие как «СТАРТ», «РАЗВИТИЕ», 

«УМНИК», и вновь анонсируемые, как, например, 

«КООПЕРАЦИЯ».

По словам губернатора В. Ю. ГОЛУБЕВА, «Ðостов-
ская область активно занимается привле÷ением 
молодежи в предпринимательскуþ деятельность. 
Îдновременно правительство региона заинте-
ресовано в развитии инновационного бизнеса, 
создании новых современных предприятий. Ýту 
ниøу на Äону осваивает малый бизнес, и мы 
стремимся создать благоприятнуþ для его раз-
вития среду. Äля поддержки проектов на ýтапе 
start-up и стимулирования у÷астия молодежи 
в нау÷но-техни÷еской и инновационной деятель-

ности в Ðостовской области ежегодно проводит-
ся региональный конкурс инновационных проек-
тов по программе «ÓÌÍÈÊ»… Сотрудничество 
с Фондом позволяет нам выявлять лучøие 
разработки молодых ученых и поддержи-
вать материально их начинания. Кроме того, 
тесное взаимодействие фонда с донскими 
предприятиями позволяет области развивать 
инновационный потенциал, а самим пред-
приятиям проводить модернизацию своих 
производств. Äеятельность Фонда успеøна 
потому, что в ýтой организации умело соче-
тают реøение обùероссийских задач с ин-
тересами регионов в развитии малых форм 
высокотехнологичных инновационных пред-
приятий».

В 2013 г. в ходе круглого стола с представителями ин-

новационного бизнеса и науки региона В. Ю. ГОЛУБЕВ 

сообщил о том, что принято решение о дополнитель-

ном финансировании из областного бюджета победи-

телей программы «УМНИК», успешно выполнивших 

первый год НИОКР. Область обладает значительным 

научно-образовательным и инновационным потенци-

алом. Правительство последовательно осуществляет 

политику, направленную на развитие и поддержку ин-

новационной деятельности.

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Áиотеõноëогии Н5

Новûе ïриáорû и аïïа-
ратнûе коìïëексû Н4

Ñовреìеннûе ìатериаëû и 
теõноëогии иõ созданиÿ Н3

Инфорìаöионнûе 
теõноëогии Н1

Ìедиöина áудуùего Н2
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Íа сеãодняøний день оáùее количество томских «ÓÌНИÊов», поáедителей 
проãраммы, — ïревûøает 470. Áолее ста из них стали сотрудниками ÌÈПов, 

открыли соáственные малые инноваöионные предприятия, получили поддерæку 
по проãраммам Фонда. 

Стратегией социально-ýкономи÷еского раз-
вития области до 2020 г. предусмотрено фор-
мирование инновационной инфраструктуры, 
которая создаст необходимые условия инно-
вационного развития — от фундаментальных на-
у÷ных исследований до внедрения технологий 
и реализации готовой наукоемкой продукции.

Правовые основы инновационной деятельности в ре-

гионе регулирует областной закон «Об инновацион-

ной деятельности в Ростовской области», принятый 

в 2006 г. Стимулирующим фактором инновационного 

развития региона являются инновационные програм-

мы.

С 2012 г. действует долгосрочная целевая программа 

инновационного развития области на 2012–2015 гг., 

предусматривающая комплекс мероприятий (фи-

нансовая, организационная, информационная под-

держка), направленных на формирование условий 

для обеспечения системного перехода региона на ин-

новационный путь развития.

Малому бизнесу региона оказывается государствен-

ная поддержка в финансовой, имущественной и кон-

сультационной формах.

РÅÇÓЛЬТАТÛ
ÄÅЯТÅЛЬНОСТИ ФОНÄА

В 2009 г. по программе «СТАРТ» из области было 

подано 54 заявки, победителями признаны 14 проек-

тов — из Ростова-на-Дону, Новочеркасска, г. Шахты 

на общую сумму финансирования 14 млн руб.

19 победителей по программе «УМНИК» получат 

гранты на общую сумму 3800 тыс. руб.

В 2011 г. был организован клуб «УМНИКов» обла-

сти.

Два проекта из области — 1 из Новочеркасска и 1 

из г. Шахты вошли в число победителей по програм-

ме BMBF-FASIE.

Îáùий оáúем инвестиöий, привлеченных поáедителями проãрамм Фонда 

посредством мноãоканальноãо финансирования их проектов в ýкономику 

реãиона за последние 10 лет, — 325 ìëн руá. 
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Обùий обúем средств Фонда, привле÷енный 
в ýкономику региона, — 230 млн руб.

Обùий обúем инвестиций, привле÷енных по-
бедителями программ Фонда посредством 
многоканального финансирования их проектов 
в ýкономику региона за последние 10 лет, — 
325 млн руб.

Соотношение общего объема внебюджетных ин-

вестиций в проекты - победители программ Фонда 

к финансированию из Фонда — 95/230, т. е. 1: 2,4.

Показатели по связке «УМНИК» — «СТАРТ» — 251: 

110; «СТАРТ» — «217 ФЗ» — 110: 4.

Удельный вес участников программы «УМНИК» сре-

ди студенчества — 1 %. Удельный вес победителей 

программы «УМНИК» в общем числе студентов — 

0,3 %.

Процент ярких историй успеха среди «УМНИКов» 

(как создание собственного инновационного бизне-

са, так и продолжение научной работы) — 40 %.

Удельный вес «УМНИКов» среди победителей про-

граммы «УМНИК на СТАРТ», «СТАРТ» — 15 %.

Создано рабочих мест — около 1000. Количество за-

регистрированных объектов интеллектуальной соб-

ственности в рамках реализации программ Фонда — 

250.

Îáùий оáúем средств Фонда, 

привлеченный в ýкономику реãиона, — 

230 ìëн руá. 

Обùий обúем финансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.

Выручка на 1 руб. бþджетных средств, 
вложенных Фондом в регионе

Налоговые отчисления на 1 руб. бþджетных 
средств, вложенных Фондом в регионе

Ïривлеченные внебюджетные средства 
на 1 руб. бþджетных средств, вложенных 

Фондом в регионе

Çатраты Фонда на одно рабочее место в 
поддержанных им ÌÈП региона, 

тыс. руб.
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СКБ ÏÓЛЬСАР
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Ïðîãðàììà СТАРТ

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Проект, реализованный при содействии Фонда:
Создание модельного ряда профессиональных 
сварочных инверторов. 

Специализированное Êонструкторское Áþро «ÏÓЛЬСАР» (СÊÁ «Пульсар») было создано в 2007 г. 
для внедрения в производство изделий силовой ýлектроники с улучøенными техническими 
характеристиками. Ýффект улу÷øения техни÷еских характеристик заклþ÷ается в применении 
импульсного трансформатора, изготовленного заùиùенным патентом РФ способом, при-
надлежаùем «Ïульсару» на правах интеллектуальной собственности. Â коллектив бþро воø-
ли авторы изобретения, а также ряд сотрудников лаборатории ýлектротерми÷еских преобразова-
ний ÍÈÈ Физики Южного федерального Óниверситета.

В 2008 г. СÊÁ «ÏÓЛЬСАР» переøел на второй ýтап финансирования по программе «СТАРТ» 
с проектом «Разработка и изготовление опытного образца профессионального сварочного 
инвертора», который был закончен в 2010 г. При ýтом финансовая поддержка Фонда соста-
вила 1,5 млн руб., и 1,5 млн руб. было вложено собственных средств предприятия. 

В макетном варианте ведется отладка профессионального сварочного 

полуавтомата для нужд судостроения. По заказу российско-вьетнам-

ского совместного предприятия «Вьетсовпетро» разработан и изготов-

лен комплект для подводных ремонтно-сварочных работ, выполнен 

ряд НИОКР с изготовлением действующих образцов в области силовой 

электроники для объединения «Донской табак». В настоящее время ве-

дутся переговоры с торговым домом «Толедо» (г. Набережные Челны) 

о совместном производстве электродуговых печей.

Руководитель: ИВАНОВ Сергей Васильевич

Трансформаторы, изготовленные описанным способом, имеþт 
в несколько десятков раз меньøую индуктивность рассе-
ивания, а зна÷ит, и больøий КÏÄ. СÊÁ «ÏÓЛЬСАР» руковод-
ствуется принципом обратной связи с потребителем.

В 2007 г. был заключен государственный контракт с Фондом в рамках 

программы «СТАРТ» на проведение НИОКР по созданию модельного 

ряда профессиональных сварочных инверторов.

СКБ «ПУЛЬСАР» получило финансирование от Фонда в объеме 

750 тыс. руб. С опережением графика бюро разработало и запустило 

в производство 2 модели профессионального сварочного инвертора 

«Пульсар-200» и «Пульсар-160», которые по основным характеристи-

кам превосходят лучшие мировые аналоги. Готовится к запуску в се-

рию «Пульсар-320».
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ИНФОРÌАÖИОННÛÅ И ИННОВАÖИОННÛÅ 
ТÅÕНОЛОÃИИ

Îбùество с ограни÷енной ответственностьþ «Информационные и инновационные техноло-
гии» (ÎÎÎ «È2Òех») было создано в соответствии с ФÇ № 217 в 2010 г. Óчредителями компании 
являются: Федеральное государственное автономное образовательное у÷реждение высøего про-
фессионального образования «Южный федеральный университет» (ЮФÓ), ÌÀÊСÈÌÎÂ Ì. Í., до-
цент кафедры ÒÎÐ ÒÒÈ ЮФÓ и ÌÅÐÅÆÈÍ Í. È., доцент кафедры ÒÎÐ ÒÒÈ ЮФÓ.

Äо создания предприятия у÷редители на протяжении 20 лет вели нау÷ные исследования и хоз-
договорные работы по дефектоскопии на железнодорожном транспорте в рамках нау÷но-ис-
следовательского управления Òаганрогского технологи÷еского института ЮФÓ.

Руководитель: МЕРЕЖИН Николай Иванович

За первый год деятельности предприятие выполнило ра-
боты:
• по госконтракту на проведение НИОКР «Разработка ав-

томатизированного регистратора дефектов рельсов 
для магнитных каналов вагонов-дефектоскопов»;

• по хоздоговору «Ремонт, настройка и регулировка 
сплит-систем и дизельгенератора автоматизирован-
ного дефектоскопического комплекса КАДМ-1».

Готовится к выпуску для реализации на железнодорож-
ном транспорте многоканальный автоматизированный 
регистратор дефектов рельсов для магнитных кана-
лов вагонов-дефектоскопов и мобильный ультразву-
ковой дефектоскоп. Окно программы записи является 
интерактивным и с помощью соответствующих контекст-
ных окон и функциональных клавиш можно управлять 
режимом записи дефектограмм, усилением и полярно-
стью каналов регистратора, датчиком путевой координаты. 
Окно программы воспроизведения также является инте-
рактивным, с помощью соответствующих контекстных 
окон и функциональных клавиш можно управлять режи-

Комплекс автоматизированный дефектоскопный для магнитных каналов 
вагонов-дефектоскопов

Окно программы записи с фрагментом дефектограм-
мы, содержащей изображения дефекта

Портативный комплекс автоматизированный дефектоскопный 
для магнитных каналов вагонов-дефектоскопов

В 2010 г. ÎÎÎ «И2Тех» одержало победу в конкурсе 
по программе «СТАРТ», полу÷ив финансирование 
от Фонда в обúеме 1 млн руб.
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Автоматизированный регистратор дефектов рельсов для магнитных каналов 
вагонов-дефектоскопов. 

мом просмотра записанных дефектограмм — масштабом 
по горизонтали, скоростью просмотра дефектограммы 
и т. п.

В регистраторе используется алгоритм пространствен-
но-временной обработки сигналов от многоканального 
магнитного датчика, позволяющий производить автомати-
ческую обработку записанных дефектограмм в реальном 
времени и выявлять дефекты. Дефекты обозначаются 
маркером для предоставления оператору. Отличитель-
ные особенности регистратора — компактность, уни-
версальность и низкая стоимость. Ультразвуковой 
дефектоскоп имеет широкую область применения — ме-
таллургическая промышленность, нефтегазовый сектор, 
атомная энергетика и др.

Разрабатываемая продукция ориентирована на россий-
ский рынок и уже используется в ОАО «РЖД». Предпри-
ятием получен патент на полезную модель «Пассивный 
индукционный датчик». Подана заявка на патент на по-
лезную модель: «Комплекс автоматизированный де-
фектоскопный магнитный КАДМ-1». Создано 2 рабочих 
места.

Ïри дальнейøем содействии Фонда предпола-
гается проведение ÍÈÎÊÐ для разработки магнит-
ного дефектомата для дефектоскопии øирокого 
круга продукции металлургической промыø-
ленности, имеется два потенциальных покупателя — 
завод «Êрасный котельùик» (г. Òаганрог) и Ìетал-
лурги÷еский завод (г. Òаганрог), предварительная 
договоренность достигнута.

Намагничивающая система на композитных постоянных магнитах

Макет портативного универсального ультразвукового дефектоскопа: 
основное меню и работа в режиме А-скана

Макет 8-ми канального модуля 
ввода сигналов от индукционных 
датчиков для магнитных каналов 

вагонов-дефектоскопов

Макет 10-ти канального модуля ввода 
сигналов от акустических датчиков для 

мониторинга состояния объектов методом 
акустической эмиссии
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ВÅРТÅКС
Проект, реализованный при содействии Фонда:

Óльтразвуковой аппарат и способ сверхзвуковой визуализации 
и диагностики с использованием сдвиговых волн. 
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ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
Ìалое инновационное предприятие ÎÎÎ «ВÅРТÅКС» было зарегистрировано в 2010 г.

Основной вид деятельности — нау÷ные исследования и разработки в области естественных 
и технических наук. Суммарная выручка от реализации товаров и услуг в 2010–2011 гг. со-
ставила 1 млн руб. Средняя ÷исленность сотрудников компании — 4 человека.

Руководитель: ШВЕЦОВА Наталья Александровна

получить количественную карту эластичности сканиру-
емого объекта путем измерения параметров сдвиговой 
волны или сдвиговой деформации в каждой точке 
изображения с помощью системы ультразвукового 
сканирования. Особенностью технологии является 
возможность использования стандартных систем визу-
ализации и диагностики (УЗИ и доплеровские аппараты 
низкого класса) для получения уникальной дополнитель-
ной диагностической информации и количественной 
эластографии исследуемых объектов.

Использование сдвиговых волн более информативно 
по сравнению с продольными волнами и позволяет полу-
чить дополнительную информацию о состоянии био-
логических тканей и внутренних органов, ранней диа-

В 2010 г. ÎÎÎ «ВÅРТÅКС» одержало победу 
в конкурсе программы Фонда «СТАРТ» с проек-
том «Óльтразвуковой аппарат и способ сверх-
звуковой визуализации и диагностики с ис-
пользованием сдвиговых волн» и заклþ÷ило 
государственный контракт с Фондом на выпол-
нение ÍÈÎÊÐ по теме: «Разработка макетно-
го образца ультразвукового модуля аппарата 
сверхзвуковой сдвиговой визуализации и диа-
гностики». Â итоге был разработан новый способ 
сверхзвуковой сдвиговой визуализации и диа-
гностики, а также изготовлен макетный образец 
ультразвукового модуля аппарата.

Разработанный аппарат и способ сверхзвуковой ви-
зуализации и диагностики основан на использова-
нии ультразвуковых сдвиговых волн, дистанционно 
возбуждаемых в вязкоупругой среде (биологические 
ткани и органы, полимерные и композиционные ма-
териалы) с помощью радиационного давления фоку-
сированного ультразвукового пучка. Это позволяет 

гностики заболеваний, а также о свойствах, структуре 
и дефектах вязкоупругих композиционных и полимер-
ных материалов. Визуализация сдвиговых деформаций 
вместо неподвижных биологических тканей с помощью 
обычных средств УЗИ позволяет существенно улуч-
шить качество и диагностическую информативность 
изображения и виртуально повысить класс используе-
мых аппаратов УЗИ.

По сравнению с существующими методами (например, 
SuperSonic Imagine) предлагаемый способ и устройство 
обладают большей эффективностью и универсально-
стью при сопоставимой диагностической информатив-
ности и на порядок меньшей себестоимостью.

Результаты испытаний подтвердили принципиальную 
работоспособность макетного образца ультразвуково-
го модуля и принципа визуализации с использованием 
сдвиговых волн. Макетный образец разработанного уль-
тразвукового модуля аппарата сверхзвуковой сдвиговой 
визуализации и диагностики находится на предваритель-
ных испытаниях в фирме «Ратекс», г. Санкт-Петербург. 

В настоящее время ООО «ГалОмедТех» готовится к раз-
работке промышленного образца ультразвукового моду-
ля и проводит дополнительные исследования. Заключе-
но предварительное соглашение с французской фирмой 
SuperSonic Imagine о совместных исследованиях разра-
ботанного метода сверхзвуковой сдвиговой визуализа-
ции.

ООО «ВЕРТЕКС» подана заявка на выдачу патента РФ 
на изобретение.

Предприятие находится на стадии становления. Ос-
новное внимание уделяется созданию нового продукта 
или услуги и завоеванию места на рынке. Определяется 
стратегия конкурентной борьбы.

Ïоддержка со стороны Фонда является для предприятия основополагаюùей.

Планируется переход на второй год финансирования проекта.
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ЛАБОРАТОРИЯ 
ÌÌИС

Проект, реализованный при содействии Фонда:
Ïрограммный комплекс для автоматизации планирования учебного 
процесса в образовательных учреждениях высøего, среднего и началь-
ного профессионального образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами нового поколения. 

ÎÎÎ «ЛАБОРАТОРИЯ ÌÌИС» было основано в 2008 г. на базе Южно-Ðоссийского государ-

ственного университета ýкономики и сервиса (ЮÐÃÓÝС).

• автоматическое составление расписания на основе 
распределенной учебной нагрузки и индивидуаль-
ных пожеланий преподавателей;

• регистрация абитуриентов и документооборот при-
емной комиссии;

• учет и ведение личных дел студентов и аспирантов;

• управление движением контингента студентов.

Программный комплекс внедрен более чем в 200 об-
разовательных учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования России и получил по-
ложительные рекомендации Рособрнадзора для ис-
пользования в образовательных организациях всех 
уровней.

Сотрудниками предприятия разработана система 

автоматизации управления учебным процес-

сом, включая планирование, учет студентов 

и их успеваемости, автоматическое составле-

ние расписания занятий.

Îсновные процессы,
которые автоматизирует система:

• разработка, проверка и утверждение учебных пла-
нов всех уровней образования;

• подготовка учебных планов для процедуры государ-
ственной аккредитации;

• учет и планирование контингента студентов;

• формирование учебной нагрузки и списка учебных 
групп;

• расчет штатов и распределение учебной нагрузки 
между преподавателями;

• создание индивидуальных планов преподавателей, 
учет пожеланий преподавателей — по рабочему гра-
фику в течение недели;

• планирование реализации учебного процесса вну-
три семестра;

ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ММИС» является правооблада-
телем 11 программ для ЭВМ:

• «Планы»,
• «Электронные ведомости»,
• «Интернет-расширение информационной системы»,
• «Диплом Мастер»,
• «Деканат»,
• «Планы СПО»,
• «Визуальная студия тестирования»,
• «Приемная комиссия»,
• «GosInsp»,
• «Факультет»,
• «Планы ВПО».

Система менеджмента качества ООО «ЛАБОРАТОРИЯ 
ММИС» сертифицирована на соответствие стандар-
там. Она является участником партнерской программы 
Microsoft BizSpark, согласно которой может легально ис-
пользовать весь спектр продуктов и решений корпора-
ции Microsoft для работы и организации продаж.

В 2009 г. было заключено 95 лицензионных договоров 
на использование программных комплексов, разрабо-
танных при поддержке Фонда. В 2010 г. — 165 лицен-
зионных договоров. Среди вузов, заключивших дого-
воры, — более 70 университетов, включая Южный 
и Сибирский федеральные университеты.

Заключены договоры с международным интернет-мага-
зином SoftKey и партнером, который занимается продви-
жением продукции на территории Казахстана.

В первый год участия компании в программе «СТАРТ» 
были разработаны системы учета студентов, их успе-
ваемости. Во второй год реализации проекта — систе-
ма автоматизированного проектирования учебных 
планов в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов нового 
поколения, которая получила высокую оценку от многих 
образовательных учреждений. Ее использование позво-
ляет значительно снизить затраты на планирование 
учебного процесса и обеспечить соответствие обра-
зовательным стандартам.

Содействие и финансовая помоùь Фонда позволили создать из команды сотрудников ЮÐÃÓÝС, 
занимаþùихся разработкой программного обеспе÷ения, самостоятельное предприятие, занимаþ-
ùее одно из ведуùих мест в России по разработке систем автоматизации управления учебным 
процессом. Áлагодаря у÷астиþ в программе «СТАРТ» был снят основой риск ÈÒ-предприятий — от-
сутствие финансирования в период ÍÈÎÊÐ по разработке программных комплексов.
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КОРÄОН
Проект, реализованный при содействии Фонда:
Аналитические комплексы и комплексы обработки 
данных «АККОРÄ».

ÇÀÎ «КОРÄОН», основанное в 1997 г., является одной из наиболее крупных на Þге России спе-
циализированной проектно-монтажной организацией.

Руководитель: ПАНЧЕНКО Евгений Михайлович

Ïо данным патентных исследований, разработанная в рамках ÍÈÎÊÐ продукция обладает
патентной чистотой в отноøении России, СØА. Японии, Китая, Þжной Кореи и Тайваня. 

лизации проекта, отражены в монографии «Бионеор-
ганическая диагностика микроэлементозов в аспек-
те патологии репродукции».

В рамках НИОКР была проведена модернизация кон-
струкции спектрометра МС-1104Ем, предназначенного 
для исследования и анализа состава и структуры матери-
алов методом мессбауэровской спектроскопии в исследо-
вательских лабораториях и в промышленности. Был разра-
ботан переносной комплекс сбора и обработки данных 
ПКСОД-М, предназначенный для неразрушающей диагно-
стики запорной электроприводной арматуры по совокуп-
ности ее электрических и механических характеристик, 
позволяющий своевременно выявлять необходимость тех-
нического обслуживания контролируемых узлов.

ние проекта осуществлялось из собственных средств 
предприятия в объеме 59,4 млн руб. В планах ЗАО 
«КОРДОН» продолжать постоянное сотрудничество 
с Фондом.

В результате выполнения госконтрактов разработаны 
аппаратные и методические средства промышленно-
го применения для мессбауэровской спектроскопии, 
элементного рентгенфлюоресцентного анализа, ви-
бродиагностики как средства неразрушающего тех-
нологического контроля, необходимые для применения 
в ряде промышленных отраслей. Разработан принципи-
ально новый спектрометрический тракт для рентге-
новской и мессбауэровской спектроскопии.

Исполнителями НИОКР в 2005–2008 гг. сделано 5 докла-
дов на международных конференциях и симпозиумах 
по тематике исследований. Опытные образцы разра-
ботанных комплексов экспонировались на специали-
зированной выставке и на V–VIII Международных са-
лонах инноваций и инвестиций (ВВЦ, г. Москва), где 
удостоились одной золотой, одной серебряной и 3-х 
бронзовых медалей. Результаты, полученные при реа-

Основное направление деятельности компа-
нии — строительство «под ключ» комплексов ин-
женерно-техни÷еских систем охраны и корпора-
тивных информационных систем особо важных 
у÷реждений и предприятий; техни÷еская и крипто-
графическая заùита информации. Ðасполагая 
высоким нау÷но-техни÷еским потенциалом, раз-
витой материально-техни÷еской базой и доста-
то÷ными финансовыми ресурсами, компания спо-
собна в сжатые сроки и с высоким качеством 
выполнять проектирование, монтаж, пускона-
ладку и оперативное обслуживание выøеука-
занных систем лþбой сложности.

Самые важные объекты, на которых компания выпол-
няла работы по проектированию, поставке, монта-
жу и обслуживанию систем безопасности и защите 
информации: государственная корпорация «Олимп-
строй»; резиденция полномочного Представителя 
Президента РФ в ЮФО; Администрация Президента 
республики Адыгея; Центр правительственной связи 
Чеченской республики; межрегиональное Управление 

ФС по финансовому мониторингу по ЮФО; Управление 
ФСБ по республикам: Дагестан, Калмыкия, Северная 
Осетия-Алания; ОАО «Новочеркасская ГРЭС»; ОАО 
«Невинномысская ГРЭС»; ФГУП «Ростовский спецком-
бинат «Радон»; Администрация РО; Южный Федераль-
ный университет.

В 2005 г. между Фондом и ЗАО «КОРДОН» было за-
ключено 2 контракта по программе «ТЕМП» по направ-
лению «Электроника, приборостроение, машино-
строение». Тема проекта: «Аналитические комплексы 
и комплексы обработки данных «АККОРД»». Первый 
контракт был завершен в 2005 г., второй — в 2008 г. 
По первому контракту Фондом было выделено 3 млн 
руб., по второму — 12,6 млн руб., софинансирова-
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере — 

Дагестанское агентство развития инновационного предпринимательства. 

Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в на-

учно-технической сфере (далее Фонд) открыто в 2009 г. при Дагестанском агент-

стве развития инновационного предпринимательства «ДАРИП» (www.darip.гu). 

Его основной задачей является объединение всех элементов инновационной инфра-

структуры для расширения географии и сегментирования направлений оказываемых 

услуг по поддержке инноваций, распространению технологий и знаний в регионе. Де-

ятельность Фонда в республике направлена на рост активности в инновационной 

и научно-технологической сфере региона при совместной работе с правительством 

республики путем развития малого и среднего предпринимательства в научно-техни-

ческой сфере и координации усилий для достижения максимального эффекта 

от взаимодействия по схеме: инновационное предприятие — инвестор. 

РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН
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Â задачи представительства входят содействие 
процессу внедрения инноваций в хозяйственно-
экономическую деятельность, поиск и координа-
ция путей взаимодействия инвестиционных фондов, 
частных инвесторов, научных организаций и пред-
принимателей в инновационно-технической сфере. 
Çаключено соглаøение между правительством 
Респуáлики Дагестан и Фондом по организа-
ции совместной деятельности, способствуюùей 
развитию малого и среднего бизнеса в научно-тех-
нической сфере. Îрганизованы и приведены в ис-
полнение программы Фонда содействия.

На áазе «ДАРИП» функционирует Региональ-
ный Инновационно-инвестиционный техноло-
гический центр. Äля реализации деятельности 
по поддержке инноваций, передачи технологий 
и знаний объекты объединены в единую инно-
вационную инфраструктуру, в состав которой 
входят: Èнновационный Ñоюз Ðоссийской Феде-
рации, Âсероссийское Îбùество Ðационализа-
торов и Èзобретателей, Àссоциация Óправления 
проектами «Ñовнет», «Èнститут региональных ин-
новационных систем», ведуùие вузы республи-
ки (Äагестанский государственный университет, 
Äагестанская государственная сельскохозяй-
ственная академия, Äагестанский государствен-
ный технический университет), промышленные 

предприятия — ÎÀÎ «Ðусская радиоэлектрони-
ка» (г. Ìахачкала), ÎÀÎ «ÄагÇэто» (г. Èзбербаш), 
Àгентство инноваций и инвестиций Ðеспублики 
(г. Ãрозный, ×ечня), Òехнопарк «Òелемеханика» 
(г. Íальчик, Êабардино-Áалкария), Êонсалтинго-
вая компания «ФÎÊ» (г. Ìосква), «Ðостовский ре-
гиональный центр инновационного развития».

Предназначением центра является развитие 
инновационной инфраструктуры региона. Îн 
предоставляет изобретателям øирокий спектр 
услуг по созданию инновационных компаний, фи-

Ðуководитель представительства:

ÌЕДÆИДÎÂ
Ìусрутдин Аминович

Àдрес представительства:

367000, г. Ìахачкала,
ул. Гагарина, д. 120

Çатраты компаний на технолоãические инноваöии

пока незна÷ительнû — 0,05 % валовоãо реãиональноãо продукта..

нансовой, информационной, маркетинговой и дру-
гих видов поддержки, спосоáствует внедрению 
инноваций и продвижению инновационных про-
ектов.

Как следствие инновационная активность в республике 
достигла чрезвычайно высокого уровня изобретатель-
ной активности по данным «Роспатента» в 2013 г. с ко-
эффициентом изобретательской активности — 4.11, ре-
спублика занимает 5 место среди регионов РФ и 1 место 
в СКФО. Из 1666 заявок на изобретения, поданных 
в 2013 г. по СКФО, — 1188 приходится на Дагестан.

Активность обраùений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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Инновационная политика республики исходит из при-
оритета научно-техническогого развития, для чего соз-
даны экономические, правовые, организационные ус-
ловия. Это развитие НИОКР, проведение прикладных 
исследований и технологических разработок, стимуля-
ция промышленного и сельскохозяйственного производ-
ства конкурентоспособной инновационной продукции, 
проведение маркетинговых исследований и организа-
ция рынков сбыта инновационных продуктов, создание 
и развитие инновационной инфраструктуры для подго-
товки и переподготовки кадров в инновационной и тех-
нологической сфере.

В технологическом отношении республика находится 
на начальной стадии внедрения прогрессивных способов 
производства. Затраты компаний на технологические 
инновации пока незначительны — 0,05 % валового 
регионального продукта. Весь объем инновационных 
товаров и услуг сосредоточен в добывающих и обраба-
тывающих производствах, в производстве и распреде-
лении электроэнергии, газа и воды.

С 2006 г. в регионе действует закон «Об инновацион-
ной деятельности и научном инновационном обеспе-
чении развития экономики в Республике Дагестан».

Â 2008 г. на первой Южной венчурной ярмарке 
в Ростове-на Дону Дагестан представляли две экспо-
зиции инновационных проектов. Одна из них — Южная 

технологическая компания — получила финансирова-
ние от государственных и частных инвесторов на проект 
«Разработка и выпуск в серийное производство обо-
рудования широкополосного радиодоступа стандарта 
WiMAX». Презентация инновационной компании из Да-
гестана победила в одной из номинаций премии «Бизнес 
Дона». Всего в 2008 г. сотрудники компании «Беволекс» 
предложили к разработке пять проектов в области ин-
формационных технологий. Один из них получил финан-
сирование Фонда по программе «СТАРТ».

Â 2013 г. в республике принят приоритетный проект 
развития «Создание точек роста». Его цель — обеспе-
чить республику динамичными «точками роста» эконо-
мики и вызвать экономический рывок.

Регион имеет определенный инновационный потенциал. 
В республике функционирует Дагестанский научный 
центр РАН с 11 академическими институтами и 5 го-
сударственными вузами, которые имеют соответству-
ющий задел в разработке современных технологий.

По результатам на 2006 г. удельный вес органи-
заций, осуùествляюùих технологические иннова-
ции в республике, составляет 10,1 % и по данно-
му показателю она опережала ÐФ и ÞФÎ на 8,6 % 
и 7,0 % соответственно.

Дагестанский государственный университет стал по-
бедителем федерального конкурса Программ разви-

Â 2011 ã. ДÃÒÓ áыл удостоен золотоé медали «Ñто лó÷øиõ вóзов Ðоссии» 
и звания «Ëó÷øиé инновационно-теõни÷ескиé вóз» (Ëидер инноваöии).

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Èнôормационнûе 
теõнологии Í1

Áиотеõнологии Í5

Íовûе приáорû и аппа-
ратнûе комплексû Í4

Ñовременнûе материалû и 
теõнологии иõ создания Í3

Ìедицина áóдóùего Í2
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тия ведущих вузов Российской Федерации, проведен-
ного Минобрнауки в ноябре 2011 г. Была разработана 
Программа стратегического развития университета. 
Ключевым вопросом стала перспектива развития ин-
новационной инфраструктуры. Одним из инструментов 
развития служит взаимодействие с Фондом содействия 
развитию малых форм предприятий в научно - техниче-
ской сфере. Фонд проводит конкурсы по программам 
«УМНИК» и «СТАРТ» для финансирования коммерче-
ски реализуемых проектов. Так, в 2011 году выиграли 
конкурс «УМНИК» 7 проектов, в 2012 году — 4 про-
екта, в 2013 году — 4 проекта.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере в целях содействия реали-
зации государственным инновационным программам, 
коммерциализации разработок, выполненных в госу-
дарственных, научных, образовательных организаци-
ях и реализуемых предприятиями (хозобщества), соз-
данными в соответствии с ФЗ № 17 от 02.08.2009 г., 
а также в целях развития инновационной деятельности 
в университете с использованием инфраструктуры, соз-
данной по постановлению Правительства РФ № 2219 
от 09.04.2010 г., проводит конкурс для субъектов мало-
го предпринимательства в рамках реализации програм-
мы «СТАРТ». 3 хозяйственных общества — «Экотех», 
«Эковита» и «ЦИТ» — представили свои проекты 
на конкурс и стали победителями. Необходимо от-

Ïоáедители конкурса по проãрамме «ÓÌÍÈÊ» получили

ôинансирование в размере 200 тûс. рóá.,

16 поáедителеé переøли на второй ãод финансирования. 

метить, что проекты - победители конкурса «УМНИК» 
входят в уставной капитал вышеуказанных хозобществ. 
Это проекты: «Синтез и получение БАВ из природного 
сырья» ДЖАБРАИЛОВОЙ И. Д., «Метод очистки сточ-
ных вод от кадмия» РАСУЛАВОЙ С. М., «Высокоэффек-
тивное технологическое решение получения карбоната 
цинка» МЕДЖИДАВА М. Н., «Разработка способа груп-
пового концентрирования и спектроскопического опре-
деления тяжелых металлов» МУРТАЗАЛИЕВОЙ З. М., 
«Электронный паспорт оборудования» АБДУСАМАДО-
ВА М. К. и так далее.

Взаимодействие с Фондом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере способ-
ствует выявлению молодых ученых, их стимулированию 
и финансовой поддержке инновационных проектов.

Реализация Программы стратегического развития спо-
собствовала тому, что с 2011 г. ежегодно Дагестанский 
государственный университет входит в список «Сто 
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РЕÇУЛÜТАТÛ
ДЕßТЕЛÜНÎСТИ ФÎНДА

В программе «УМНИК» приняло участие более 70 мо-

лодых специалистов республики. Победители этого 

конкурса в целом получили финансирование в раз-

мере 200 тыс. руб., 16 победителей перешли на вто-

рой год финансирования.. Учитывая массовое участие 

молодежи, программа имеет чрезвычайно важное зна-

чение в политической и общественной жизни республи-

ки и с каждым годом приобретает все большую популяр-

ность. В 2013 г. 20 победителей программы «УМНИК» 

представили проекты по таким важным для реорганиза-

ции республиканской экономики направлениям, как ин-

формационные технологии, современные материалы 

и технологии их создания, новые приборы и аппаратные 

комплексы, биотехнологии.

Íабирают популярность программы «СТАРТ», 
«РАÇÂИТИЕ», в которых приняли участие áолее 
40 малых предприятий инновационной сферы, 
22 из которых стали поáедителями программы 
«СТАРТ». 6 стали поáедителями программы 
«РАÇÂИТИЕ». Òолько за последний 2013 г. по-
дано 12 заявок на участие в конкурсе «ÑÒÀÐÒ», 4 
из которых стали поáедителями.

Лучшими признаны разработки компаний «СОЛЭН» 

(разработка технической документации и изготовление 

опытного образца высоковакуумной двухзонной термо-

диффузионной печи, предназначенной для получения 

тонких пленок многокомпонентных полупроводников) 

и «РЕСУРМ-М» (проект «Разработка и производство по-

лимерного солнечного коллектора).

Финансовая поддержка, оказанная Фондом, по-
зволила за короткое время запустить ряд инно-
вационных проектов и вывести некоторые пред-
приятия к серийному производству.

22 предприятия — поáедители проãраммы «ÑÒÀÐÒ».

6 — поáедители проãраммы «ÐÀÇÂÈÒÈÅ».

лучших вузов России» и удостоен золотых медалей, 
а в мировом рейтинге «Webometrics» занимает 102 по-
зицию среди вузов.

Â 2010 г. в Дагестанском государственном универ-
ситете прошел ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МОЛО-
ДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КОНВЕНТ. Мероприятие 
проведено республиканским Советом молодых ученых 
и специалистов при содействии Комитета по молодеж-
ной политике Республики Дагестан. Конвент призван 
продемонстрировать достижения молодых инноваторов 
представителям бизнеса, научных учреждений и органов 
власти, выявить наиболее перспективные инновацион-
ные проекты для участия в Окружном молодежном инно-
вационном Конвенте, в рамках Всероссийского конкурса 
инновационных проектов «Зворыкинская премия». Один 
из проектов-победителей — «Интенсификация процес-
сов теплопереноса в системах с промежуточным тепло-
носителем» студентки ДГТУ С. АГАЕВОЙ — победил 
в финале III Всероссийского конвента, который прошел 
в рамках Инновационного форума «Россия, вперед!» 
в Сколково. Агаева получила Гран-при за лучший инно-
вационный проект в конкурсе «Инновационный потенци-
ал молодежи», проводимом в рамках Салона изобрете-
ний и инновационных технологий «Архимед - 2011».

В 2011 г. ДГТУ был удостоен золотой медали «Сто 
лучших вузов России» и звания «Лучший инноваци-

онно-технический вуз» (Лидер инновации).

Îáùий оáúем финансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.
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КИØÎÂ
Расул Ìагомедович,

аспирант, старший преподаватель 

кафедры теоретической и обùей 

электротехники, Äагестанский го-

сударственный технический уни-

верситет, 

г. Ìахачкала.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Алгоритм поиска сигнала в неопределенной среде. 

Проект Êишова Ðасула Ìагомедовича «Алго-
ритм поиска сигнала в неопределенной среде» 
одержал победу в конкурсной программе Фонда 
«УÌНИК», что позволило продолжить исследова-
ния и за время работы по проекту изготовить не-
сколько макетов устройства.

Область применения результатов проекта: приборы 

медицинского назначения для измерения артериального 

давления и пульса с применением осциллометриче-

ского метода.

Проект занял 7-е место в номинации «Биомедицин-

ские технологии» в полуфинале федерального конкур-

са «Зворыкинская премия».

Кишов Р. М. также одержал победу в конкурсе на стипен-

дию Президента РФ для молодых ученых и аспирантов. 
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Трехмерный графический дисплей с интерактивными возможностям. 

Управление дисплеем осуществляется посредством 
клавиатуры без применения персонального компью-
тера. Для создания комплексных и масштабируемых 
программ можно использовать операционную систему 
реального времени (ОСРВ) Freescale MQX.

Дисплей представляет собой объемную матрицу, раз-
мерностью 24х16х6, состоящую из 16 слоев, в каждом 
из которых по шесть линеек из 24 светодиодов.

В качестве лабораторного стенда дисплей позволит 
студентам профильных специальностей осваивать сле-
дующие направления: изучение принципов функциони-
рования цифровых устройств (регистров, светодиодных 
драйверов, микроконтроллеров); изучение операцион-
ных систем реального времени (RTOS MQX); цифровая 
обработка сигналов; изучение принципов работы стека 
TCP/IP; программирование микроконтроллеров компа-
нии Freescale.

Дисплей может функционировать в следующих режи-
мах: синтеза и отображения объемной текстовой инфор-
мации; синтеза и отображения объемной графической 
информации; демонстрационном, позволяющем отобра-
жать различные объемные световые эффекты.

Ìагомедов Àрсен Ìуталимович — молодой ученый 
Äагестанского государственного технического 
университета осуùествляет разработки в оáла-
сти информационно-коммуникационных тех-
нологий. Его проект «Трехмерный графический 
дисплей с интерактивными возможностями» 
принимал участие в конкурсной программе Фонда 
«УÌНИК» и одержал победу, что позволило до-
раáотать прототип и провести испытания.

Проект предполагает создание интерактивного дис-
плея, который может быть использован в рекламной 
индустрии, дизайне помещений, а также в качестве 
лабораторного стенда для обучения студентов.

Ñ дорабатываемым прототипом дисплея команда 
разраáотчиков участвовала во множестве ре-
гиональных и в международных выставках, таких 
как «Каспий-Ýкспо 2013», GadgetFair-2013, 
«Архимед-2013», на каждой из которых вызы-
вал неподдельный интерес у представителей 
рекламной индустрии.

Íа выставке-салоне «Архимед» проект получил 
специальный приз «Çа оригинальное техниче-
ское реøение».

ÌАГÎÌЕДÎÂ
Арсен Ìуталимович,

аспирант кафедры теоретической 

и обùей электротехники, Äаге-

станский государственный техни-

ческий университет, 

г. Ìахачкала.
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ÖЕНТР ÂÛСÎКИÕ 
ТЕÕНÎЛÎГИÉ

ÎÎÎ «Öентр высоких технологий» заключил пар-
тнерские соглаøения с ведуùими научными 
и промышленными предприятиями и учреждения-
ми, с высшими учебными заведениями Ðеспубли-
ки Äагестан по взаимодействию в реализации 
различных молодежных инновационных про-
ектов.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Научно-исследовательская деятельность в оáласти 
радиоэлектроники и сельском хозяйстве. 

ÎÎÎ «ÖЕНТР ÂÛСÎКИÕ ТЕÕНÎЛÎГИÉ» было основано в 2013 г. Îсновными направлениями де-
ятельности компании являются научно-исследовательские и практические работы в оáласти радио-
электроники и в сельском хозяйстве.

Компания принимала участие в конкурсных программах 

Фонда «УМНИК» в 2011 и 2012 гг. Проекты, одержав-

шие победу в конкурсах, получили поддержку Фонда, 

и в апреле 2013 г. компанией был подписан контракт 

с Фондом на реализацию проектов-победителей.

Благодаря победе компании в конкурсах Фонда «УМНИК 

13–2» и «УМНИК 2-13-3» были заключены два государ-

ственных контракта на сумму 10 080 тыс. руб.

За время деятельности компании количество сотрудни-

ков увеличилось с 5 до 40 человек. Шесть сотрудни-

ков имеют патенты на полезную модель.

Финансовая поддержка Фонда позволила победителям 

конкурса «УМНИК» арендовать помещения для испыта-

ния опытных образцов и продолжить экспериментальные 

лабораторные исследования.

Â настояùий момент осуùествляется реализа-
ция инновационных разработок компании  и ос-
новной задачей является поиск эксперимен-

тальных плоùадок для разработки и производства опытных образцов, оборудованных помеùений 
для проведения испытаний, а также реøаются задачи с регистрацией интеллектуальной соáствен-
ности и патентованием полезных моделей. Êомпания заинтересована в привлечении дополнительного 
финансирования со стороны частных инвесторов. 



622

респУБлИка 
ДаГестаН

С
Т

А
Р

Т

СТАРТ Пðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

РЕСУРС-Ì

ÎÎÎ ÍПП «РЕСУРС-Ì» является победителем 
конкурса «СТАРТ» в 2011 г. Полученное финан-
сирование Фонда позволило успешно завершить 
1 этап, и в 2012 г. выйти на 2-й этап разра-
боток. Â 2013 г. компания перешла на 3-й этап 
финансирования. Îáùий оáúем финансирова-
ния проекта составил 5 350 тыс. руá.

Инвестиции Фонда позволили провести долгосрочные 

натурные испытания солнечных полимерных кол-

лекторов в составе производственной солнечной водо-

нагревательной установки и изготовить специальное 

оборудование для производства солнечных коллекто-

ров.

В результате выполнения НИОКР организовано и нача-

то серийное производство инновационной продукции 

«Солнечный коллектор», предназначенной для нагре-

ва жидкости (воды, антифриза и т. д.) за счет преоб-

разования солнечной энергии.

Солнечный коллектор используется для горя-
чего водоснаáжения и отопления индивидуаль-
ных домов усадебного типа, сельскохозяйствен-
ных объектов, строительных объектов и т. д.

ÎÎÎ ÍПП «РЕСУРС-Ì» было основано в 2010 г. с целью научных исследований и разработок 
оборудования в оáласти возоáновляемой энергетики.

Солнечные поликарбонатные коллекторы производственной установки для подогрева битума 
на асфальтобетонном заводе (период монтажа) 

Научно-технический состав коллектива НПП «РЕСУРС-М»

Генеральный директор Дибиров М. Г. и научный сотрудник 
Дибирова М. М. 
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Разраáотка солнечных полимерных коллекторов в составе производственной солнечной
водонагревательной установки. 

Выполнены технико-экономические расчеты эффектив-

ности использования солнечных водонагревательных 

установок на примере теплоснабжения асфальтобе-

тонного завода, а также для сезонного горячего водо-

снабжения в коммунальной сфере. Расчеты показывают 

высокую экономическую эффективность солнечных 

установок в климатических условиях Юга России. 

Срок окупаемости таких солнечных тепловых 
установок не превышает 3 года.

Срок служáы коллектора — не менее 10 лет.

Компанией «Ресурс-М» подготовлены рекомендации 

по широкому внедрению и техническому обслуживанию 

солнечных водонагревательных установок.

Спрос на данную продукцию достаточно высок, уже реа-

лизовано продукции более чем на 10 млн руб. За вре-

мя деятельности компании средняя численность работ-

ников увеличилась с 3 до 11 человек.

Ñледует отметить, что оборудование, выпускаемое 
ÎÎÎ «Ðесурс-Ì» с использованием солнечно-
го поликарáоната, нашло широкое применение 
среди предпринимателей Ðеспублики Äагестан, 
что способствовало увеличению числа новых ма-
лых предприятий, выпускаюùих продукцию с ис-
пользованием данного оборудования.

Солнечная водонагревательная установка.
(Производительность — 150 литров горячей воды в солнечный день) 

Частный дом с системой солнечного теплоснабжения в пригороде г. Махачкала
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СÎЛÝН

ÎÎÎ ÍПÊ «СÎЛÝН» основано в октябре 

2011 г. и осуùествляет научно-исследова-

тельскую и конструкторскую деятельность 

в оáласти наноматериалов. Êомпания раз-

рабатывает технологии получения тонких 

многокомпонентных полупроводниковых 

соединений с целью создания на их основе 

приборов, используемых в качестве датчи-

ков и преоáразователей оптического из-

лучения.

Â 2012 г. на первом этапе разработки проекта 

изготовления двухзонной термодиффузионной 

печи компания выиграла конкурс Фонда «СТАРТ». 

Îáúем финансирования проекта составил 

1 млн руá.

Благодаря финансовой поддержке Фонда полностью 

завершены разработка, изготовление и сборка высо-

ковакуумного узла, электрической части управления 

и индикации двухзонной термодиффузионной печи, 

что позволило запустить производство и создать 4 ра-

бочих места.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Разраáотка технологии получения тонких много-
компонентных полупроводниковых соединений. 

В 2013 г. разработки компании вызвали интерес инве-

сторов, с одним из них заключен договор о совместной 

деятельности, а также была подана заявка на конкурс 

«СТАРТ-2013».

Основными потребителями данной продукции являют-

ся научно-исследовательские институты, предприятия, 

связанные с получением компонентов микроэлектроники 

и производством солнечных батарей, вузы и академи-

ческие учреждения, металлообрабатывающие предпри-

ятия, где есть необходимость обработки поверхности 

изделий и термоотжига в высоком вакууме и чистых 

газовых средах при контролируемом давлении рабо-

чего газа.

Â планах ÎÎÎ ÍПÊ «Ñолэн» - производственная кооперация с компаниями - производителями ком-

понентов вакуумных систем (ÎÀÎ «ÂÀÊÌÀ», г. Êазань), с фирмами, специализируюùимися на поставках 

устройств управления (Êомпания «ÀÊÒÀÍ», г. Ìосква).
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КÎРПÎРАÖИß DSA

Óчастие компании «КÎРПÎРАÖИß DSA» в кон-

курсе Фонда «ÝКСПÎРТ» позволило запустить 

высокотехнологичное производство дерево-

каркасных домов с использованием инноваци-

онных технологий и отгрузить первую партию 

комплектов домов в Европу. Äеревокаркасные 

дома уже поставляются в Øвейцарию.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Разраáотка и производство деревокаркасных до-
мов с использованием инновационных технологий. 

«КÎРПÎРАÖИß DSA» основана в 2013 г. и осуùествляет деятельность в оáласти оáраáотки 

древесины и производит изделия из дерева и проáки.

Реализация проектов деревообрабатывающей ком-

пании способствует исполнению программы Пра-

вительства РФ по переходу от сырьевого экспорта 

к производству продукции с высокой добавленной сто-

имостью.

В планах компании дальнейшее расширение про-

изводства и увеличение доли экспорта в страны СНГ 

и за рубеж.





ИсторИя Успеха
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере — ГОУ ВПО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х. М. Бербекова».

Деятельность Фонда содействия развитию малых форм предприятий в науч-

но-технической сфере (далее Фонд) в республике началась в 2010 г. А уже в следу-

ющем году на базе Кабардино-Балкарского государственного университета им. 

Х. М. Бербекова (КБГУ) открылось представительство Фонда. Его деятельность на-

правлена на реализацию стратегии и тактики Фонда в регионе, в том числе фор-

мирование благоприятной среды для возникновения и развития малых наукоемких 

предприятий, развитие науки и формирование инновационной системы, привле-

чение молодежи к инновационной деятельности и создание новых рабочих мест, 

а также активное вовлечение молодежи в участие в программах Фонда. 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА
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Çалог будущих успехов — потенциал, которым 
владеет университет, выигравøий грант Мини-
стерства образования и науки РФ на создание 
бизнес-инкубатора, грант на создание инфра-
структуры в вузах и ряд других грантов Прави-
тельства РФ, победа в конкурсе по Поста-
новлению Правительства РФ от 9 апреля 
2010 года № 218 « О мерах государственной 
поддержки развития кооперации российских 
высøих учебных заведений и организаций, 
реализуюùих комплексные проекты по соз-
данию высокотехнологичного производства» 
в 1-ой очереди с финансированием 420 млн 
руб. и 3-ей очереди 498 млн. руб.

участие в программах Фонда дает возможность пока‑
зать себя и на других ярмарках проектов. Так, победи‑
тель программы «СТАРТ» 2008 г. ООО «ПОЛИГЛИн» 
стал  победителем  Российской  венчурной  ярмарки 
в номинации «менеджмент».

В  состав  экспертных  советов  программы  «УМНИК» 
входят  ведущие  ученые  КБГу,  КБГСХА,  Института 
информатики  и  проблем  регионального  управления 
КБнЦ РАн и победители прошлых лет. Перед финаль‑
ным  туром  проводятся  полуфинальные  конкурсные 
отборы,  которым  предшествует  отбор  на  уровне  ка‑
федр.

Деятельности Фонда оказывает поддержку министер‑
ство экономического развития республики.

В середине 2006 г. руководством республики было 
принято решение о разработке долгосрочной, 
до 2030 г., Стратегии развития. В регионе сформи‑
рована  нормативно‑правовая  база  для  развития  ма‑
лого и среднего предпринимательства.

Кабардино-Балкария — первая республи-
ка, где студентам стали предоставлять сред-
ства на реализацию своих бизнес-идей. 

Руководитель представительства:

МАЛКАНДУЕÂ
Þсуф Ахматович

Адрес представительства:

360004, г. Нальчик,
ул. толстого, д. 175а

Êаáардино-Áалкария — ïерваÿ респуáлика, где студентам стали предоставлять 

средства на реалиçаöиþ своиõ биçнес-идей.

Грант моæет получить лþбой человек в воçрасте до 30 лет. 

Активность обращений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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Грант может получить любой человек в возрас-
те до 30 лет.  Для  действующих  субъектов  малого 
и  среднего  предпринимательства  компенсируется 
процентная ставка по кредитам и договорам лизинга. 
Этот механизм позволил привлечь в сферу малого 
бизнеса свыше 1,5 млрд руб. кредитных ресурсов. 
Идет  поддержка  инновационных  проектов  субъектов 
малого  и  среднего  предпринимательства.  В  частно‑
сти,  начинаюùим инновационным компани-
ям предоставляется грант до 300 тыс. руб. 
на безвозмездной и безвозвратной основе 
на  регистрацию  субъекта  малого  и  среднего  пред‑
принимательства, а также финансирование расходов, 
связанных  с  началом  предпринимательской  деятель‑
ности,  научно‑исследовательских  работ.  Успешно 
функционирует Гарантийный фонд Кабардино-
Балкарской Республики, основной задачей кото-
рого является предоставление гарантий субъектам 
малого и среднего предпринимательства при по-
лучении банковских кредитов в случае отсутствия 
достаточного залогового обеспечения.

Â 2011 г.  было  впервые  осуществлено  софинан‑
сирование  муниципальных  программ.  Проведен  кон‑
курс на предоставление субсидий местным бюджетам 
на  реализацию  мероприятий  муниципальных  про‑
грамм развития и поддержки малого и среднего пред‑
принимательства.

Â рамках имущественной поддержки начинаю-
щих предпринимателей в республике развива-
ется система бизнес-инкубаторов. Â Нальчике 
открыты крупнейøие в стране бизнес-инкуба-
торы, на базе которых размещено свыøе 100 
начинаюùих субúектов малого предприни-
мательства.

Созданы современный выставочный зал и обучающий 
инновационно‑производственный  центр,  в  котором 
установлен  ряд  высокотехнологичных  станков,  по‑
зволяющих  создавать  трехмерные  образцы  деталей 
и  узлов.  В  2010  г.  были  открыты  также  два  бизнес‑
инкубатора в городском округе Прохладный и в Бак‑
санском  муниципальном  районе.  Проводится  работа 
по  подготовке  кадров  для  сферы  малого  и  среднего 
предпринимательства.  Кабардино‑Балкария  —  пер‑
вый  и  единственный  субъект  в  России,  где  реализу‑
ется  программа  подготовки  управленческих  кадров, 
в  рамках  которой  осуществляется  обучение  по  про‑
граммам антикризисного управления, обучение в луч‑
ших  бизнес‑школах  евросоюза  по  программам  мBA, 
организованы  курсы  углубленного  изучения  англий‑
ского языка для дальнейшего обучения в бизнес‑шко‑

лах европы.

Оáщее число ïобедителей по программе «УМНИК» — 71,

по программе «СТАРТ» — 8,

по программе «УМНИК на СТАРТ» — 3.

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Инôормаöионные 
теõнологии Н1

Новые ïриборы и аïïа-
ратные комïлексы Н4

Современные материалы и 
теõнологии иõ соçданиÿ Н3
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РЕзУЛьтАты
ДЕЯтЕЛьНОСтИ ФОНДА

В  регионе  развиваются  программы  «УМНИК», 

«СТАРТ», «УМНИК на СТАРТ».

Число участников в программах Фонда — более 
300 человек.

«УМНИКами» республики выиграны гранты 
по пяти направлениям:

•  биотехнология;

•  информационные технологии;

•  медицина и фармакология;

•  химия,  новые  материалы,  химические  техно‑

логии;

•  машиностроение, электроника, приборострое‑

ние.

Первые победители 
по программе «УМНИК»:

• А.  РАзумнАя  —  проект  «Особенности  структур 

и физических свойств Mn — содержащих твердых 

растворов».  неоднократно  участвовала  в  конфе‑

ренциях  всероссийского  и  международного  мас‑

Гранты в программе «УМНИК» за все время существования представительства 
получили 50 человек, грант по программе «УМНИК на СТАРТ» получил 1 

человек, грант по программе «СТАРТ» получили 5 человек. 

штаба (XVIII Всероссийская конференция по физи‑

ке  сегнетоэлектриков,  6th  International  Seminar  on 

Ferroelastics  Physics,  12‑й  международный  симпо‑

зиум  «упорядочение  в  минералах  и  сплавах»,  VII 

международная  научно‑техническая  конференция 

INTERMATIC‑2009,  XIII  международный  симпози‑

ум  «Порядок,  беспорядок  и  свойства  оксидов»,  IV 

международная  конференция  по  физике  кристал‑

лов  «КРИСТАЛЛОФИзИКА  XXI  века»).  В  качестве 

исполнителя  принимает  участие  в  гранте  РФФИ 

«Комплексное  изучение  закономерности  форми‑

рования структур перспективных активных матери‑

алов  (пьезоэлектриков,  магнетиков  и  др.)  на  базе 

оксидных систем».

• з. ТЛуПОВА — проект «Разработка полиэлектроли‑

тов с практически полезными свойствами». Работа 

также была отмечена медалью «за успехи в науч‑

но‑исследовательской  работе»  на  Всероссийской 

выставке научно‑технического творчества молоде‑

жи в г. москве, дипломом выставки инновационных 

проектов молодых ученых республики.

• А. СЛОнОВ — проект «Разработка технологии про‑

изводства  минеральных  порошков‑наполнителей 

различных композиционных материалов на основе 

отходов гидрометаллургии».

• Ф. ГАшАеВА — проект «Разработка полимеров, со‑

держащих  в  основной  цепи  пиррольные  фрагмен‑

ты».

Обучение и подготовка победителей программы «ум‑

нИК» проходит на кафедрах экономического факуль‑

тета КБГу. Подготовку также проходят по проблемам 

бизнеса и коммерциализации на курсах, проводимых 

унИИД КБГу в рамках программы развития иннова‑

ционной инфраструктуры образовательного учрежде‑

ния  и  «Создание  инфраструктуры»  и  курсов,  прово‑

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

Результативность работы  
в разрезе РНтД

Количество РНТД  на одного работника в МИП, поддержан-
ных Фондом в регионе
Среднее значение по Фонду

Данные по всему региону за 2011 год: количество РНТД на 
одного  работника в сфере инновации
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ловек: 32 победителя конкурса инновационных 

проектов молодых ученых по программе «УМ-

НИК» и 15 участников полуфиналов. В состав клуба 

входят  представители  КГБу,  Кабардино‑Балкарской 

государственной  сельскохозяйственной  академии 

им.  В. м.  Кокова,  Кабардино‑Балкарского  научного 

центра РАн.

за три года существования представительства 
Фонда в инновационную деятельность вовлече-
но более 300 студентов, аспирантов и молодых 
ученых региона. Проведено три республикан-
ские конференции «Инновационные проек-
ты молодых ученых КБР — øаг в будуùее» 
и две республиканские научные конферен-
ции «Перспективные инновационные про-
екты молодых ученых КБР», результатом яв-
ляется поддержка 50 (71) молодых ученых 
грантами Фонда.

Работа  Фонда  пропагандируется  на  ежегодных  вы‑

ставках  достижений  молодых  инноваторов  КБР,  по‑

священных  «Дню  науки»,  конференциях  студентов, 

аспирантов  и  молодых  ученых  КБР  «Перспектив‑

ные  инновационные  проекты  молодых  ученых  КБР». 

на конференциях выступило уже более 300 молодых 

ученых региона, выпущены сборники материалов кон‑

ференций,  существуют их выступления по  телевиде‑

нию, публикации об их успехах в газетах «Кабардино‑

Балкарская правда», «университетская жизнь».

Îбщее число победителей: 

«УМНИК» — 71, 

«СтАРт» — 8, 

«УМНИК на СтАРт» — 3.

Создано 7 новых инновационных предпри-
ятий по результатам работы программы «УМ-
НИК», поддержанных Фондом.

Обùий обúем финансирования из Фонда 
по программам «УМНИК», «СТАРТ», «УМНИК 
на СТАРТ» — 41 695 000 руб. 

Îбùий обúем ôинансированиÿ из Фонда

по программам «УÌÍÈÊ», «ÑÒÀÐÒ», «УÌÍÈÊ на ÑÒÀÐÒ» —

41 695 000 руб. 

димых Фондом по Интернету (проводили специалисты 

из  СшА).  Подготовку  прошли  10  победителей  про‑

граммы «умнИК».

Ãранты в программе «УМНИК» 
за все время существования пред-
ставительства получили 50 человек.
Ãрант по программе «УМНИК на СтАРт» по-
лучил 1 человек (2012 г. — Ф. А. Гаøаева, по-
бедитель программы «УМНИК» в 2010 г.).
Ãрант по программе «СтАРт» получили 5 чело-
век (А. Õ. Øаов, С. Þ. Õаøирова, Î. А. Саладов-
никова, Ф. А. Гаøаева, А. М. Кармоков).

Работа «УМНИКА» А. Сижажева поддержана Фон-

дом содействия предпринимательству г. Нальчика 

(грант на сумму 300 тыс. руб.).

С  2011  г.  в  регионе  действует  клуб «УМНИКов» 

«Эльбрус»  на  базе  КБГу.  Целью  создания  клуба 

было  выявление и  стимулирование молодых  ученых, 

стремящихся  самореализоваться  через  инноваци‑

онную  деятельность,  а  также  помощь  «умнИКам» 

и  молодым  ученым  в  налаживании  контактов  с  по‑

тенциальными  партнерами  или  инвесторами.  Работа 

клуба осуществляется в бизнес‑инкубаторе «СТАРТ» 

КБГу.  В настоящее время в клубе состоит 47 че-

Обùий обúем финансирования 
по линии Фонда, 

млн.руб.
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Новый ýффективный антиоксидант для полимерных материалов. 

ных факторов старения полимеры претерпевают различные изменения, 

которые выводят полимеры из строя и сферы их эксплуатации. В связи 

с этим возникает потребность в разработке новых антиоксидантов-ста-

билизаторов, которые способствуют устранению вышеуказанных недо‑

статков и продлению срока службы полимерных материалов.

Полученные антиоксиданты по своим ýксплуатационным ха-

рактеристикам ничем не уступают промыøленно исполь-

зуемым стабилизаторам, что доказано полученными резуль-

татами. При ýтом ýкономические показатели по сравнению 

с øироко используемыми стабилизаторами намного меньøе. 

Благодаря финансовой помощи Фонда были разработаны но-

вые азометинфенилмеламинные антиоксиданты на основе 

меламина и альдегида для ингибирования термо- и фото-

окислительной деструкции полиýтилена высокой плотности.

Полученные новые антиоксиданты применяются для повышения стой-

кости полимерных материалов от различных видов старения, возни‑

кающие под действием таких вредных факторов как кислород воздуха, 

температура, свет и т. д. Как известно, под действием вышеперечислен‑

МУРзАКАНОÂА Марина Малилевна,

специалист кафедры органической химии и высокомоле-
кулярных соединений Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета, 
г. Нальчик.

Мурзаканова Марина Малилевна представила на конкурс Фон-

да «УМНИК» проект разработки новых ýффективных антиок-

сидантов для полимерных материалов.
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Исследования ýффективности применения полимерных стимуляторов роста при выраùи-
вании сои в предгорной зоне Кабардино-Балкарской Республики. 

При использовании полимерного регулятора роста рас‑

тений удалось получить прибавку урожая по сравне‑

нию с контролем:

•  при обработке семян сои перед посевом КПИС (ризо‑

торфин + молибден + прилипатель) прибавка урожая 

составила — 0,383 т/га,

•  при обработке семян перед посевом полимерным ре‑

гулятором роста растений ПмАГ‑0,5 % прибавка уро‑

жая сои составила — 1,251 т/га,

Благодаря финансовой поддержке Фонда по программе 

«УМНИК»  были  проведены  исследования,  которые  по‑

зволили доказать, что использование полимерного ре-

гулятора роста обеспечивает достоверный рост урожая 

зерна.  Были  выявлены особенности действия поли-

мерного регулятора роста растений «ПмАГ» на рост, 

развитие и урожайность, показатели качества семян 

сои в условиях предгорной зоны КБР.

•  при  ПмАГ‑0,2 %  прибавка  урожая  составила  — 

1,477 т/га.

Выход масла  выше  контрольного  варианта 

на  359,28  кг/га  при  применении  полимерного  регу‑

лятора  роста  растений  ПмАГ  с  концентрацией  0,2 % 

и  на  281,21  кг/га  при  применении  ПмАГ  с  концентра‑

цией  0,5 %,  выход  белка  выше  контрольного  вари‑

анта  на  579,40  кг/га  был  в  варианте  опыта,  где  се‑

мена  обрабатывали  ПмАГ  с  концентрацией  0,5 %  и 

на  659,94  кг/га  при  обработке  ПмАГ  с  концентрацией 

0,2 %.

На основании проведенных исследований можно 

рекомендовать использование в практике пред-

посевной обработки семян сои полимерным 

регулятором роста растений ПМАÃ с концентра-

цией 0,2 % в сочетании с микроýлементами и ри-

зоторфином (КПИС).

тЛОСтАНОÂ Ислам Хамидбиевич,

магистрант, ФГБÎУ ÂПÎ «Кабардино-Балкарский Госу-
дарственный аграрный университет им. Â. М. Кокова»,
г. Нальчик.

Â рамках проекта Тлостанова Ислама Õамидбиевича «Иссле-

дования ýффективности применения полимерных стиму-

ляторов роста при выраùивании сои в предгорной зоне 

Кабардино-Балкарской Республики» впервые в условиях 

предгорной зоны Кабардино-Балкарской Республики проведе-

на агрономическая оценка использования полимерного регу-

лятора роста растений «ПМАÃ» на посевах сои.

По результатам исследований получен патент на изобретение «Способ стимуляции роста и раз-

вития растений сои».
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КÂАЛИтЕт

В феврале 2011 г. ООО «КВАЛИТеТ» принимало участие в конкурсе Фонда «УМНИК-2011» с проектом на тему: 

«Разработка и изготовление универсального оборудования для формования пищевых продуктов с начин-

кой». В результате победы проекта компания получила грант от Фонда в размере 400 тыс. руб., что позволило 

разработать и провести испытания  опытного  образца  оборудования для формования пищевых продуктов 

с начинкой. Поддержка Фонда способствовала реализации проекта, который существовал лишь на бумаге.

В 2012  г.  компания  «КВАЛИТеТ»  принимала  участие  в Московском 

международном форуме инновационного развития «Открытые ин-

новации» и представляла свою разработку в рамках молодежной про‑

граммы Форума группы «100 инноваторов».

Инновационными  разработками  компании  заинтересовались пред-

приятия пищевой отрасли, с которыми на данный момент ведутся пе‑

реговоры о поставках оборудования.

С целью дальнейøего развития проекта ÎÎÎ «КÂАËИТЕТ» 

принимает участие в программе Фонда «УМНИК НА СтАРт».

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Производство универсального оборудования для формования
пиùевых продуктов с начинкой. 

Îбщество с ограниченной ответственностью «КÂАЛИтЕт» (ÎÎÎ «КÂАËИТЕТ») было создано 
на основании ФÇ № 217 в 2011 г. на базе бизнес-инкубатора Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Õ. М. Бербекова.

ÎÎÎ «КÂАЛИтЕт» осуществляет разработку, 

проектирование и изготовление следующе-

го оборудования для малого и среднего бизнеса 

пищевой перерабатывающей промыøленности: 

оборудования для формования пищевых про-

дуктов; упаковочного оборудования, в том числе 

вакуумной упаковки; оборудования для термиче-

ской обработки пищевых продуктов. А также ком-

пания проводит тепловые, ýнергетические рас-

четы, расчет освеùенности и вентиляции.
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МОНОМЕРы И 
НАНОКОМПОзИты

Фондом было принято реøение о выделении 
средств на разработку новых полимерных ма-
териалов для современной высокотехнологичной 
промыøленности. Â 2012 г. ÎÎÎ «МиНк» приняло 
участие в конкурсе «УМНИК на СтАРт» и в ян-
варе 2013 г. был заключен договор на выпол-
нение НИОКР. Â данный момент обúем финан-
сирования составляет 750 тыс. руб., заверøен 
третий ýтап первого года выполнения програм-
мы «СтАРт». Проект находится на стадии раз-
работки, компания заверøает первый год вы-
полнения программы «СтАРт».

Компанией разработана принципиально новая мето-
дика получения полиариленпирролов.  Перспектив‑
ным  направлением  таких  электропроводящих поли-
меров, легко поддающихся формированию и обработке, 
является миниатюризация в микроэлектронике с ис-
пользованием в электронных твердотельных схемах 
компонентов нужной конфигурации с размерами 
молекулярного уровня. Они перспективны для созда-

Проект, реализованный при содействии Фонда:

технология изготовления полиариленпирролов для вы-
сокотехнологической промыøленности и ýлектроники. 

Îбщество с ограниченной ответственностью «МОНОМЕРы И НАНОКОМПОзИты» (ÎÎÎ 
«МиНк»), основанное в 2012 г., осуществляет научные исследования и разработки в одном 
из современных приоритетных направлений, связанных с химией полимерных материалов 
и их переработкой в конкурентоспособные изделия, с выводом на мировой рынок новой на-
учно-технической продукции.

ния межэлементарных соединений с размерами мо-
лекулярного подуровня  (1  нм),  для  изготовления  вы‑
соковольтных  кабелей,  допированных  таким  образом, 
что  проводящей  частью  окажется  центральная,  а  на‑
ружная  будет  изолятором,  в различных устройствах 
электротехнического и электронного оборудования 
и электроприборостроения.  Добавки  в  качестве  мо‑
дификаторов 0,5 – 1 % к промышленным полиалкилен‑
терефталатам,  разрабатываемых  компанией  «минк» 
полимеров, увеличивают их термостойкость и темпе-
ратурный интервал эксплуатации изделий на их осно‑
ве, облегчают переработку изделия.

Помоùь Фонда сыграла важную роль в ста-
новлении и развитии малого инновационного 
предприятия ÎÎÎ «МиНк». Благодаря поддержке 
Фонда в реализации проекта в компании соз-
дано 6 новых рабочих мест. Âыполненные ком-
панией НИÎКР позволили снять значительную 
часть инвестиционных рисков и привлечь по-
тенциальных инвесторов. 
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Инфтехно

Инновационный проект компании связан с разработкой принципи-
ально новых технологий формирования и стабилизации качества 
руд на стадии горных работ.

Компания  «ИнфТехно»  принимала  участие  в  конкурсе  программы  Фонда 
«СТАРТ-2012»  по направлению «Информационные  технологии» и одержа‑
ла  победу.  на  выделенные Фондом средства в размере 700 тыс. руб. 
с июля 2012 г. по июнь 2013 г. выполнялись нИОКР первого этапа про-
екта «Исследования формирования и стабилизации качества руд в про-
цессе горных работ и разработка стенда для лабораторных исследо-
ваний технологических типов руд». на средства Фонда были закуплены 
необходимые  электронные  компоненты,  оплачена  работа  исследователей, 
конструкторов,  программистов.  При  изготовлении  конструктивных  элемен‑
тов использовались собственные ресурсы предприятия.

По результатам НИОКР компанией были получены 2 патента: 
«Способ стабилизации качества руд» и «Способ рудосортировки». 
Разработан и изготовлен опытно-ýкспериментальный образец 
лабораторного стенда ËБУ для исследований технологических ти-
пов руд, и по результатам данной работы подана заявка на патент 

«Способ исследования проб твердых полезных ископаемых на ýф-
фективность кусковой люминесцентной сортировки и устройство 
для его осуществления».

Планировалось, что на первом этапе проекта создание лабораторного стен‑
да  даст  возможность  получения  коммерческого  результата  за  счет  оказа-
ния услуг по исследованиям руды на эффективность кусковой люми-
несцентной сепарации с целью определения рациональной технологии 
переработки,  а  в  дальнейшем  при  наличии  заказов  и  доведении  опытно‑
экспериментального образца до промышленного — возможность их продаж.

В течение всего периода реализации  данного проекта и благодаря под‑
держке  Фонда  было  создано 4 новых рабочих места,  произошли  пози-
тивные изменения в направлении развития важной народнохозяйственной 
проблемы,  связанной  с  истощением  запасов  богатых  руд  и  возможностью 
максимального извлечения полезных компонентов из более бедных 
и труднообогатимых руд. 

Перспективы развития компании ООО «ИнфТехно» напрямую связаны с воз‑
можностью дальнейшего финансирования проекта. 

Проект, реализованный при содействии Фонда:

технология стабилизации качества руд и способ рудосортировки 
в процессе горных и рудодобываюùих работ. 

Îбщество с ограниченной ответственностью «Информационно-коммуникационные техноло-
гии» (ÎÎÎ «ИнфТехно») было создано в 2011 г. на основании ФÇ № 217. Îсновными направ-
лениями деятельности предприятия являются научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук, а также развитие предпринимательской деятельности, 
основанной на практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной дея-
тельности. Разработки компании позволяют системно реøать проблему рационального при-
родопользования и суùественно сократить ýнергозатраты на переработку полезных ис-
копаемых.
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере — Инновационно-технологический центр Северо-

Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии. 

Началом деятельности Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере (далее Фонд) в регионе можно считать 2004 г., когда 
был заключен контракт между Фондом и ООО «Волна» по программе «СТАРТ».

Представительство Фонда открылось в 2010 г. на базе инновационно-техноло-
гического центра (ИТЦ) Северо-Кавказской государственной гуманитарно-тех-
нологической академии (СевКавГГТА), благодаря трехстороннему соглашению между 
правительством республики, руководством Фонда и ректоратом академии. Миссия 
представительства — всемерно содействовать созданию благоприятных условий 
малому предпринимательству республики на пути инновационного развития и ком-
мерциализации результатов научных исследований. На базе ИТЦ также функционирует 
«Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий».

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Направления деятельности ИТЦ:
• сопровождение изобретательской и патентной деятельности;
• оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности и их закрепление в академии;
• составление бизнес-планов для перспективных инновационных проектов;
• запуск стартапов и создание инфраструктуры их обслуживания; создание малых инновационных 

предприятий;
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• создание центров коллективного пользова-
ния для оказания помоùи старт-апам совместно 
с правительством республики;

• проведение выставок, помоùь в осуùествле-
нии пилотных проектов совместно с правитель-
ством республики.

• организация и проведение курсов повышения 
квалификации по инновациям.

Фонд развивает в регионе в основном программы «УМ-

НИК», «СТАРТ», «СТАРТ-2» и «СТАРТ-3».

Представительство информирует общественность о де-

ятельности Фонда посредством адресной рассылки 

на электронные адреса вузов региона, с помощью СМИ, 

непосредственного общения с аспирантами и студента-

ми. Также на финальное мероприятие по отбору побе-

дителей по программе «УМНИК» приглашается местное 

телевидение.

В регионе действует один экспертный совет по програм-

ме «УМНИК», основной костяк состоит из преподава-

тельского состава СевКавГГТА.

Участники программы «УМНИК» проходят предвари-

тельные отборочные мероприятия перед финальным 

этапом, где обучаются азам представления своих про-

ектов перед комиссией, выступлениям на публике.

Наиболее интересным примером стартапа в регионе 

может служить проект ООО «ВОЛНА», поддержанный 

Фондом еще в 2004 г. Проект назывался «Разработка 

технологии внедрения рентабельного товарного осетро-

водства в Карачаево-Черкесской республике». «ВОЛ-

НА» прошла все три этапа по программе «СТАРТ». Дру-

гой пример — малое предприятие ООО «РОСТИНВЕСТ» 

с проектом «Разработка гидропонного тепличного ком-

плекса  », прошедшее два этапа программы «СТАРТ».

В 2012 г. в СевКавГГТА прошла межвузовская науч-

но-практическая студенческая конференция «Молодая 

Ðуководитель представительства:

КАПОВ
Али Рамазанович

Адрес представительства:

369000, г. Черкесск,
ул. Ставропольская, д. 36, к. 1

Îáùий оáúем ôинансированиÿ респуáликанской целевой ïрограммû 
«Поддерæка и развитие малоãо и среднеãо предпринимательства в Êарачаево-

×еркесской Ðеспуáлике на 2012–2015 ãоды» — 432,75 млн руá.

Èз них предполаãаемые средства ôедералüного áþдæета — 339,6 млн руá. 

наука СевКавГГТА-2012» по проблеме «Социально-

экономические и правовые аспекты развития экономики 

на современном этапе».

С 2008 г. в регионе действует закон «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Кара-

чаево-Черкесской Республике». В целях создания 

благоприятных условий для развития малого и средне-

го предпринимательства администрацией республики 

принимаются целевые программы поддержки малого 

и среднего предпринимательства.

Активность обраùений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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С целью привлечения средств федерального бюджета 

на реализацию программных мероприятий правитель-

ство республики с 2005 г. принимает участие в кон-

курсных отборах, проводимых Министерством эконо-

мического развития РФ, по предоставлению субсидий 

на государственную поддержку малого и среднего пред-

принимательства.

Â рамках программы «Ðазвитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Карачае-
во-×еркесской Ðеспублике на 2009–2011 годы», 
утвержденной в 2009 г., был реализован ряд ме-
роприятий:

• создание гарантийного фонда поддержки предпри-

нимательства;

• создание фонда микрофинансирования;

• поддержка малых и средних предприятий в про-

мышленной, научно-технической и инновационной 

сферах;

• поддержка путем предоставления грантов начинаю-

щим предпринимателям;

• поддержка программ лизинга оборудования;

• возмещение затрат по выплате части процентной 

ставки по кредитам, полученным на реализацию ин-

вестиционных проектов.

В целом на эти мероприятия за 2009–2011 гг. было на-

правлено средств объемом 264 млн руб., в том числе 

средства из федерального бюджета — 211 млн руб.

Постановлением правительства республики в 2011 г. 

была утверждена республиканская целевая про-

грамма «Поддержка и развитие малого и средне-

го предпринимательства в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2012–2015 годы» с общим объемом 

финансирования 432,75 млн руб., из них предполага-

емые средства федерального бюджета — 339,6 млн 

руб.

РЕÇУЛÜТАТÛ
ÄЕЯТЕЛÜНОСТИ ФОНÄА

В рамках своей деятельности представительство Фонда 

организует и проводит следующие программы для малых 

инновационных предприятий: «УМНИК» — 11 кон-
трактов; «СТАРТ» — 12 контрактов; «Антикри-
зис» — 2 контракта.

С приходом Фонда в регионе повысился интерес к иннова-

ционному бизнесу. Появилась возможность получения пря-

мой финансовой помощи малым инновационным предпри-

ятиям на разработку и освоение новых видов наукоемкой 

продукции и технологий, что является мощным стимулом 

для активации инновационного бизнеса в регионе. Непод-

Îáùий оáúем инвестиций, ïривлеченнûх ïоáедителÿми проãрамм Фонда 

за ïоследние 10 лет с учетом финансирований Фонда, влоæения соáственных 

средств и иные áюдæетные и внеáюдæетные инвестиöии — 57,6 млн руá. 

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Áиотехнологии Í5

Íовûе ïриáорû и аïïа-
ратнûе комïлексû Í4

Современнûе материалû и 
технологии их созданиÿ Í3
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дельный интерес среди студенчества вызывает программа 

«УМНИК», которая придает молодым людям чувство уве-

ренности в своих силах и перспективы дальнейшего раз-

вития бизнеса, основанного на собственных научных раз-

работках.

За последние 10 лет общий объем инвестиций, при-

влеченных победителями программ Фонда посредством 

многоканального финансирования их проектов в экономи-

ку региона, с учетом финансирований Фонда, вложения 

собственных средств и иные бюджетные и внебюджетные 

инвестиции , - 57,6 млн руб.

Соотношение общего объема внебюджетных инвестиций 

в проекты - победители программ Фонда к финансирова-

нию из Фонда — 0,3 %.

Óдельный вес участников программы «УМНИК» 
среди студенчества — 2,3 %. Óдельный вес победи-
телей программы «УМНИК» в обùем числе сту-
дентов — 0,6 %.

Îбùий объем вложений в рамках реализации про-
грамм Фонда — 13 млн руб.

Îáùий оáúем влоæений в рамках 

реализаöии проãрамм Фонда —

13 млн руá. 

Обùий обúем финансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.
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Ïроекты, реализованные при содействии Фонда:

Технология изготовления новых трехслойных строительных блоков.

Кятов Ðуслан Нурбиевич одержал победу в региональном кон-

курсе по программе «УМНИК» в 2011 г. с проектом «Разра-

ботка новой конструкции трехслойных строительных бло-

ков и технологии возведения стен из подобных блоков». 

В 2013 г. успешно перешел на второй год выполнения работ 

по программе «УМНИК».

Итогом первого года выполнения работ автором были следующие 

результаты: разработана технология изготовления трехслойных 

стеновых блоков с лицевым декоративным слоем, позволяющая 

уменьшить себестоимость блоков за счет применения пластиковых 

форм-вкладышей многоразового использования вместо металли-

ческих днищ с фигурными элементами; разработанный трехслойный 

стеновой блок обладает высокими теплозащитными свойствами, ма-

лой энергоемкостью и простотой технологии изготовления, а так-

же повышенной заводской готовностью, позволяющей осуществлять 

кладку стен с использованием клеевых составов и мастик и обхо-

диться без оштукатуривания внешних и внутренних поверхностей стен. 

Применение разработанного трехслойного стенового блока позволит 

улучшить теплотехнические свойства стены за счет регулирования 

размещения кладочного раствора в пределах несущего слоя, а также 

увеличить механическую прочность возводимых стен за счет пред-

варительного задания толщины кладочного раствора конструктивным 

решением блока.

По результатам выполненной работы получено положительное решение 

ФИПС о выдаче патента на полезную модель «Трехслойный стено-

вой блок».

Кятов Ð. Н. является победителем форума «МАØУК-2013», 

а также является получателем государственной стипендии 

uлавы Карачаево-Черкесской Республики. 

КЯТОВ Руслан Нурбиевич,

аспирант Северо-Кавказской государственной гуманитар-
но-технологической академии, 
г. ×еркесск.



645

караЧаеВо-Черкесская 
респУБЛИкаÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Пðîãðàììà óìíèê

ó
ì

í
è

ê

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Программный комплекс для оценки и прогнозирования трендов 
в различных отраслях ýкономики. 

иска путей повышения прибыльности, что является необходимым 

условием при планировании деятельности предприятия. Данный про-

граммный комплекс позволяет: совместно применять различные эко-

нометрические и экономико-математические модели к заданному ряду 

экономических данных, проводить предварительную обработку данных, 

выявлять тренд и делать прогноз.

Â 2013 г. Ìорозова Н. Â. заùитила диссертацию кандидата 

ýкономических наук по теме: «Моделирование инвестиро-

вания в инновационные разработки в условиях олигопо-

листической конкуренции» и решением конкурсной комиссии 

была переведена на второй год выполнения работ по програм-

ме «УМНИК».

В результате первого года выполнения научно-исследовательских работ 

в рамках программы «УМНИК» автором были проделаны следующие 

работы: разработаны принципы функционирования программного 

комплекса; проведенs предварительная обработка значений эконо-

мического временного ряда, подбор подходящего метода выявления 

тренда, оценка адекватности трендовой модели и прогнозирование 

развития экономических процессов на основе трендовой модели; 

разработан программный комплекс, позволяющий оценить возмож-

ность проведения грамотного анализа бизнес-информации и по-

МОРОÇОВА Надежда Витальевна,

преподаватель кафедры информатики и информационных 
технологий Северо-Кавказской государственной гуманитар-
но-технологической академии, 
г. ×еркесск.

Ìорозова Надежда Âитальевна является победителем реги-

онального конкурса по программе «УМНИК» в 2011 г. Тема 

проекта — «Разработка и реализация программного ком-

плекса для оценки трендов в различных отраслях ýконо-

мики».
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РостИнвест

В 2011 г. с проектом «Разработка гидропонного тепличного ком-
плекса» компания принимала участие в программе Фонда «СТАРТ» 
и одержала победу. Ïо решению конкурсной комиссии Фонд с ООО 
«РостИнвест» заключил государственный контракт на выполне-
ние НИÎКÐ.

С 2011 по 2012 г. ООО «РостИнвест» успешно выполнило научно-исследо-

вательские и конструкторские работы по теме: «Разработка лабораторно-

экспериментального гидропонного тепличного комплекса».

В ходе научно-исследовательских работ ООО «РостИнвест» была подана за-

явка в Роспатент о выдаче патента РФ на изобретение «Способ гидропон-

ного питания растений».

В 2012 г. Фондом был заключен государственный контракт с компанией 

на осуществление НИОКР по теме: «Разработка экспериментального 

промышленного гидропонного тепличного комплекса». Реализация про-

екта осуществляется благодаря финансовой поддержке Фонда и частно-

го инвестора.

Инновационная деятельность компании способствовала увеличению коли-

чества рабочих мест в ООО «РостИнвест» на 20 %. При успешной реализа-

ции проекта «Разработка гидропонного тепличного комплекса» планируется 

увеличить объем реализуемой продукции, а также увеличить количе-

ство рабочих мест на 120 % и повысить заработную плату сотрудников.

Следует отметить, что создание гидропонного тепличного ком-
плекса позволяет выраùивать безопасные и ценные для здоро-
вья человека сельскохозяйственные культуры. 

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Лабораторно-ýкспериментальный гидропонный тепличный ком-
плекс. 

Îбùество с ограниченной ответственностью «РостИнвест» (ÎÎÎ «ÐостИнвест») ведет свою дея-
тельность с 2011 г. Компания осуùествляет разработки в области естественных и технических 
наук, в сельском хозяйстве. Основные направления деятельности компании — выраùивание 
ýлитных зерновых культур, разведение крупного рогатого скота, воспроизводство рыбы и во-
дных биоресурсов.
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КВЕСТ-А

В 2009 г. компания принимала участие в конкурсе 
Фонда по программе «АНТИКРИÇИС» на выпол-
нение научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ по теме «Разработка вы-
сокоýффективной и малоотходной технологии 
обработки øерсти с использованием местных 
горячих подземных термальных вод». На осно-
вании решения конкурсной комиссии был заклю-
чен государственный контракт между Фондом 
и ООО «Квест-А», предметом которого является 
выполнение основных ýтапов НИОКР.

Объем финансирования НИОКР, выделенный Фондом, 
составил 10 млн руб.

Целью НИОКР являлась разработка высококачествен-
ной и малоотходной технологии обработки шерсти 
с экономией воды, с использованием продуктов 
очистки стоков (песок, отходы шерсти и биогаза) в про-
изводстве, с кардинальным снижением негативной на-
грузки на окружающую природную среду.

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Высокоýффективная и малоотходная технология обработки øерсти 
с использованием местных горячих подземных термальных вод. 

ÎÎÎ «КВЕСТ-А» основано в 1999 г. как оптовая торговая компания, реализуюùая текстиль-
ные волокна. Ðезультатом успешной деятельности на протяжении многих лет является то, что ÎÎÎ 
«Квест-А» стало одной из крупнейøих компаний по оптовой торговле текстильными волокнами 
в Þжном Федеральном Îкруге.

Компания также осуùествляет научно-исследовательскую и производственную деятельность 
в области текстильной индустрии.

Результаты НИОКР были представлены компанией 
«Квест-А» на презентации инвестиционного проекта 
по строительству фабрики по переработке шерсти 
и производству пряжи на Межрегиональной кон-
ференции Всероссийской партии «Единая Россия» 
в 2012 г. Проект был одобрен Политическим советом 
партии и представлен председателю Правительства 
РФ Путину В. В., который дал поручение ОАО «Сбер-
банк» поддержать ООО «Квест-А». ОАО «Сбербанк» 
открыл ООО «Квест-А» инвестиционный кредит в раз-
мере 770 млн руб., который позволил начать строитель-
ство фабрики по переработке шерсти.

В настоящее время реализация проекта находится 
на стадии завершения. В эксплуатацию введены два 
здания первого цикла производства — первичная пере-
работка шерсти и производство шерстяной ленты. Этот 
цикл производства на предприятии в г. Черкесске функ-
ционирует с января 2012 г. Продукция фабрики успешно 
реализуется на российском и зарубежном рынках.

• Внедрение новых технологий в производ-
ственный процесс способствовало: сокраùе-
нию потребления ýнергоресурсов за счет ис-
пользования термальных вод, и как следствие, 
уменьшение тепловых выбросов (вредных га-
зов) в атмосферу; сокраùению водопотребления 
пресной воды; производству высококачествен-
ной, импортозамеùаюùей продукции и созда-
нию региональной, интеграционной ýкономи-
ческой модели, обеспечиваюùей возможность 
выпуска продукции от сырья до готового изде-
лия.

• Çамкнутый цикл производственного процесса 
позволил получать дополнительные продукты, 
такие как øерстный жир и попутный газ — 
метан.

• Áыли созданы 120 постоянных рабочих мест, 
а также около 10 тыс. дополнительных рабо-
чих мест в смежных отраслях;

Планируется в период с 2014 по 2016 гг. завершить 
строительство третьей очереди: трикотажной фабрики, 
цеха крашения, промышленного здания для теплоэнер-
гоузла фабрики по переработке шерсти. Количество 
планируемых рабочих мест — 450.

Фонд внес огромный вклад в ýкономическое 
и технологическое развитие «Квест-А», а также 
в ýкономическое развитие Карачаево-Черкес-
сии. Áлагодаря совместной работе Фонда и ÎÎÎ 
«Квест-А», предприятие вышло на новый уро-
вень процесса переработки øерсти и произ-
водства пряжи, соответствуюùего международ-
ным стандартам. 

Пðîãðàììà Рàçâèòèå 
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере — Некоммерческое партнерство 

«Инновационно-технологический бизнес-центр Ставропольского края».

Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере (далее Фонд) в крае, образованное на базе Некоммерческо-
го партнерства «Инновационно-технологический бизнес-центр Ставропольского 
края» (ИТЦ СК), создано в 2004 г. в форме консорциума ведущих вузов, внедренче-
ских предприятий, общественных объединений предпринимателей, включая региональ-
ный Союз промышленников и работодателей и Торгово-промышленную палату края. 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ

Основные задачи ИТЦ СК — оказание марке-
тинговых и консалтинговых услуг по сопрово-
ждению инновационных проектов на всех стадиях 
коммерциализации объектов интеллектуальной 
собственности; организация взаимодействия ин-
новационно ориентированных компаний с органа-
ми власти, инновационной и финансовой инфра-
структурой региона, включая венчурные фонды; 
организация обучающих мероприятий, прове-
дение региональных и международных форумов, 
конференций, семинаров, проведение конкурсных 
программ Фонда.

Представительство Фонда эффективно взаимодей-
ствует с учредителями и партнерами, включая органы 
власти, российские институты развития, Союз ИТЦ, 
ведущие инновационные центры России, проводит со-
вместные международные тематические мероприятия 
с участием экспертов Всемирного банка, Европейского 
Союза, РВК.

ИТЦ СК выступал оператором при проведении Между-
народного инвестиционного форума Юга России, «Неде-
ли инвестиций и инноваций на Ставрополье», выставки 
«Инновации года» и других.

Представительством Фонда проводится целенаправлен-
ная работа по продвижению инновационных проектов 
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на международный рынок и защите интеллектуальной 
собственности. Специалисты ИТЦ СК прошли обуче-
ние на базе лучших центров коммерциализации техно-
логий Германии и Великобритании, а директор центра 
Г. Р. Калмыкова прошла стажировку в составе группы 
представителей России и стран СНГ, отобранных Ми-
нистерством торговли США в рамках программы «Спе-
циальная Американская Бизнес-Интернатура» (SABIT) 
«Права на интеллектуальную собственность: коммерци-
ализация технологий».

В числе семи пилотных центров России, отобранных 
для организации взаимодействия с зарубежными пар-
тнерами в рамках европейских сетей трансфера тех-
нологий, ИТЦ СК стал участником международного 
проекта «Наука и коммерциализация технологий» Евро-
пейской комиссии и Академии наук РФ.

ИТЦ СК также принимал участие в международном про-
екте «Коммерциализация российских интеллектуальных 
активов и технологий» Фонда «Новая Евразия», а также 
в реализации проекта Федерального агентства по науке 
и инновациям «Создание регионального центра транс-
фера технологий в Ставропольском крае».

При поддержке ИТЦ СК малые инновационные пред-
приятия края ежегодно принимают участие в програм-
мах Фонда: «УМНИК», «УМНИК на Старт», «СТАРТ», 
«ТЕМП», «ПУСК», «Развитие», «Нацпроект 2008», 
«Софт-10-80», «НОЦ-1», «ЭНЕРГО», «ФАРМА», 
«СТАВКА», «Приоритет».

Проведение конкурсов завершается конференциями мо-
лодых ученых, которые традиционно проходят в краевой 

Думе с участием Союза работодателей, членов прави-
тельства и депутатов. Участники конкурсных про-
грамм Фонда прошлых лет в качестве творческого 
отчета организуют выставки своих разработок.

На базе ИТЦ СК ежегодно проводятся защиты проек-
тов ученых Северо-Кавказского федерального округа 
по программе «СТАРТ», которые оцениваются эксперта-
ми жюри. 

При отборе инновационных проектов оценивается 
их наукоемкость, патентоспособность изобрете-
ний, используется меæотраслевой подход с по-
следующим формированием единой базы дан-
ных и постоянно действующей выставки.

Ðуководитель представительства:

КÓÇßКОВА
Людмила Ìихайловна

Àдрес представительства:

355003, г. Ставрополь,
ул. Ленина, д. 384

Â 2013 ã. на поддерæку суáúектов малоãо предпринимательства привлечены 

средства ôеäерального бþäæета в оáúеме 360,5 ìлн рóб. на условиях 

софинансирования с краевым áюдæетом в оáúеме 90,13 ìлн рóб. 

Активность обращений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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Представительство Фонда осуществляет координацию 
работы клуба «УМНИКов» и отделения всероссийской 
общественной организации «Молодая инновацион-
ная Россия» на территории края, а также при активной 
поддержке комитета по образованию и науке краевой 
Думы, регионального комитета по делам молодежи, 
минэкономразвития и минобразования, совета ректоров, 
совета молодых ученых и специалистов ведет работу 
по выявлению интересных творческих идей и проектов 
и оказывает помощь молодым авторам в коммерциали-
зации их проектов.

В крае создана система поддержки инновационно-
го бизнеса на региональном уровне. Постановлением 
губернатора края предусмотрено финансирование ме-
роприятий по развитию инновационной деятельности 
за счет средств краевого бюджета на уровне двадцати 
процентов объема всех целевых программ.

С 2005 года работает целевая программа «Поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Ставропольском крае», в рамках которой Правитель-
ством края регламентирован порядок предоставления 
субсидий и грантов малым инновационным компани-
ям. Предоставление субсидий и грантов инновационным 
компаниям осуществляется на условиях долевого фи-
нансирования 80 % целевых расходов.

На территории Ставропольского края созданы:

• бизнес-инкубатор для поддержки малых инновацион-
ных предприятий на ранней стадии развития, предо-
ставления им на льготных условиях помещений, до-

ступа к информационным базам данных и оказание 
консалтинговых и консультационных услуг по вопро-
сам правовой защиты, кредитования, бизнес-планиро-
вания;

• гарантийный фонд для предоставления гарантий пра-
вительственных поручительств для субъектов пред-
принимательства с недостаточным залоговым фондом 
и в первую очередь инновационных предприятий;

• фонд микрофинансирования для обеспечения доступа 
малых и средних предприятий и организаций инфра-
структуры поддержки малого и среднего предприни-
мательства к финансовым ресурсам;

• венчурный фонд для раскрытия коммерческого потен-
циала и развития инновационных предприятий и нано-
технологий на территории края;

• центр коллективного пользования высокотехнологиче-
ским оборудованием для малых инновационных ком-
паний;

• центр молодежного инновационного творчества 
FABLAB для развития научно-технического творчества 
молодежи.

В промышленных центрах края созданы индустриаль-
ные парки, резидентами которых стали инновационные 
компании, в т. ч. и победители программы «Старт».

Â 2013 г. на поддержку субъектов малого пред-
принимательства привлечены средства феде-
рального бюдæета в обúеме 360,5 млн руб. 
на условиях софинансирования с краевым 
бюдæетом в обúеме 90,13 млн руб.

Ñоздано 150 малых инноваöионных предприятий, осуùествляюùих 
деятельность на основе áолее 170 патентов.

Èз оáùеãо числа сотрудников стартап-предприятий áолее 40 % иìеþт 
наóчнóþ степень, их средний возраст составляет 32 гоäа. 

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Инôорìационнûе 
технологии Í1

Áиотехнологии Í5

Íовûе приборû и аппа-
ратнûе коìплексû Í4

Совреìеннûе ìатериалû и 
технологии их созäания Í3

Ìеäицина бóäóùего Í2
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ÄÅßТÅЛЬÍОСТИ ФОÍÄА

С 2007 г. молодые инноваторы края принимают участие 
в конкурсах Фонда «УМНИК» и «СТАРТ». Регион отлича-
ет стабильная результативность по программе «СТАРТ» 
в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, 
в рамках которой создано 150 малых инновационных 
предприятий, осуществляющих деятельность на осно-
ве более 170 патентов. Из общего числа сотрудников 
стартап-предприятий более 40 % имеют научную сте-
пень, их средний возраст составляет 32 года.

Áолее 220 молодых и талантливых студентов 
и аспирантов Ставрополья получили гранты Фон-
да в рамках программы «ÓÌÍИК». Новым ýта-
пом для них стало участие в программе «ÓÌÍИК 
на СТАРТ».

Çа время деятельности Фонда в регионе количество 
победителей по программе «ÓÌÍИК» составля-
ет 222 человека, из них 148 (66,67 %) перешло 
на второй ýтап конкурса. Победителями программы 
«ÓÌНИК на СТÀÐТ» стали 9 малых инновационных 
предприятий. Сегодня все они успешно работают 
над НИÎКÐ, параллельно проводя маркетинговые 
исследования рынка для своей продукции.

Итогом совместного международного конкурса Фон-
да содействия и Американского Фонда CRDF Global, 
проходившего в рамках VIII Российской венчурной 
ярмарки в Казани, стала победа молодых изобретате-

Çа время деятельности Фонда в реãионе количество побеäителей 

по програììе «ÓÌÍИÊ» составляет 222 человека,

из них 148 (66,67 %) переøло на второй ýтап конкурса. 

лей — выпускников Северо-Кавказского федерального 
университета (СКФУ), участников программ «УМНИК» 
и «СТАРТ». Победителями стали: Д. Ю. КОРНИЛОВ с про-
ектом разработки литий-ионного аккумулятора, имеющего 
рекордно высокую плотность хранения энергии, и М. ЧЕР-
КАШИН, разработчик мобильного диагностического устрой-
ства, предназначенного для длительного мониторирования 
индексов работы сердца. Наградой инноваторов стала воз-
можность стажировки в США.

Компании - победители по программам Фон-
да осуществляют разработки в области меди-
цины и IT-технологий: ООО «СГУ ИТ-СЕРВИС»,
г. Ставрополь, с проектом «Разработка технологических 
и функциональных механизмов облачного развертывания 
системы управления деятельностью учебных центров»; 
ООО ИП «НБФТЕХНОЛОГИЯ», г. Пятигорск — «Исследо-
вание оптимальных параметров пенообразования устрой-
ства для отпуска пенно-солодковых ванн»; ООО НПО 
«ОБЛАЧНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» — «Раз-
работка модуля «Управление региона», базирующегося 
на Open source продуктах, которые позволяют достигать 
эффекта кроссплатформенности и кроссбраузерности»; 
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ООО «СГУ-ИНФОКОМ» — «Разработка инструментальной 
среды построения адаптивной информационной системы 
управления высшим учебным заведением»; ООО «ЦЕНТР 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРО-
ВАНИЯ СГУ» — «Разработка информационной системы 
управления объектами интеллектуальной собственности».

Два малых инновационных предприятия - победителя 
программ Фонда поддержаны институтами развития 
инноваций. В частности, финансирование Фонда посев-
ных инвестиций «РВК» в сумме 2,25 млн рублей получе-
но научно-исследовательской компанией «КлинПЭТ», 
г. Невинномысск. ООО «Каскад», г. Невинномыск, полу-
чило финансирование из Фонда «Сколково» в размере 
3 млн рублей.

Процент ярких историй успеха среди «УМНИКов» (как соз-
дание собственного инновационного бизнеса, так и продол-
жение научной работы) — 57 %. Удельный вес участников 
программы «УМНИК» в общем числе студентов края — 
2,3 %. Удельный вес победителей программы «УМНИК» 
в общем числе студентов — 0,2 %.

Çа время деятельности Фонда в регионе создано 
684 новых рабочих места. Â рамках реализации 
программ Фонда зарегистрировано 184 обúекта 
интеллектуальной собственности.

Общий обúем средств Фонда, привлеченный в ýко-
номику края за 2004–2013 гг., составляет 238,88 
млн руб.

Общий обúем инвестиций, привлеченных победите-
лями программ Фонда посредством многоканально-
го финансирования их проектов в ýкономику региона 
за последние 10 лет, составляет 460,03 млн руб., 
из которых внебюдæетные инвестиции — 54,35 
млн руб., из бюдæетов края и Российской Феде-
рации — 347,30 млн руб., собственных средств 
малых инновационных предприятий влоæено 
58,38 млн руб. Соотноøение общего объема вне-
бюджетных инвестиций в проекты - победители про-
грамм Фонда к финансированию из Фонда составля-
ет 1,1: 1,08.

Îбùий обúеì среäств Ôонäа, 
привлеченный в ýкономику края 
за 2004–2013 ãã., составляет
238,88 ìлн рóб. 

Общий обúем финансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Разработка полимерных композиционных материалов металл-полистирол как чувстви-
тельные ýлементы ионоселективных ýлектродов для определения тяæелых металлов в во-
дных растворах. 

В настоящее время Корнилов Д. Ю. занимает должность замести-

теля директора по инновациям и научно-техническому развитию 

ОАО «ВНИИАЛМАЗ».

Инновационные разработки автор представлял на меæду-
народных и российских научных конференциях: NanoIsrael 
2014 (Израиль); Advanced Automotive Battery Conference 
2013 (Франция); GLOBAL 1000: STARTUPS SHOWCASE + 
CONFERENCE 2013 (Калифорния, СØÀ); Физико-химические 
проблемы возобновляемой ýнергетики 2013 (Ðоссия); Printed 
Electronics Europe 2013 (Ãермания); Graphene 2012 International 
Conference (Áельгия).

В 2011 г. Корнилов Д. Ю. одержал победу в конкурсе Фонда «СТАРТ», 

что позволило продолжить работу по проекту.

Ученый успешно руководил инновационным проектом, представленным 

на общероссийском инновационном конкурсе «Зворыкинский про-

ект», где по результатам федеральной экспертизы на форуме «Сели-

гер-2009» данный проект вошел в сотню лучших.

Корнилов Д. Ю. также является победителем конкурсов: 

«Commercialization pathfinder», «Золотой век инноваций», «Иннова-

ции в молодежь — будущее России».

КОРÍИЛОВ Äенис Þрьевич,

кандидат технических наук, заместитель директора по ин-
новациям и научно-техническому развитию ÎÀÎ «ÂНИИ-
ÀËÌÀÇ», 
г. Ставрополь.

В 2009 г. Корнилов Äенис Þрьевич, автор нескольких sturt-

up проектов, стал победителем конкурса «ÓÌÍИК» с проектом 

«Разработка полимерных композиционных материалов 

металл-полистирол как чувствительные ýлементы ионосе-

лективных ýлектродов для определения тяæелых металлов 

в водных растворах».
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Разрядно-импульсная технология как способ интенсификации процесса посола мясного 
сырья. 

В мае 2013 г. Нагдалян А. А. представил проект «Использование раз-

рядно-импульсных технологий в мясной промышленности» на 

стартап-конференции «StartapVillage» в «Сколково», который был высо-

ко оценен экспертами  «Сколково».

В июне 2013 г. Нагдалян А. А. в составе группы ученых получил золотую 

медаль и Диплом I степени за разработку технологии вареной колба-

сы «Огуречная». Проект был представлен на национальном этапе евро-

пейского конкурса инновационных пищевых продуктов «ECOTROFELIA 

EUROPE-2013», г. Волгоград.

Â соответствии с приказами Ìинобрнауки Ðоссии в 2013 г.
Нагдалян À. À. был удостоен стипендии Президента РФ.

В 2014 г. Нагдалян À. À. избран в гильдию ýкспертов нацио-

нального аккредитационного центра общественно-профес-

сиональной аккредитации, г. Éошкар-Îла.

На проведение научно-исследовательских работ по проекту На-
гдаляна À. À «Использование разрядно-импульсных техно-
логий как способ интенсификации процесса посола мясно-
го сырья» Фондом был выделен грант.

Ученым были выполнены три разноплановые научно-исследовательские 

работы в течение стажировки в Институте Макса Рубнера, г. Кульмбах, 

Германия.

ÍАÃÄАЛßÍ Андрей Аøотович,

аспирант кафедры технологии мяса и консервирования 
Института живых систем Северо-Кавказского федераль-
ного университета, 
г. Ставрополь.

Нагдалян Àндрей Àшотович стал победителем конкурса «ÓÌ-

ÍИК» в 2013 г., проходившего в рамках научно-практической 

конференции молодых ученых и специалистов «Инновационные 

идеи молодежи Северного Кавказа — развитию ýкономики Ðос-

сии».



657

ставропольсКИЙ 
КраЙ

С
Т

А
Р

Т

Пðîãðàììà СТАРТ

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

АЛЬПИКА

В основе препаратов — биологически активные вещества расти-
тельного происхождения, введенные в особые системы-носители 
альпосомы, сконструированные из природного сырья по уни-
кальной собственной технологии. Альпосомы представляют собой 
мельчайшую капельку-везикулу, содержащую экстракты целебных 
растений, витамины, эфирные масла, масла холодного отжима, за-
ключенные в многослойную липидную оболочку, имеющую структуру, 
родственную поверхностным мембранам клеток кожи. Таким образом, 
биологически активные вещества, находящиеся в альпосомах, не вос-
принимаются клеткой как чужеродные. Альпосомы транспортируют 
биологически активные вещества и слабо минерализованную родни-
ковую воду Северного Кавказа в глубокие слои кожи, восстанавливая, 
увлажняя и стимулируя обменные процессы, снимая воспаление, сжи-
гая жиры, повышая активность клеток и усиливая действия лечебных 
препаратов.

Для каждого препарата с помощью биологической модели подобран 
собственный специальный фитокомплекс целебных трав, раститель-
ных масел и витаминов, что является основным действующим нача-
лом профессиональной линии лечебно-профилактического назначе-
ния серии «Альпика».

В 2004 г. компания «АЛЬПИКА» стала победителем про-
граммы «СТАРТ», проводимой Фондом. Ãосударственное 
финансирование позволило вывести ÍИОКР, проводимые 
сотрудниками фирмы, на новый инновационный уровень.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Производство липосомальных косметических 
средств с заданными фармакотерапевтическими 
свойствами. 

Внедрение результатов НИОКР в производство позволило ООО НПО «Альпи-
ка» создать производство нового поколения отечественного сырья для фар-
мацевтической и косметической отраслей промышленности и организовать 
серийное производство наукоемкой продукции — липосомальных космети-
ческих средств с заданными фармакотерапевтическими свойствами.

В настоящее время в штате коллектива находится 21 человек, 7 из них имеет 
научную степень. Предприятием сертифицировано более 120 наименова-
ний продукции. Получено 6 патентов на изобретение. Зарегистрирован 
товарный знак. ООО НПО «Альпика» имеет филиалы и представительства 
в ряде городов России — Москве, Краснодаре и Кисловодске.

ООО НПО «Альпика» завоевывало победу в международном конкурсе 
инноваций и инвестиций в Санкт-Петербурге. В 2005 г. ООО НПО «Альпи-
ка» одержало победу в конкурсе «Золотой Меркурий» как лучшее малое 
предприятие в сфере инновационной деятельности, проводимом Торго-
во-Промышленной палатой Ставропольского края. В 2008–2009 гг. «Аль-
пика» была награждена дипломом победителя конкурса «Лучшее пред-
приятие года», проводимого администрацией г. Ставрополя.

Противовоспалительный фитогель и антицеллюлитный гель 
«Лавр» с фитолипосомами вошли в программу «100 лучøих то-
варов России».

Научно-производственное объединение «АЛЬПИКА» (НПÎ «Àльпика»), создавая лечебно-кос-
метические средства, использует собственные научные разработки в области биомоделирова-
ния на молекулярном уровне липосомального транспорта лекарственных и биоактивных 
веществ в органы-миøени, оригинальность которых подтверждена патентами ÐФ.



658

ставропольсКИЙ 
КраЙ

С
Т

А
Р

Т
ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

ПÅРÅÄОВÛÅ
ÝКСТРÓÇИОÍÍÛÅ ТÅÕÍОЛОÃИИ

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

СТАРТ Пðîãðàììà

Руководитель: РАМАЛДАНОВ Герман Гаджиахмедович

Äеятельность ÎÎÎ «ПÝТ» направлена не только на производство тех 
видов продукции, на которых оно специализируется, но и на разработ-
ку и производство инновационных социально ориентированных про-
дуктов из полиýтилентерефталата. Âажнейшие задачи, которые 
следовало решить при производстве новых продуктов: правильный 
подбор технологии; использование ýффективных технологий; доста-
точно низкая себестоимость, качество и конкурентоспособность.

Несмотря на то, что ООО «ПЭТ» — предприятие небольшое, его структу-
ра ориентирована на выполнение трех важнейших функций, характерных 
для любого производственного предприятия: основной, вспомогательной 
и обслуживающей. Основная функция состоит в обеспечении процессов, 
непосредственно связанных с превращением исходного сырья в готовую 
продукцию. Она занимает центральное место во всей производственной де-
ятельности предприятия. Вспомогательная заключается в материальном 
и техническом обслуживании для обеспечения планомерной и бесперебойной 
работы основного производства. Обслуживающие процессы включают опе-
рации по транспортировке и хранению сырья, материалов и готовой продук-
ции.

Для осуществления производственной деятельности ООО «ПЭТ» имеет соб-
ственное оборудование и арендует производственные площади.

Снабжение ООО «ПЭТ» сырьем и материалами осуществляется традицион-
ными методами на основе договоров, заключаемых с поставщиками на наи-

Îбщество с ограниченной ответственностью «Передовые ýкструзионные технологии» (ÎÎÎ 
«ПÝТ») зарегистрировано в 2005 г. ÎÎÎ «ПÝТ» — молодая, динамично растущая компания. 
Îсновные направления деятельности — производство ПÝТ-мононити, изготовление и прода-
æа оборудования для переработки ПÝТ-отходов, производство вторичного ПÝТ-гранулята, 
а также изготовление хозяйственных метел из ПÝТ-ворса.

более выгодных для него условиях: отпускных цен, порядка оплаты, транс-
портных услуг, качества поставляемого сырья и материалов. Несмотря 
на небольшие производственные мощности и ограниченные финансовые 
ресурсы, в качестве поставщиков сырья и материалов ООО «ПЭТ» может ис-
пользовать как мелкие, так и крупные предприятия, расположенные на терри-
тории не только Ставропольского края, но и других регионов России.

Деятельность ООО «ПЭТ» в области производства и сбыта продукции непо-
средственно связана с решением следующих задач:

• изучение конъюнктуры рынка и умение адаптировать развитие произ-
водства к изменяющейся конъюнктуре рынка;

• обеспечение оперативного регулирования объема и номенклатуры про-
изводимой продукции, что позволяет приспосабливаться к колебаниям 
спроса на продукцию;

• обеспечение качества продукции в соответствии с заявленными норма-
тивными и техническими документами;

• увеличение производственной мощности предприятия и повышение 
эффективности использования оборудования;

• внедрение безотходных технологий, подготовкой продукции к сертифи-
кации.
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Óстановка по вторичной переработке отходов полиýтилентерефталата повыøенной 
производительности. 

В ООО «ПЭТ» занято 8 человек. Многие виды работ осуществляются привлека-
емыми со стороны работниками на договорной основе. В дальнейшем при уве-
личении объемов производства продукции численность персонала будет воз-
растать. Средний уровень заработной платы составляет 10,7 тыс. руб.

Научно-практические разработки позволили предприятию создать первую 
отечественную линию грануляции ПЭТ-отходов ГВС1. Реализация данно-
го проекта стала ответом на возрастающие потребности в переработке ПЭТ-
отходов в стране. Плод многолетней работы инициативной группы воплотил 
в себе уникальные технические решения. Мы производим простое, надежное 
и недорогое в эксплуатации оборудование, отвечающее всем особенностям 
отечественного рынка.

Поставляя оборудование под ключ, мы обучаем персонал, осуществляем га-
рантийное и послегарантийное обслуживание. Относительно невысокая стои-
мость выгодно отличает наше оборудование от зарубежных аналогов.

Одним из перспективных направлений деятельности ООО «ПЭТ» является про-
изводство высококачественной синтетической мононити (ПЭТ-мононить, 
ПЭТ-ворс, ПЭТ-щетина, ПЭТ-стренга и т. д.) и ПЭТ-гранулята. Предприятие 
выпускает ПЭТ-ворс различного диаметра — от 0,8 мм до 3 мм — с нарезкой 
по требованиям заказчика в различной цветовой гамме. Технология производ-
ства такого ворса отработана, что подтверждается высокими оценками техни-
ческих и качественных характеристик отечественных и зарубежных производи-
телей.

Не останавливаясь на достигнутых результатах, компания совершенствует 
технологии, модернизирует оборудование и работает над созданием ново-
го.

Результаты работы коллектива ÎÎÎ «ПÝТ» были отмечены грамота-
ми, дипломами и сертификатами. Íаучная деятельность предпри-
ятия подтверждена разработанными и полученными патентами. 
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ÇÄОРОВОÅ ПИТАÍИÅ

Ваæнейøие задачи, которые предприятие ста-
вит перед собой при производстве новых продук-
тов: правильный подбор рецептур, использование 
ýффективных технологий, достаточно низкая 
себестоимость, качество и конкурентоспособ-
ность. При ýтом должно быть обеспечено важней-
шее требование законодательства ÐФ — безопас-
ность продуктов питания для потребителей.

В настоящее время специалистами ООО НПФ «Здоровое 
питание» совместно с учеными Северо-Кавказского го-
сударственного технического университета (СевКавГТУ) 
разработаны технологии производства нового поко-
ления молочных белково-углеводных концентратов 
на основе молочной сыворотки и обезжиренного мо-
лока. Наличие пребиотика лактулозы, а также целого 
ряда биологически ценных веществ, содержащихся в ис-
ходном сырье, высокие функционально-технологические 
свойства, низкая себестоимость, позволяют рекомендо-
вать такие препараты к применению в производстве пи-
щевых продуктов функционального назначения.

При выполнении НИОКР по теме проекта разработана 
техническая документация для производства кон-
центратов из молочного белково-углеводного сырья: 
«Концентрат бифидогенный из молочного белково-угле-
водного сырья «Лактобел-ЭД»; «Концентрат бифидо-
генный из молочного белково-углеводного сырья «Лакт-
ОН».

Получен патент на изобретение «Способ производ-
ства сухого молочного продукта». Вынесено положи-
тельное решение на выдачу патента по заявке на изо-
бретение «Способ производства вареных колбас» 
(патентообладатель ООО НПФ «Здоровое питание»).

Îбщество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма 
«ÇÄОРОВОÅ ПИТАÍИÅ СТАВРОПОЛЬß» (ÎÎÎ НПФ «Çдоровое питание») было 
образовано в 2006 г. Äеятельность предприятия направлена не только на про-
изводство общепринятых мясопродуктов, но и на разработку и производство 
инновационных социально ориентированных продуктов — колбасных изде-
лий и полуфабрикатов, содержащих бифидогенные молочные белково-угле-
водные концентраты. ÎÎÎ НПФ «Çдоровое питание» применяет упрощенную 
систему налогообложения и относится к предприятиям малого бизнеса.
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Технология производства мясных продуктов с использованием молочных белково-углевод-
ных препаратов нового поколения. 

Получены также следующие научно-практические ре-
зультаты:
• исследован химический состав и основные функцио-

нально-технологические свойства концентрата из мо-
лочного белково-углеводного сырья «Лакт-ОН». 
Научно обосновано направление использования кон-
центрата «Лакт-ОН» в технологии эмульгированных 
колбасных изделий в качестве эмульгатора;

• изучены структурно-механические свойства гелей пре-
парата животного происхождения «Витегра ней-
тральная»;

• исследовано влияние белковых препаратов «Лакт-
ОН» и «Витегра нейтральная» на изменение функци-
онально-технологических свойств модельных мясных 
систем;

• изучены ФТС модельных фаршевых систем типа со-
сисок с использованием белковых препаратов «Лакт-
ОН» и «Витегра нейтральная» в зависимости от скоро-
сти измельчения жирного сырья;

• определены оптимальные уровни введения живот-
ных препаратов в рецептуры вареных колбасных из-
делий, оптимизированы и разработаны рецептуры кол-
басы вареной «Лакомка» 1 сорта и сосисок «Лакомка» 
1 сорта;

• определены оптимальные уровни введения препара-
тов в рецептуры замороженных полуфабрикатов, 
паштетов в оболочке, полукопченых колбас, опти-
мизированы и разработаны рецептуры паштетов в обо-
лочке «Сливочный», «Аппетишка» 1 сорта;

• усовершенствована технология производства полу-
копченых колбасок типа «Дачные» и разработана ре-
цептура нового вида полукопченых колбасок «Удалец-
кие» 1 сорта;

• изучены показатели биологической ценности новых 
видов колбасных изделий и установлено, что исполь-
зование молочных белково-углеводных концентратов 
в рецептурах мясопродуктов приводит к улучшению 
сбалансированности аминокислотного состава, 
повышению показателей перевариваемости и ус-
вояемости. Введение концентратов «Лактобел-ЭД», 
«Лакт-ОН», имеющих в составе лактулозу, и препарата 
«Витегра нейтральная», содержащего альгинат каль-
ция, позволяет позиционировать эти изделия как про-
дукты функционального питания.

Для проведения НИОКР ООО НПФ «Здоровое питание» 
располагает необходимым лабораторным оборудовани-
ем, предоставленным СевКавГТУ.

За три года работы ООО НПФ «Здоровое питание» ста-
ло известным производителем препарата «Лактобел-
ЭД». Фирма планирует дальнейшее увеличение объемов 
его выпуска, что позволит расширить ассортимент и на-
растить объемы выпуска новых видов мясопродуктов.

В настоящее время в серийное производство, осущест-
вляемое фирмой по договору аренды на ООО «Вепрь» 
(г. Ставрополь), запущены следующие наименования 
изделий: сосиски «Молочные с лактулозой»; вареные 

работки предприятия неоднократно получали высокую 
оценку международных жюри и были награждены меда-
лями на Московском международном салоне инноваций 
и инвестиций.
Предприятие стало победителем в конкурсе «Сто лучших 
товаров России» (2010 г.) в номинации «Микробизнес 
года». ООО НПФ «Здоровое питание» отмечено дипло-
мами конкурса «Инновации года» (2009, 2010 гг.). Фирма 
победила в конкурсе «Лучший предприниматель/орга-
низация года» по итогам 2009 г. в номинации «Новация 
года», стала лауреатом конкурса «Золотой Меркурий», 
как лучшее малое предприятие в сфере инновационной 
деятельности по итогам 2010 г.
С целью расширения рынков сбыта и поиска за-
рубежных партнеров представители фирмы приня-
ли участие в выставке «CISMEF-2011» на Китайской 
международной ярмарке малых и средних предприятий 
«CISMEF-2011» (г. Гуанчжоу, Китай), а также в меропри-
ятии, проводимом Тайваньской торгово-промышленной 
палатой (г. Тайбэй, Тайвань, 2012 г.).
В 2012 г. директор предприятия — Н. П. ОБОТУРОВА — 
удостоена звания «Лучший предприниматель года в сфе-
ре малого и среднего бизнеса Ставропольского края».

колбасы: «Бон Аппети» высшего сорта; «Для завтрака» 1 
сорта, «Буренушка» 2 сорта; концентрат бифидогенный 
из молочного белково-углеводного сырья «Лактобел-
ЭД».

Â результате реализации проекта ÎÎÎ НПФ «Çдо-
ровое питание» была разработана технология 
изготовления и организовано производство 
варено-копченых, сырокопченых и сыровяленых 
колбасных изделий с использованием лактозо- 
и лактулозосодерæащего продукта «Лаýль» 
в процессе созревания — сушка. Ðазработанная 
технология позволяет сократить время суøки 
и улучøить качественные показатели продук-
ции. Âыручка от реализации продукции за 2012 г. 
составила около 11 млн руб.

ООО НПФ «Здоровое питание» ежегодно принимает 
участие в различных конкурсах и салонах. Так, раз-
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере — 

«Республиканское агентство по инвестиционной и инновационной политике».

Важным событием для создания и развития инновационной инфраструктуры 
в регионе стало открытие представительства Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере (далее — Фонд). Как отметил ру-
ководитель фонда Исмаил ШайхаеВ, данное решение является прямым следстви-
ем заинтересованного отношения местных органов власти к стимулированию 
и поддержке инновационной деятельности в республике. Глава республики  
Р. А. КАдыРов стремится всемерно развивать инновационное движение в реги-
оне и призывает «…понимать, что мы живем в XXI веке и без новых технологий 
невозможно представить даже обычную повседневную работу. Инновации — это 
мощный инструмент развития всех отраслей экономики…». В целях успешной ре-
ализации данной задачи постановлением республиканского правительства в 2010 г. 
было создано Государственное казенное учреждение «Республиканское агентство 
по инвестиционной и инновационной политике» (ГКУ «РаИИП»). его руководитель — 
И. Б. ШайхаеВ — в 2012 г. стал региональным представителем Фонда. 

ЧЕЧЕНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Согласно Уставу, ГКУ «РАИИП» призвано способствовать формированию необходимых условий 
по созданию в республике благоприятного климата для инвестиционной и инновационной дея-
тельности.

Для достижения этих целей ГКУ «РаИИП» выполняет следующие задачи:
•	разработку	и	реализацию	«Программы	инвестиционного	и	инновационного	развития	Чеченской	Республики»;

•	обеспечение	благоприятного	климата	для	инновационной	и	инвестиционной	деятельности	государственных	
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и	частных	предприятий	республики	и	участия	в	ней	
отечественных	и	иностранных	инвесторов;

•	разработку	 системы	 мер,	 стимулирующих	 инвести-
ционную	и	инновационную	деятельность	в	республи-
ке;

•	совместную	 реализацию	 программных	 инновацион-
ных	 мероприятий	 с	 заинтересованными	 министер-
ствами	и	ведомствами;

•	создание	 экспертного	 совета	 для	 квалифицирован-
ной	оценки	и	вынесения	заключений	по	инновацион-
ным	проектам;

•	участие	 в	 межрегиональных	 и	 международных	 кон-
ференциях,	выставках	и	презентациях	инвестицион-
ных	и	инновационных	проектов.

Представительство	Фонда	выступило	одним	из	органи-
заторов	семинара	для	молодых	ученых	и	студентов	ву-
зов	по	программам	«СТАРТ» и «УМНИК»	в	Грозненском	
государственном	 нефтяном	 техническом	 университете.	
Совместно	с	ГГНТУ,	ЧГУ	и	Советом	молодых	ученых	ре-
спублики	на телеканале «Грозный» был организован 
«круглый стол» по программам «СТАРТ» и «УМНИК».	
В	 республиканском	 министерстве	 экономического	 раз-
вития	и	торговли	для студентов и преподавателей ву-
зов региона проведен семинар с участием предста-
вителей Фонда по программам «УМНИК» и «СТАРТ».	
Одновременно	в	целях	организации	эффективного	вза-
имодействия	 по	 грантовым	 программам	 Фонда	 назна-
чены уполномоченные от представительства Фонда 
в высших и средних специальных учебных учрежде-
ниях и НИИ республики.

Сформирован единый республиканский реестр 
инновационных проектов	 для	 учета	 и	 оказания	 под-
держки	 проектам	 в	 научно-технической	 сфере,	 в	 т.	 ч.	
через	 программы	 «УМНИК»,	 «СТАРТ»	 и	 т.	 д.	 Создан 
общественный научно-технический экспертный со-
вет	при	представительстве	Фонда	для	отбора	проектов	
на	программных	мероприятиях,	проводимых	Фондом.

В	организации	мероприятий	по	программам	Фонда	пред-
ставительству	Фонда	оказывает содействие департа-
мент отраслевой политики Администрации Главы 
и Правительства ЧР и Комитета по делам ЮНЕСКО 
в республике.

На	 открытии	 итогового	 конкурса	 по	 программе	 «УМ-
НИК»	ректор	Грозненского	государственного	нефтяного	

Руководитель представительства:

ØАÉÕАЕв
Исмаил Багаевич

адрес представительства:

364021, г. Грозный,
ул. Òрудовая, д. 67А

Â 2012 ã. респуáликанским правительством сформирован поðтôелü 
пðиоðитетнûõ инвестиционнûõ пðоектов и пðеäлоæений, 

предусматриваюùих строительство современных высокотехнолоãичных 
и наукоемких производств с обùиì обúеìоì инвестиций 140 ìлðä ðуб..

Активность обраùений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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технического	 университета	 Хасан	 Таймасханов	 сказал:	
«На	территории	Чеченской	Республики	это	мероприятие	
проводится	 впервые,	 и	 поэтому	 оно	 для	 нас	 особенно	
важно.	Для	ребят,	 которые	работают	в	инновационном	
направлении,	это	настоящий	стимул».	Аналогична	и	по-
зиция	руководителя	регионального	отделения	Ассоциа-
ции	 молодых	 предпринимателей	 России	 в	 республике,	
члена	экспертного	 совета	конкурса	«УМНИК»	В.	Воро-
бьева,	 который	 отметил,	 что	 «для	 молодых	 людей,	 ко-
торые	видят	личную	перспективу	в	научно-технической	
сфере,	 данный	 конкурс	 позволяет	 получить	 средства	
для	осуществления	своей	идеи,	развить	ее,	доработать	
с	учетом	мнения	экспертного	совета	и	создать	из	этого	
бизнес».

Совместно со своими деловыми партнерами 
при поддержке отраслевых министерств и Ко-
митета по делам ÞÍеСКÎ в ×Р ГКУ «РАИИП» 
ежегодно выступает организатором специали-
зированных форумов — «ГрозÌедФорум», 
«ЧеченАгроÝкспо». В рамках форумов проходят 
выставки и презентации передовых медицин-
ских, агропромышленных технологий и оборудо-
вания, а также «круглые столы» по актуальным 
проблемам и перспективам развития соответ-
ствуюùих отраслей.

В	республике	реализуется	целевая программа «Созда-
ние благоприятных условий для привлечения инве-
стиций в экономику ЧР на 2012–2014 годы».

В 2012	 г.	ГКУ	«РАИИП»	при	содействии	мэрии	г.	Гроз-
ного	и	республиканского	министерства	по	национальной	

политике,	 печати	 и	 информации	 была	 организована 
презентация экономического и инвестиционного 
потенциала региона.	Презентацию	посетили	мэр	Гроз-
ного	 М.	 Хучиев,	 представители	 министерств,	 ведомств	
и	деловых	кругов	республики,	а	также	гости	из	северо-
кавказских	регионов.

Республиканским правительством сформиро-
ван портфель приоритетных инвестиционных 
проектов и предложений, предусматриваюùих 
строительство современных высокотехнологич-
ных и наукоемких производств с общим обúемом 
инвестиций 140 млрд руб.

В	своей	практической	деятельности	Фонд	ощущает	глу-
бокую	заинтересованность	со	стороны	органов	власти.	
Вследствие	чего,	имея	в	лице	Департамента	отраслевой	
политики	 Администрации	 Главы	 и	 Правительства	 ЧР	
(Х.	М.	 Аюбов)	 хорошее	 понимание,	 установил	 широкие	
творческие	 контакты	 со	 всеми	 научно-образователь-
ными	 учреждениями	 и	 ведомствами	 республики,	 в	 той	
или	иной	степени	связанных	с	генерацией,	поддержкой	
и	внедрением	инновационных	идей	и	технологий	в	про-
изводство.	 В	 их	 числе	 АН	 ЧР	 (Ш.	А.	 Гапуров),	 КНИИ	
им.	Х.	Ибрагимова	РАН	(Д.	К-С.	Батаев),	ГГНТУ	им.	ак.	
Миллионщикова	(Х.	А.	Таймасханов),	Комитет	по	делам	
ЮНЕСКО	 в	 ЧР	 (Д.	Б.	 Абдурахманов),	 Торгово-промыш-
ленная	 палата	 ЧР	 (Н.	 Адаев),	 Фонд	 поддержки	 малого	
бизнеса	 и	 предпринимательства	 (М.	 Шовхалов),	 Ассо-
циации	ученых,	изобретателей	и	ведущих	специалистов	
ЮФО	и	СКФО	(С.	К.	Айсханов),	Ассоциации	малого	биз-
неса	(М.	Бугаев)	и	другие,	которым	небезразлична	судь-
ба	народа	и	его	будущее.

Поáедителями в 2012 ã. стали

10 ìолоäûõ инноватоðов по проãрамме «ÓÌÍÈÊ» и 2 ìалûõ инновационнûõ 

пðеäпðиÿтиÿ по проãрамме «ÑÒÀРÒ».

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Ñовðеìеннûе ìатеðиалû и 
теõнологии иõ соçäаниÿ Í3

Ìеäицина буäуùего Í2
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РЕÇУЛÜÒАÒы
дЕЯÒЕЛÜНоСÒИ ФоНдА

На	 территории	 республики	 программы	 «УМНИК» 
и «СТАРТ» реализуются с 2012	 г.	 Победителями	 этих	
конкурсов	в	2012	г.	стали 10 молодых	инноваторов	по	про-
грамме	 «УМНИК»	 и	 2	 малых	 инновационных	 предпри-
ятия	по	программе	«СТАРТ»	—	ООО	«Югхимпром»	ГГНТУ	
и	ООО	«ДАРБА»	ЧГУ.

в 2013 г. победителями конкурса по программе 
«УÌÍИК» стали уже 20 молодых инноваторов.
Благодаря деятельности Фонда в регионе создано 
уже более 40 рабочих мест в сфере наукоемкого 
производства.

В 2012 г. в конкурсе «УÌÍИК»
одержали победу:

•	А.	ХАСУХАДЖИЕВ
Разработка	программного	обеспечения	автоматизиро-
ванной	системы	коммерческого	учета	энергоресурсов	
с	возможностью	отключения	потребителя	по	заданным	
условиям;

•	М.-З.	ХАСАЕВ
Создание	обучающего	программного	комплекса:	биз-
нес-симулятор	для	экономистов	«Сим-Биз	3000»;

•	Л.	МУСАДОВА
Лазерная	вапоризация	в	лечении	доброкачественной	
гиперплазии	простаты;

•	М.	ДАДАШЕВ
Реабилитация	пациентов,	которым	показано	замещение	
мочевого	пузыря;

•	А.	УСПАНОВА
Строительные	растворы	для	штукатурных	работ	на	ос-
нове	техногенного	сырья	и	мелких	песков;

Áлаãодаря äеÿтелüности Ôонäа в реãионе, создано уæе

áолее 40 ðабо÷иõ ìест в сфере наукоемкоãо производства. 

•	М.	ЭЛЬМУРЗАЕВ
Разработка	технологии	модификации	портландцемент-
ных	растворов	и	бетонов	бентонитовой	глиной	место-
рождений	Чеченской	Республики;

•	И.	САЛАМОВ
Очки	с	технологией	защиты	изображения	методом	
активного	затвора	«AS-PPT	очки»;

•	М.	УСМАНОВ
Процессор	для	обработки	нечеткой	информации;

•	И.	ЯКУБОВ
Натуральный	питательный	батончик	«ЛАМ»;

•	А.	УМАРОВ
Способы	замещения	мочевого	пузыря	с	использовани-
ем	аутогенных	и	ксенногенных	биоматериалов.

В	 двадцатку	 победителей	 конкурса	 «УМНИК» в 2013	 г. 
вошли:	М.	ЮСУПОВ	(биотехнологии,	биодобавка	топинам-
бура,	способ	сохранения	активных	веществ),	О.	ЗУБАЙРА-
ЕВ	(модифицированный	троакар	для	дренирования	—	инно-
вация	в	медицине,	данная	технология	позволяет	откачивать	
жидкость	 из	 поврежденных	 тканей	 и	 желчного	 пузыря)	
и	К.	ДАДАЕВА	(биотехнологии	на	основе	меда	и	продуктов	
пчеловодства	для	применения	в	косметологии).
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УСÌАНов Ìайрбек Øирванович,

студент Грозненского государственного нефтяного техниче-
ского университета им. академика Ì. Д. Ìиллионùикова,
г. Грозный.

Проект Усманова Ìайрбека Ширвановича «Алгоритмическая 
и структурная организация процессора для обработки не-
четкой информации» одержал победу в программе Фонда «УÌ-
НИК». Выделенный грант позволил провести дополнительные на-
учные исследования и спроектировать эффективный процессор 
с высоким быстродействием.

Актуальность	идеи	заключается	в	том,	что	в	сферу	автоматизации	оказа-
лись	вовлеченными	объекты	столь	сложной	природы,	что	традиционные	
методы	теории	управления	оказались	для	них	либо	малоэффективными,	
либо	просто	непригодными.

Новизна и основная цель проекта	состоит	в	том,	чтобы	на базе про-
граммируемой логической интегральной схемы	(ПЛИС)	создать	прин-
ципиально новый	 процессор,	 превосходящий	 существующие	 реализа-
ции	 по	 всем	 параметрам,	 обладающий	 трехмерным блоком памяти,	
совмещающей операции хранения и обработки данных, с возможно-
стью параллельной обработки нечеткой информации во всех ячей-
ках памяти одновременно.

Для	достижения	данной	цели	был	проделан	определенный	объем рабо-
ты, а именно:

на первом этапе	 реализации	проекта	проведен	анализ	существующих	
систем	нечеткого	управления	(СНУ)	и	выявлены	их	основные	недостатки;

на втором этапе:	разработан	нечеткий	алгоритм	управления	подвижны-
ми	объектами;	осуществлен	выбор	базовых	операций,	реализация	нечет-
ких	алгоритмов	управления;	разработана	процессорная	ячейка	реализа-
ции	базовых	операций;	разработана	структурная	схема	нечеткой	системы	
управления	на	базе	процессора;

на третьем этапе:	была	разработана	функциональная	схема	процессор-
ной	ячейки	для	обработки	нечеткой	информации;	разработана	принципи-
альная	электрическая	схема	устройства	управления	процессором	для	об-
работки	нечеткой	информации;

на четвертом этапе:	разработан	трехмерный блок памяти для обра-
ботки и хранения нечеткой информации;	осуществлен	выбор	и	обосно-
вание	элементной	базы	построения	процессора	для	обработки	нечеткой	
информации;	разработаны	основные	принципы	построения	 трехмерных	
процессорных	модулей	нечеткого	параллельного	процессора	управления.

На	основе	проделанной	работы	можно	сделать	следующий	вывод:	про-
ектируемое	устройство	будет	обладать	значительным	превосходством 
в быстродействии	по	сравнению	с	другими	реализациями,	а	также	бо-
лее эффективным в плане материальных и технических затрат.

Проект	 Усманова	 М.	Ш.	 является	 победителем	 конкурса	 «Молодой 
предприниматель»,	который	ежегодно	проводится	в	ГГНТУ.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Алгоритмическая и структурная организация процессора для обработки нечеткой ин-
формации. 
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Проект Успановой асет Супьяновны «Разработ-
ка строительных растворов для штукатурных 
работ на основе техногенного сырья и мелких 
песков» является победителем конкурса Фонда 
«УÌНИК». основной целью работы стала раз-
работка составов строительных штукатурных 
растворных смесей с улучшенными техноло-
гическими и физико-механическими свой-
ствами. Благодаря финансовой поддержке Фонда 
были разработаны новые строительные штукатур-
ные растворы, позволяюùие достичь прочности 
и долговечности отделочных работ при возведе-
нии зданий и сооружений.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Строительные растворы для штукатурных работ на основе техногенного сырья
и мелких песков. 

Добываемые	 в	 Чеченской	 республике	
пески	относятся	к	мелким	и	очень	мел-
ким,	которые	не	применяются	в	промыш-
ленности	строительных	материалов.

В научно-исследовательской рабо-
те используются местные мелкие 
пески совместно с техногенным 
сырьем. Для обогащения мест-
ных мелких песков предложено ис-
пользовать отсевы дробления бе-
тонного лома и золошлаковые 
отходы ÒÝÖ. Их комплексное при-
менение позволит создать штука-
турный раствор с повышенными 
технологическими и физико-ме-
ханическими свойствами.

Для	 производства	 штукатурных	 работ	 в	 Чеченской	 ре-
спублике,	как	и	в	большинстве	регионов	РФ,	применяют	
сухие	 строительные	 смеси	 или	 строительный	 раствор,	
производимый	 непосредственно	 на	 строительной	 пло-
щадке.	 Основным	 недостатком	 применения	 сухих	 сме-
сей	являются	жесткие требования к хранению, отно-
сительная дороговизна и невозможность введения 
различных добавок для	разных	условий	эксплуатации.	
Штукатурный раствор, производимый на растворо-
смесительных узлах,	имеет	более	широкий	спектр	при-
менения,	но	для	его	производства	нужен	строительный 
песок,	 полностью	 соответствующий	 нормативным	 тре-
бованиям.

УСПАНовА
Асет Супьяновна,

кандидат технических наук, доцент ка-
федры технологии строительного про-
изводства, Грозненский государствен-
ный нефтяной технический университет 
им. академика Ì. Д. Ìиллионùикова,
г. Грозный.
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ÝЛÜÌУРÇАЕв
Ìурат Булатович,

аспирант Грозненского государ-
ственного нефтяного техническо-
го университета им. академика 
Ì. Д. Ìиллионùикова,
г. Грозный.

Проект «Разработка технологии модификации 
портландцементных растворов и бетонов бен-
тонитовой глиной месторождения Чеченской 
республики» Ýльмурзаева Ìурата Булатовича 
посвяùен разработке технологии модификации 
портландцементных растворов и бетонов бен-
тонитовой глиной месторождения Чеченской 
республики. Проект является победителем про-
граммы «УÌНИК» в 2012 г.

Целью	 проекта	 является	 создание	 нанодисперсного 
модификатора портландцемента	 на	 основе	 бентони-
товой	глины	месторождения	Чеченской	республики.

Исследования,	 проведенные	на	первом	этапе	реализа-
ции	 проекта,	 показали,	 что	 введение природного на-

ноструктурного бентонита повышает прочность це-
ментного камня.	Прирост	прочности	при	этом	составил	
более	12	%.	Этот	результат	может	быть	улучшен	исполь-
зованием	бентонитовых	суспензий	с	высокой	концентра-
цией	наноразмерных	частиц.

Большой	 интерес	 представляло	 влияния на свойства 
цемента бентонитов различных типов и концентра-
ций,	 введённых	 в	 цемент	 в	 виде	 компонентов веще-
ственного состава,	путём	совместного помола.	Было	
установлено,	что	бентониты	как	природные,	так	и	акти-
вированные	 могут	 использоваться	 в качестве компо-
нентов	 вещественного	 состава	 цемента.	 Применение	
их	в	качестве	минеральных	добавок	позволит	экономить	
наиболее	 энергоемкий	 компонент	 цемента	 —	 клинкер	
и	 уменьшить	 расход	 топливных ресурсов,	 снижая	
тем	самым	количество	выбросов	в	атмосферу	CO2.

Бентонит	можно	отнести	к	дисперсным порошкам-на-
полнителям,	 выполняющим	 функцию	 микронаполни-
телей-разбавителей	в	цементе.	Содержавшийся	в	бен-
тоните	аморфный диоксид кремния	(АДК)	придает	ему	
пуццолановую активность.	Причем	с	увеличением	кон-

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Òехнология модификации портландцементных растворов и бетонов бентонитовой гли-
ной месторождения Чеченской республики. 

центрации	и	дисперсности	АДК	эта	активность	должна	
возрастать.

Одним	из	известных	способов	модификации	бентонита	
является	 его	 кислотная обработка.	 Кислотная	 моди-
фикация	 бентонита	 заключается	 в	 удалении	 примесей	
и	 высвобождении	 активных	 центров	 алюмосиликатных	
минералов.	При	этом	происходит	рост	концентрации	ди-
оксида	 кремния	 и	 переход	 15–20	%	 его	 в	 активную	 ги-
дратную	форму.

На	 третьем	 этапе	 была	 создана	 опытная установка 
для кислотного модифицирования бентонита,	 со-
стоящая	из	стеклянного	реакционного	сосуда	с	возмож-
ностью	 термостатирования.	 Содержимое	 сосуда	 пере-
мешивается	 при	 помощи	 верхнеприводной	 мешалки	

с	 регулируемой	 скоростью	 вращения.	 Для	 предотвра-
щения	 испарения	 содержимого	 реакционного	 сосуда	
используется	 обратный	 холодильник.	 Извлечение	 кис-
лотно-модифицированного	 бентонита	 из	 реакционного	
сосуда	осуществляется	через	донный	слив.

Определение	физико-химических свойств бентонита, 
полученного в различных условиях кислотной моди-
фикации,	 запланировано	 на	 четвертый	 (заключитель-
ный)	этап.

По прогнозам,	 наилучший	 результат	 должен	 быть	 по-
лучен	 при	 использовании	 в	 качестве	 модификатора	
портландцемента	 кислотно-обработанного	 бентонита.	
Он	является	наиболее	дисперсным	и	должен	содержать	
в	своем	составе	наибольшее	количество	АДК.

второй год реализации программы Фонда «УÌ-
НИК» планируется посвятить оптимизации 
процесса кислотной обработки (температура, 
тип и концентрация кислоты, время обработки) 
и изучению влияния бентонита, подвергнуто-
го кислотной обработке различных концентраций, 
на физико-механические свойства цементного 
камня.
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Создание и производство кумысного напитка «дарбан» 
для профилактики и лечения туберкулеза. 

Полученные	данные	о	повышении эффективности воз-
действия напитка на больных туберкулезом в	резуль-
тате	 исследований,	 профинансированных	 Фондом,	 по-
зволяют	утверждать,	что	у	целебного напитка «Дарбан»	
есть	будущее.	Были	найдены	новые	сочетания	компонен-
тов,	которые	многократно	превосходят	по	своим	характе-
ристикам	состав	первоначальной	формулы.	Помимо	это-
го,	в	результате	работы	удалось исключить из состава 
«Дарбан» аллергены.

Об	успехах	предприятия	свидетельствуют	постоянные	об-
ращения	граждан	в	компанию	с	просьбами	расширения	
территории	присутствия	и	увеличения	поставок	напитка	
в	торговые	точки.	Популяризации	продукции	среди	насе-
ления	способствует	рекламно-информационная	деятель-
ность	 компании,	 в	 частности,	 местной	 телерадиокомпа-
нией	 «Грозный»	 был	 снят	 сюжет	 о	 целебных	 свойствах	
продукта	и	деятельности	компании	«ДАРБАН».

Благодаря содействию Фонда,	компания	получила	воз-
можность	создать	продукт,	способный	оказывать	лечеб-

Несмотря	 на	 юный	 возраст,	 компания	 достигла	 суще-
ственных	результатов.	Так,	одним	из	первых	заключенных	
контрактов	стал	договор на поставку напитка в Респу-
бликанский туберкулезный центр.

В 2012	г.	компания	подала	заявку	на	участие	в	конкурсе	
Фонда	«СТАРТ»	по	направлению	«Медицина будущего» 
и	успешно	прошла	отбор	Фондом,	для	проведения	даль-
нейших	исследований	было	выделено	финансирование 
в размере 1 млн руб.,	благодаря	чему	специалисты	ком-
пании	смогли существенно улучшить формулу	напитка.

ÎÎÎ «Ìалое инновационное предприятие «дАРБАН»» (ÎÎÎ «ÌИП «Дарбан»») работает на рын-
ке молочной продукции с 2012 г. Компания появилась на базе ×еченского государственного уни-
верситета как результат тридцатилетних исследований в области приготовления и производ-
ства кумыса, которыми занимался генеральный директор предприятия и идейный вдохновитель 
проекта — доцент кафедры «Çоотехния» ÕоÆАЕв А. Л. В основе проекта — кумысный напиток 
«дарбан», разработанный для профилактики и лечения туберкулеза.

ный эффект на людей, страдающих туберкулезом.	
В	 настоящее	 время	 ведутся	 работы	 по	 созданию	 соб-
ственного	производственного	цеха.

в планах компании выход на торговые рын-
ки за пределы ×еченской Республики в страны 
СÍГ и за рубеж. Îсуùествляются исследования 
по улучшению качества и повышению концен-
трации напитка с целью поставок его в Германию.
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере —

ОАО «Курганский областной технопарк».

ОАО «Курганский областной технопарк», созданный в 2008 г., является коммер-

ческой организацией. Его учредителями выступили Курганская область как субъект 

РФ и ОАО «НПО «Курганприбор»». Интересы Курганской области в технопарке осу-

ществляет Департамент экономики и развития Курганской области и Департамент 

Промышленности. С 2011 г. ОАО «Курганский областной технопарк» выполняет 

функции регионального представительства Фонда содействия развитию ма-

лых форм предприятий в научно-технической сфере (далее Фонд).

КУРГАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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Работа ОАО «Курганский областной технопарк» 
организована по нескольким направлениям, 
в том числе:

• создание кластеров в различных областях деятельно-
сти и руководство ими;

• открытие на базе технопарка представительств техно-
парков других регионов для продвижения их продук-
ции в области на коммерческой основе;

• заключение договоров с вузами и проектными инсти-
тутами других регионов на внедрение их разработок, 
обеспечение конструкторского, технического и техно-
логического сопровождения;

• создание учебно-демонстрационного центра, кото-
рый будет использоваться не только для подготовки 
и переподготовки кадров для работы на современ-
ных станках с числовым программным управлением, 
но и для решения задач по разработке новых иннова-
ционных направлений;

• реализация проектов по разработке комплекса инно-
вационных энергосберегающих технологий;

• оказание помощи предпринимателям в оформлении 
документов на гранты и другие формы поддержки ин-
новаций, патентные работы;

• организация бизнеса с использованием имеющегося 
у технопарка оборудования;

• проведение презентаций, семинаров и конференций.

Ìалыми инноваöионными предприятиями Òомска в рамках реализаöии 
проãрамм Фонда создано áолее 1500 рабо÷их ìест.

×исло зареãистрированных оáúектов интеллектуальной соáственности —
более 115.

ОАО «Курганский областной технопарк» является соуч-

редителем 12 малых инновационных компаний, кото-

рым в декабре 2010 г. присвоен статус резидентов.

Вместе с резидентами и партнерами технопарк предо-

ставляет начинающим и действующим предпринимате-

лям комплекс услуг по созданию и развитию бизне-

са.

Организаторами конкурса «УМНИК» выступают Фонд, 

ОАО «Курганский областной технопарк» совместно с об-

ластным Департаментом экономического развития, тор-

Руководитель представительства:

ÌÅКØУН
Александр Николаевич

Адрес представительства:

640007, г. Курган,
ул. Ястрæембского, д. 41а

Êоличество созданных рабо÷их ìест — 36,
обùий обúеì âлоæений в рамках реализаöии проãрамм Фонда — 0,2 ìлн руб.

Â рамках реализаöии проãрамм Фонда зареãистрировано 12 обúектоâ 
интеллектуалüной собстâенности. 

говли и труда и Некоммерческим партнерством «Центр 

кластерного развития Курганской области».

Представитель фонда является членом научно-техниче-

ского совета ОАО «Кургантехнопарк» и членом эксперт-

ного совета. Принимает участие в рассмотрении заявок 

на конкурс «УМНИК» и на региональные конкурсы, про-

водимые правительством области.

Участникам конкурсов Фонда оказывается консультаци-

онная и информационная помощь со стороны предста-

вительства Фонда и Центра молодежного творчества, 

Активность обращений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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который отвечает за организацию и оформление итогов 

конкурса «УМНИК».

В регионе действовали целевые программы: «О разви-

тии и поддержке малого и среднего предпринима-

тельства в Курганской области на 2009–2011 годы», 

«Развитие научной, научно-технической и инно-

вационной деятельности в Курганской области 

на 2011–2013 годы». Разработана «Стратегии соци-

ально-экономического развития Курганской области 

до 2020 года».

Система государственной
поддерæки малого и среднего

предпринимательства:

• ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области»;

• некоммерческая организация «Гарантийный фонд 

малого предпринимательства Курганской области»;

• некоммерческая организация «Фонд микрофинанси-

рования Курганской области»;

• «Технопарк КГУ»;

• ОАО «Курганский областной технопарк».

«Перед нами стоит сеãодня задача находить таких «ÓÌÍÈÊов», адаптировать 
их к реалиям æизни. Потому что все мы прекрасно понимаем, что áез ее 

реøения невозмоæно развитие всех отраслей ýкономики, а такæе соöиальной 
сферы».

(ãуáернатор оáласти Î. À. ÁÎÃÎÌÎËÎÂ).

РÅÇУЛЬТАТÛ
ÄÅЯТÅЛЬНОСТÈ ФОНÄА

Представительство Фонда проводит в регионе програм-

мы «УМНИК» и «СТАРТ».

Â программе «УÌНÈК» за все время участвова-
ло 87 человек (победителей — 15), в программе 
«СТАРТ» — 11 проектов. Предприятий, создан-
ных по «217 ФÇ» — «218 Постановление Прави-
тельства РФ», — 11.

На церемонии награждения победителей конкурса 

«УМНИК-2012» (впервые проводившегося в регионе) 

губернатор области О. А. БОГОМОЛОВ отметил: «Пе-

ред нами стоит сегодня задача находить таких «УМ-

НИКов», адаптировать их к реалиям жизни. Потому 

что все мы прекрасно понимаем, что без ее реше-

ния невозможно развитие всех отраслей экономики, 

а также социальной сферы».

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Èнôорìаöионнûе 
технологии Í1

Ìеäиöина буäуùего Í2

Áиотехнологии Í5

Íоâûе приборû и аппа-
ратнûе коìплексû Í4
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Çаключено 6 контрактов на сумму 7880 тûс. руб. Èз них 5 — по проãрамме 

«ÑÒÀÐÒ» на сумму 6000 тûс. руб. 

Ïобедители конкурса
«УÌНÈК-2012»:

• Н. А. ПОПКОВА, аспирант КГСХА.

«Использование иммуномодулирующих препаратов 

в процессе адаптации импортного скота в условиях 

Зауралья»;

• А. И. ГАЙДЫШЕВ, ведущий специалист лаборатории 

информационных технологий в травматологии и ор-

топедии РНЦ ВТО.

«Разработка роботизированного устройства для про-

филактики и разработки контрактур крупных су-

ставов верхних и нижних конечностей в условиях 

чрескостного остеосинтеза аппаратами наружной 

фиксации (аппарат Илизарова)»;

• В. Е. ОВСЯННИКОВ, доцент КГУ.

«Разработка инновационной технологии диффузион-

ного поверхностного легирования феррито-перлитно-

го серого чугуна»;

• Р. А. БЕЛЛЕНДИР.

«Программный продукт для моделирования и опти-

мизации производственных процессов»;

• М. В. КАПУСТИН.

«Разработка устройства кругового обзора 360 °».

Ïобедители конкурса
«УÌНÈК-2013»:

• В. П. ТАРАБАЕВ.

«Разработка технологии использования фосфогипса 

как дешевого удобрения в решении оптимизации 

питания зерновых культур»;

• А. М. ЗАРГАРЯН

«Программный комплекс по проектированию и кон-

тролю систем земледелия»;

• А. В. ПЕТРОВ.

«Устройство сканирования трехмерных объектов»;

• Д. В. ФАДЮШИН.

«Технология создания поверхностного слоя деталей 

машин с заданными свойствами».

• Н. В. САККУЛИН.

«Репаративный потенциал костной ткани в зависимо-

сти от соматотипа пациента».
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• А. В. ТЕРЕШИН, инженер института машиноведения 

УРО РАН Отдел механики транспортных машин 

(г. Курган).

«Разработка конструкции выпрямителя колебаний 

с внутренней кинематической связью для бессту-

пенчатого механического трансформатора момента 

и исследование граничных условий его функциони-

рования».

• А. В. АНДРИЮК, сотрудник ФГБОУ ВПО Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия 

имени Т. С. Мальцева.

«Страховая культура Зауралья».

• С. В. КАТАЕВ, специалист отдела эксплуатации АТС 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

«Разработка WEB-сервиса поддержки субконтракта-

ции».

• А. С. АЛЛАХВЕРДИЕВ, врач-аспирант травматолог-

ортопед ФГБУ РНЦ «ВТО» им. акад. Г. А. Илизарова.

«Монолатеральное спице-стержневое устройство 

для остеосинтеза переломов и последствий перело-

мов проксимального отдела бедренной кости».

• Д. С. ЛУНДИН, аспирант ФГБОУ ВПО Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия 

имени Т. С. Мальцева.

«Оптимизация состава тяжелого бетона с помощью 

метода акустической эмиссии».

В конце 2013 г. после подведения итогов осеннего 

этапа конкурса «УМНИК» создан региональный клуб 

«УМНИКов».

Удельный вес участников программы «УМНИК» среди 

студенчества — 0,003, удельный вес победителей 

программы «УМНИК» в общем числе студентов — 

0,0005.

Количество созданных рабочих мест — 36, 
общий объем влоæений в рамках реализации 
программ Фонда составил 0,2 млн руб. Â рамках 
реализации программ Фонда зарегистрировано 
12 обúектов интеллектуальной собственности.

Ìеæду предприятиями области и Фондом за весь 
период деятельности Фонда заключено 6 
контрактов на сумму 7880 тыс. руб. Из них 5 — 
по программе «СТАРТ» на сумму 6000 тыс. 
руб. 

Â проãрамме «ÓÌÍÈК» участвовало 

87 человек (поáедителей — 15),

в проãрамме «ÑÒАÐÒ» — 11 проектов. 

Обùий обúем финансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.

Âыручка на 1 руб. бþдæетных средств, 
влоæенных Фондом в регионе

Налоговые отчисления на 1 руб. бþдæетных 
средств, влоæенных Фондом в регионе

Ïривлеченные внебюдæетные средства 
на 1 руб. бþдæетных средств, влоæенных 

Фондом в регионе

Çатраты Фонда на одно рабочее место в 
поддерæанных им ÌИП региона, 

тыс. руб.
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ГАÉÄÛØÅÂ
Альберт Èгоревич,

ведущий специалист лаборатории 
инôормационных технологий в трав-
матологии и ортопедии ФÃÁÓ «РНÖ 
«ÂÒО» им. академика Ã. А. Илизарова» 
Ìинздрава РФ,
г. Курган.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Устройство для разработки контрактур крупных суставов человека. 

можностью применения его как у больных, проходящих 
реабилитацию третьего этапа, так и у послеопераци-
онных больных ортопедо-травматологического профи-
ля, конечности которых находятся в малоподвижном со-
стоянии (при лечении аппаратами внешней фиксации).

Для разработки прототипа устройства Гайдышевым А. И. 
было предложено использовать платформу Arduino 
MEGA 2560. Данная платформа позволяет в короткие 
сроки создать прототип устройства с возможностью от-
работки различных режимов работы прибора, без внесе-
ния изменений в схемотехнику. Данная платформа была 
выбрана из-за высокой скорости работы и низкого энер-
гопотребления. Большой объем внутренней памяти по-
зволяет ей не только управлять драйверами двигателей, 
но и использовать сенсорный экран.

Разработка представляет собой две системы, объеди-
ненные в одном корпусе: блок программного управле-
ния и блок управления двигателем. Блок программно-
го управления позволяет настраивать режимы работы 
программы, подавать команды блоку управления двига-
телем, отслеживать выполнение программы, и в случае 

Ãайдышевым Альбертом Игоревичем была пред-
лоæена разработка компактного устройства, 
с помоùью которого пациент моæет улучøить 
процесс своего излечения, прилагая при ýтом 
минимальные усилия. Применение высокотех-
нологичных электронных устройств, облегчаþщих 
как работу персонала, так и лечение и восстанов-
ление пациентов ортопедо-травматологического 
проôиля является наиболее актуальным и резуль-
тативным методом.

В 2012 г. Гайдышев А. И. стал победителем конкурсной 
программы Фонда «УМНИК». Грант Фонда позволил 
провести работы по созданию компактного устройства 
для разработки контрактур крупных суставов, с воз-

На рынке медицинских устройств РФ доступных анало-
гов не существует.

Простота конструкции позволяет многократно 
удеøевить ее производство, а эôôективность ее 
работы сопоставима с передовыми зарубеæными 
разработками, по некоторым параметрам даæе 
превосходя их.

нештатной ситуации выполнить экстренную остановку 
двигателя. Блок управления двигателем может испол-
нять команды блока программного управления, изме-
рять силу проходящего по двигателю тока, отслеживая 
ее резкое повышение (как сигнал нештатной ситуации).

Устройство управляет работой двигателя, закрепленно-
го на раме, основой которой является шарнир особой 
конструкции. Унифицированность креплений позво-
ляет использовать аппарат как в варианте работы с ор-
тезами, так и с аппаратами внешней фиксации.

Идеологией проекта являлась простота и унификация 
конструкции прибора в различных его вариантах, подхо-
дящих для всех типов конечностей, а также возмож-
ность масштабирования конструкции.
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После окончания Курганского государственного университета, 
Капустин Ìихаил Âладимирович, обучаясь в аспирантуре на ка-
ôедре «Òехнология машиностроения, металлореæущие станки 
и инструменты», а затем, работая в одной из телекоммуникаци-
онных компаний г. Кургана, занимался научной деятельностью 
и разработками приборов и аппаратов.

Проект Капустина М. В. «Разработка устройства кругового обзора 

на 360 °» в 2012 г. стал победителем конкурса Фонда «УМНИК» по на-

правлению «Новые приборы и аппаратные комплексы». Проект направ-

лен на создание прибора, позволяющего получать панорамные изо-

бражения с углом обзора 360 °.

Применение такое устройство может найти в различных сферах жиз-

недеятельности человека: от детских игрушек до систем видеонаблю-

дения.

В целях защиты интеллектуальной собственности подготовлена и на-

правлена заявка на полезную модель. В течение первого года вы-

полнения проекта спроектирована конструкция устройства и изго-

товлена часть элементов. К началу второго года реализации проекта 

планируется собрать прототип устройства, провести отладку и раци-

онализацию конструкции.

С 2012 г. Капустин М. В. возглавляет Курганский центр молодежного ин-

новационного творчества. 

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Устройство кругового обзора на 360 °.

КАÏУСТÈН
Ìихаил Âладимирович,

аспирант каôедры «Òехнология маши-
ностроения, металлореæущие станки 
и инструменты» Курганского государ-
ственного университета,
г. Курган.
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ÌÅÕÌАØ

ООО НИИ «ÌÅÕÌАØ» образовано в 2009 г. Компания проводит научные исследования и раз-
работки в области естественных и технических наук.
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Ïðîãðàììà СТАРТ

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Конструкция согласуюùих редукторов гидромеханических 
трансмиссий транспортных маøин с динамическими гасителями 
нового типа. 

Проект получил поддержку Фонда по итогам открытого конкурса 

«СТАРТ-2012» по направлению Н4 — «Новые приборы и аппаратные 

комплексы».

Проект находится на втором этапе программы Фонда «СТАРТ». Выпол-

нены продажи первых комплектов гасителей.

Одним из приоритетных направлений деятельности компании 

является проведение научно-исследовательских работ по соз-

даниþ конструкций согласуюùих редукторов гидромехани-

ческих трансмиссий транспортных маøин с динамически-

ми гасителями нового типа, а такæе компания проводит научно 

обоснованное определение упруго-диссипативных свойств 

динамических систем с последуюùей разработкой кон-

струкции и доведением до состояния законченного продук-

та, готового для реализации потребителþ (гасители крутильных 

колебаний, динамические, обгонные и другие муфты, исключа-

юùие резонансные реæимы и сниæаюùие нагруæенность 

при установившихся процессах и на переходных реæимах).

Конструкция обеспечивает выполнение функциональных требова-

ний (в том числе возможность пуска двигателя в зимнее время пу-

тем отключения трансмиссии), при существенном повышении долго-

вечности и надежности элементов трансмиссии в течение не менее 

100 тыс. км пробега, что для машин данного класса является высоким 

результатом. В этом и заключается суть проекта.
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Фондом были профинансированы разработки аппаратов 

внешней фиксации для чрескостного остеосинтеза. 

Это направление является приоритетным при лечении 

пациентов ортопедо-травматологического профиля.

Относительным недостатком применяемых в настоящее 

время методик является длительность нахождения па-

циента в условиях стационара, что диктуется необходи-

мостью обслуживания аппарата специально обученным 

медицинским персоналом. Длительность стационарного 

лечения обусловливает высокую стоимость оказыва-

емых медицинских услуг, что в условиях современных 

социально-экономических отношений является важной 

ООО «СÏÅÖÈАЛÈÇÈРОÂАННÛÉ ÖÅНТР ÈЛÈÇАРОÂСКÈÕ ТÅÕНОЛОГÈÉ» организовано 

в 2011 г. Федеральным государственным бþдæетным учреæдением «Российский научный центр 

«Âосстановительная травматология и ортопедия» имени академика Ã. А. Илизарова» Ìинистерства 

здравоохранения и социального развития РФ, Ãосударственным образовательным учреæдением 

высшего проôессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения», ООО «СÒÝК». Основные задачи компании — разработка 

и внедрение ýлектронных систем автоматизации лечения больных ортопедо-травматологи-

ческого профиля, интеграция реабилитационных устройств на основе погруæенной реаль-

ности и разработка интерактивных образовательных программ.

Öель работы: достиæение оптимального клини-
ческого и ýкономического результата при лече-
нии пациентов ортопедо-травматологического 
проôиля аппаратами внешней ôиксации путем 
практического внедрения роботизированных 
аппаратов внеøней фиксации. Достиæение 
данного результата будет обусловлено за счет 
эôôектов от внедрения предлагаемой технологии: 
сокраùение общего срока лечения; сокраùе-
ние стационарного ýтапа лечения; сокраùение 
необходимости участия в лечебном процессе 
квалифицированного медицинского персона-
ла.
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Роботизированный аппарат Èлизарова для компрессионно-дистракционного
остеосинтеза. 

составляющей как для государственного бюджета, так 

и для пациента.

Предлагаемая методика автоматического удлине-

ния и исправления деформации длинных трубчатых 

костей направлена на совершенствование оказания 

специализированной медицинской помощи социально 

значимой группе пациентов. В эту группу входят дети 

и взрослые — пациенты ортопедо-травматологического 

профиля с врожденной и приобретенной деформаци-

ей или укорочением длинных трубчатых костей сег-

ментов верхней или нижней конечности.

В 2013 г. компания получила поддержку Фонда по про-

екту «Роботизированный аппарат Илизарова для ком-

прессионно-дистракционного остеосинтеза» в разме-

ре 800 тыс. руб.

Проект получил поддержку Фонда по итогам открытого 

конкурса «СТАРТ-2013» по направлению Н2 — «Меди-

цина будущего».

На текущем этапе реализации проекта проведена раз-

работка системы управления автоматическими дис-

тракторами аппарата внешней фиксации (аппарата 

Илизарова). Разработана принципиальная схема про-

грамматора и электронного блока управления. Прове-

дены выбор оборудования и 3D-моделирование крепле-

ния электронного блока управления к кольцевым опорам 

аппарата внешней фиксации. Приобретены комплектую-

щие с целью задела мелкосерийного производства элек-

тронных компонентов автоматических дистракторов.

В результате выполнения работы на современной эле-

ментной и программной базе будут созданы, испытаны 

в эксперименте и представлены для клинических ис-

пытаний с целью последующей сертификации опытные 

образцы и разработана техническая документация ком-

пактных блоков автоматического управления роботи-

зированными аппаратами внешней фиксации, пригод-

ных для серийного промышленного производства.

Немаловаæным ôактором является стимуляция 

других перспективных разработок, импортозаме-

щаþщих приборов и устройств в этом направлении. 

На базе разрабатываемой компанией технологии 

могут быть созданы другие медицинские устрой-

ства: для разработки крупных и мелких суставов; 

для лечебной физкультуры и реабилитации па-

циентов; для длительного и дозированного вве-

дения лекарственных препаратов.
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Поставлена задача разработать и организовать изго-

товление нового поколения устройств прототипиро-

вания в ценовом сегменте до 200 тыс. руб., т. е. обла-

дающих приемлемым соотношением цены и качества 

по сравнению с существующими аналогами и предна-

значенных, в первую очередь, для оснащения образо-

вательных учреждений, кружков научно-технического 

творчества молодежи, станций «Юных техников».

Проект «Устройство объемной печати моделей» — 

часть большого проекта «Создание в Курганской об-

ласти молодежного Центра инновационного прото-

типирования».

В настоящее время проект находится в стадии разработ-

ки. 

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Устройство обúемной печати моделей. 

С
Т

А
Р

Т

СТАРТ Ïðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Öельþ проекта является создание инновационно-

го продукта — гаммы устройств обúемной пе-

чати моделей. Â устройствах объемной печати 

планируется использовать в качестве расход-

ных материалов для создания моделей полиме-

ры (акрилонитрилбутадиенстирол), а такæе такие 

материалы как парафин и воск. Данное обсто-

ятельство позволит существенно снизить стои-

мость получаемых прототипов моделей при сохра-

нении ôизико-механических свойств получаемых 

моделей на уровне промышленных 3D-принтеров 

зарубеæного производства.

ООО «НÏÏ «ÏРОГРАÌÌНÛÉ ÈНÆÈНÈРÈНГ» осуществляет инновационный проект: «Устрой-

ство обúемной печати моделей», получивший поддерæку Фонда по итогам открытого конкурса 

«СТАРТ-2012» по направлениþ Н4 — «Новые приборы и аппаратные комплексы».
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БÈ-ТРАНС

ООО «БÈ-ТРАНС» основано в 2011 г. Деятельность предприятия направлена на внедрение в про-
изводство результатов научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы коллектива 
по созданиþ многопоточных механических бесступенчатых трансформаторов момента.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Ýкспериментальное исследование нагруæенности основных ýлемен-
тов механического бесступенчатого трансформатора момента, обо-
снование выбора диапазона изменения внутренней силовой функции. 

Предприятие работает над решением проблемы бес-
ступенчатой трансформации механической энергии 
без промеæуточного ее преобразования при высокой 
надеæности и КПД.

Решение проблемы обеспечивается тем, что трансформатор име-

ет внутреннюю силовую функцию. Наличие внутренней силовой 

функции обеспечивает внутреннюю автоматичность трансфор-

матора — уменьшение момента на выходном валу с увеличением 

передаточного отношения, при этом внутренняя силовая функция 

(потенциальная энергия закрутки упругих элементов) стремится 

к нулю. Управление закруткой упругих элементов (торсионов) 

обеспечивает управляемую автоматичность трансформатора 

момента. Аналогов данного бесступенчатого трансформатора 

момента, в том числе мировых, не существует. Трансформатор 

момента предназначен для работы с двигателем внутреннего сго-

рания, а также с электродвигателем.

С 2011 г. компания проводит НИОКР по созданию конструкций 

механических бесступенчатых трансмиссий городского авто-

транспортного средства (АТС) — маршрутных такси, автобусов 

с рекуперацией энергии при торможениях.

Поддержку Фонда в 2013 г. получил проект: «Эксперименталь-

ное исследование нагруженности основных элементов меха-

нического бесступенчатого трансформатора момента, обо-

снование выбора диапазона изменения внутренней силовой 

функции». Компанией получено финансирование НИОКР проекта 

в размере 600 тыс. руб.

Благодаря Фонду в настоящее время проект находится в стадии 

реализации и осуществляются дополнительные исследования. 

Имеется заинтересованность российских машиностроительных 

предприятий в установке механического трансформатора мо-

мента в трансмиссию.

При полоæительном результате выполнения НИОКР оæи-
дается больøой интерес у зарубеæных производителей 
к выполняемой разработке, что подтверæдается использо-
ванием научных статей авторов проекта зарубеæными на-
учными изданиями. 

Клиновой механический выпрямитель осевого 
исполнения

Конструкция клинового механического выпрямителя 
осевого исполнения

Механическая импульсная бесступенчатая передача
трактора КМЗ-012
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Ïредставителüство Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере — Íекоммерческое партнерство

«Ñоþç малоãо и среднеãо биçнеса Ñвердловсêоé области».

Некоммерческое партнерство «соþз ìалоãо и сðеäнеãо áизнеса свеðäловсêоé 

оáласти» ÿвлÿетсÿ представителüством Фонäа соäеéствиÿ ðазвитиþ ìалûõ 

фоðì ïðеäïðиÿтиé в нау÷но-теõни÷есêоé сфеðе (далее Фонд) с 2003 г. Ãлавнаÿ 

öель Соþза малого и среднего бизнеса Свердловскоé области — ðазвитие и ïоä-

äеðæêа высокого инновационного потенциала региона и ïðовеäение ïолитиêи 

Фонäа, а также оðãанизаöиÿ и ïðовеäение конкурсных программ Фонда. 

сÂеРдлоÂсКая
оÁласть

С 1994 по 2003 год функции представителя Фонда 
в Свердловской области выполнял Григорий емельяно-
вич ВедеРнИКОВ — канд. хим. наук, директор предпри-
ятия «РОСнА». В 2003 г. Фонд приступил к реализации 
федеральной программы «СТАРТ». Свердловская об-
ласть стала первым регионом РФ, в котором состоялся 
этот пилотный проект. Организация конкурса «СТАРТ» 
и руководство работой представительства Фонда 
в Свердловской области были поручены д-ру техн. наук, 
профессору, академику РАИн, вице-президенту нП 
«Союз малого и среднего бизнеса Свердловской обла-
сти» Сергею Григорьевичу МАЙЗЕЛЮ.

Ïðиоðитетнûìи наïðавлениÿìи деÿтелüно-
сти представителüства ÿвлÿþтсÿ: ïоìоùь и со-
äеéствие малым инновационным предприÿтиÿм, 
развиваþùим новые технологии; вовле÷ение 
в хозÿéственныé оборот разработок россиéских 
ученых и изобретателеé; ðасïðостðанение ин-
фоðìаöии о программах Фонда; ïðивле÷ение 
инвестиöиé в малыé инновационныé бизнес; оð-
ãанизаöиÿ выставок, семинаров, круглых столов 
и конференциé, посвÿùенных вопросам коммер-
циализации резулüтатов НИÎКР.
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Представительство Фонда осуществляет поиск науко-
емких инновационных проектов, оказывает информа-
ционную поддержку малым инновационным предпри-
ятиям в области ведения бизнеса, бухучета, правовых 
аспектов, привлекает молодых специалистов, ученых, 
студентов к идеям развития инновационного бизнеса, 
осуществляет мониторинг результатов работы компа-
ний, получающих финансирование по программам Фон-
да «УМНИК», «СТАРТ» и «Развитие», осуществляет 
поиск инновационных разработок. К проведению экспер-
тиз проектов привлекаются высококвалифицированные 
специалисты из разных отраслей науки и производства, 
что повышает объективность оценок.

Ïðоãðаììû Фонäа способствуþт вовлечениþ 
ìолоäеæи в науêоеìêиé áизнес, помогаþт ïðо-
анализиðовать ïеðсïеêтивû развитиÿ каждо-
го инновационного проекта, äаþт возìоæность 
поддержатü проект на всех стадиÿх его развитиÿ.
Представительство Фонда плодотворно сотрудничает 
с администрацией области и г. екатеринбурга, област-
ным министерством промышленности и науки, УрО РАн, 
вузами и университетами региона. Победители конкурс-
ных программ Фонда получают финансирование по об-
ластным целевым программам. В программы входит 
поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в области инноваций и промышленного произ-
водства как начинающих, так и действующих компаний, 
предоставление грантов начинающим субъектам мало-
го предпринимательства, субсидирование части затрат. 
По программе «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Свердловской области 
на 2011–2015 годы» выделяются субсидии начинающим 

и действующим малым инновационным предприятиям 
в размере от 500 тыс. руб. до 15 млн руб., оказываются 
услуги по прототипированию и патентованию.

Â 2011 ã. на ýти цели было выделено 
1 113 241 тыс. руб., в 2012 ã.— 1 277 110 тыс. 
руб., в 2013 ã. — 1 369 728 тыс. руб.
В 2012 г. в рамках ОЦП поддержку из областного бюд-
жета на сумму более 37 млн руб. получили 23 малых 
инновационных предприятия – победители конкур-
сов Фонда «УМНИК», «СТАРТ» и «Развитие». Всего 
из областного бюджета в рамках ОЦП «Развитие ин-
фраструктуры наноиндустрии и инноваций в Сверд-
ловской области на 2011–2015 годы» было выделено 
448 млн руб.

Руководителü представителüства:

МаÉзель
сеðãеé Ãðиãоðьеви÷

Адрес представителüства:

620027, ã. еêатеðинáуðã,
ул. Коðоленêо, ä. 5

Íачинающим и действующим малым инновационным предприятиям 

выделяются субсидии: 2011 г. было выделено 1 113 241 тыс. руб.,

2012 г. — 1 277 110 тыс. руб., 2013 г. — 1 369 728 тыс. руб. 

аêтивность обраùениé 
инноваторов региона в Фонд содеéствиÿ и 

êа÷ество подаваемых заÿвок.
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Областным министерством промышленности и на-
уки предоставлена субсидия из областного бюджета 
победителю программы Фонда «Экспорт-11-1» зАО 
нПХ «ВМП» в объеме 1 955,830 тыс. рублей на работы 
по проекту «Организация промышленного производства 
водоразбавляемой огнезащитной вспучивающейся кра-
ски на основе нанодисперсий».
Доля средств ОЦП, направленных на поддержку про-
ектов Фонда, — около 3 %.
В работе представительства Фонда активное участие 
принимают основные подразделения инновационной 
инфраструктуры региона — «Свердловский областной 
фонд поддержки предпринимательства», «Центр 
Инновационного Бизнеса», ИТЦ «Академический», 
«Уральский региональный Центр трансфера техно-
логий», «Региональный фонд содействия развитию 
венчурных инвестиций в МПНТС Свердловской об-
ласти», «Совет молодых ученых Свердловской об-
ласти».
Так, проекты молодых инноваторов, развивших свои на-
учно-технические идеи в рамках программы «УМнИК», 
на конкурсной основе получают субсидии от СОФП.
Партнерство с инновационными инфраструктурами 
университетов Свердловской области позволяет обе-
спечить полный цикл услуг по сопровождению конкурен-
тоспособной продукции, создаваемой на основе резуль-
татов научных исследований и высокотехнологичных 
разработок.
В Уральском федеральном университете (УрФУ) все 
подразделения, которые занимаются коммерциали-
зацией результатов интеллектуальной деятельности, 
объединены в Инновационную инфраструктуру УрФУ. 
Создан Центр трансфера технологий и предпринима-

тельства, в задачи которого входит поиск и отбор идей 
и результатов нИОКР, формирование и реализация ин-
новационных проектов, оценка потенциала коммерциа-
лизуемости проектов, а также создание и развитие ма-
лых инновационных предприятий, участником которых 
является УрФУ. В 2013 г. число таких МИП составило 
около 70. Более половины из них получили финансо-
вую поддержку Фонда в рамках программы «СТАРТ».

Суммарный объем государственного финансиро-
вания МИП с участием УрФУ из федерального бюдже-
та по программе «СТАРТ» и регионального бюджета 
из СОФП за 3,5 года — порядка 51 млн руб. При этом 
привлеченные в проекты инвестиционные сред-
ства — около 12,6 млн руб., а объем реализованной 
компаниями инновационной продукции превысил 47,5 
млн руб.
«Уральский горнопромышленный научно-технологиче-
ский парк «ИНТЕЛНЕДРА»» в Уральском государствен-
ном горном университете при поддержке Фонда обеспе-
чивает условия для развития инновационного бизнеса 39 
малым инновационным предприятиям — резидентам 
технопарка, среди которых ООО «ИнГОРТеХ» — раз-
работчик инновационного оборудования для повышения 
безопасности угольных шахт; ООО «СМК» — проекти-
ровщик радиально-вихревых вентиляторов; ООО «КБ-
29» –разработчик монолитного прямоточного клапана 
для поршневых компрессоров; ООО «ОРА-МеТАлл 
УГГУ» — разработчик опытно-промышленного произ-
водства износостойких литых мелющих тел для мельниц 
барабанного типа; ООО «ВЭБ» — разработчик типораз-
мерного ряда энергоэффективных турбомашин блочно-
модульной конструкции; ООО «ГеОВИд» — разработ-
чик программного обеспечения для получения цифровых 

Ïривлеченные в проекты инвестиöионные средства — около 12,6 млн руб.,

а обúем реалиçованноé компаниями инновационной продуêöии

превысил 47,5 млн руб. 

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

сеêтоðальнûé ïðофиль регионалüных проектов 
(данные за период с 2007 ïо 2013 ãоä)

Èнформаöионные 
технолоãии Í1

Ìедиöина будуùеãо Í2

Áиотехнолоãии Í5

Íовые приборы и аппа-
ратные êомплеêсы Í4

Ñовременные материалы и 
технолоãии их соçдания Í3
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Благодаря поддержке Фонда в области появился ряд успеш-
но работающих высокотехнологичных компаний: «Аверон», 
«Тритон-ЭлектроникС», «Фотэк», «Форест», «Высокоди-
сперсные металлические порошки» и др. С участием Фонда 
созданы ИТЦ «Академический» и «Технопарк Уральский» 
при УрФУ. Создано около 800 объектов интеллектуальной 
собственности.

Предприятие «Квинта», созданное в рамках программы 
«СТАРТ», разрабатывает системы контроля производ-
ственных процессов, на технологиях машинного зрения 
и уже осуществило ряд проектов для предприятий горной 
и металлургической промышленности. МИП «Институт биз-
нес-аналитики», разрабатывающее программные продук-
ты, заключило контракт с Фондом в рамках программы раз-
вития «СТАРТ-2». Компания «Сфера» в рамках программы 
«СТАРТ» создает портативное устройство для определения 
нитросодержащих взрывчатых веществ. МИП «Хьюмант» 
с участием УрФУ разрабатывает антенны для базового 
и абонентского оборудования телекоммуникационных си-
стем стандартов LTE, Wi-Fi, WiMAX с поддержкой техно-
логии MIMO. Компания «УИС-металлургия» в рамках про-
граммы «СТАРТ» разрабатывает для предприятий цветной 
металлургии жаропрочные и износостойкие покрытия, на-

изображений геологической среды по данным инженер-
ной сейсморазведки; ООО «СПеЦлАБСеРВИС» — соз-
датель сократителя для получения аналитических наве-
сок; ООО «ГеОФИзИК» — разработчик комплексного 
скважинного прибора для геофизических исследований 
скважин на рудных месторождениях.
за период работы технопарка с 2010 г. подготовлено 
более 80 инновационных проектов. В различных про-
граммах Фонда по развитию малого и среднего предпри-
нимательства приняло участие 670 сотрудников УГГУ, 
из них 111 получили финансовую поддержку Фонда 
на общую сумму 25 млн руб.
Успешно работает инновационная инфраструктура Ураль-
ского государственного медицинского университета. 
С 2007 г. ежегодно более 50 студентов УГМУ участвуют 
в программах «УМНИК» и «СТАРТ», создан ряд успеш-
ных малых инновационных предприятий, среди них ООО 
«ИЦ РУБИКОн», ООО «нПК УРАлБИОФАРМ», ООО 
«нПК ИнБИОТеХ», ООО «ГенТеХ», ООО «ЭКОБП», 
ООО «БИОТеХУРАл», ООО «ИнУРАл-М», реализующие 
проекты в сфере медицины, биотехнологии и химии.

За время работы Фонда создано более 1700 рабочих мест, суммарный объем 
финансирования малых инновационных предприятий превысил 1 млрд руб,

В различных программах Фонда приняло участие 670 сотрудников УГГУ, из них 
111 получили финансовую поддержку Фонда на общую сумму 25 млн руб.

7 компаний-победителей по программам Фонда созданы 
в соответствии с 217-Фз.

2 проекта-победителя программ Фонда получили под-
держку ОАО «РВК». В 2011 г. инвестиции ОАО «РВК» в раз-
мере 10 125 тыс. руб. получил проект «линейка портативных 
приборов и методик для неинвазивной диагностики заболе-
ваний, в том числе, мужского бесплодия», разработанный 
ООО «АнТИОКСИдАнТ» (УрГЭУ-СИнХ). Размер инвести-
ций в проект из других источников составил 3 375 тыс. руб. 
В 2012 г. «РВК» подписало соглашение об инвестировании 
17 250 тыс. руб. в проект «Создание сети установок и ока-
зание услуг по очистке железнодорожных цистерн от га-
зов» компании ООО «МИП ЭСТеТ» (екатеринбург). Проект 
реализуется совместно с УрФУ и ООО «ТК УРАл».

Проект «Энергоэффективные электрические машины 
для безредукторных электромеханических систем», раз-
работанный ООО «ЭлТеХнО», получил поддержку фонда 
«Сколково». В 2012 г. компания «люминесцентная дозиме-
трия», разрабатывающая материалы на основе монокри-
сталлов и наноструктурных люминесцирующих керамик-
композитов для измерения высоких доз радиации, получила 
статус участника «Сколково» в кластере ядерных техноло-
гий. Компания «Геомера» — резидент «Сколково» — разра-

Результаты
деятельности Фонда

Малые инновационные предприятия области за последние 
10 лет приняли участие в 21 программе Фонда - «СОЦИн-
ВУР», «СТАРТ», «РАзВИТИе», «УМнИК», «ПУСК», «СТАРТ-
ИнВеСТ 2008», «нацпроект 2008», «МАЙКРОСОФТ-БИзнеС-
СТАРТ 2009», «Антикризис 1-09», «Энергоприборы-138», 
«Экспорт-10-2», «Экспорт-11-1», «УМнИK на СТАРТ», «СОФТ-
12», «Умный дом 2012-1», «Приоритет-2012», «Медицина 
2012-2», «Медицина 2012-3»,» МОСТ 2012», «Экспорт-2013», 
«Медицина и биотехнологии».

носимые методом дуговой металлизации из порошковых 
проволок.

Количество финалистов конкурса «уМниК» — 200 
чел. в год. 20 проектов-участников по программе 
«УМНИК» перешли в программу «СТАРТ».

Представительство Фонда осуществляет взаимодействие 
с российскими институтами развития инноваций: Россий-
ской венчурной компанией и фондом «Сколково».
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Ñ 2007 по 2012 г.

было заключено êонтраêтов

на сумму 672 460 250 руб. 

батывает программный комплекс для измерения контроль-
ных параметров изделий с помощью оптических лазерных 
датчиков с автоматическим подбором оптимального алго-
ритма обработки сигналов на основе нейронных сетей.

Ведется работа по установлению соглашений с областным 
правительством об учреждении отдельной номинации про-
граммы «СТАРТ» — «СТАРТ-Урал», победители которой 
будут финансироваться на паритетных началах из Фонда 
и областного бюджета.

Благодаря деятельности Фонда развивается взаимодей-
ствие элементов инновационной инфраструктуры об-
ласти и растет инновационный потенциал региона. 
за время работы Фонда создано более 1700 рабочих мест, 
суммарный объем финансирования малых инновационных 
предприятий превысил 1 млрд руб.

С 1994 г. в областü поступила финансоваÿ ïо-
ìоùь Фонäа в размере 978 ìлн ðуá. С 2007 
по 2012 г. было заêлþ÷ено êонтðаêтов на сумму 
672 460 250 ðуá.

Общий объем инвестиций, привлеченных победителями 
программ Фонда посредством многоканального финанси-
рования их проектов в экономику региона за 10 лет — 2086 
млн руб., из которых 978 млн руб. — финансирование 
Фонда; 494 млн руб. — частные средства, привлеченные 
малыми инновационными предприятиями; 614 млн руб. — 
финансирование из целевых программ региона. Соотноше-
ние общего объема внебюджетных инвестиций в проекты 
– победители программ Фонда к финансированию из Фон-
да — 1,133.

оáùиé оáúеì финансиðованиÿ 
по линии Фонда, 

млн. руб.

Âûðу÷êа на 1 руб. бþджетных средств, 
вложенных Фондом в регионе

налоãовûе от÷ислениÿ на 1 руб. бþджетных 
средств, вложенных Фондом в регионе

Ïðивле÷еннûе внеáþäæетнûе сðеäства 
на 1 руб. бþджетных средств, вложенных 

Фондом в регионе

затðатû Фонäа на оäно ðаáо÷ее ìесто в 
поддержанных им МИП региона, 

тыс. руб.
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устÞÆанин алеêсанäð Âлаäиìиðови÷,

кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 
Уралüскоé государственноé медицинскоé академии,
г. Åкатеринбург.

Устþжанин Александр Âладимирович закончил 
медико-профилактическиé факулüтет Уралüскоé 
государственноé медицинскоé академии (УÃМУ). 
С первых днеé обучениÿ в университете вклþчил-
сÿ в обùественнуþ и научнуþ работу. Çа отличные 
успехи в учебе, обùественнуþ и научнуþ деÿтелü-
ностü в 2006–2008 гг. ему присуждалисü иìен-
нûе стиïенäии ðеêтоðа уÃМу, у÷еноãо совета, 
Росïотðеáнаäзоðа, Ïðезиäента РФ и ãуáеð-
натоðа свеðäловсêоé оáласти. Â 2008 г. уче-
ному было присвоено звание «лу÷øиé стуäент 
ãоäа».

В настоящее время он активно занимается научно-ис-
следовательской работой на кафедре микробиологии, 

вирусологии и иммунологии, владеет современными ме-
тодами молекулярно-генетического анализа микроор-
ганизмов, имеет 10 опубликованных научных работ. 
По результатам конкурса научно-исследовательских ра-
бот среди студентов и молодых ученых УГМУ на секции 
«Микробиология, инфекционные болезни, эпидемиоло-
гия, иммунология» занимал призовые места.

В 2007 г. Устюжанин А. В. в первый раз стал победи-
телем программы «УМНИК», а в 2011 г. одержал по-
беду по программе «СТАРТ» с проектом «Алгоритм 
определения мутаций микроорганизмов, влияющих 
на здоровье лиц репродуктивного возраста». Уче-
ный является победителем I Регионального инноваци-
онного конвента, в настоящее время завершает работу 
над кандидатской диссертацией.

Проекты, реализованные при содеéствии Фонда:
Каримова А. А. — «Áиотеõнолоãи÷есêиé сïосоá ïолу÷ениÿ лантиáиотиêов и созäание инноваöи-
онноé леêаðственноé фоðìû на еãо основе».
Устþжанин А. Â. — «Молеêулÿðно-ãенети÷есêаÿ иäентифиêаöиÿ возáуäителеé ãенеðализованноé 
инфеêöии у áольнûõ ãеìоáластозаìи».

КаРиМоÂа алиса алеêсеевна,

студентка фармацевтического факулüтета Уралüского 
государственного медицинского университета,
г. Åкатеринбург.

Каримова Алиса Алексеевна ÿвлÿетсÿ победителем программы 
Фонда «уМниК» в 2013 г. с проектом «Разðаáотêа áиотеõ-
нолоãи÷есêоãо сïосоáа ïолу÷ениÿ лантиáиотиêов и созäа-
ние инноваöионноé леêаðственноé фоðìû на еãо основе».

основное наïðавление научноé деÿтелüности Каримо-
воé А. А. — áиотеõнолоãи÷есêаÿ ðазðаáотêа новûõ леêаð-
ственнûõ сðеäств, ïðоáиотиêотеðаïиÿ, вûäеление инäи-
виäуальнûõ áиолоãи÷есêи аêтивнûõ веùеств ðастениé 
и иõ ìоäифиêаöиÿ. Изучает проблемы êоìïлеêсноé фаðìа-
êотеðаïии.

По результатам конкурса научно-исследовательских 

работ среди студентов УГМУ Каримова А. А. занимала 

призовые места. на данный момент опубликовано бо-

лее тридцати научных работ. Выступает с докладами 

на студенческих научных конференциях различного 

уровня (Пенза, новосибирск, Санкт-Петербург, Москва). 

Регулярно принимает участие в организации и прове-

дении конгрессов и конференций, участвует в межву-

зовских инновационных бизнес-симуляторах и является 

победителем V Регионального инновационного конвен-

та-2013 в двух номинациях: «лучший инновационный 

проект» и «Признание инноваторов». Стипендиат губер-

натора Свердловской области — 2013 и лауреат Пре-

мии «Студент года» в номинации «научно-техническое 

творчество и учебно-исследовательская деятельность». 

Активно занимается научной и общественной деятель-

ностью, является представителем факультета в Совете 

студентов по качеству образования, староста группы.
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ФальКоÂи× еãоð сеìенови÷,

аспирант кафедры обогаùениÿ полезных ископаемых 
Уралüского государственного горного университета,
г. Åкатеринбург.

Проект Фалüковича Åгора Семеновича соот-
ветствует специфике промышленности Уралü-
ского федералüного округа, поýтому инноватор 
из Уралüского государственного горного универ-
ситета вполне заслуæенно ïоáеäил в êонêуðсе 
свеðäловсêоãо оáластноãо фонäа ïоääеðæêи 
на ïðеäоставление ãðантов малым субúектам 
предпринимателüства и областном ýтапе Моло-
дежного инновационного конвента. Кроме того, 
проект был представлен на конкурсе инновацион-
ных проектов «теõностаðт-2013» и получил ïо-
÷етнûé äиïлоì.

У Фальковича е. С. есть также опыт работы в команде 
проекта «Разработка аппарата, снижающего погреш-
ность опробования пульпы в процессе обогащения 
различных руд», победившего в программе Фонда 
«СТАРТ». В дальнейшем молодой ученый собирается 
участвовать в программе уже с собственным проектом, 
поскольку созданные им опытные образцы оказались 
востребованы — заинтересованность уже выразили 
ОАО «Святогор», СП зАО «Омсукчанская горно-геоло-
гическая компания», ООО «Коралайна Инжиниринг». 
Разработки Фальковича е. С. позволяют снизить по-
грешность опробования в 10 раз, а это положительно 
сказывается на качестве готового продукта.

Проекты, реализованные при содеéствии Фонда:
Çвонарев С. Â. — «созäание äетеêтоðов ионизиðуþùиõ излу÷ениé и äозиìетðи÷есêиõ систеì øи-
ðоêоãо назна÷ениÿ».
Фалüкович Å. С. — «аïïаðат, сниæаþùиé ïоãðеøность оïðоáованиÿ ïульïû в ïðоöессе оáоãаùе-
ниÿ ðазли÷нûõ ðуä».

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
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зÂонаРеÂ сеðãеé Âлаäиìиðови÷,

директор малого инновационного предприÿтиÿ «Ëþминес-
центнаÿ дозиметриÿ»,
г. Åкатеринбург.

ÎÎÎ «лÞМинесÖентная дозиМетРия» было создано 
как малое инновационное предприÿтие Уралüского федералü-
ного университета в 2012 г. научноé группоé под руководством 
профессора КÎРТÎÂА Â. С. с целüþ реализации проекта по соз-
даниþ äетеêтоðов ионизиðуþùиõ излу÷ениé и äозиìетðи-
÷есêиõ систеì øиðоêоãо назна÷ениÿ.

Â основу деÿтелüности компании легли нау÷нûе исслеäованиÿ 
и ðазðаáотêи, êотоðûе áûли ïðовеäенû звонаðевûì с. Â. 
в рамках гранта, выделенного Фондом по программе «уМниК».

Последние исследования научной группы связаны с ре-
шением актуальной проблемы создания высокоэф-
фективных средств дозиметрического контроля 
высоких доз ионизирующих излучений в промышлен-
ности, экологии, медицине и в научных исследованиях. 
В настоящее время заканчивается создание прототипа 
многоцелевой автоматизированной дозиметрической 
системы «Грей» с комплектом дозиметров для измере-
ния низких и высоких доз. Проект включает разработку 
эффективных технологий изготовления высокодозных 
детекторов и дозиметров на основе наноструктур-
ных люминесцентных керамик-композитов и при-
менения нового метода фото-термолюминесценции 
для регистрации высоких доз. на разработки получе-
ны пять патентов РФ.

Проект получил высокую оценку экспертов фонда 
«Сколково», и ООО «люминесцентная дозиметрия» 
в 2012 г. получил статус участника по кластеру ядерных 
технологий. В том же году компания была выдвинута но-
минантом секции «Малый инновационный бизнес в про-
мышленности» ежегодного областного конкурса про-
мышленности и инноваций «Достижение».

Научно-исследователüские работы по данно-
му проекту были поддержаны в рамках следуþ-
ùих ãðантов: фонд CRDF, Инфраструктурныé ÕАÁ 
Свердловскоé области, Уралüскиé федералüныé 
университет, РФФИ и Фонд по программам «уМ-
ниК» и «стаРт».
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере —

ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр».

Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере (далее Фонд) создано на базе ГБУ ТО «Западно-
Сибирский инновационный центр» (Тюменский Технопарк). Технопарк начал де-
ятельность в 2009 г.

Реализация проекта создания Технопарка происходит в рамках государственной 
программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких тех-
нологий», одобренной распоряжением Правительства РФ в 2006 г., и реализуется 
совместно с Минкомсвязи РФ. Представительство Фонда осуществляет свою 
деятельность на базе Технопарка с 2010 г. 

ТЮМЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Основная цель деятельности Технопарка — соз-
дание и развитие малых инновационных компа-
ний, поддержка инновационных проектов на всех 
этапах развития бизнеса. Эта цель достигается 
через решение следующих задач: предоставление 
в аренду офисных помещений и оборудования ре-
зидентам бизнес-инкубатора; содействие поиску 
потенциальных инвесторов проектов, реализуе-
мых в бизнес-инкубаторе; оказание консалтинговой 

поддержки. Предоставление инкубатором консуль-
тационных услуг позволяет избежать увеличения 
количества сотрудников и привлечения основных 
средств, что сокращает расходы на функциониро-
вание малых инновационных предприятий и делает 
их более рациональными. Кроме того, консульта-
ционные услуги, информационная база и обу-
чающие мероприятия помогают предпринимателю 
выстоять и развиваться в современной среде.
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Для активизации инновационной деятельности в регионе 

и обеспечения трансфера идей и технологий в реальный 

сектор экономики формируется база данных проектов, 

пригодных к реализации.

Правительство области оказывает поддержку 
инноваторам, победившим в программах Фонда, 
а также оказывает содействие в развитии новых 
инновационных проектов и наукоемких производств.
В настоящее время Комитетом по инновациям Тюменской 

области реализуется долгосрочная целевая программа 

«Основные направления развития научно-инноваци-

онной сферы Тюменской области». С декабря 2012 года 

Комитет по инновациям Тюменской области в целях уве-

личения темпа развития региональных инновационных 

компаний и инновационной отрасли в целом начал ока-

зывать новый вид государственной поддержки — Предо-

ставление Субсидии на реализацию инновационных 

проектов, получивших поддержку Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере.

В рамках данного вида государственной поддержки осу-

ществляется финансирование победителей программ 

«УМНИК» и «СТАРТ» за счет средств бюджета Тюменской 

области на паритетных с Фондом основаниях. За 2013 г. 

по данной программе малые предприятия области полу-

чили грантовых средств на сумму 43,8 млн руб.

Âсего за 2012–2013 гг. победители программ 
Фонда получили финансирование в виде субсидий 
и грантов по программам поддержки малого инно-
вационного бизнеса в размере 68,3 млн руб.

Руководитель представительства:

САКЕÂÈ×
Александр Âалерьевич

Àдрес представительства:

625026, г. Тюмень,
ул. Ðеспублики, д. 142

Âсеãо за 2012–2013 ãã. победитеëи проãрамм Фонда получили 

финансирование в виде сóбсидий и ãрантов по проãраммам поддерæки малоãо 

инноваöионноãо áизнеса в размере 68,3 ìëн рóб. 

Активность обращений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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ÐЕЗУЛЬТАТÛ
ÄЕЯТЕЛЬНОСТÈ ФОНÄА

За время деятельности Представительства на террито-

рии области были организованы 7 конкурсных отборов 

по программе «УМНИК», в рамках которых впервые об-

ладателями грантов стали 153 молодых инноватора. 

В рамках программы «СТАРТ» с 2010 года Фондом под-

держано 19 малых инновационных предприятий.

На базе представительства создана общественная ор-

ганизация «Клуб УМНИКов Тюменской области», 

которая объединяет победителей программы. По ре-

зультатам деятельности за 2011 г. региональный клуб 

«УМНИКов» вошел в тройку лучших клубов «УМНИКов» 

РФ.

Сотрудниками представительства регулярно проводятся 

презентации программ Фонда в вузах и НИИ области, 

организуются открытые консультации для желающих 

принять участие в программах.

С 2006 по 2013 г. от области было подано более 90 

заявок по программам «СТАРТ», «УМНИК на СТАРТ», 

«Экспорт», «Майкрософт Бизнес СТАРТ». Ежегодно 

в программе «УМНИК» принимают участие более 200 

студентов, аспирантов и молодых ученых региона.

С 2007 по 2013 гг. предприятия области приняли 

участие в 36 конкурсах: «СТАРТ-07 Н1», «СТАРТ-07 

Н2», «СТАРТ-07 Н3», «СТАРТ-07 Н4», «СТАРТ-08 Н2», 

«СТАРТ-08 Н3», «СТАРТ-08 Н4», «Майкрософт Бизнес 

СТАРТ-08», «СТАРТ-09 Н1», «СТАРТ-09 Н2», «СТАРТ-09 

Н3», «СТАРТ-09 Н4», «СТАРТ-09 Н5», «Майкрософт 

Бизнес СТАРТ-09», «СТАРТ-10 Н2», «СТАРТ-10 Н5», 

«СТАРТ-10–2 Н2», «СТАРТ-2011 Н1», «СТАРТ-2011 

Н3», «СТАРТ-2011 Н4», «СТАРТ-2011 Н5», «СТАРТ-12 

Н1», «СТАРТ-12 Н2», «СТАРТ-12 Н3», «СТАРТ-12 Н4», 

«СТАРТ-12 Н5», «СТАРТ-2-12-2», «СТАРТ-13 Н1», 

«УМНИК на СТАРТ-13», «СТАРТ-13 Н2», «СТАРТ-13 

Н3», «СТАРТ-13 Н4», «СТАРТ-13 Н5», «Экспорт-2013», 

«СТАРТ-2-13-2», «СТАРТ-2-12-3».

Победители конкурса «УМНИК» самостоятельно создают 

малые инновационные предприятия или же объединяют-

ся в команды по направлениям. В ГБУ ТО «Западно-Си-

бирский инновационный центр» они имеют возможность 

получить статус резидента, а вместе с ним — и все пред-

посылки для успешной реализации проекта. Научную 

деятельность победители программы «УМНИК» продол-

жают, учась в аспирантуре, работают в инновационных 

Â 2013 ã. 9 тюменских инноваöионных предприятий стаëи победитеëÿìи 

проãраммы «СТÀÐТ» и получили финансирование в размере 1 ìëн рóб.

на первый ãод реализаöии проãраммы. 

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Èнôорìационные 
теõноëоãии Í1

Ìедицина бóдóùеãо Í2

Биотеõноëоãии Í5

Íовые приборы и аппа-
ратные коìпëексы Í4

Совреìенные ìатериаëы и 
теõноëоãии иõ соçданиÿ Í3
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Èз оáùеãо числа студентов оáласти 682 участвовали в проãрамме «УÌÍÈÊ»,

153 одерæали поáеду.

Проöент ярких историй успеха среди поáедителей конкурса «ÓÌÍÈÊ» — 72 %.

предприятиях при институтах, где занимаются исследо-

ваниями и дальнейшей разработкой своих проектов.

По программе «УМНИК на СТАРТ» молодые ученые 

создали предприятия ООО «ТИМТ» и ООО «ГРАДИЕНТ» 

и заключили контракты в 2013 году. ООО «НИИ «ИН-

ФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПСИХИАТРИИ», которое 

возглавляет председатель клуба «УМНИКов» А. СВАЛЬ-

КОВСКИЙ с проектом «Разработка системы поддержки 

принятия решения «Синдромологический психиатри-

ческий диагноз»», и ООО «ТЮМЕНСКАЯ СЫРЬЕВАЯ 

КОМПАНИЯ» в лице Е. ШАПОВАЛОВОЙ представило 

проект по производству йода из геотермальных вод Тю-

менской области, прошли предварительный отбор.

Â 2013 г. 9 тюменских инновационных предприятий 

стали победителями программы «СТАРТ» и получили 

финансирование в размере 1 млн руб. на первый год 

реализации программы. ООО «НПИП «ТИМИН», реали-

зующее проект «Исследования по формированию ком-

плексной системы профилактики общественно опасных 

действий психически больных: инновационные органи-

зационные и информационные технологии» осуществи-

ло переход на 3 этап программы «СТАРТ». Показатель-

ным является факт, что тюменцы составляют треть 

от общего числа победителей программы по УФО 

в 2013 г.

В результате подведения итогов конкурса «УМНИК 

на СТАРТ» в 2013 г. одержали победу двое тюменцев.

Удельный вес участников программы «УМНИК» среди 

студенчества — 0,009. Из общего числа студенческой 

молодежи области 682 принимали участие в программе 

«УМНИК», 153 одержали победу впервые и 102 пе-

решли на второй год. Удельный вес победителей про-

граммы «УМНИК» в общем числе студентов — 0,0034. 

Процент ярких историй успеха среди победителей 

конкурса «УМНИК» — 72 %. Удельный вес побе-

дителей программы «УМНИК» среди победителей 

программы «УМНИК на СТАРТ» составляет 100 %. 

По данной программе работы ведут два предприятия, 

команды которых являются победителями и участника-

ми конкурса «УМНИК».
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По программе «СТАРТ» насчитывается 19 победителей, 

из них в 10 командах проектов участвуют победители 

«УМНИКов». Таким образом, удельный вес победителей 

программы «УМНИК» среди победителей программы 

«СТАРТ» составляет 0,53.

С 2006  г. в область со стороны Фонда было при-
влечено 79 387 тыс. руб., заключены контрак-
ты на сумму 34 227 тыс. руб. Собственных 
средств инновационных предприятий на ре-
ализацию проектов в 2013 г. вложено на сумму 
более 2 108 тыс. руб. Прочие инвестиции со-
ставили 89 320 тыс. руб. Èз областного Коми-
тета по инновациям получено 56 000 тыс. руб. 
Таким образом, общий обúем привлеченных 
средств составил 181 655 тыс. руб.

Соотношение общего объема внебюджетных инвести-

ций в проекты – победители программ Фонда к финан-

сированию из Фонда составляет 2,67.

Â рамках реализации программ Фонда в 2013 году 
создано 226 рабочих мест и зарегистрировано 
11 обúектов интеллектуальной собственности, 
в том числе свидетельства на регистрацию про-
граммных продуктов. 

Ñ 2006 ã. в оáласть со стороны 

Фонда áыло привлечено

79 387 тыс. рóб. 

Общий обúем финансирования 
по линии Фонда, 

млн .руб.

Âыручка на 1 руб. бюджетных средств, 
вложенных Фондом в регионе

Налоговые отчисления на 1 руб. бюджетных 
средств, вложенных Фондом в регионе

Привлеченные внебюджетные средства 
на 1 руб. бюджетных средств, вложенных 

Фондом в регионе

Затраты Фонда на одно рабочее место в 
поддержанных им МÈП региона, 

тыс. руб.
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Â 2010 г. Àксенов ßрослав Îлегович, выпускник кафедры ин-
формационных систем Тюменского государственного универ-
ситета, стал победителем программы «УМНÈК» по направле-
нию «Èнформационные технологии».

В целях коммерциализации разработок Аксенов Я. О. организовал ма-
лое инновационное предприятие «Эко-Логика». Основное направление 
деятельности предприятия — разработка программного обеспечения 
электронной экологической отчетности для организаций-приро-
допользователей и региональных управлений Росприроднадзора. 
В настоящий момент региональный экологический портал «Эко-Логика» 
работает в нескольких регионах РФ, в том числе в Тюменской области. 
Компания «Эко-Логика» является резидентом Тюменского Технопарка, 
включена в реестр инновационно-активных предприятий Тюменской об-
ласти. В 2014 г. планируется выход портала на Всероссийский уро-
вень. Параллельно ведутся работы над смежным проектом «Алко-Логи-
ка», упрощающим подачу документации для лицензирования розничной 
продажи алкогольной продукции.

В 2012 г. Аксенов Я. О. стал победителем конкурса «Молодежь Тю-
мени-2012» в номинации «Изобретатель». Имеет благодарственное 
письмо за участие в областном конкурсе ВОИР «Лучшее использован-
ное техническое решение» и большой вклад в развитие предприятия. 
ООО «Эко-Логика» — финалист регионального этапа конкурса «Моло-

дой предприниматель-2012» — лучшее инновационное предприятие, 
по мнению журнала «Тюмень», лауреат премии общественного призна-
ния «Фортуна» в номинации «Start Up года». Предприятие имеет зареги-
стрированную в Роспатенте интеллектуальную собственность (свиде-
тельство о государственной регистрации базы данных).

АКСЕНОÂ Ярослав Олегович,

аспирант Тюменского государственного университета,
г. Тюмень.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Ðазработка программного обеспечения ýлектронной ýкологической отчетности для организаций-
природопользователей и региональных управлений Ðосприроднадзора. 
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ØАПОÂАЛОÂА Елена Анатольевна,

генеральный директор ÎÎÎ «Тюменская сырьевая компа-
ния»,
г. Тюмень.

Øаповалова Åлена Àнатольевна является победителем про-
граммы Фонда «УМНÈК» в 2010 г. по направлению «Õимия 
и новые материалы» с проектом «Ðазработка технологии из-
влечения йода из геотермальных вод Западной Сибири». 
С целью реализации данного проекта в 2011 г. было создано 
ÎÎÎ «ТЮМЕНСКАЯ СÛÐЬЕÂАЯ КОМПАНÈЯ» при Тюмен-
ском нефтегазовом университете, генеральным директором ко-
торого стала Øаповалова Å. À. Компания является резидентом 
Тюменского технопарка.

В 2013 г. при финансовой поддержке Фонда и Правительства Тюмен-

ской области была изготовлена опытная установка по производству 

йода, которая успешно проходит испытания на скважине Ялуторов-

ского р-на Тюменской области. На сегодняшний день получена опытная 

партия йодного концентрата с концентрацией 24 г/л.

Для получения йода из подземных йодсодержащих вод ученые исполь-

зуют собственную уникальную безреагентную электросорбционную 

технологию, которая позволяет извлекать йод без предварительно-

го подкисления рассолов серной кислотой и окисления его хлором. 

Преимуществами данного метода являются сохранение свойств ис-

ходной воды, возможность выделения йода на маломощных с невы-

соким содержанием йода скважинах и отсутствие негативного вли-

яния химических реагентов на окружающую среду.

В дальнейшем компания планирует наладить серийный выпуск мало-

габаритных йододобывающих установок, работающих на скважинах 

геотермальных напорных вод с содержанием йода от 10 мг/л.

В 2013 г. Шаповалова Е. А. успешно защитила кандидатскую дис-

сертацию по специальности «Геоэкология» на тему «Разработка без-

реагентного способа извлечения и безопасной утилизации йода 

из подземных вод нефтегазовых месторождений» и стала победите-

лем программы «УМНИК на СТАРТ».

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Ðазработка технологии извлечения йода из геотермальных вод Западной Сибири. 
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Методика реøения задач моделирования и анализа 
разработки нефтяных месторождений на основе анали-
тического реøения уравнения фильтрации. 

Компания «ЮНИ-КОНКОРД» принимала участие 
в 2012 г. в конкурсе Фонда «СТАРТ», объем финанси-
рования составил 1 млн руб. На данном этапе при со-
действии Фонда реализован новый метод апгридинга, 
разработан и протестирован алгоритм, который будет 
встроен в разрабатываемый программный продукт. В на-
стоящее время экономические показатели компании 
можно представить в следующем виде: доход компании 
за 2011 г. составлял 200 тыс. руб., а совокупный доход 
компании за 2012 г. составил 4 010 тыс. руб., в том числе 
500 тыс. руб. — грант на осуществление НИОКР от Фон-
да.

Благодаря поддержке Фонда были проведены работы 
именно в наукоемкой части проекта. Это дает важное 
коммерческое преимущество в сравнении с аналого-
выми программными приложениями, которые имеются 
на рынке на данный момент. За время реализации про-

екта на предприятии количество рабочих мест увели-
чено с 9 до 12.

Целевым рынком для продажи разрабатываемой систе-
мы являются проектные институты и научные центры 
нефтяных компаний, занимающиеся мониторингом, 
созданием геолого-гидродинамических моделей, состав-
лением проектов разработки нефтяных и нефтегазовых 
месторождений.

Потенциальные потребители продукции компании: 
ФГУП ЗапСибНИИГиГ, СибНАЦ, проектные институты 
нефтяных компаний ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, СургутНефтегаз, 
Газпромнефть, РосНефть, ТатНефть и т. д.

Предполагаемый объем платежеспособного рынка — 
примерно 20–30 единиц продукции в год по цене около 
150 тыс. руб. за единицу и поддержка продукта 18 %, ито-
го на 3,5–5,3 млн руб. в год.

тодов увеличения нефтеотдачи 
(МÓÍ), поддержанию пластово-
го давления (ППÄ), расстановке 
и назначению скважин и т. д.

Â штате компании осуществляют 
трудовую деятельность высоко-
квалифицированные программи-
сты, опытные инженеры-проек-
тировщики.

Фондом были поддержаны 
следующие проекты компании: 
разработка метода решения за-
дач моделирования и анализа 
разработки нефтяных место-
рождений на основе анали-
тического реøения уравнения 
фильтрации; разработка систе-
мы поддержки принятия ре-
øений, основанной на указанном 
методе и теории нечетких мно-
жеств.

ÎÎÎ «ЮНÈ-КОНКОÐÄ» создано в рамках ФÇ № 217 в 2010 г. Приоритетным направлением дея-
тельности компании является разработка технологий с учетом последних мировых достижений в области 
подземной гидродинамики, физики пласта, математики, программирования, которые способствуют 
принятию эффективных решений при проектировании нефтегазовых месторождений: назначению ме-

Áлагодаря помощи Фонда ÎÎÎ «ЮНÈ-КОНКОÐÄ» удалось провести важные научные исследования, раз-
работать и протестировать алгоритм по новому методу апгридинга геолого-гидродинамических моделей.
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Одним из инновационных проектов, над которым ве-
дется работа, является «Технологический погружной 
комплекс для замены глубинного оборудования 
без глушения скважины». Эта технология направле-
на на сохранение коллекторских свойств пласта 
и предотвращение попадания жидкости глушения 
в продуктивный пласт во время смены глубинного 
насосного оборудования в добывающей скважине. 
Комплекс скважинного оборудования позволяет осу-
ществить надежное, длительное и герметичное раз-
общение ствола эксплуатационной колонны, защиту 
продуктивного пласта от воздействия жидкости глу-
шения в процессе проведения в скважине различных 
технологических операций, связанных с заменой глубин-
ного оборудования, а также исключить возникновение 
аварийных ситуаций, связанных с нефтегазоводопро-
явлениями.

Данный проект в 2012 г. стал одним из победителей про-
граммы Фонда «СТАРТ-2012» в направлении «Рацио-
нальное природопользование» по технологиям экологи-
чески безопасной разработки месторождений и добычи 
полезных ископаемых. Объем финансирования проек-
та Фондом за 2012–2013 гг. составил 1 млн руб. Таким 
образом, в течение года проект прошел путь от про-

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Технологический погружной комплекс для замены 
глубинного оборудования без глуøения скважины. 
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Опытный образец

ÎÎÎ «АÂТОНОМ НЕФТЕГАЗ ÈНÆÈНÈÐÈНГ» было основано в 2011 г. Îсновным направлени-
ем деятельности компании является разработка инновационных технологий и оборудования, а так-
же их внедрение и продвижение, направленные на повыøение ýффективности исследования, 
освоения и ýксплуатации месторождений углеводородного сырья, сохранение ресурсной базы 
России за счет внедрения современных методов разработки и рационального недропользования.

работанной идеи к прототипам опытных образцов. За этот год был выполнен 
большой объем работ, связанный с проектированием, разработкой конструкторской 
документации, прототипированием и изготовлением опытных образцов. Реализа-
ция проекта рассчитана на 3 года. К данной технологии проявили интерес ведущие 
нефтегазодобывающие предприятия Тюменской области.

Финансирование проекта Фондом позволило привлечь к работе специалистов высо-
кого уровня и ускорить проведение работ по проекту.

Конкурентным преимуществом проекта является выполнение оборудованием 
новых функциональных возможностей без усложнения условий эксплуатации 
скважины, а также экономическая составляющая, что в перспективе найдет своих по-
требителей не только на Российском рынке, но и вызовет интерес на международных 
рынках.

Поддержка, полученная от Фонда, помимо непосредственно фи-
нансовой помощи, позволила привлечь внимание к проекту регио-
нального правительства Тюменской области, одним из приоритетных 
направлений которого является создание и развитие инновационной ин-
фраструктуры в регионе. ×то так же нашло свое отражение в финансовой 
и административной поддержке. Таким образом, предприятие получило 
комплексную разностороннюю поддержку. По завершении первого 
года программы «СТАÐТ» компания планирует продолжить сотрудни-
чество с Фондом по реализации данного проекта.
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Комплексная информатизация судебно-
психиатрической ýкспертной службы. 

Â перспективе планируется централизованный выход компании на всероссийский рынок через 
профильное головное учреждение.

ÎÎÎ «Научно-производственное инновационное предприятие «ТЮМЕНСКÈÉ ÈНСТÈТУТ 
МЕÄÈÖÈНСКОÉ ÈНФОÐМАТÈКÈ» (ÎÎÎ «ÍПÈП «ТÈМÈÍ») образовано в 2009 г. Предпри-
ятие производит инновационную продукцию в области разработки программного обеспечения 
в больøей части для специализированных служб и лечебных учреждений. Îсновные меди-
цинские направления, по которым ведутся разработки: психиатрия, наркология, гастроýнтеро-
логия, офтальмология, фтизиатрия.

Îдним из первых инновационных проектов компании является 
«Комплексная информатизация судебно-психиатрической 
ýкспертной службы», которая в большей своей части разработа-
на при финансовой поддержке Фонда.
Финансовые средства Фонда позволили осуществить разработ-
ки инновационного продукта и оплатить труд профессиональных 
программистов, программных архитекторов и дизайнеров.
Благодаря поддержке Фонда развитие проекта ускорилось, что позво-
лило значительно сократить сроки выхода продукта на профильный рынок.

Предприятие успешно прошло отбор и закончило НИОКР по программам 
Фонда «СТАРТ» первого и второго года. Готовятся документы для заклю-
чения контракта по программе «СТАРТ» третьего года. Софинансирова-
ние проекта осуществлялось частным инвестором в объеме 8 млн руб.

Проект направлен на комплексную информатизацию судебно-психиа-
трической экспертной службы. За счет финансирования Фонда проект 
«Формирование комплексной системы профилактики общественно 
опасных действий психически больных: инновационные организаци-
онные и информационные технологии» успешно реализован. Подготов-
лены коробочные и корпоративные версии комплекса «Судебно-психи-
атрическая экспертиза» в локальном и сетевом вариантах, на основе 
научно-статистических исследований были разработаны и внедрены в про-
грамму дополнительные функции, увеличивающие возможности системы, 

что делает продукт более привлекательным для потенциального покупа-
теля и более конкурентоспособным. Разработки были первоначально вне-
дрены в четырех субъектах РФ. Выручка предприятия в 2012 г. составила 
более 20 млн руб.

Положительным эффектом от внедрения разработки является увеличе-
ние рабочих мест с 4 в 2010 г. до 17 в 2013 г. На вырученные деньги было 
закуплено дополнительное современное оборудование и программ-
ное обеспечение для специалистов, в том числе и специализированное. 
Для заказчиков экономический эффект выражается в сокращении сро-
ков подготовки судебно-психиатрического экспертного заключения более 
чем на 50 %. За счет такой экономии увеличивается количество проводи-
мых платных судебно-психиатрических экспертиз, что положительно влия-
ет на общее благосостояние медицинского учреждения и заработную пла-
ту врачей – судебно-психиатрических экспертов. Социальная значимость 
проекта для общества заключается в том, что за счет аналитического ком-
понента системы проводится прицельная первичная профилактика обще-
ственно опасных действий психических больных, что влияет на некоторые 
показатели качества жизни населения региона в целом.
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ханты-МансИйскИй 
аВтоноМный окрУГ

 ЮГра

Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере — Автономное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры «Технопарк высоких технологий».

Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере (далее Фонд) в округе было открыто после подписа-

ния в 2012 г. соглашения о сотрудничестве между Фондом и правительством округа 

на базе АУ «Технопарк высоких технологий». Подписанию соглашения предше-

ствовала большая подготовительная работа. Основатель Фонда, председатель на-

блюдательного совета Фонда И. М. БОртнИк в 2011 г. посетил Ханты-Мансийск 

и высоко оценил инновационный потенциал округа и возможности по открытию 

представительства Фонда. 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ — ЮГРА
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На территории АУ «Технопарк высоких технологий» 

в 2012 г. Управлением Министерства юстиции РФ 

по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре 

была зарегистрирована некоммерческая организация 

«Ассоциация технопарков Уральского Федераль-

ного округа», в состав которой входят субъекты ин-

новационной деятельности Екатеринбурга, Кургана, 

Челябинска, Тюмени и Нового Уренгоя.

Основная öелü деятельности «Технопарка вы-
соких технологий» — развитие инновационныõ 
теõнологий и создание инновационной среды 
в регионе посредством помоùи малым и сред-
ним инновационным компаниям в становлении 
и развитии, производстве продукöии и при-
влечении инвестиöий; содействие органам 
государственной власти округа в ôормирова-
нии политики и принятии необõодимыõ решений 
для инновационного развития ýкономики реги-
она.

Äля достижения ýтой цели представителüство 
Фонда осуùествляет следуюùие виды дея-
телüности:

• организацию и развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющих ин-
новационную деятельность в нефтегазовой, стро-

ительной, энергетической, агропромышленной, 
информационной, нанотехнологической и других 
областях, в том числе технологий живых систем;

• организацию и проведение экспертной оценки, 
промышленно-производственного, лабораторного 
и полевого испытания инновационных технологий, 
новейших образцов техники и их внедрение;

• организацию и осуществление прикладных науч-
ных исследований и разработок в сфере иннова-
ций;

• сертификацию продукции и патентование резуль-
татов инновационной деятельности;

руководитель представительства:

РÅУТОВ
Юрий Илüич

Àдрес представительства:

628011, г. Ханты-Мансийск,
ул. Студенческая, д. 27

Ðеçиäентаìи Òехнопарка являются áолее 80 инноваöионных коìпаний, 

реализуюùих проекты в топливно-ýнергетическом комплексе, IT-технологиях, 

строительстве и ÆÊХ, медиöине и áиотехнологиях, в сфере ýкологии. 

• организацию и проведение семинаров, тренингов 
и стажировок специалистов в области инноваци-
онной деятельности;

• формирование условий для взаимодействия ор-
ганизаций, осуществляющих инновационную де-
ятельность, с органами государственной власти 
округа, органами местного самоуправления муни-
ципальных образований округа, научными и обра-
зовательными организациями;

• организацию и проведение конференций, семина-
ров, выставок, ярмарок, презентаций.

Активностü обраùений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемыõ заявок.
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Резидентами Технопарка являются более 80 иннова-

ционных компаний, реализующих проекты в топлив-

но-энергетическом комплексе, IT-технологиях, строи-

тельстве и ЖКХ, медицине и биотехнологиях, в сфере 

экологии. Резиденты Технопарка в полном объеме ис-

пользуют финансовую поддержку, оказываемую пра-

вительством округа начинающему инновационному 

бизнесу в виде грантов, субсидий и премий ежегодно-

го конкурса «Золотая инновация».

С появлением представительства Фонда в регионе 

активизировалась инновационная деятельность субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства и мо-

лодежи. Это отразилось в росте числа заявок на кон-

курсы по программам Фонда.

Представительство Фонда проводит успешную работу 

с инновационно активной молодежью из вузов, НИИ 

и предприятий по вовлечению их в инновационную 

деятельность. Студенты проходят производственную 

практику в Технопарке как в объекте инновационной 

инфраструктуры. Студенты, аспиранты и молодые 

ученые, в том числе сотрудники малых инновацион-

ных предприятий – резидентов Технопарка, приглаша-

ются для участия в семинарах, конференциях и кру-

глых столах, проводимых на базе Технопарка в сфере 

инновационной деятельности. По вузам распростра-

няется информация о конкурсах по программам «УМ-

НИК» и «СТАРТ». На сайте «Технопарка высоких тех-

нологий», создан раздел, посвященный программе 

«УМНИК».

Представительством Фонда разработан Регламент 

проведения отборочных мероприятий программы 

«УМНИК». Перед финальными отборами участники 

программы традиционно принимают участие в реги-

ональных научно-технических конференциях, прово-

димых вузами региона, им выдаются рекомендации 

и методические материалы для подготовки заявок 

на участие в программе. Проекты оцениваются экс-

пертными советами, в состав которых входят ведущие 

ученые вузов региона, сотрудники АУ «Технопарк вы-

соких технологий» в количестве 33 человек.

В планах представительства Фонда – создание клуба 

«УМНИКов», ведется активная работа и обмен опы-

том с Тюменским областным клубом «УМНИКов».

Â 2012 г. на участие в программе «ÓÌÍÈÊ» áыло подано 19 çаÿвок,

из которых 5 проектов получили финансовую поддержку Фонда на ÍÈÎÊÐ. 

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторалüный профилü региональныõ проектов 
(данные  за период с 2007 по 2013 год)

Ìеäиöина áóäóùего Í2

Ñовреìенные ìатериалы и 
технологии их соçäаниÿ Í3
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Òак, в 2012 г. оáорот резидентов Òехнопарка составлял 1 ìлрä рóá.,

áыкло создано 430 раáо÷их ìест.

Ïоáедители программ Фонда, студенты, аспи-
ранты приглашаются на все проводяùиеся 
на базе ÀÓ «теõнопарк высокиõ теõнологий» 
регулярные оáучаюùие семинары, научно-
практические конференöии с участием рос-
сийских и заруáеæных спеöиалистов — та-
киõ, как фонд «Сколково», «Винтер, Áрантдл 
и партнеры, патентные поверенные» (Ãер-
мания); независимых ýкспертов по развитию 
инновационной среды из Ãермании и Франции.

В «Стратегии социально-экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

до 2020 г. и на период до 2030 г.» предусмотрено 

дальнейшее развитие инфраструктуры инноваци-

онной деятельности путем формирования иннова-

ционного центра «Технополис Югры», который 

предполагает создание индустриальных парков 

и технологических площадок в ряде городов реги-

она.

РÅÇУËÜТАТЫ
ÄÅßТÅËÜНОСТИ ФОНÄА

Впервые отборочные мероприятия по программе «УМ-
НИК» были проведены в 2007 г. на базе Сургутского го-
сударственного университета. По итогам конкурса два 
аспиранта университета А. ДРЕНИН и Д. ТЫШКЕВИЧ 
получили финансирование НИР.

В 2012 г. на участие в программе «УМНИК» было 
подано 19 заявок, из которых 5 проектов получили фи-
нансовую поддержку Фонда на НИОКР. В том же году 
окружное правительство выделило средства в рамках 
софинансирования проектов – победителей программы 
«УМНИК». По направлению «Биотехнологии» победил 
аспирант ФГБОУ ВПО ЮГУ П. Ю. ПЕРМЯКОВ с проек-
том «Исследование и разработка технологии получения 
продуктов переработки кедровых орехов кавитацион-
ным способом». Он успешно создал и возглавил ООО 
«Югорская пищевая компания» для внедрения инно-
вационных технологий переработки дикоросов. По на-
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правлению «Медицина будущего» победу одержал врач 
Ханты-Мансийской окружной клинической больницы
И. В. ЗАХАРОВ с проектом «Исследование способов про-
екции муарового узора на подошвы стоп для создания 
топографической карты поверхности». Он успешно вне-
дрил свою разработку «Устройство для определения де-
формаций поверхности объекта», защищенную патентом 
РФ, в клиническую практику больницы.

Малые инновационные предприятия региона, в том чис-
ле, созданные при вузах по 217-ФЗ, принимают участие 
в конкурсах НИОКР по программе «СТАРТ». В 2012–
2013 гг. два малых инновационных предприятия — 
резидентов Технопарка — получили финансирование 
НИОКР по программе «СТАРТ».

Регистрируются отдельные заявки на участие в конкурсе 
«МОСТ» по программе «Развитие».

В 2013 г. на базе Технопарка прошли также телекон-
ференции, на которых инновационные компании округа 
представили экспертным советам свои проекты по про-
грамме «СТАРТ».

С 2011 г. Фонд поддержал проекты трех стартапов, 
осуществляющих инновационную деятельность на тер-
ритории округа. Две из них — резиденты Технопарка: 
ООО «Иннотранс», ООО «Клиника «Свой доктор»» 
и одна компания, созданная Югорским государственным 
университетом по 217-ФЗ — ООО «ХимТехнологии».

«Иннотранс» занимается разработками по созданию 
трансмиссий на гидроприводе для судов и вездеходов 
на воздушной подушке, которые отвечают всем требова-
ниям экологической безопасности. «Клиника «Свой док-
тор» разрабатывает новые технологии интрамедулляр-
ного остеосинтеза переломов длинных трубчатых костей 
с использованием титановых стержней оригинальной 
конструкции, а также созданием образцов новой меди-
цинской техники. Созданное при ФГБОУ ВПО ЮГУ малое 
инновационное предприятие «ХимТехнологии» осущест-
вляет исследования и разработки в области получения 
новых гуминовых стимуляторов роста и органических 
удобрений для сельского хозяйства, получения искус-
ственных гуминовых веществ различного назначения.

Главные итоги работы Технопарка — ýто успеø-
ные инноваöионные компании, созданные 
раáочие места в «high-tech» секторе ýкономики, 
перечисленные налоги, обúемы продаж инноваци-
онной продукции и услуг. Так, в 2012 г. оáорот 
резидентов Технопарка составил 1 млрд руá., 
áыло создано 430 раáочих мест. 

Ñ 2011 г. Фонд поддержал 

проекты 3 стартапов. 

Оáùий оáúем финансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.

Выручка на 1 руб. бюджетныõ средств, 
вложенныõ Фондом в регионе

Налоговые отчисления на 1 руб. бюджетныõ 
средств, вложенныõ Фондом в регионе

Ïривлеченные внеáюдæетные средства 
на 1 руб. бюджетныõ средств, вложенныõ 

Фондом в регионе

Çатраты Фонда на одно раáочее место в 
поддержанныõ им МИП региона, 

тыс. руб.
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Çаõаров Иван Âикторович стал победителем программы Фонда 
«УМНИК» в ХМÀО — Þгре в 2012 г. по направлению «Меди-
öина áудуùего». Â 2014 г. завершен 4-й ýтап реализации про-
екта.
За первый год программы разработал и изготовил прототип прибора 

на основе муарового эффекта, способного составлять топографи-

ческую карту подошвенной поверхности стопы человека для ран-

ней диагностики плоскостопия. В сентябре 2013 г. получен патент 

на полезную модель «Устройство для определения деформаций по-

верхности объекта».

Бебия Анастасия Георгиевна является победителем программы «УМ-

НИК» в ХМАО — Югре в 2012 г. по направлению «Современные мате-

риалы и технологии их создания». В течение первого года программы 

провела исследования по повышению избирательной сорбционной 

способности цеолитов Саранпаульского месторождения методом 

механактивации. В 2013 г. получила диплом II степени на конкурсе 

в рамках II Международной заочной научной конференции для мо-

лодых ученых и студентов «Наноматериалы и нанотехнологии: про-

блемы и перспективы» в г. Саратове. По теме исследования автором 

опубликовано 2 статьи в сборниках материалов научных конферен-

ций и одна статья в журнале «Ползуновский альманах», входящем 

в перечень изданий, рецензируемых ВАК. 

ÇАХАРОВ
Иван Викторович,

врач-ортопед окружной клинической больницы Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Þгры,
г. Ханты-Мансийск.

ÁÅÁИß
Анастасия Георгиевна,

студентка Þгорского государственного университета,
г. Ханты-Мансийск.

Проекты, реализованные при содействии Фонда:

Çаõаров И. Â. — «Устройство для определения деформаöий поверхности оáúекта».
Бебия À. Ã. — «Ïовыøение изáирателüной сорáöионной спосоáности öеолитов Саранпаулüского 
местороæдения методом механактиваöии».
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ÅРМАКОВ
Кирилл Андреевич,

аспирант Þгорского государственно-
го университета,
г. Ханты-Мансийск.

Åрмаков кирилл Àндреевич, выпускник 
Þгорского государственного университе-
та 2013 г. по специальности «Физико-õи-
мия процессов и материалов», поáедителü 
программы «УМНИК» в ХМÀО — Þгре 
в 2012 г. по направлению «Новые при-
áоры и аппаратные комплексы».

Ермаковым К. А. предложен способ измерения температуры частиц 

конденсированной фазы в технологии плазменного напыления, 

разработаны стенды для коррекции аппаратной функции и темпе-

ратурной калибровки видеорегистраторов системы диагностики. 

Автор провел апробацию системы диагностики в лаборатории «Плаз-

модинамики дисперсных систем» ИТПМ СО РАН в г. Новосибирске, по-

казавшую адекватность измерения распределенных параметров 

(скорости и температуры) напыляемых частиц.

С 2013 г. Ермаков К. А. обучается в аспирантуре Югорского государ-

ственного университета на научную специальность «Физическая хи-

мия».

Пермяков Павел Юрьевич, предприниматель, победитель программы 

«УМНИК» в ХМАО — Югре в 2012 г. по направлению «Биотехнологии». 

В 2012 г. с целью коммерциализации инновационной продукции создал 

малое предприятие ООО «Югорская пищевая компания», провел ла-

бораторные исследования по получению напитков из дикорастущих 

ягод и орехов с помощью лабораторного кавитатора.

на производство ягодных напитков оôормлены сертификаты 
соответствия, а также приобретен промыøленный кавитаöи-
онный аппарат для производства продуктов.
В перспективе Пермяков П. Ю. планирует продолжить разработки тех-

нологии получения напитков из кедровых орехов, а также осуществить 

монтаж линии по розливу ягодных напитков и запустить производство. 

ÏÅРМßКОВ
Ïавел Юрüевич,

директор ООО «Þгорская пиùевая компания»,
г. Ханты-Мансийск.

Проекты, реализованные при содействии Фонда:

Åрмаков к. À. — «Спосоá измерения температуры частиö конденсированной фазы в технологии 
плазменного напыления».
Пермяков П. Þ. — «Ïолучение напитков из дикорастуùих ягод и орехов с помоùüю лаáораторного 
кавитатора».
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере — 

НП «Инновационные организации».

Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере (далее Фонд) создано в 2011 г. на базе Некоммер-

ческого партнерства «Инновационные организации» с целью формирования 

региональной инновационной системы и организации площадки для реализации ин-

новационных, научно-технических проектов молодых ученых региона. 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Основные цели деятельности представитель-
ства — создание благоприятной среды для ста-
новления и развития малых инновационных пред-
приятий области, развитие инновационных 
технологий и производство наукоемкой продукции, 
привлечение инвестиций в инновационные про-
екты и компании. В задачи представительства вхо-
дит: привлечение софинансирования проектов 
из государственных и частных источников за счет 

участия в региональных и федеральных инноваци-
онных программах; координация участия молодых 
ученых в программах Фонда, помощь в подготов-
ке к конкурсам, мониторинг и отбор проектов; вза-
имодействие с российскими институтами развития 
и международными фондами; оказание услуг ма-
лым инновационным предприятиям по защите ин-
теллектуальной собственности, проведение кон-
ференций, выставок и тренингов.
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Представительство Фонда взаимодействует с пред-

ставителями местной власти, принимает участие 

в заседаниях экспертных групп и советов, в разра-

ботке программных документов и проведении тема-

тических мероприятий, способствующих подъему 

инновационного потенциала региона.

В области действует Межведомственный координаци-

онный совет по вопросам инновационной деятельно-

сти, возглавляемый министром экономического разви-

тия области Е. В. МуРЗИНОЙ, который играет ключевую 

роль в принятии решений по вопросам инновационной 

политики региона. Представительство Фонда входит 

в состав совета и принимает активное участие в его ра-

боте.

В рамках работы в ýтом органе
представительство Фонда проводит:

• анализ нормативно-правовой базы в сфере иннова-

ционной деятельности, механизмов взаимодействия 

участников рынка инноваций;

• анализ состояния дел в сфере инновационного пред-

принимательства, практики государственной под-

держки и развития инновационной деятельности 

на территории области;

• подготовку предложений по совершенствованию нор-

мативной базы в сфере инноваций;

• подготовку предложений по проектам программ, пла-

нам мероприятий по поддержке и развитию инноваци-

онной деятельности;

• разработку механизмов взаимодействия органов го-

сударственной власти, промышленных предприятий, 

инвестиционных институтов, научных организаций, 

органов патентования и лицензирования и содей-

ствие их внедрению;

• изучение и оценку предложений по реализации про-

грамм и планов по развитию инновационного пред-

принимательства в регионе;

Руководитель представительства:

ØЕРДАКОÂ
Николай Николаевич

Àдрес представительства:

454138, г. Челябинск,
Комсомольский пр-т, д. 29

Научными исслеäованиÿми и разработками в области занимается

46 организаций, из них почти треть — вузы, на базе которых создано

более 40 малых ïреäïриÿтий. 

Активность обращений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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• разработку механизмов предоставления государ-

ственной поддержки при реализации инновационных 

проектов государственного значения, направленных 

на создание наукоемкой конкурентоспособной про-

дукции.

При поддержке областного министерства экономиче-

ского развития организовано обучение представителей 

инновационных компаний по вопросам коммерциализа-

ции научно-технических разработок. В образовательной 

программе принимают участие победители и участники 

программ Фонда. Так же Минэкономразвития создана 

база инновационных проектов компаний – участников 

конкурсов Фонда с полной информацией о компаниях 

и проектах, которая представлена на соответствующем 

сайте.

Представительство оказывает поддержку участни-

ков конкурсных программ Фонда. На постоянной осно-

ве проводятся образовательные мероприятия и тренинги 

по подготовке к конкурсам, индивидуальные консульта-

ции инновационных предприятий, а также консультации 

по проблемам интеллектуальной собственности и юри-

дическим вопросам, оказываются услуги по разработке 

стратегии развития инновационного бизнеса.

Для победителей программ Фонда на базе ФГБОу 

ВПО «ЮурГу» (НИу) представительство Фонда еже-

годно организует семинары по обучению теоретическим 

и прикладным аспектам ведения инновационного бизне-

са. В частности, обучение проходит по следующим те-

мам: «Введение в инновационный бизнес и его возмож-

ности», «Self-менеджмент», «Маркетинг инноваций», 

«Поддержка инновационных проектов Министерством 

строительства Челябинской обл., инфраструктуры и до-

рожного хозяйства Челябинской обл.», «управление про-

цессами реализации инновационных проектов», «Ме-

тоды оценки инновационных проектов», «Руководство 

инновационной группой в среде малого бизнеса», «Ин-

теллектуальная собственность как объект коммерциа-

лизации», «Методология ТРИЗ и ФСА», «Использование 

механизмов проекта Gate2RuBIN для поиска партнеров 

для установления научно-технического сотрудничества».

Представительство осуществляет взаимодействие 

с институтами развития по поддержке победителей 

программ Фонда. Так, компания – победитель про-

грамм Фонда ЗАО «РПК «Системы управления»» полу-

чило поддержку министерства образования РФ по теме 

«Разработка системы автоматизации режимов работы 

индивидуального теплового пункта (ИТП)». Предприятие 

является разработчиком технического задания на про-

ектно-сметную документацию для строительства и ре-

конструкции «идеального здания будущего» для школы 

в рамках концепции «умный дом» по заказу «РВК».

По итогам конкурса научно-исследовательских работ в 2012 г.
15 стуäентов получили денежные премии в размере 10 тыс. руб.,

25 асïирантов — по 20 тыс. руб.,
10 молоäых ученых награждены премиями по 30 тыс. руб. 

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Инôормационные 
технологии Н1

Ìеäицина буäуùего Н2

Áиотехнологии Н5

Новые ïриборы и аïïа-
ратные комïлексы Н4

Ñовременные материалы и 
технологии их созäаниÿ Н3
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Поддержку от «Регионального венчурного фонда ин-

вестиций в малые предприятия в научно-технической 

сфере Челябинской области» получила компания ООО 

«ИСК «Инженерные системы», что позволило осуще-

ствить внедрение инновационных энергосберегающих 

технологий на ООО «ЮАИЗ-ПФИ» (Южноуральск).

Компания ООО «СКН», коллектив которой занимается 

разработкой наноалмазов с 1994 г., получила три гранта 

CRDF и один грант CNCP.

Областное правительство отдает должное важности 

представительства Фонда в регионе. Так, областной 

министр экономического развития Е. В. МуРЗИНА в до-

кладе «Тенденции развития Челябинской области» от-

метила: «В 2011 году открыто представительство Фонда 

содействия развитию малых предприятий в научно-тех-

нической сфере — ведь область лидирует по числу реа-

лизованных в сотрудничестве с ним проектов».

Стратегическим приоритетом социально-экономиче-

ского развития региона является использование новых 

источников роста экономики. Основные приоритеты раз-

вития области — привлечение инвестиций и повышение 

инвестиционной привлекательности области, стимули-

рование инновационной деятельности, а также развитие 

агропромышленного комплекса, малого и среднего биз-

неса, кадрового ресурса.

В рамках реализации программы Фонда в Челябинской области создано 

около 1 600 рабочих мест,

общий объем вложений составил 407 519 366 рублей.

В регионе создана инновационная инфраструк-
тура: областной инновационный бизнес-инкубатор 

и региональный венчурный фонд, 3 бизнес-инкуба-

тора (в Магнитогорске, Снежинске, Озерске). Работают 

2 технопарка на базе промышленных предприятий 

(Миасский машзавод, Челябинский завод технологиче-

ской оснастки). На площадях ФГуП «Прибор» создан 

Технопарк «Новатор» для поддержки малых предпри-

ятий в сфере информационных технологий. Организова-

но сотрудничество с РОСНАНО.

Научными исследованиями и разработками в об-
ласти занимаются 46 организаций, из них почти 
треть — вузы, на базе которых создано более 40 
малых предприятий.

Интенсивно задействован научный потенциал ОПК и за-

крытых городов. Так, озерские изобретатели с проектом 

«Терморасширяемый рукав» стали резидентом «Сколко-

во». Также участники «Сколково» — компании из Челя-

бинска и Миасса в сфере IT-технологий и возобновляе-

мых источников энергии.

Областное министерство образования и науки проводит 

специальный конкурс — на суд жюри студенты, аспи-

ранты и молодые ученые представляют свои научные 

работы, а вузы — инновационные проекты. «С его по-

мощью мы поддерживаем вузовскую науку и молодых 

ученых, — отметила заместитель министра образования 

Г. КАЗАКОВА. — участники конкурса проектов фунда-

ментальных и прикладных наук участвовали в четырех 

номинациях: 

• Микро-нанотехнологиии, 

• Ресурсо-энергорсбережение, 

• Здравоохранение, 

• Химия и новые материалы.

По итогам конкурса научно-исследовательских работ 

в 2012 г. 15 студентов получили денежные премии в раз-

мере 10 тыс. руб., 25 аспирантов — по 20 тыс. руб., 10 

молодых ученых награждены премиями по 30 тыс. руб.
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РЕÇÓЛЬТАТÛ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Сотрудничество Фонда с областью началось задолго 

до открытия регионального представительства. В 2006 г. 

по итогам конкурса по программе «СТАРТ» победителя-

ми были признаны 15 инновационных проектов обла-

сти. Победителями стали новаторы из Челябинска, Сне-

жинска, Троицка с такими инновационными проектами, 

как «Комплекс аппаратно-программный компьютерной 

ритмокардиографии высокого разрешения для анализа 

вариабельности сердечного ритма КАП-РК-01-«Микор»; 

«Разработка установки по пропитке древесины огне- 

и биозащитными составами с применением наносекунд-

ных электромагнитных импульсов; «Отработка техно-

логии изготовления и применения сыпучего материала 

для защиты от нейтронного излучения; «Разработка кор-

мовой добавки для сельскохозяйственных животных 

и птицы на основе природного сорбента (глауконита) 

и пребиотиков»; «установка для высококачественной 

обработки асфальтовых дорог» и др. В 2006 г. общий 

объем финансирования проектов южноуральских 

изобретателей Фондом по программе «СТАРТ» соста-

вил более 11 млн руб.

С момента организации Представительства
Фонда были достигнуты следующие

результаты:
• организована система отбора и последующей 

поддержки выполнения и коммерциализации пер-

спективных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, масштабных комплексных 

инновационных проектов в целевых сферах, ориенти-

рованных на организацию промышленного производ-

ства конкурентоспособной отечественной продукции;

• объединены участники инновационного процесса 

(вузы, промышленные предприятия, органы регио-

нальной власти) для повышения качества предо-

ставляемой консультационной, финансовой, норма-

тивной, технической (испытательная база) поддержки;

• достигнуты договоренности с властными органами 

о финансовой, информационной и методической 

поддержке компаний, победивших в конкурсах Фон-

да;

Êоличество заключенных 
контрактов — 47. 
Îбъем финансирования в 2011 г. — 
на сумму 80 140 650 руб. 

Общий обúем финансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.

Âыручка на 1 руб. бюджетных средств, 
вложенных Фондом в регионе

Налоговые отчисления на 1 руб.бюджетных 
средств, вложенных Фондом в регионе

Ïривлеченные внебюдæетные средства 
на 1 руб. бюджетных средств, вложенных 

Фондом в регионе

Çатраты Фонда на одно рабочее место в 
поддержанных им МИП региона, 

тыс. руб.
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• улучшено качество консультационных, информаци-

онных услуг, общей информированности инновацион-

ных компаний о программах поддержки Фонда;

• при поддержке Фонда в рамках программы «Разви-

тие» разработаны и коммерциализированы про-

рывные энергосберегающие технологии с после-

дующим их внедрением на объектах Челябинска.

Благодаря деятельности представительства, все больше 

молодых ученых вовлекаются в инновационную деятель-

ность и принимают участие в программах Фонда, что по-

служило импульсом к созданию клуба «уМНИКов», 

который объединил победителей конкурса «уМНИК» 

и всех, кто интересуется наукой и инновациями. Клуб 

«уМНИКов» функционирует с 2013 г. на базе Совета 

молодых ученых ЮурГу и выполняет роль дискуссион-

ной площадки. участие в клубе «уМНИКов» позволяет 

студентам и аспирантам вузов региона, победителям 

и тем, кто только планирует принять участие в конкур-

сах Фонда, обмениваться знаниями и опытом. В рамках 

клуба проводятся тренинги и консультации по вопросам 

участия в программе «уМНИК» и других программах 

Фонда.

В 2013 г. студентка Южно-уральского госуниверситета 

А. Бердинская-Анкудинова в рамках программы «уМ-

НИК» предложила уникальный проект, который позво-

лил ей победить в номинации «Информационные техно-

логии». Она решила проблему нахождения свободного 

места для автомобилистов в условиях мегаполиса.

В 2011 г. ООО «Солар», поддержанное Фондом 

(госконтракт 2010 г. «Разработка конструкторской доку-

ментации и изготовление опытных образцов высокоэф-

фективного солнечного термального коллектора»), спе-

циализирующееся на разработке энергоэффективных 

технологий с применением возобновляемых источников 

энергии, подписало соглашение о международном на-

учно-техническом сотрудничестве с чешской компани-

ей Enbra по осуществлению научно-исследовательских 

разработок в области производства энергоэффектив-

ных систем жизнеобеспечения зданий с использовани-

ем возобновляемых источников энергии — в соответ-

ствии со стандартами международной сети поддержки 

предпринимательства EEN. Обе компании были вовле-

чены в проект по созданию энергоэффективной систе-

мы жизнеобеспечения здания. В результате сотрудни-

чества была разработана система с комбинированным 

использованием возобновляемых (солнечное тепло, 

энергия ветра, биогаз, низкопотенциальное тепло) и не-

возобновляемых источников энергии. В настоящее вре-

мя рассматривается возможность апробации технологии 

для организации промышленного производства.

В 2013 г. Н. Петрова вошла в число финалистов Рос-

сийской молодежной премии в области наноиндустрии 

(учреждена ОАО «РОСНАНО» совместно с Фондом ин-

фраструктурных и образовательных программ). Петро-

ва является победителем программы «уМНИК», в на-

стоящее время работает в компании «СКН», успешно 

завершившей три этапа программы «СТАРТ». Малое 

инновационное предприятие разработало технологии 

получения углеродных наноматериалов и оборудования 

для их производства.

По количеству заключенных контрактов и обú-
ему финансирования в 2011 г. область заня-
ла десятое место среди других регионов РФ
(47 контрактов на сумму 80 140 650 руб.).

В рамках реализации программы Фонда в ×е-
лябинской области создано около 1 600 ра-
бочих мест, общий обúем влоæений составил 
407 519 366 рублей.

В 2006 г. общий обúем ôинансированиÿ проектов южноуральских 

изобретателей Фондом по программе «ÑÒÀÐÒ» составил

более 11 млн руб. 
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ØÓЛДЯКОÂ
Кирилл Âладимирович,

студент архитектурно-строитель-
ного факультета Þжно-Óральского 
государственного университета,
г. ×елябинск.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Исследование технологии высокоýффективных дороæных бетонов. 

Это позволит уменьшить себестоимость материалов, повысить их эф-

фективность, упростить производство, снизить энергопотребление, уве-

личить оборачиваемость форм, а также расширить области применения 

разрабатываемого бетона, что является весьма актуальным вопросом 

для железнодорожного полотна, развязок, эстакад и дорожных покры-

тий. Данный проект занял первое место на Международной конфе-

ренции, посвященной исследованиям в области современных строи-

тельных материалов, г. Москва.

По тематике проекта выпущено три научных статьи и идёт подготовка 

к оформлению патента на изобретение.

Øулдяков Кирилл Владимирович с проектом «Исследование 
технологии высокоýффективных дороæных бетонов» одер-
жал победу в конкурсной программе Фонда «ÓÌНИК». На реа-
лизацию проекта Фондом был выделен грант.

Проект заключается в оптимизации состава бетона с комплексной 

добавкой и проведении его исследования по обеспечению стойкости 

к циклическим воздействиям и агрессии веществ-антиобледените-

лей.
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АСТАÏЕНКО
Алексей Ìихайлович,

студент автотракторного факультета 
Þжно-Óральского государственного 
университета,
г. ×елябинск.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Создание озонатора — нейтрализатора выхлопных газов ДÂС. 

Разрабатываемое устройство позволит существенно сократить уро-

вень выбросов CO/CH автомобильными двигателями в атмосфе-

ру, тем самым увеличив экологический класс транспортного средства, 

на котором оно установлено.

Данный проект занял первое место в областном конкурсе «Лучший 

инновационный проект года — 2013». Также результаты исследова-

ний были представлены на международных и российских научных кон-

ференциях. В 2013 г. автор проекта в рамках международной научной 

стажировки посетил Чешский Технический университет (г. Прага, Чехия) 

и Технологический институт Карлсруэ (г. Карлсруэ, Германия), где вы-

ступил с докладом на тему «Применение электронно-ионной техноло-

гии с целью повышения экологических характеристик автомобилей». 

По данному проекту Астапенко А. М. написано 5 статей, в том числе 2 

научные статьи в изданиях, входящих в перечень рецензируемых изда-

ний ВАК.

В настоящее время идет подготовка к оформлению патента, а также 

ведется активное научное сотрудничество с зарубежными высшими 

учебными заведениями.

Проект Àстапенко Àлексея Михайловича «Разработка озона-
тора- нейтрализатора выхлопных газов ДÂС» стал лауреа-
том программы «ÓÌНИК». На проведение научно-исследова-
тельских работ по проекту Àстапенко À. М. получил грант Фонда.

Представленное в проекте устройство предназначено для улучшения 

экологических характеристик автомобилей путём повышения си-

стемы очистки выхлопных газов двигателя за счёт использования 

электронно-ионной технологии. Автомобильные двигатели являются 

одними из основных загрязнителей атмосферы, вещества и соедине-

ния, выделяемые ими, оказывают вредное воздействие и на биологиче-

ские, и на материальные объекты.
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СИСТЕÌÛ ÓÏРАÂЛЕНИЯ

Российская приборостроительная корпорация «СИСТЕÌÛ ÓÏРАÂЛЕНИЯ» создана в 2003 г.
Основной вид деятельности корпорации — предоставление инæиниринговых услуг, связанных 
с автоматизацией производственных процессов и повыøением ýнергоýффективности про-
мыøленных предприятий и обúектов ÆКÕ.

Компания осуществляет комплексный 
подход в реøении вопросов повыøения 
ýнергоýффективности как отдельных 
предприятий, обúектов социальной сфе-
ры или жилых зданий, так и группы обú-
ектов на территориях муниципальных об-
разований.

Налаженная система работы компании 
позволяет ýффективно и слаæенно ре-
øать весь комплекс внедренческих за-
дач, включая быструю и надеæную по-
ставку оборудования.

В корпорации работает øтат квали-
фицированных специалистов, обла-
дающих опытом работы в отраслевых 
и проектных институтах, монтажных и пу-
сконаладочных организациях, а также 
приборостроительных предприятиях. 
Профессиональные знания и навыки со-
трудников компании позволяют реøать 
вопросы внедрения обúектов без при-
влечения субподрядных организаций.
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Óнифицированный автоматизированный технологический комплекс управления 
тепловыми реæимами здания. 

В связи с тем, что отрасль ЖКХ России потребляет око-

ло 20 % всех энергоресурсов страны и потенциал энерго-

сбережения достаточно высок, вопросы массового вне-

дрения эффективных технологий энергоснабжения 

объектов социальной и коммунальной сферы выходят 

на первый план. Это позволит не только высвободить до-

полнительные энергетические мощности для промышлен-

ного сектора экономики, но и существенно не наращивать 

их при новом строительстве.

Одним из таких важных и передовых технических решений 

и является быстро компонуемый автоматизированный 

индивидуальный тепловой пункт, разрабатываемый 

компанией РПК «СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ».

В рамках государственных контрактов с Фондом РПК «СИ-

СТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» осуществляла апробацию техно-

логических, компоновочных и проектных решений, а также 

технологий проведения монтажных и пусконаладочных 

работ, при массовом внедрении, быстро компонуемой 

блочно-модульной конструкции автоматизированных 

индивидуальных тепловых пунктов с обеспечением 

функций мониторинга параметров технологического 

процесса в городской ситуационный центр.

Компания РПК «СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» принимала 

участие в двух конкурсных программах Фонда, по ре-

зультатам которых были заключены государственные кон-

тракты на разработку следующих тем:

• «Разработка унифицированного автоматизирован-

ного технологического комплекса управления те-

пловыми режимами здания» на сумму 8 млн руб. 

Софинансирование проекта осуществлялось за счет не-

распределенной прибыли предприятия.

• «Разработка конструкторской документации и из-

готовление опытного образца интеллектуальной си-

стемы управления теплоснабжением жилого здания 

на базе блочно-модульного индивидуального тепло-

вого пункта». Сумма государственного контракта соста-

вила 14 млн руб. Софинансирование осуществлялось 

за счет нераспределенной прибыли предприятия.

Поддержка Фонда способствовала созданию иннова-

ционной блочно-модульной конструкции автоматизи-

рованного теплового пункта с многофункциональной 

системой микропроцессорного управления, которая по-

зволяет в несколько раз поднять производительность 

труда. Это позволило компании построить бизнес по ин-

тенсивному пути развития, с увеличением рабочих мест 

и увеличением производительности труда.

Финансовая поддержка Фонда в области проведения 

НИОКР во многом позволила высвободить ресурсы компа-

нии в области продвижения своих разработок в приклад-

ной сфере, провести опытно-промышленные испытания 

на социально значимых объектах Челябинской области.

За два года работы было автоматизировано теплоснабже-

ние более чем 120 объектов социальной сферы: детских 

садов, школ, что позволило в значительной мере выпол-

нить постановления 261-ФЗ «Об энергосбережении и по-

вышении энергетической эффективности».

Выручка компании по проекту составила — 47 070 тыс. 

руб. в 2011 г. и 53 784 тыс. руб. в 2012 г. Маржинальная 

прибыль за два года составила соответственно 14 121 

и 16 135 тыс. руб.

Â настоящее время инженерный центр компании 
работает над модернизацией программного обе-
спечения системы управления индивидуальными 
тепловыми пунктами, вводя в функционал алго-
ритмы управления гибридными установками 
на базе альтернативных источников тепловой 
ýнергии. Кроме того, предприятие успеøно со-
трудничает с инжиниринговой компанией ÎÎÎ 
«ИНТÝКС-Комплект» в области включения в со-
став блочно-модульных ИТП системы автомати-
ческой балансировки отопительной системы 
здания на базе интеллектуальных ýлектрифи-
цированных клапанов. Совместная работа компа-
ний была проведена также при поддерæке Фонда. 
Данное мероприятие позволит повысить ýнерго-
ýффективность систем теплоснабжения здания
на 10–15 %.
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Инновационная строительная компания «ИНÆЕНЕРНÛЕ СИСТЕÌÛ» осуществляет свою дея-

тельность с 2004 г. Приоритетным направлением деятельности компании являются научно-ис-

следовательские и опытно-конструкторские работы по созданию ресурсосберегающих техноло-

гий и разработке автоматизированных систем управления ресурсопотреблением.

следование; составление технического задания; 

разработка технико-коммерческого предложения 

и проектно-сметной документации; монтаж тех-

нологического оборудования инженерных систем 

и коммуникаций; пусконаладка теплосилового 

и ýлектротехнического оборудования; выполнение 

функций генерального подрядчика.

Целью компании явилось создание пилотного проекта 

по внедрению системы индивидуального учета и ре-

гулирования энергопотребления в многоквартирном 

доме.

В процессе выполнения проекта были решены сле-

дующие научно-технические задачи: отработана 

технология выполнения монтажных и пусконаладочных 

работ при массовом внедрении системы поквартирного 

учета на основе беспроводных сенсорных сетей на объ-

ектах ЖКХ г. Челябинска; осуществлена апробация кон-

СТАÐТ Ïðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Компания предлагает комплекс инæиниринго-

вых услуг в сфере строительства инæенерных 

систем на обúектах ÆКÕ: предпроектное об-
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Проект, реализованный при содействии Фонда:
Ìодуль автоматизированного управления отопительным стояком. 

Áлагодаря комплексному подходу инновационной строительной компании «ИНÆЕНЕРНÛЕ 

СИСТЕÌÛ» к реøению задачи использования всех возможностей «интеллектуальных домов», 

внедрена уникальная система индивидуального учета и организовано массовое производство 

конкурентоспособного ýнергоýффективного оборудования для ÆКÕ России. 

структорских, технологических и проектных решений; 

проведен анализ энергоэффективности многоквартир-

ных домов после внедрения системы.

Проект принимал участие в конкурсной программе 

Фонда, ориентированной на поддержку малых иннова-

ционных предприятий, и, по итогам конкурсного отбора, 

экспертами Фонда было принято решение о заключении 

государственного контракта на проведение научно-

исследовательских работ по теме: «Разработка моду-

ля автоматизированного управления отопительным 

стояком». Сумма контракта составила 7,6 млн руб. Со-

финансирование проекта осуществлялось за счет при-

были предприятия.

На втором этапе проекта между Фондом и ООО «ИСК 

«ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» был заключен государ-

ственный контракт на сумму 14 млн руб. на разработку 

опытного образца системы индивидуального учета 

энергоресурсов в жилом здании на базе инноваци-

онных решений в области беспроводных сенсорных 

сетей. Софинансирование проекта осуществлялось 

за счет прибыли предприятия. С
Т

А
Ð

Т
В результате выполнения проекта разработана кон-

структорская и проектная документация на систему 

индивидуального учета энергоресурсов. На основании 

технической документации изготовлен и опытный обра-

зец. Закуплено новое оборудование для осуществления 

массового производства компонентов системы.

В отличие от существующих аналогов разработан-

ная технология основана на точном измерении индиви-

дуального потребления энергоресурсов посредством 

прямого способа измерения тепловой энергии. Внедре-

ние средств индивидуального учета на уровне каждой 

квартиры запускает системный механизм энергосбере-

жения во всей цепочке, за счет перевода субъектов ЖКХ 

на реальные рыночные отношения.

Ежегодно компания внедряет систему индивидуального 

учета на 2–3-х объектах. Годовой объем выручки состав-

ляет 3–4 млн руб.

В ходе внедрения проекта было создано 14 рабочих 

мест.
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ÞÓрИТÖ

ÇÀÎ «ÞÆНО-ÓРАЛЬСКИÉ ИННОÂАÖИОННО-ТЕÕНОЛОÃИЧЕСКИÉ ÖЕНТР» создан с целью 
активизации и стимулирования инновационной деятельности в Óральском регионе в области но-
вых прорывных технологий для инженерных систем и сетей обеспечения (генерации, транспорта, 
распределения и потребления) ýнергоресурсами обúектов и предприятий ÆКÕ и промыøленности.

СТАÐТ Ïðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Одна из ключевых задач ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ИТЦ — создание 
региональной инновационной инфраструктуры, включающей 
современные центры коллективного пользования оборудованием, 
общие маркетинговые и консалтинговые службы, доступные пред-
приятиям-участникам кластера на льготных условиях.

Разработка технологий, алгоритмов анализа и управления энер-
госбережением для аппаратно-программной платформы авто-
матизированного регионального ситуационного центра энер-
гоэффективности на всех уровнях технологической иерархии 
энергоресурсоснабжения для объектов жилищно-коммунальной 
сферы с целью развития в регионе современных технологий 
энергетического менеджмента.

Финансовая поддержка проекта Фондом дала возможность 
осуществить разработку и внедрить технологию управления энер-
госбережением в 2-х городах области.

Между Фондом и ЗАО «ЮУрИТЦ» были заключены государ-
ственные контракты на выполнение научно-исследовательских 
и конструкторских работ по следующим темам: «Исследование 
и разработка унифицированной модульной системы монито-
ринга и управления тепловыми режимами и водоснабжением 
зданий». Сумма контракта составила 19 млн руб. Софинансиро-
вание осуществлялось за счет собственных средств предприятия. 

Основная задача ÞÆНО-ÓРАЛЬСКО-
ÃО ИТÖ — создание условий для реали-
зации региональной скоординирован-
ной стратегии развития и продвиæения 
инновационных реøений в приоритет-
ных направлениях. Ýта задача реøается 
путем развития регионального кластера 
инновационных предприятий в обла-
сти высоких технологий, действующего 
на базе профильного Þжно-Óральского 
ИТÖ в г. ×елябинске.
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Проект, реализованный при содействии Фонда:
Создание аппаратно-программной платформы автоматизированного 
регионального ситуационного центра ýнергоýффективности. 

Ïерспективой развития ÇАО «ÞÓрИТÖ» является наращивание потенциала ситуационных 
центров в области облачных технологий и формирования востребованной информационной 
базы для участников рынка тепловой ýнергии. 

«Разработка опытного образца программно-техни-
ческого комплекса для городского ситуационного 
центра мониторинга энергоэффективности в г. Че-
лябинске». Сумма контракта составила 14 млн руб. 
Софинансирование также осуществлялось за счет соб-
ственных средств предприятия.

В результате разработки создан опытный образец ап-
паратно-программной платформы автоматизирован-
ного регионального ситуационного центра энергоэф-
фективности по своим техническим характеристикам, 
аналогичный зарубежным системам поддержки приня-
тия решений Statistical analytical system (SAS) и CBOSS 
Business Intelligence и максимально готовый для исполь-
зования в качестве основного программного продукта 
для использования в социальной сфере и ЖКХ.

В рамках проекта разработана технология и алгорит-
мы учета и анализа получаемых данных приборов учета 
энергоресурсов, учитывающих требования существу-
ющей нормативно-технической документацией и дей-
ствующего законодательства РФ. После внедрения 
Ситуационного центра в г. Челябинске и г. Златоусте 
достигнуто уменьшение трудозатрат на снятие и обра-
ботку данных потребления энергоресурсов в социальной 

С
Т
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Ð

Т

 ситуационных С
Т

А
Ð

Т

 ситуационных 
информационной С
Т

А
Ð

Т

информационной 

сфере и ЖКХ. Ситуационный центр стал инструментом, 
посредством которого возможно проводить глубокую 
аналитику получаемых данных для обеспечения энер-
госбережения и энергоэффективности зданий и соору-
жений, а также способствовать выполнению требований 
законодательства об энергосбережении.

Существенным преимуществом Ситуационного цен-
тра перед зарубежными аналогами является возмож-
ность его применения не только в промышленности, 
но и в социальной сфере и ЖКХ. Второе немаловаж-
ное преимущество: стоимость Ситуационного центра 
на 15–20 % ниже зарубежных аналогов.

Проект был внедрен в следующих городах Челябин-
ской области: Челябинск, Златоуст, Сатка, Верхний 
уфалей. Наиболее эффективным оказался проект вне-
дрения Ситуационного центра в г. Златоусте. Ежеквар-
тальная выручка от его внедрения составляет около
3 млн руб.

После успешной реализации проектов благодаря под-
держке Фонда на предприятии было создано 20 рабочих 
мест, а также проведена модернизация оборудова-
ния. Проект поддерживается Правительством Челябин-
ской области.
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ИНФИННИТИ

В результате выполнения проекта «Автоматизированная система управления сетью коммер-

ческих медицинских учреæдений» ÎÎÎ «ИНФИННИТИ» был реализован прототип госпиталь-

ной медицинской системы, обладающей основными функциональными модулями.

К ним относятся создаваемые в го-

родах Пензе, Астрахани, Красноярске, 

Хабаровске, Челябинске, Перми, Ка-

лининграде центры сердечно-сосу-

дистой хирургии, центры нейрохи-

рургии в г. Тюмени и г. Новосибирске, 

центры травматологии, ортопедии и 

эндопротезирования в г. Чебоксары 

и г. Смоленске. Все эти проекты реали-

зуются в рамках национального про-

екта «Здоровье».

Поскольку система изначально ори-

ентирована на использование в уч-

реждениях самого разного уров-

ня — от одного лечебного учреждения 

до сети связанных медицинских цен-

тров и обеспечивает высокий уровень 

гибкости моделирования медицинского 

контента, — это позволяет надеяться 

На основании пилотных испытаний получены предварительные 

отзывы о системе, позволяющие оптимистично судить о даль-

нейøей перспективе развития и внедрения проекта. Разрабо-

танный прототип нацелен на использование в центрах высо-

котехнологичной медицинской помощи. 
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Проект, реализованный при содействии Фонда:
Автоматизированная система управления сетью коммерческих медицинских учреæдений. 

Выручка ÎÎÎ «ИНФИННИТИ» в 2011 г. составила 16 200 тыс. руб., в 2012 г. — 20 410 тыс. 

руб. Среднесписочная численность сотрудников предприятия составляет 27 человек. Компанией 

оформлены патентные права на 2 программы для ÝÂÌ. 

на успешное продвижение проекта. Кроме того, серьез-

ное преимущество предоставляет возможность развер-

тывания системы в режиме SaaS, так как это уменьшает 

затраты на ее внедрение, что немаловажно для реализа-

ции государственной программы.

Реализация в системе международного стандарта 

openEHR позволяет обеспечить возможность совме-

щения с другими медицинскими системами. Наличие 

богатого функционала по интеграции позволяет обеспе-

чить информационный обмен и с системами, хранящими 

данные в других популярных форматах. Так же следует 

отметить, что в систему заложены механизмы расши-

рения и подключения дополнительных модулей, позво-

ляющие интегрировать в существующие конфигурации 

новую функциональность. Наличие механизма конфигу-

раций позволяет также гибко варьировать необходимый 

учреждениям функционал, в том числе, позволяя более 

точно оценить затраты на внедрение и развертывание 

системы у заказчика.
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СОЛАР Проект, реализованный при содействии Фонда:
Разработка конструкторской документации и изготовление опытных 
образцов высокоýффективного солнечного термального коллектора. 

Малое инновационное предприятие «СОЛАР» основано в 2010 г. Основным видом деятель-
ности компании являются научные исследования и разработки в области естественных и техни-
ческих наук.

Между предприятием ООО «СОЛАР» и Фондом в рамках программ 
поддержки малых инновационных предприятий в 2010 г. был заключен 
государственный контракт на проведение научно-исследовательских 
работ по теме «Разработка конструкторской документации и изго-
товление опытных образцов высокоэффективного солнечного тер-
мального коллектора».

В 2011 г. благодаря поддержке Фонда было подписано соглашение 
о международном научно-техническом сотрудничестве с чешской ком-
панией Enbra по осуществлению научно-исследовательских разрабо-
ток в области производства энергоэффективных систем жизнеобе-
спечения зданий с использованием возобновляемых источников 
энергии. Соглашение было подписано в соответствии со стандар-
тами международной сети поддержки предпринимательства EEN 
(EnterpriseEuropeNetwork).

В результате финансовой поддержки Фонда, а также кооперации 
с зарубежным партнером, был осуществлен проект создания энерго-
эффективной системы жизнеобеспечения здания, была разработа-
на система с комбинированным использованием возобновляемых 
(солнечное тепло, энергия ветра, биогаз, низкопотенциальное теп-
ло) и невозобновляемых источников энергии.

Â настоящий момент рассматривается возможность апроба-
ции технологии для организации промыøленного производ-
ства. 

Компания специализируется 
на разработке ýнергоýффектив-
ных технологий с применени-
ем возобновляемых источников 
ýнергии.
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере — Алтайский региональный фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

Алтайский региональный Фонд содействия развитию малых форм предпри-

ятий в научно-технической сфере (далее Фонд) — Инновационно-технологиче-

ский центр — образован в 2002 г. на базе «Алтайского Технопарка» при ФГБОУ 

ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползнова». 

Как представительство Фонда, Алтайский региональный фонд стал центром по фор-

мированию малых наукоемких компаний в регионе, развитию компаний, обладаю-

щих инновационным потенциалом, созданию новых рабочих мест и кадров для инно-

вационной сферы.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
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• формирование системы подготовки кадров для ин-
новационной деятельности малого наукоемкого 
бизнеса. Студенты, аспиранты и молодые ученые 
университетов Алтая, АлтГТУ приобретают опыт 
комплексного решения задач коммерциализации 
наукоемких проектов с распределением функций 
и ответственности между членами бизнес-команды 
при участии в федеральных программах: «УМНИК», 
«СТАРТ», «Ползуновские гранты»;

• создание малых инновационных предприятий. 
На базе этих программ ежегодно создается несколь-
ко таких предприятий, организовано сопровождение 
авторских проектов, разработанных краевыми уче-
ными и специалистами;

• формирование технологического рынка, рынка ин-
теллектуальной собственности, в том числе орга-
низация нормативно-правовой защиты результатов 
интеллектуальной деятельности в качестве немате-
риальных активов, заключение лицензионных дого-
воров, организация консультаций предпринимателей 
со специалистами, апробация и анализ инновацион-
ных идей и предложений, подготовка предложений 
по их возможной реализации в проектах и програм-
мах региона.

• конкурсная региональная программа «Гранты на-

чинающим малым инновационным компаниям»

(до 500 тыс. руб.), действует с 2011 г.;

• конкурсная региональная программа «Субсидии 

действующим инновационным компаниям»

(в 2011 г. до 1 млн руб., в 2012 г. до 2 млн руб., 

в 2013 г. до 5 млн руб.), действует с 2011 г.;

Ðуководитель представительства:

ÌАКСИÌÅÍКÎ
Андрей Алексеевич

Адрес представительства:

656038, г. Áарнаул,
пр. Ленина, д. 46

Îáùий оáúем инвестиöий из Фонда, привлеченный в ýкономику реãиона 
составил 264,3 млн руáлей.

Â результате деятельности Фонда создано 241 новое раáочее место, 
зареãистрировано 112 оáúектов интеллектуальной соáственности. 

При поддерæке краевого руководства ведется 
последовательная работа по следующим на-

правлениям: 

Ïобедители конкурсов
по программам Фонда получают поддерæку

через такие программы:

Активность обращений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.

5
Результативность отобранных проектов 

(данные за период с 2007 по 2013 год)

ÓÌÍИКи, переøедøие 
на СТАРТ
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Âокруã Алтайского государственного технического университета 
им. È. È. Ïолзунова слоæился пояс малых инноваöионных предприятий (31) 

с разными направлениями деятельности — от перераáотки пиùевых продуктов 
до изãотовления приáоров, маøин и механизмов. 

• грант главы администрации г. Барнаула на разра-

ботку и внедрение инноваций в городское хозяй-

ство (до 1 млн руб.), действует с 2011 г.;

• поддержка Алтайского фонда микрозаймов.

Результативность подготовки квалифицирован-

ных специалистов для инновационной деятель-

ности наиболее значимо проявляется при их ра-

боте в условиях системы федеральных программ

«ПОЛЗУНОВСКИЕ ГРАНТЫ» — «УМНИК» — 

«СТАРТ», которые организует представительство 

Фонда. Особенностью этих программ является то, 

что они позволяют студентам, аспирантам, молодым 

ученым, предпринимателям инновационной сферы 

деятельности реализовать апробацию, как правило, 

разработанных авторами технико-технологических 

образцов новых продуктов в виде инновационных 

проектов и идей для практической реализации.

Эти программы являются внешним стимулом и одно-

временно методологической основой, позволяющей 

моделировать и развивать процесс подготовки спе-

циалистов для инновационной сферы. Результатом 

работы студентов, аспирантов и молодых ученых 

в МИП является апробация идей инновационных 

проектов, направленных на вывод нового продукта, 

сформированного в виде товара на рынок. Работа 

с Фондом обеспечивает для региона создание си-

стемы стимулирования сектора МИП и наукоемкого 

бизнеса.

Молодые специалисты, студенты, аспиранты, уче-

ные, получившие поддержку по программам Фонда, 

активно участвуют в конкурсах, выставках, ярмар-

ках и т.п., где их авторские разработки получают 

дипломы, премии, награды и поощрения. Програм-

мы Фонда формируют в регионе сектор наукоемкого 

бизнеса, интегрированный с инновационной сферой 

других регионов.

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Áиотехнологии Í5

Íовые приáоры и аппа-
ратные комплексы Í4

Ñовременные материалы и 
технологии их создания Í3

Èнформаöионные 
технологии Í1

Ìедиöина áудуùего Í2
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Íа сеãодняøний день оáùее количество томских «ÓÌÍÈÊов», поáедителей 
проãраммы, — превыøает 470. Áолее ста из них стали сотрудниками ÌÈПов, 

открыли соáственные малые инноваöионные предприятия, получили поддерæку 
по проãраммам Фонда. 

РÅÇÓЛÜТАТÛ
ÄÅßТÅЛÜÍÎСТИ ФÎÍÄА

АлтГТУ приоритетно развивает научно-инновацион-
ную деятельность на основе федеральных программ 
Фонда. Программа «СТУДЕНТЫ И АСПИРАНТЫ 
МАЛОМУ НАУКОЕМКОМУ БИЗНЕСУ» — «ПОЛЗУ-
НОВСКИЕ ГРАНТЫ» — призвана подготовить ка-
дры, способные к научной, инновационной и орга-
низаторской деятельности. Она была организована 
администрацией края, АлтГТУ и Фондом в 1996 г.

Îсновная задача конкурса — создание сти-
мулов к коммерциализации разработок, 
предоставление студентам и аспирантам 
возмоæности проводить исследования, на-
правленные на развитие инноваций.

Особенно важной является апробация внедрения 
разработок в производство на малых инноваци-
онных предприятиях. До 2012 г. лауреатами про-
граммы «Ползуновские гранты» стали 440 молодых 
специалистов инновационной сферы из разных ре-
гионов страны, многие из которых в дальнейшем 
явились успешными участниками программ «УМ-
НИК» и «СТАРТ». В 2007 г. по аккредитованным ме-
роприятиям, проведенным на базе АлтГТУ по про-
грамме «УМНИК», лауреатами стали 10 участников 

из Алтайского края. В 2008–2011 гг. ежегодно за-
ключались контракты по 14 проектам. Большая 
часть результатов работы по этой программе имеет 
потенциал для развития в рамках другой програм-
мы — «СТАРТ», что явилось основой для разработки 
и запуска в 2010 г. программы «УМНИК на СТАРТ».

Для развития инновационной деятельности по си-
стеме «наука и образование — производство — ры-
нок» программы «Ползуновские гранты», «УМНИК», 
«СТАРТ» обеспечивают активность подготовки и по-
лучения объектов интеллектуальной собственности. 
Так, с 2006 г. по 2011 г. в АлтГТУ количество объ-
ектов интеллектуальной собственности с каждым 
годом неуклонно растет. При поддержке Фонда в ре-
гионе стало традицией оказывать помощь малым 
инновационным предприятиям - победителям феде-
ральной программы «СТАРТ». Такая помощь была 
оказана более 70 МИП.

По итоãам 2011 ã. малыми компаниями произведено продукöии
áолее чем на 30 млн руá.

Áолее 100 преподавателей, аспирантов и студентов
раáотают в ýтих компаниях. 
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Одной из главных задач деятельности меæву-
зовского ИТÖ является оказание поддерæки 
компаниям — участникам федеральной про-
граммы «СТАРТ».

Зачастую при переходе на следующий год финан-
сирования программы предприятия сталкиваются 
с проблемой поиска соинвестора либо получения 
кредита на продолжение работ по выведению на-
учно-технической разработки на рынок. ИТЦ нала-
дил связи с краевым фондом микрозаймов и гаран-
тийным фондом администрации Алтайского края. 
При содействии Центра четыре МИП получили фи-
нансирование в Алтайском фонде микрозаймов 
на продолжение работ по выводу разработок на ры-
нок. Так, предприятие ООО «Формат» получило 
льготный кредит и переходит на третий год финан-
сирования; ООО «МИП СХМ АлтГТУ» рассматривает 
схему финансирования Алтайского фонда микрозай-
мов для перехода на второй год работы.

Опыт межвузовского ИТЦ АлтГТУ позволяет и даль-
ше совершенствовать услуги, предоставляемые 
субъектам инновационного предпринимательства 
во взаимосвязи с создаваемой научно-инноваци-
онной инфраструктурой. Вокруг университета сло-
жился достаточно большой пояс малых инноваци-
онных предприятий (31) с разными направлениями 

деятельности — от переработки пищевых продуктов 
до изготовления приборов, машин и механизмов. В 
результате деятельности малыми компаниями про-
изведено продукции более чем на 30 млн руб. Более 
100 преподавателей, аспирантов и студентов рабо-
тают в этих компаниях.

Малые инвестиционные предприятия региона при-
нимали и принимают активное участие в следу-
ющих программах Фонда: «Развитие», «СТАРТ», 
«УМНИК», «ТЕМП», «УМНИК на СТАРТ», «НОЦ», 
«МОСТ», «Экспорт». Общий объем инвестиций 
из Фонда, привлеченный в экономику региона, 
составил 264,3 млн рублей. Всего в Алтайском 
крае в результате деятельности Фонда создано 
241 новое рабочее место. Кроме того, по итогам 
работы вновь созданных предприятий и приняв-
ших участие в программах Фонда зарегистриро-
вано 112 объектов интеллектуальной собственно-
сти.

При содействии Öентра четыре 
ÌÈÏ получили финансирование 
на продолæение раáот по выводу 
разраáоток на рынок..

Îбùий обúем финансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.

Âыручка на 1 руб. бюдæетных средств, 
влоæенных Фондом в регионе

Íалоговые отчисления на 1 руб. бюдæетных 
средств, влоæенных Фондом в регионе

Ïривлеченные внебюдæетные средства 
на 1 руб. бюдæетных средств, влоæенных 

Фондом в регионе

Çатраты Фонда на одно рабочее место в 
поддерæанных им ÌИП региона, 

тыс. руб.
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Ïðîãðàììà стАрт

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

АКÂАТÅÕ

Компания разработала способ получения фильтровально-
сорбционного материала для комплексной очистки при-
родных и сточных вод, а такæе разрабатывает фильтры 
для очистки воды.

Проект «Производство новых высокоэффективных сорбентов 
и фильтров для очистки воды» реализуется в рамках программы 
Фонда «СТАРТ».

Способ получения фильтровально-сорбционного материала, вклю-
чающий нанесение на подложку алюмосиликатного минерала, отли-
чающийся тем, что в качестве подложки используют базальтовые 
волокна, а в качестве алюмосиликатного минерала применяют бен-
тонитовую глину с содержанием монтмориллонита не менее 80 %, 
при этом базальтовые волокна обрабатывают 5–7 %-ным водным 
раствором щелочи, добавляют бентонитовую глину, предварительно 
подвергнутую содовой активации, перемешивают механическим пу-
тем с добавлением связующего компонента в виде одной из солей 
алюминия при соотношении, равном 1:3, нагревают при температуре 
50–100 °С в течение 2 ч, затем полученный материал охлаждают, про-
мывают водой и подвергают термической активации при температуре 
110–120 °С.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Ïроизводство новых высокоýффективных сорбен-
тов и фильтров для очистки воды. 

Потребителями продукции являются предприятия, использую-
щие воду как сырье для производства конечного продукта, а также 
для технологических целей (ТЭЦ, предприятия пищевой, фармацев-
тической, химической промышленности), отдельные потребители.

Ãлавными конкурентными преимуùествами материала 
являются его универсальные фильтровально-сорбцион-
ные свойства, что позволяет с его помощью очиùать воду 
с комплексным загрязнением (ионы æелеза, марганца, тя-
æелых металлов, сероводорода, мелкодисперсных взвесей 
и других загрязнений). При применении продукта на 50 % 
сниæается стоимость ýксплуатации фильтровальных уста-
новок за счет высоких показателей очистки и невысокой 
себестоимости. Äля использования продукта не требуется 
дополнительных капитальных затрат и замены оборудо-
вания. Ðесурсы, необходимые для производства материала, 
достаточно распространены в пределах Ðоссии и ÑÍГ.

Изобретение «Способ получения фильтровально-сорбционного 
материала» защищено патентом РФ.

В перспективе компания планирует выход на российский рынок, 
в частности Сибирский федеральный округ.

Общество с ограниченной ответственностью «Íаучно-производственное обúединение АКÂА-
ТÅÕ» (ООО «Íаучно-производственное обúединение Акватех»), созданное на базе ГОУ ВПО «Ал-
тайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова», осуществляет разработки 
в области очистки природных и сточных вод.
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СИÁИРСКИÅ
ÏРÎИÇÂÎÄСТÂÅÍÍÛÅ
ТÅÕÍÎЛÎÃИИ

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

стАрт Ïðîãðàììà

Руководитель: ФЕДОРОВ Владислав Анатольевич
В январе 2010 г. ООО «СИÁИРСКИÅ ÏРÎИÇÂÎÄСТÂÅÍ-
ÍÛÅ ТÅÕÍÎЛÎÃИИ» одерæало победу в конкурсной про-
грамме «СТАРТ», в рамках которой был реализован проект 
«Разработка технологии и оборудования для изготовле-
ния универсальных опорных модулей быстроустанавли-
ваемых лестниц».
В декабре 2010 г. сотрудница предприятия, экономист Мозговая Я. Г. 
стала победителем в конкурсе «Инновационное внедрение — шко-
ла успеха молодежи», проведенном Союзом инновационно-техно-
логических центров России, что позволило заняться развитием про-
екта «Разработка универсальной системной опалубки для устройства 
монолитных лестниц на основе модульной металлоконструкции».
Новая конструкция опорного модуля ступеней лестницы, производи-
мая по оригинальной технологии, позволит изготавливать облег-
ченные лестницы повышенной несущей способности как с опти-
мальным углом подъема 25–35 градусов, так и с максимальным 
35–60 градусов. Это дает реальную возможность изготавливать 
лестницы практически любого назначения в нижнем и среднем це-
новом диапазоне для установки внутри и снаружи жилых, производ-
ственных помещений и в общественных местах.
Конкурентными преимуществами продукции ООО «Сибирские 
Производственные Технологии» являются:
• В аспекте удовлетворения требованиям конечного потребите-

ля: в 1,2–1,5 раза меньшее время сборки; возможность моде-
лировать и встраивать лестницы в любые уже готовые или про-
ектируемые здания за счет высокой степени регулировки ступени 
по высоте, ширине и углу поворота; повышенная несущая способ-
ность; возможность эксплуатации в любых климатических усло-
виях; увеличенная стойкость к циклическим нагрузкам; меньший 
вес изделия; возможность доставки в любой регион страны за счет 
развития дилерской сети.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Технология и производство оборудования для изготовле-
ния универсальных опорных модулей быстроустанав-
ливаемых лестниц. 

ООО «СИÁИРСКИÅ ÏРÎИÇÂÎÄСТÂÅÍÍÛÅ ТÅÕÍÎЛÎÃИИ» создано в 2008 г. на базе ГОУ ВПО 
«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» и осуществляет дея-
тельность в области строительства.

• В аспекте снижения себестоимости изготовления: отсутствие в кон-
струкции сложных элементов; упрощённая технология производства; 
уменьшенная суммарная электрическая мощность используемого обо-
рудования; возможность использования широко распространенного 
сортамента металлопроката из отечественного сырья; меньшая произ-
водственная площадь; исходные материалы для изготовления опорных 
модулей и лестниц легко доступны на местном и региональном рынках; 
снижение сроков изготовления и поставки потребителю; уменьшение 
транспортных расходов за счет развития дилерской сети; стоимость од-
ного модуля 2000–2500 рублей.

На полезную модель «Опорный модуль для ступеней лестницы» получен 
патент РФ.
Компания активно принимает участие в международных и российских кон-
курсах, выставках и конференциях: в краевом конкурсе инновационных 
проектов «Новый Алтай-2010» стала лауреатом конкурса, заняв 3-е место 
в номинации «Лучшая инновационная идея»; ярмарке изобретений «Алтай-
ский край-2011»; «Пятой Сибирской венчурной ярмарке», г. Новосибирск 
и др.
Обúем необходимых инвестиций в проект составляет 2 млн руб. 
Срок реализации проекта 1 год.
Â перспективе планируется распространение продукции в Ðос-
сии и странах блиæнего зарубеæья, где потенциальный обúем рын-
ка составляет 1,25 млрд руб. в год. Обúем планируемого спроса 
Ñибирского федерального округа — не менее 100 млн руб. в год. 
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Íа сеãодняøний день оáùее количество томских «ÓÌÍÈÊов», поáедителей 
проãраммы, — превыøает 470. Áолее ста из них стали сотрудниками ÌÈПов, 

открыли соáственные малые инноваöионные предприятия, получили поддерæку 
по проãраммам Фонда. 
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т

А
р

т

Ïðîãðàììà стАрт

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

СТРÎЙÍÎÂАТÎР

Компания разработала новую систему фасадного покрытия 
малоýтаæных зданий с использованием оригинальных плит 
из декоративного бетона.

Оригинальная система крепления плит, позволяющая отказаться 
от профильных подсистем. Уникальность новой фасадной плиты 
заключается в том, что, благодаря специальной конструкции, крепле-
ние плит к стене фасада осуществляется безрастворным методом 
с помощью саморезов через специальные, предусмотренные в плите 
отверстия. При этом, если стены достаточно ровные, можно не исполь-
зовать специальные выравнивающие подсистемы из металлических 
профилей, а крепить плиты непосредственно к стене с регулирующим 
зазором 0,5–2,5 см.

Конкурентные преимущества разработки: простота и надежность 
крепления плит к любым стенам; возможность безрастворного кре-
пления плит, облицовки конструктивных узлов зданий, проведения об-
лицовочных работ круглогодично в связи с отсутствием мокрых про-
цессов при монтаже; регулируемый зазор между стеной и тыльной 
стороной плиты, обеспечивающий хорошую вентилируемость стен; 
цельное безщелевое фасадное покрытие, обеспечивающее надежную 
ветро- и огнезащиту; долговечность; широкие возможности цветовых 
решений; приемлемая цена.

Объем необходимых инвестиций в проект составляет 5 млн руб. 
Срок реализации проекта 3 года.

Получен патент на полезную модель «Плита бетонная фасадная».

В перспективе компания планирует выйти на рынок Западно-Си-
бирского региона, Горный Алтай. 

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Íовая система фасадного покрытия малоýтаæных 
зданий с использованием оригинальных плит из деко-
ративного бетона. 

ООО «СТРÎЙÍÎÂАТÎР», созданное согласно ФÇ № 217 на базе ГОУ ВПО «Алтайский государ-
ственный технический университет им. И. И. Ползунова», осуществляет научно-исследовательскую 
и проектировочную деятельность в области строительства.
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ФÎРÌАТ

Компания осуществляет производство фильер для ма-
каронной отрасли, не имеющее аналогов в Ðоссии, а такæе 
производит фильеры новой конструкции для выпуска ма-
каронных изделий из хлебопекарной муки, не имеющие 
аналогов в мире, используя специально созданное оборудова-
ние, способное обеспечить потребности алтайских производи-
телей пищевой отрасли.
Фильеры для производства макаронных изделий содержат сборную 
латунную или бронзовую арматуру, внутри которой у выхода из фи-
льеры размещены полимерные вкладыши. Вкладыши являются 
сменными и изготовлены из термопластически формируемой компо-
зиции полиэтилена высокого давления и фторопластового порошка 
в качестве наполнителя.

Предложенное изобретение позволяет при высоком качестве получа-
емого продукта снизить трудоемкость и повысить экономичность 
изготовления фильер для производства макаронных изделий без ис-
пользования высококвалифицированных кадров и дорогостоящего 
специального оборудования, снизить эксплуатационные затраты, уве-
личить ресурс работы фильер, упростить конструкции ряда фильер, 
что, в свою очередь, упрощает конструкцию трубчатых форматов, ор-
ганизовать современное импортозамещающее производство фильер 
(отсутствие российских аналогов).

ООО «Формат» также производит ремонт фильер (замена полимер-
ного вкладыша), являющихся одними из дорогостоящих деталей со-
временного макаронного производства и относящихся к быстроизна-
шивающимся расходным материалам, что обеспечивает увеличение 
срока службы фильер до 4–5 раз и позволяет снизить материаль-
ные и финансовые затраты.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Ïроизводство фильер новой конструкции для макаронных изделий. 

ООО «ФÎРÌАТ», созданное в рамках согласно ФÇ № 217 на базе ГОУ ВПО «Алтайский госу-
дарственный технический университет им. И. И. Ползунова», осуществляет деятельность в области 
производства макаронной продукции.

Îбúем необходимых инвестиций в проект составляет 
1,5 млн рублей. Íа изобретение «Фильера для произ-
водства макаронных изделий» получен патент РФ.
Â перспективе компания планирует удовлетворять по-
требности Ñибирского округа в фильерах, а такæе выйти 
на рынки Уральского округа и Казахстана. 
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере —

Некоммерческое партнерство «Технопарк Иркутского Государственного 
Технического Университета».

Представительством Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере (далее Фонд) является Некоммерческое партнер-
ство «Технопарк Иркутского Государственного Технического Университета», 

созданный в 2006 г. Он включает в себя 23 предприятия наукоемкого бизнеса,  

3 инновационные структуры, инкубатор малого бизнеса, 4 IT-структуры, 38 про-

блемных, исследовательских и испытательных лабораторий, 20 учебно-научно-про-

изводственных центров, 2 проектных бюро, бизнес-инкубатор, 2 центра коллектив-

ного пользования и другие подразделения, созданные для качественного повышения 

эффективности научных разработок на основе их коммерциализации. Технопарк 
ИрГТУ сотрудничает с крупнейшими компаниями области, такими как ОАО «Иркут-
скэнерго», НПК «ИРКУТ», ОАО «АНХК», ОАО «ИркАЗ-СУАЛ» и др.

ИРКУТСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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Технопарк ИрГТУ расположен в современном архитек-
турном здание атриумного типа, проект которого был 
разработан творческим коллективом преподавателей 
и студентов института архитектуры и строительства 
ИрГТУ. Проект интерьера Технопарка ИрГТУ завоевал 
золотую медаль на конкурсе «Интерьер 2008 года» 
по Сибирскому федеральному округу. В выставочном 
зале Технопарка представлена экспозиция результатов 
научных исследований мирового уровня, инновационных 
разработок и инвестиционных проектов, реализуемых 
университетом.

«Именно в Технопарке ИрГТУ я увидел, как ведутся «не-
модные» исследования, имеющие очень интересные 
результаты. В Иркутском техническом университете 
успешно идут работы в области высоких технологий, 
и есть перспективы создания продуктов, привле-
кательных для рынка и инвесторов», — подчеркнул 
заместитель министра экономического развития РФ 
О. ФОМИЧЕВ, посетивший его в 2012 г.

В 2013 г. было подписано соглашение о сотрудни-
честве между Технопарком ИрГТУ и Бурятским ре-
спубликанским бизнес-инкубатором. Документ пред-
усматривает взаимодействие обеих сторон по вопросам 
проведения совместных мероприятий в области разра-
ботки и продвижения высокотехнологичных проектов 
на рынки.

Правительство региона придает особое значение 
развитию инновационной деятельности. Иркут-
ская оáластü активно взаимодействует с рос-

Ìалыми инноваöионными предприятиями Òомска в рамках реализаöии 
проãрамм Фонда создано áолее 1500 раáочих ìест.

×исло зареãистрированных оáúектов интеллектуальной соáственности —
áоëее 115.

сийскими институтами развития инноваöий 
ГК «Роснанотех», ОАО «РÂК», Российской ас-
соöиаöией Âенчурного инвестирования в рам-
ках совместных соглашений и планов работы. 
Â области создана юридическая áаза для под-
дерæки развития инфраструктуры малого áиз-
неса. Èнструментом реализации поставленных 
задач до недавнего времени слуæила програм-
ма «Поддерæки и развития малого предпри-
нимателüства в Иркутской оáласти на 2006–
2010 годы».

В дальнейшем была утверждена концепция долго-
срочного социально-экономического развития 

Ðуководитель представительства:

РУПОСОÂ
Âиталий Леонидович

Àдрес представительства:

664074, г. Иркутск,
ул. Игоøина, д. 1а

На поддерæку малоãо и среднеãо инноваöионноãо áизнеса

из ôедераëüного и оáëастного áþдæетов

áыло выделено áоëее 30 ìëн руá. 

до 2020 года, действует региональный закон о государ-
ственной поддержке инновационной деятельности. В ре-
гионе сформирована необходимая понятийная и стиму-
лирующая законодательная база развития инноваций, 
в том числе посредством льготного налогообложения.

С 2012 г. действуют Положения о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в целях финансо-
вого обеспечения (возмещения) затрат в связи с реа-
лизацией мероприятий, направленных на поддержку 
и развитие малого и среднего предпринимательства. 
Íа поддерæку малого и среднего инновационного 
бизнеса из федерального и областного бюдæетов 
было выделено áолее 30 млн руá. Èнфраструкту-

Активностü обраùений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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Çа два ãода áыло выиãрано проектов на сумму 26 ìëн руá.

Финансирование Фондом на начаëо 2013 ã. составляет 11 181 250 руá.

Ñ 2005 ã. Фонд влоæил в предприятия оáласти 23 293 750 руá. 

ра поддерæки инновационной деятельности пред-
ставлена 16 субúектами регионального значения.

Â регионе создана сетü территориалüных 
агентств поддерæки малого áизнеса в 17 ос-
новных муниципалитетах и áлок опорной ин-
фраструктуры поддерæки в областном центре, 
в который вошли Фонд микрокредитования, 
Иркутское Агентство развития áизнеса, учеá-
ные öентры «Байкал-линк» и Ангарская øко-
ла предпринимателей, Бухгалтерская слуæáа 
и Öентр заùиты прав предпринимателей.

Фондом поддержки малого предпринимательства обла-
сти разработано новое направление в предоставлении 
займов на развитие бизнеса. 

Ñ 2010 г. Фонд предоставляет займы на следую-
ùих условиях:

• до 300 тыс. руб. для субъектов малого предпринима-
тельства в сфере торговли и услуг;

• до 500 тыс. руб. для субъектов малого предпринима-
тельства в производственной сфере и по социально-
значимым видам деятельности.

Администрация г. Иркутска также занимается про-
блемами инноваций в сфере малого и среднего бизне-
са. В городе действовала муниципальная программа 
«Развитие инновационной деятельности в г. Иркут-
ске на 2009–2012 гг.». В 2012 г. разработан и принят 
пакет документов, в число которых вошли «Стратегия 
комплексного социально-экономического развития 
города до 2025 года» и 19 целевых программ. В го-

роде действует управление по стратегическому разви-
тию и инновационной политике администрации, которое, 
в частности, занимается муниципальной поддержкой ин-
новационной деятельности малого и среднего бизнеса.

Министерство экономического развития Иркутской об-
ласти, курирующее вопросы поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства, в 2013 году 
провело конкурсы на предоставление субсидий из об-
ластного бюджета в рамках долгосрочной целевой 
программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» на 2011–
2013 годы. Финансовые средства в рамках программы 
направлены на поддержку инновационных компаний, так 
в 2013 году на эти цели было выделено 50 млн рублей. 
Также средства могут быть направлены на компенсацию 
части процентной ставки по кредитам, затрат по уплате 
лизинговых платежей и части затрат на технологическое 
присоединение к объектам электросетевого хозяйства, 
на эти цели в бюджете заложено 10 млн рублей. Еще 10 
млн рублей предусмотрено на содействие повышению 
энергоэффективности производства.

С целью более активного вовлечения молодежи в науч-
но-техническую и инновационную деятельность совмест-
но с Министерством по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области разработана 
программа информирования молодежи о предстоящих 
мероприятиях в рамках работы Представительства Фон-
да.

Малые инновационные предприятия участвуют в кон-
курсах, организованных администрацией области и 

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторалüный профилü региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Инôорìаöионнûе 
техноëогии Í1

Ìедиöина áудуùего Í2

Áиотехноëогии Í5

Íовûе приáорû и аппа-
ратнûе коìпëексû Í4

Ñовреìеннûе ìатериаëû и 
техноëогии их соçданиÿ Í3
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г. Иркутска. Так, лидер программы «СТАРТ-2011» ООО 
«Консалтинговый центр трансфера технологий ИрГТУ» 
победил в городском конкурсе по компенсации расходов 
на подготовку бизнес-планов. Два малых инновацион-
ных предприятия — ООО «Термостат» («СТАРТ-2010») 
и ООО «Лазерные технологии» («Приоритет-2012») по-
бедили в конкурсе инновационных проектов правитель-
ства Иркутской области.

Партнер победителя программы «СТАРТ-2013» ООО 
«АэроЭнергоТех» — ООО «AeroGreen» — получил ста-
тус резидента Сколково. Многие проекты, победившие 
по программе «СТАРТ», подаются в Фонд посевных ин-
вестиций РВК для получения финансирования для даль-
нейшего развития.

Победители программ Фонда получают консульта-
ционную поддержку специалистов Технопарка ИрГ-
ТУ, и включаются в списки участников различных 
программ,таких как: «Инновационный конвент», фо-
рум «Байкал-2020», форум «Инженеры будущего», 
«Дни науки», конференция «Открытые инновации».

Постоянный представитель регулярно участвует в се-
минарах, конференциях и курсах, на которых проводит 
доклады и лекции о деятельности представительства 
Фонда и рассказывает о текущих конкурсах и програм-
мах. В декабре 2013 г. были проведены лекции в рамках 
Инвестиционной сессии для молодых ученых Республи-
ки Бурятия. Данное мероприятие проводилось в соответ-
ствии с Республиканской целевой программой «Моло-
дежь Бурятии» на 2011–2015 гг.

На сеãодняøний день оáùее количество томских «УÌÍИÊов», поáедителей 
проãраммы, — превûøает 470. Áолее ста из них стали сотрудниками ÌÈПов, 

открыли соáственные малые инноваöионные предприятия, получили поддерæку 
по проãраммам Фонда. 

РÅЗУЛЬТАТÛ
ÄÅЯТÅЛЬНОСТИ ФОНÄА

Малые инновационные предприятия области успешно 
участвовали в программах «УМНИК», «СТАРТ», «Анти-
кризис», «СОФТ».

В сентябре 2012 г. конференция «Молодые. Инноваци-
онные. Креативные», на которой были представлены 
проекты участников программы «УМНИК», проходила 
в иркутском «СибЭкспоЦентре». Мероприятие вошло 
в программу XIII Российской венчурной ярмарки. Побе-
дителями программы были признаны пять молодых уче-
ных, из них четверо представители НИ ИрГТУ.

Победителями программы «СТАРТ» стали такие проек-
ты НИ ИрГТУ, как разработка планарных нанострукту-
рированных нагревателей (ООО «Термостат»), органи-
зация производства хлеба с добавлением исландского 
мха (ЗАО «Добрый хлеб») и новая технология получения 
полимерно-битумной эмульсии для дорожно-строитель-
ных работ (ООО «Новые технологии в строительстве»).

Â 2013 г. было организовано пять сессий видеопрезен-
таций защиты проектов, в которых впервые дистанцион-
но приняли участие семь малых предприятий из Бурятии. 

Îáùее количество студентов в реãионе в 2011 ã. — 120 тûс. чеë.

Óчастников проãраммы «УÌÍИÊ» — 69 (20 — в 2012 ã. и 49 — в 2013 ã.).

Ïоáедитеëеé проãраммы «ÓÌНÈÊ» — 13 (5 — в 2012 ã. и 8 — в 2013 ã.).
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Был проведен конкурс «СТАРТ», в котором победили 
ООО «ИИТ» (госконтракт на 740 тыс. руб.), ЗАО «Квар-
цевые материалы» (госконтракт на 999 тыс. руб.), ЗАО 
«АэроЭнергоТех» (госконтракт на 1 млн руб.), ООО 
«Гелиос» (госконтракт на 1 млн руб.), ООО «МИП Пер-
спектива» Республики Бурятия (госконтракт 1 млн руб.).

В том же году состоялась межрегиональная научно-
исследовательская конференция: «Молодые ин-
новаторы Байкальского региона», которая является 
итоговым мероприятием по программе «УМНИК-2013». 
Было подано 49 заявок из восьми вузов Иркутской об-
ласти и четырех институтов Сибирского отделения РАН. 
В результате предварительного отбора экспертной ко-
миссией было отобрано 25 проектов. Для работы конфе-
ренции были привлечены эксперты из вузов Иркутской 
области, институтов СО РАН, а также представители 
бизнеса. Эксперты отметили высокий уровень проектов, 
и по результатам оценок было отобрано 8 проектов. 
Победителями стали молодые исследователи из двух 
институтов СО РАН (СИФИБР и ИДСТУ) и трех вузов 
Иркутской области (ФГБОУ ВПО «ИГМУ», ФГБОУ ВПО 
«БрГУ» и ФГБОУ ВПО «ИрГТУ»). В октябре 2013 г. про-
шла Межрегиональная молодежная конференция 
«Байкал — территория инноваций», было прислано 43 
заявки, победителями стали 8 молодых исследователей 
из ИрГТУ, БрГУ и СИФИБР.

Два года подряд представитель Фонда участвует в реги-
ональном этапе Всероссийского молодежного инноваци-
онного конвента, в рамках которого проводятся мастер-
классы по участию в программах Фонда.

По словам С. В. Пушкарева, генерального директора 
ОАО «Иркутская технологическая сервисная компания», 
«представительство Фонда сокращает расстояние меж-

ду Иркутском и Москвой, позволяет кинуть мостик меж-
ду инноватором и Фондом, что очень важно для такого 
удаленного региона как Иркутская область».

В регионе также ведется работа по организации клуба 
«УМНИКов».

За два года деятельности представительства Фонда 
в области было выиграно проектов на сумму 26 млн. руб., 
профинансировано 5 проектов в 2012 г. и 16 — в 2013 г.

Финансирование Фондом на начало 2013 г. состави-
ло 11 181 250 руб. С 2005 г. Фонд вложил в предпри-
ятия области 23 293 750 руб.

Софинансирование из разных источников — около 15 
млн руб. Соотношение общих инвестиций из других ис-
точников к финансированию из Фонда — 0,64.

Общее количество студентов в регионе в 2011 г. — 
120 тыс. чел. Всего участников программы «УМНИК» — 
69 (20 — в 2012 г. и 49 — в 2013 г.). Удельный вес равен 
0,0006.

Всего победителей программы «УМНИК» — 13 (5 — 
в 2012 г. и 8 — в 2013 г.).

Ñоздано более 20 рабочих мест. Çарегистрирова-
но 7 патентов на изобретения и 3 ноу-хау. 

Ñоздано áолее 20 раáочих ìест. 
Çареãистрировано 7 патентов 
на изоáретения и 3 ноу-хау. 

Оáùий оáúем финансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.

Âыручка на 1 руб. бюдæетных средств, 
влоæенных Фондом в регионе

Налоговые отчисления на 1 руб. бюдæетных 
средств, влоæенных Фондом в регионе

Привлеченные внеáюдæетные средства 
на 1 руб. бюдæетных средств, влоæенных 

Фондом в регионе

Затраты Фонда на одно раáочее место в 
поддерæанных им ÌÈП региона, 

тыс. руб.

 0
 2

 4
 6

 8
 10
 12

 14
 16

 18
 20

2010 2011 2012 2013

 0

 5

 10

 15

 20

 25

 30

2010 2011 2012 2013

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2010 2011 2012 2013

 0

 2

 4

 6

 8

 10

 12

2010 2011 2012 2013

 0

 500

1 000

1 500

2 000

2 500

2010 2011 2012 2013

Ñредний показатель по регионам



753

ИрКУтсКая 
оБЛастЬ

ó
ì

í
è

ê

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Проекты, реализованные при содействии Фонда:

Ìихайлов Í. È. — «Комплекс программ KANAL для оöенки состояния информаöионного радиока-
нала в различных условиях»
Åфимов È. À. — «Аппаратно-программно-методический комплекс для оáùеоáразователüных 
øкол»

Ïðîãðàììà óìíèê

ÌИХАÉЛОÂ Никита Игоревич,

студент Áратского государственного универси-
тет, г. Áратск

Ìихайлов Í. È. одерæал поáеду в конкурсной про-
грамме Фонда «УÌНИК», проходившей в рамках 
Ìеæрегиональной молодеæной конференции «Áай-
кал — территория инноваций» в 2013 г.

Проект «Комплекс программ KANAL» получил финансо-
вую поддержку Фонда, что позволило продолжить разра-
ботки комплекса программ KANAL, который предназначен 
для проведения массовых количественных расчётов 
траекторных и доплеровских характеристик декаме-
трового сигнала для оценки состояния информацион-
ного радиоканала в различных условиях, в том числе в ус-
ловиях натурных экспериментов.

Разработана математическая модель распространения 
сигнала в ионосферном канале со случайными и детер-
минированными возмущениями, в основу которой поло-
жены приближенные аналитические решения стохастиче-
ских краевых задач Коши и Дирихле для системы лучевых 
дифференциальных уравнений с независимой переменной 
в виде элемента группового времени задержки. Реализу-
ются численные эксперименты для оценки дисперсий 
угловых и доплеровских характеристик декаметровых 
сигналов в естественном и искусственно возмущённом ио-
носферных каналах в широком диапазоне рабочих частот, 
включая максимально применимые частоты радиотрасс.

ÅФИÌОÂ Илüя Алексеевич,

студент Èркутского государственного техниче-
ского университета, г. Èркутск.

Åфимов È. À. одерæал поáеду в конкурсной про-
грамме Фонда «УÌНИК», проходившей в рамках 
Ìеæрегиональной молодеæной конференции «Áай-
кал — территория инноваций» в 2013 г.

Благодаря финансовой поддержке Фонда появилась воз-
можность разработать аппаратно-программно-методи-
ческий комплекс для средне-образовательных школ.

На данном этапе проекта происходит доработка механи-
ческой части комплекса. Подобраны наиболее выгодные 
драйверы шаговых двигателей, проводятся эксперименты 
по увеличению точности механической части, ведется ис-
следование наиболее подходящего программного обе-
спечения, проводятся исследование и разработка опти-
мальных конструкций направляющих.



754

ИрКУтсКая 
оБЛастЬ ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

С
Т

А
Р

Т

СТАРТ Ïðîãðàììà

ТÅРÌОСТАТ

Руководитель: канд. техн. наук ШЕЛЕХОВ Игорь Юрьевич

Èнновационные разраáотки компании исполü-
зуются при производстве теплых полов, стеновых 
панелей, мобильных холодильных установок, подо-
грева сидений и картера автомобилей, в медицин-
ских устройствах, как средства автономного обо-
грева спецодеæды и обмундирования.
Разработка инновационного проекта-победителя 
по программе Фонда «СТАРТ-2010» «Энергосберега-
ющие технологии для систем жизнеобеспечения» 
осуществлялась в два этапа. В первый год научно-ис-
следовательские работы велись по теме: «Разработка 
экспериментальной технологии производства низко-
температурных нагревательных полупроводниковых 
элементов, исследование их параметров при различ-
ных условиях эксплуатации». Компанией было получе-
но финансирование в объеме 2 млн руб., что дало воз-
можность продолжить разработки второго этапа, которые 
велись по теме: «Разработка нового конструктивно-
технологического подхода к созданию электрона-
гревательного оборудования применительно к систе-
мам отопления. Разработка методологии управления 
электрофизическими свойствами полупроводнико-
вых нагревательных элементов». Проект второго года 
принес победу компании в программе Фонда «СТАРТ 
2-13-2». Второй год выполнения конструкторских работ 
компания финансировала самостоятельно.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Ýнергосáерегаюùие технологии для систем æизнеоáеспечения. 

Обùество с ограниченной ответственностью «ТÅРÌОСТАТ» (ООО «Òермостат») создано в 2010 г. 
и в настояùее время входит в состав инновационного пояса технопарка ÈрÃÒÓ. Основные задачи 
предприятия — разраáотка и внедрение в промыøленное производство новых, высокоэф-
фективных, энергосáерегаюùих приáоров и устройств для систем æизнеоáеспечения. ООО 
«ТÅРÌОСТАТ» имеет производственные и технологические моùности для производства прибо-
ров и устройств различного уровня слоæности.

Изготовление нагревателя для монгольских юртВ настоящее время разработаны опытно-промыш-
ленные образцы нагревательных элементов нового 
поколения, превосходящие мировые аналоги по цело-
му ряду показателей. Разработанные нагревательные 
элементы позволяют снизить расход электроэнергии 
до 35 %, имеют высокую пожаро- и электробезопас-
ность, обладают свойствами плавного выхода и саморе-
гулирования необходимого количества выделяемой 
мощности для поддержания температуры, не требуют 
внешних регулирующих устройств, высокоустойчи-
вы к агрессивным средам.
Íа средства, выделенные Фондом, áыло запу-
ùено предприятие, создано 8 новых раáочих 
мест, а такæе получены инвестиöии от Фонда 
в оáúеме 6 млн руá. Оáорот компании состав-
ляет более 15 млн руá. в год.
Благодаря содействию Фонда, компания получила воз-
можность продвижения продукции на международном 
рынке. Разработанные нагревательные элементы широ-
ко используются на предприятиях России и за рубежом.
В 2010 г. подписан инвестиционный договор с Пусанским 
национальным университетом (Южная Корея) с планиру-
емым объемом инвестиций до 45 млн. руб. Разработана 
серия низкотемпературных нагревательных элементов 
для различных систем жизнеобеспечения, создано со-
вместное российско-корейское предприятие.

Следующим этапом планируется организация произ-
водства высокотемпературных нагревательных эле-
ментов для бытовых электроплит, при котором корей-
ская сторона будет поставлять корпуса, а в г. Иркутске 
будет организовано сборочное производство с установ-
кой нагревательных элементов, изготовляемых ООО 
«Термостат».
Активный интерес к разработке проявляют и другие 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2010 г. 
был подписан протокол о намерениях с мэром г. Улан-
Батор (Монголия) по использованию разработок НИУ 
ИрГТУ при реконструкции г. Улан-Батор. Администрация 
г. Улан-Батор намерена приобрести лицензию на ноу-хау 
ИрГТУ «Низкотемпературный наноструктурированный 
нагревательный элемент».
Разработанные нагревательные элементы были исполь-
зованы для создания опытной энергоэффективной си-
стемы отопления юрт, которой были оснащены 155 юрт 
в г. Улан-Батор. В перспективе планируется оснастить 
системой около 157 тыс. юрт.
Ожидаемый объем продаж на ближайшие 3 года может 
составить 960 млн. руб. В разработках компании заин-
тересованы государственные компании: ГК «Ростехно-
логии», АК «Алроса», ОАО «РЖД», ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация», ОАО «Концерн ПВО «Ал-
маз-Антей», ОАО «Иркутскэнерго».
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АСТРОТÅХНИКА-
ПЛÞС

Фондом оказана поддерæка ООО «ÀÑÒÐОÒÅÕÍÈÊÀ-ПËÞÑ» 
по проекту разработки усоверøенствованной системы ав-
томатического управления телескопами, раáотаюùими 
на øаговых двигателях и разработку опытного оáразöа си-
стемы автоматического управления телескопами на сер-
воприводах.
Компания «АСТРОТЕХНИКА-ПЛЮС» принимала участие в конкур-
се № 2009-Н-119 «Проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по приоритетным направлениям развития на-
уки и техники в рамках реализации программы Фонда «СТАРТ-10». 
По итогам конкурсного отбора Фондом было выделено финансиро-
вание в размере 1 млн руб., которое позволило провести основные 
НИОКР и перейти к выпуску готовой продукции.

В результате выполнения проекта были разработаны, изготовлены 
и испытаны две системы автоматического управления телескопа-
ми «A&I GOTO SYSTEM»: на шаговых двигателях и сервоприво-
дах. Оба устройства запущены в серийное производство. Устройства 
во многом превышают по техническим характеристикам суще-
ствующие аналоги, при этом обладают более низкой стоимостью.

Среди покупателей систем есть как любители-астрономы, так и уче-
ные-профессионалы.

Разработкой заинтересовались организаторы проекта «ПулКОН» 
(Пулковская кооперация оптических наблюдателей). Именно эту си-
стему было решено использовать для модернизации устаревших об-
серваторий, участвующих в проекте.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Усоверøенствованная система автоматического 
управления телескопами. 

Организовано совместное производство с украинским предпри-
ятием, производящим экваториальные монтировки немецкого типа 
(опорно-поворотное устройство для телескопа).

В рамках проекта «ПулКОН» системы автоматического управ-
ления телескопами были установлены в обсерваториях Таджи-
кистана, Узбекистана, Боливии. 

Обùество с ограниченной ответственностью «АСТРОТÅХНИКА-ПЛÞС» (ООО «Àстротехника-
ПËÞÑ»), основанное в 2010 г., осуùествляет разработки и изготовление различного рода элек-
тронных устройств автоматизаöии в оáласти астрономических исследований. Êомпания 
занимается производством таких устройств, как системы автоматического наведения телеско-
пов, системы автоматической фокусировки и др.
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ТÅХНОЛОГ

Научную основу предприятия составляют иссле-

дования студенческого инноваöионного áюро 

(ÑÈÁ) «ÒÅÕÍОËОÃ», действуюùего на кафедре 

химической технологии ÈрÃÒÓ. Ãенеральный ди-

ректор ООО «Òехнолог» - студент курса хими-

ко-металлургического факультета Èркутского 

технического университета ÃОÐОÕОÂ Àлександр 

Павлович.

Компания признана победителем программы 

«СТАРТ-2013» по направлению «Современные матери-

алы и технологии их создания». Программа реализуется 

Фондом, официальным представителем которого в При-

ангарье является НП «Технопарк ИрГТУ».

В составе СИБ (в 2011 и 2012 гг.) проекты компании 

становились участниками финального мероприятия 

по программе «УМНИК», где получили от представи-

телей Фонда рекомендации принять участие в конкурсе 

по программе «СТАРТ».

Экспертному совету программы «СТАРТ» молодые ир-

кутские инноваторы представили технологию получе-

ния альтернативного связующего для анодов нового 

поколения — нефтяного пека. Продукт может при-

меняться как в алюминиевой промышленности, так 

и в дорожном строительстве.

Сумма выделенных компании инвестиöий со-

ставляет 850 тыс. руáлей. Ñредства были по-

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Технология получения алüтернативного связуюùего для анодов нового 
поколения — нефтяного пека. 

Нефтяной пек может быть востребован в Восточно-Си-

бирском регионе, где сосредоточены крупнейшие в стра-

не алюминиевые заводы. Потребителями продукции 

ООО «Технолог» являются угольные фабрики, электрод-

ные заводы и ТЭЦ. В настоящее время компания ведет 

переговоры о поставках нефтяного пека с целью исполь-

зования его в качестве компонента битумных мастик 

для дорожного строительства.

трачены на создание опытно-промыøленной 

партии нового продукта для алюминиевой про-

мышленности — нефтяного пека и исследование 

его физико-химических характеристик.

Использование нефтяного пека в качестве альтернатив-

ного связующего для анодной массы при производстве 

первичного алюминия позволит повысить качество 

конечного продукта и улучшить экологическую об-

становку на предприятиях. Смешивая тяжелые нефтя-

ные остатки с измельченным нефтяным коксом, полу-

чается связующее, в составе которого отсутствуют 

канцерогенные полиароматические углеводороды. 

При этом нефтяной пек обладает постоянным физико-

химическим составом, в нем содержится минимальное 

количество золы и нет воды. Стоимость же такого ком-

понента на 30–50 % ниже зарубежных аналогов.

Ìалое инновационное предприятие ООО «ТÅХНОЛОГ», созданное сотрудниками и студентами 
Èркутского государственного технического университета (ÈрÃÒÓ), осуùествляет инноваöионные 
разраáотки в области создания и исследования связуюùих веùеств с высокими адгезионны-
ми свойствами на основе тяæелых нефтяных остатков.

Руководитель: ГОРОХОВ Александр Павлович

О перспективности работы компании «Òехнолог» говорит такæе успеøная презентаöия проекта 

молодых инноваторов на VIII Êазанской Âенчурной ярмарке 2013 г., где ООО «Технолог» удалосü 

войти в число 12 лучøих компаний.
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ГÅЛИОС

Руководитель: ДАВЫДЕНКО Юрий Александрович

Предприятие ООО «ГÅЛИОС» признано победителем програм-
мы «СТАРТ-2013» по направлению «Новые приáоры и аппа-
ратные комплексы».

Проект по разработке и испытанию аппаратно-программного 
комплекса «Ìарс», который повысит эффективностü по-
иска и разведки рудных полезных ископаемых, нефти и газа 
на шельфе, рассчитан на применение в археологии и при ин-
æенерных изысканиях в строителüстве.

Особенности технологии электромагнитного зондирования и вызванной 
поляризации поиска и обнаружения труднодоступных полезных ископа-
емых заключаются в том, что пропуская электромагнитный импульс тока 
через геологическую среду, ученые прослеживают его прохождение. 
В зависимости от того, как и в каком месте исказился сигнал, можно 
определить, что именно находится под землей. Анализируя полученные 
данные, ученые определяют, какая порода залегает на определенной 
глубине, оценивают минеральный состав вещества. В традиционно при-
меняемых методах регистрируется недостаточное количество первич-
ных данных, важная информация о распространении электромагнитных 

волн не участвует в дальнейшем анализе. Это часто приводит к ложно-
му прогнозу, так как за объект поиска принимаются объекты-помехи.

По сравнению с традиционной технологией разработка ученых ИрГТУ 
может повысить точность измерений с 50 % до 80–90 %, а также сни-
зит стоимость исследований в три раза.

Íа доработку и испытание аппаратно-программного комплек-
са «Ìарс» Фондом áыли выделены инвестиции в размере 1 
млн руá.

В 2013 г. были проведены опытно-методические испытания аппа-
ратно-программного комплекса на двух объектах: археологическом па-
мятнике «Курминское озеро - 2», а также на эталонном участке «Ли-
ственничный» АК «Алроса», где разработка отлично показала себя 
на практике.

Ученые ИрГТУ планируют усовершенствовать конструкцию изме-
рительных модулей аппаратно-программного комплекса «Марс», 
а также повысить их разрешающую способность в различных гео-
логических условиях.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Создание и испытание аппаратно-программного комплекса «Ìарс» эф-
фективного поиска рудных полезных ископаемых, нефти и газа. 

Обùество с ограниченной ответственностью «ГÅЛИОС» (ООО «Ãелиос») основано сотрудниками 
ÍÈ ÈрÃÒÓ в 2012 г. для осуùествления научных исследований в области проектирования новых 
приáорных и аппаратных комплексов для геологоразведки.
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ЛАЗÅРНÛÅ
ТÅХНОЛОГИИ

Основными направлениями деятельности ООО 

«ЛАЗÅРНÛÅ ТÅХНОЛОГИИ» являются: раз-

работка и производство медиöинской лазерной 

техники; лазерный раскрой и маркировка ма-

териалов; консулüтаöионные услуги в области 

лазеров и лазерных технологий.

Потребителями продукции являются онкологические 

центры, больницы, поликлиники, косметологиче-

ские центры.

Лазеры для фотодинамической терапии онкологических 

заболеваний, представленные на рынке, имеют неболь-

шую энергию в импульсе и длину волны не оптимальную 

для большинства фотосенсибилизаторов, что приводит 

к невысокой эффективности и высокому расходу фото-

сенсибилизаторов.

При использовании терапевтических лазеров часто воз-

никает необходимость в использовании двух длин волн. 

Лазеры, представленные на рынке, не могут одновре-

менно излучать на двух разных длинах волн, что приво-

дит к увеличению времени процедуры.

длин волн одновременно обеспечивает сокращение вре-

мени процедуры.

ООО «Лазерные технологии» является победителем 

программы Фонда «Приоритет-2012». Выделенное 

финансирование проекта пошло на создание опытного 

образца терапевтического лазера, а также на разработ-

ку дизайна нового корпуса.

Ëазер, разработанный в компании «Ëазерные 

технологии», обладает áолüøой энергией в им-

пулüсе и длину волны, подходяùую для áолü-

øинства фотосенсиáилизаторов, что обеспечи-

вает высокую эффективность терапии и низкий 

расход фотосенсибилизаторов.

Сравнение лазера, производимого компанией «Лазер-

ные технологии», с существующими в мире аналогами 

показывает ряд его преимуществ: более низкая стои-

мость лазера и его технического обслуживания, возмож-

ность использования как для терапии, так и для диагно-

стики, простота работы и обслуживания.

Терапевтический лазер, разработанный компанией, мо-

жет генерировать излучение двух длин волн, кото-

рое выведено в один световод. Использование двух 

Обùество с ограниченной ответственностью «ЛАЗÅРНÛÅ ТÅХНОЛОГИИ» (ООО «Ëазерные тех-
нологии») создано в 2011 г. при участии Иркутского государственного технического универ-
ситета в целях научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию медиöин-
ских лазеров и лазерных комплексов, коммерциализации научно-технических разраáоток 
ИрГТУ в оáласти лазерных технологий.

Руководитель: ИВАНОВ Николай Аркадьевич

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Ìедиöинский лазер для фотодинамической терапии. 

Создан опытный образец лазера для фотодинамической терапии, проведены клинические испытания, ком-

пания занимается получением сертификатов. Оптическая схема головки лазера запатентована. К 2015 г. 

компания планирует занять не менее 30–35 % рынка.
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере — 

ОАО «Кузбасский технопарк».

ОАО «Кузбасский технопарк» создан в ноябре 2007 г. решением администрации 

области. ОАО «Кузбасский технопарк» получил статус регионального представи-

тельства Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере (далее Фонд) по соглашению, заключенному между областной 

администрацией и Фондом в 2009 г. 

КЕМЕРОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Цели создания Технопарка:
• обеспечить перевод компаний угольной промышленности на новый технологический уровень и по-
высить эффективность природопользования;
• развернуть в регионе глубокую переработку угля и производство несырьевой продукции;
• минимизировать техногенное воздействие на окружающую среду и здоровье человека;
• усилить конкурентные преимущества российской и региональной экономики на мировом рынке на-
укоемкой продукции и услуг.

Основные профили (направления деятельности) Кузбасского технопарка определены в соответствии 
с особенностями развития Кемеровской области:
•	разработка	и	внедрение	технологий	добычи,	доставки	и	переработки	угольных,	рудных	и	нерудных	полезных	ископа-

емых;
•	развитие	машиностроения	и	создание	оборудования	нового	технического	уровня	для	горнорудной	промышленности;
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•	разработка	 и	 внедрение	 технологий	 производства,	 ис-
пользования	и	обработки	новых	функциональных	и	кон-
струкционных	 материалов,	 вторичных	 энергоресурсов	
(шахтного	метана,	энергии	шахтных	вод	и	воздуха),	от-
ходов	производства,	энерго-,	ресурсо-	и	материалосбе-
режение;

•	разработка	 и	 внедрение	 высоких	 технологий	 в	 меди-
цине,	 образовании,	 природопользовании,	 обеспечении	
безопасности	жизни;

•	участие	 в	 формировании	 единого	 информационного	
пространства	на	территории	Кемеровской	области.

Ориентир	эффективности	деятельности	Кузбасского	тех-
нопарка	—	реальное улучшение структуры экономики 
региона, ускорение темпов его развития, повышение 
качества жизни жителей	Кемеровской	области.

Ïервое финансирование по программе Фонда 
«Развитие» было в 1994 г. Ïо программе «СТАРТ» 
малые инновационные предприятия региона начали 
получать финансирование с 2004 г. Ïо программе 
«ÓМÍÈК» работа началась с 2007 г.

В	 настоящее	 время	 идет	 плодотворная	 работа	 по	 про-
граммам	 «УМНИК», «УМНИК на СТАРТ» и «СТАРТ».	
Ежегодно	 растет	 количество	 участников	 программ.	 Рас-
тет	и	качество	представляемых	проектов.

Специалисты	Технопарка	проводят	в	ВУЗах	гг.	Кемерово	
и	 Новокузнецка	 ознакомительную	 работу,	 посвященную	
участию	 в	 различных	 инвестиционных	 программах	 Фон-
да.	Заинтересованные	в	продвижении	своих	разработок	
молодые	 исследователи	 получают	 возможность	 позна-
комиться	 с	 условиями	 участия	 в	 программах	 «УМНИК»,	

«СТАРТ»	и	других	программах	Фонда,	а	также	обсуждают	
порядок	формирования	пакета	необходимых	документов.	
Куратор	программ	Фонда	со	стороны	Технопарка	отвеча-
ет	на	вопросы,	связанные	с	подготовкой	заявки,	форми-
рованием	и	обучением	бизнес-команд	для	участия	в	про-
граммах,	отчетностью	по	выполнению	проектов.

При	поддержке	заместителя	губернатора	области	по	во-
просам	 культуры	 и	 образования	 в	 Технопарке	 создан 
Молодежный экспертный совет.	Основная цель	сове-
та	—	отбор наиболее перспективных инновационных 
разработок студентов и молодых ученых.	В	его	состав	
вошли	 молодые	 ученые,	 бизнес-эксперты,	 руководите-
ли	 бизнеса,	 представители	 областной	 администрации,	
а	также	молодежных	движений	и	организаций.	Проекты,	

Ðуководитель представительства:

МÓРАВЬЕВ
Сергей Александрович

Àдрес представительства:

г. Кемерово,
Сосновый б-р, д. 1

Ïерâое ôинансироâание по проãрамме «ÐАÇÂÈÒÈÅ» áыло в 1994 ã.

По проãрамме «ÑÒАÐÒ» — с 2004 ã.

По проãрамме «ÓÌÍÈК» раáота началась с 2007 ã. 

Активность обраùений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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получившие	положительную	оценку	экспертов,	рекомен-
дуются	 к	 участию	 в	 программах	 «УМНИК»	 и	 «СТАРТ».	
Специалисты	Технопарка	оказывают	заявителям	всесто-
роннюю	 помощь	 по	 подготовке	 проектов	 к	 представле-
нию	экспертам.

В	 состав	 экспертной	 комиссии	 по	 программе	 «УМНИК»	
входят	представители	ВУЗов,	научного	сообщества	реги-
она,	бизнес-эксперты,	руководители	бизнеса,	представи-
тели	региональной	администрации.

После	того,	как	все	заявки	на	конкурсный	отбор	получены	
(их	бывает	порядка	80),	они	формируются	по	направле-
ниям	 и	 рассылаются	 членам	 Молодежного	 экспертного	
совета.	 Эксперты	 знакомятся	 с	 проектами,	 заполняют	
оценочные	листы.	В	итоге	выводится	средний	балл	про-
екта.	 Затем	 составляется	 промежуточный	 рейтинг	 про-
ектов.	Лучшие	проекты	проходят	в	финал,	где	их	авторы	
уже	на	очном	конкурсном	отборе	в	режиме	презентации	
представляют	свои	проекты	на	суд	экспертной	комиссии.

Так	же	в	Технопарке	проходят	рабочие	встречи	предста-
вителей	 Молодежного	 экспертного	 совета	 с	 молодыми	
учеными,	 подававшими	 проекты	 на	 конкурсный	 отбор,	
но	не	получившими	поддержки.	Это	позволяет	повысить	
качество	 представляемых	 проектов,	 внести	 существен-
ные	доработки	и	обрести	навыки	защиты	работы.

С	2008	г.	в	области	действует	закон «Об инновационной 
политике Кемеровской области»,	 согласно	 которому	
государственная поддержка инновационной деятель-
ности может	осуществляться,	в	частности,	в следующих 
формах:

•	предоставление государственных гарантий	 в	 каче-
стве	 обеспечения	 исполнения	 обязательств	 организа-
ций,	 осуществляющих	 инновационную	 деятельность,	
возникающих	в	процессе	реализации	приоритетных	ин-
новационных	проектов;

•	установление	организациям,	осуществляющим	иннова-
ционную	деятельность,	льгот по налогам и сборам;

•	размещение заказов	 на	 научно-исследовательские,	
опытно-конструкторские	 работы,	 инновационную	 про-
дукцию	и	организацию	экспертиз;

•	предоставление организациям,	 осуществляющим	 ин-
новационную	 деятельность,	 нефинансовых мер го-
сударственной поддержки,	 в	 том	числе	оказание	ор-
ганизационной,	 информационной	 и	 консультативной	
помощи;

•	содействие в расширении	 инновационной	 инфра-
структуры;

•	предоставление субсидий из средств областного 
бюджета на	возмещение	затрат	по	разработке	проект-
ной	 документации,	 прохождению	 государственной	 экс-
пертизы	инновационных	проектов.

В	 регионе	 приняты	 долгосрочная целевая программа 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Кемеровской области» на 2013–2015 годы,	
и	ряд	целевых	муниципальных	программ.

С 2007 г. стартовал приоритетный региональный на-
циональный проект — «Малый бизнес».

Âкëаä Ôонäа содействия в инноваöионную ýкономику оáласти составил

86 781 720 рубëей. 

Информационные
технологии Н1
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Современные материалы и
технологии их создания Н3
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РЕÇÓЛЬТАТÛ
ÄЕЯТЕЛЬÍОСТÈ ФОÍÄА

Àктивное сотрудничество Технопарка с Фондом 
ведется с 2009 г. Ãлавная öель работы — поиск 
наиболее перспективных инноваöионных раз-
работок студентов и молодых ученых. Такая 
форма работы позволяет активно задействовать 
молодых людей в развитие инновационного клима-
та, тем самым закладываются основы ýффектив-
ного развития региона.
Что	касается	малых	инновационных	предприятий,	то	побе-
дители	по	программе	«СТАРТ»	—	это	более	конкурентоспо-
собные	предприятия.	Шанс	«выжить»	в	большом	бизнесе	
у	них	гораздо	выше,	чем	у	тех,	кто	не	имеет	поддержки.	
Получив	 поддержку	 в	 Фонде,	 руководители	 предприятий	
более	 уверены	 в	 своих	 силах	 —	 дорабатывают	 проекты,	
выводят	их	на	должный	уровень,	когда	уже	имеют	возмож-
ность	получить	региональное	финансирование.

Основной результат работы представительства 
Фонда — это существенное повыøение количе-
ства и качества подаваемых проектов на соиска-
ние, финансирование по программам Фонда, а также 
привлечение внимания региональных властей 
к молодому научному сообùеству.
В	2013	г.	была	запущена	пилотная	образовательная	про-
грамма	 «BootCamp»,	 направленная	 на	 соединение	 по-
тенциальных	 предпринимателей	 и	 разработчиков	 ин-
новационных	 продуктов	 и	 технологий	 (победителей	
по	программе	«УМНИК»)	—	для формирования команд 
и участия в программе «СТАРТ».	 Обучение	 включает	
в	себя:	теоретический	материал	по	основам	коммерциали-

По итоãам Âсероссийскоãо конкурса молодеæных инноваöионных проектов 

«Çâорûкинскаÿ преìиÿ» 2013 ãоäа, из пяти лауреатов —

2 преäстаâитеëи Кеìероâской обëасти. 

зации	НИОКР,	мастер-классы	известных	предпринимате-
лей,	краш-тесты,	работу	с	экспертами	и	др.

Вот	пример	работы	такого	механизма.	Пять	лет	назад	по-
явилась	 идея	 создания	 из	 угля	 сорбента	 (своеобразного	
фильтра,	который	пропускает	через	себя	молекулы	только	
определенного	 газа).	 Кузбасс	 готовит	 революцию	 в	 этой	
отрасли.	 Сейчас	 компании	 вкладывают	 огромные	 деньги	
в	создание	фильтров	из	весьма	дорогого	наноуглеродного	
волокна,	 а	 здесь	 предлагается	 очень	 простая	 и	 дешевая	
технология.	Если	наладить	выпуск	такого	сорбента,	 госу-
дарство	сэкономит	миллиарды,	а	область	получит	огром-
ный	экономический	стимул	—	сорбент	дешев	в	производ-
стве,	но	стоит	в	450	раз	дороже	угледобычи,	из	которых	
его	производят.

Автор	проекта	А.	БЕРВЕНО	еще	в	школе	начал	работать	
в	 Кемеровском	 филиале	 Института	 химии	 твердого	 тела	
и	механохимии	Сибирского	отделения	РАН	и	проводил	ис-
следования	 углеродных	 волокнистых	 сорбционных	 мате-
риалов.	В	2008	г.	была	изготовлена	установка	парогазовой	
активации	углей	и	получены	первые	образцы	продукции.	
На	новый	уровень	проект	вывела	победа	в	конкурсе	про-
ектов	 РОСНАНО	 и	 получение	 1	 млн	 руб.	 на	 проведение	
НИОКР.	Затем	проект	стал	партнером	Технопарка,	благо-
даря	чему	были	обеспечены	условия	для	его	реализации.	
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Большую	роль	сыграл	грант	губернатора	области	А.	Г.	ТУ-
ЛЕЕВА,	выделенный	на	реализацию	проекта.

Сегодня	проект	компании	«СОРБЕНТЫ	КУЗБАССА»	рас-
сматривается	в	качестве	основы	для	формирования	меж-
дународного	наноуглеродного	исследовательского	центра	
на	базе	Кузбасского	Технопарка.	Этот	центр,	в	свою	оче-
редь,	может	стать	одним	из	ключевых	элементов	формиру-
емого	сейчас	в	Кемеровской	области	кластера	по	глубокой	
переработке	угля.

Компания «СОРБЕНТЫ КУЗБАССА» получила мощную 
поддержку из средств Фонда по программе «СТАРТ».

Директор	 ООО	 «СОРБЕНТЫ	 КУЗБАССА»	 А.	 БЕРВЕНО	
в	свое	время	был	победителем	по	программе	«УМНИК»,	
затем	на	форуме	«Селигер»	принял	участие	в	программе	
«УМНИК	на	СТАРТ»	—	и	 также	победил.	В	2012	 г.	ООО	
«СОРБЕНТЫ	КУЗБАССА»	стало	резидентом	«Сколково».

Проект	 малого	 предприятия	 «МКС»,	 созданного	 при	 Ке-
меровском	технологическом	институте	пищевой	промыш-
ленности,	победил	в	международном	конкурсе	«ЭРАНЕТ»	
EuroTransBio.	 Согласно	 условиям	 конкурса,	 предприятие	
получит	 грант	 в	 размере	 600	 тысяч	 евро.	 «МКС»	 и	 двум	
испанским	 организациям	 —	 DOMCA	 и	 технологическому	
центру	Tecnova	предстоит	разработать	совместный	проект	
по	новой	технологии	консервации	продуктов	питания	с	ис-
пользованием	 охлаждения.	 Итогом	 работы	 должно	 стать	
внедрение	 современных	 технологий	 как	 в	 России,	 так	
и	в	странах	ЕС.

В	 декабре	 2013	 года	 в	 МГТУ	 им.	 Н.	Э.	 Баумана	 состоял-
ся	Всероссийский	инновационный	конвент,	кульминацией	
которого	стало	подведение	итогов	Всероссийского	конкур-
са	 молодежных	 инновационных	 проектов	 «ЗВОРЫКИН-
СКАЯ ПРЕМИЯ» 2013 года.	Из 1496 заявок, поданных 

на конкурс в 2013 году, по итогам многоэтапной экс-
пертизы были выбраны 15 наиболее перспективных.	
В	 ходе	 Конвента	 финалисты	 провели	 заключительные	
презентации,	 где	 оценивался	 инвестиционный	 потенциал	
проектов.	 В результате Экспертный совет определил 
5 лауреатов, в число которых вошли и представители 
Кемеровской области.

М.	РЕЗВОВА	(г.	Кемерово)	стала	победителем	в	номина-
ции	«Новые	материалы»,	представив	проект	«Расширение	
спектра	действия	глазных	лечебных	ионообменных	линз».

В	номинации	«Чистые	технологии»	победила	кемеровчан-
ка	А.	ЛИННИК.	Высокую	оценку	заслужил	представленный	
ею	проект	«KeraTech	—	технология	получения	высокобел-
ковой	 кормовой	 добавки	 из	 кератинсодержащего	 сырья	
птицеперерабатывающих	предприятий».

Каждый	из	победителей	конкурса	получит	премию	в	раз-
мере	1	млн	рублей	на	развитие	своих	проектов.

Оба	 проекта	 являются	 победителями	 программы	 «УМ-
НИК-12».

Вклад Фонда содействия в инновационную эко-
номику области составил 86 781 720 рублей, 
при содействии Фонда в инновационных предпри-
ятиях было создано более 300 рабочих мест.

При содействии Фонда 
на инноваöионных предприятиях 
áыло создано боëее 300 рабо÷их 
ìест. 

Общий обúем финансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.

Выручка на 1 руб. бюджетных средств, 
вложенных Фондом в регионе

Íалоговые отчисления на 1 руб. бюджетных 
средств, вложенных Фондом в регионе

Ïривлеченные внебюджетные средства 
на 1 руб. бюджетных средств, вложенных 

Фондом в регионе

Çатраты Фонда на одно рабочее место в 
поддержанных им ÌÈÏ региона, 

тыс. руб.

Ñредний показатель по регионам
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Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Биорезорбируемый протез для регенераöии кровеносного сосуда 
«NGV-graft».

СЕВОСТЬЯÍОВА
Виктория Владимировна,

младший научный сотрудник лаборатории клеточных техно-
логий ФÃÁÓ «ÍÈÈ комплексных проблем сердечно-сосуди-
стых заболеваний» ÑÎ ÐÀÌÍ,
г. Кемерово.

Ïроект «Биорезорбируемый протез для регенераöии крове-
носного сосуда «NGV-graft»» активно развивается с 2011 г. 
в ФÃÁÓ «ÍÈÈ комплексных проблем сердечно-сосудистых 
заболеваний» ÑÎ ÐÀÌÍ. Â команде разработчиков проекта 
высококвалифицированные специалисты в области медицины 
и биологии. Ðуководителем проекта является Ñевостьянова Âик-
тория Âладимировна.

Разработанный	биорезорбируемый протез для регенерации крове-
носного сосуда «NGV-graft»	 (newgenerationvessel-graft)	 предназначен	
для	проведения	шунтирующих операций	с	использованием	протезов 
кровеносных сосудов малого диаметра	и	способствует	формирова-
нию собственного сосуда	в	организме	пациента.

Поддержка,	которая	была	оказана	Фондом	в	результате	победы	в	кон-
курсной	 программе «УМНИК»,	 позволила	 провести	 научные	 исследо-
вания,	а	также	первые	испытания	протеза	на	мелких	лабораторных	жи-
вотных.

Предлагаемые	протезы	сосудов	выполнены	из композитного материа-
ла с заданными сроками биодеградации.	Полимерный	материал	про-
теза	включает	в	свой	состав	биологически активные молекулы,	вызы-
вающие	выход стволовых клеток из костного мозга и их миграцию 
в протез.	После	установки	протеза	в	кровеносное	русло	пациента,	он	
начинает	медленно	разрушаться,	выделяя	биомолекулы	в	окружающие	
ткани.	Привлеченные	стволовые	клетки	проникают	в	структуру	протеза	
и	формируют	новые	ткани,	постепенно	полностью замещая	разрушаю-
щийся	материал	биологической	тканью.

Настоящий	 проект	 является	 развитием	 технологии	 производства	 со-
судистых	протезов	на	основе	тканевой инженерии,	что	представляет	
собой	 одно	 из	 наиболее	 высокотехнологичных	 направлений	 на	 рынке	
медицинских	товаров.	Быстрый	рост	рынка	сосудистых	протезов	(13	%)	
связан	с	увеличением	уровня	заболеваемости	сердечно-сосудистой	си-
стемы	 и	 повышением	 возможностей	 оказания	 эффективной	 медицин-
ской	помощи.

NGV-graft	не	имеет	аналогов	и	должен	выйти	в	новый	сегмент	рынка	—	
протезы для аорто-коронарного шунтирования.	



766

КемеровсКая 
оБЛастЬ ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

ó
ì

í
è

ê

óìíèê Ïðîãðàììà

ÓØАКОВА Елена,

студентка Кузбасского государственного техниче-
ского университета,
г. Кемерово.

Íаучные исследования по созданию нефтесорбентов 
из промышленных отходов Кузбасса ведутся на кафе-
дре химических технологий твердого топлива Кузбас-
ского государственного технического университета 
с 2009 г. Èнтенсивное развитие работа ученых полу-
чила после победы Óшаковой Åлены с проектом «Раз-
работка сорбента на основе углеродсодержащих 
отходов Кемеровской области для очистки водных 
сред от жидких углеводородов» в 2011 г. в конкур-
се Фонда «ÓМÍÈК», проводимом Кузбасским техно-
парком.

Проблема очистки сточных вод,	содержащих	масла,	смолы,	нефтепродукты	
и	аналогичные	не	смешивающиеся	с	водой	жидкие	углеводороды	широко	рас-
пространена	во	всем	мире.	И	связано	с	интенсивным	развитием	нефтепере-
рабатывающей	промышленности.	Это	актуально	и	для	Кемеровской	области,	
которая	 имеет	 убедительные	 геологические	 перспективы	 открытия	 крупных	
запасов	нефти	и	газа.

В	проекте	предложено	для	очистки	вод	от	нефтепродуктов	использовать	сор-
бенты «Олеосорб»	на	основе	отходов,	образующихся	в	большом	количестве	
на	территории	Кузбасса.	Это	позволит,	во-первых,	полностью	покрыть	потреб-
ность	Кузбасса	в	сорбентах,	в	результате	повысить	независимость	экономики	
области	от	внешних	поставщиков	и	повысить	ее	конкурентоспособность	на	ми-

ровом	 рынке.	 Во-вторых,	 реализация	 разрабатываемой	 технологии	 сделает	
возможным	использование	отходов,	активно	не	перерабатываемых	в	настоя-
щее	время.	В-третьих,	при	использовании	сорбентов	улучшится	качество	жиз-
ни	 населения	 и	 общая	 экологическая	 ситуация	 региона	 за	 счет	 уменьшения	
загрязнения	водных	источников	нефтепродуктами.

Разработанный	сорбент «Олеосорб»	обладает	сродством к жидким углево-
дородам	(олеофильность),	то	есть	может	быть	использован	во всех отраслях 
народного хозяйства,	 где	 так	 или	 иначе	 присутствует	 загрязнение	 водных	
сред	нефтепродуктами,	маслами	и	др.	жидкими	углеводородами.	Потребите-
лями сорбента в Кузбассе	 являются:	автотранспортные	предприятия,	авто-
заправочные	станции,	предприятия	с	большим	транспортным	паркингом,	угле-	
и	рудодобывающие	предприятия	и	т.	п.

Проект высоко оценили	российские	и	международные	эксперты.	На	Между-
народном	конкурсе	«ЕВРАЗИЯ — технологии будущего»	в	рамках	 IV	Евра-
зийского	экономического	форума	молодежи	(г.	Екатеринбург,	2013	г.)	проект	
занял	первое место,	а	также	стал	победителем конкурса молодежных ин-
новационных проектов	«КУМИР»	(г.	Москва,	2013	г.).

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Сорбент «Олеосорб» на основе углеродсодержащих отходов Кемеровской 
области для очистки водных сред от жидких углеводородов. 
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Ïроект, реализованный при содействии Фонда:
Технология упаковки полуфабрикатов для длительного 
хранения в модифиöированную газовую среду. 

Îбùество с ограниченной ответственностью «МКС» (ÎÎÎ «ÌКÑ») основано в конöе 2009 г.
Íа рынок компания вышла в середине 2010 г.

Îсновным товаром, производимым компанией, являются очищенные овощные полуфабрикаты, 
упакованные в модифиöированную газовую среду. Ïроизводство инновационной продукции 
осуùествлялось в рамках разработанной технологии совместно с ÃÎÓ ÂÏÎ КемТÈÏÏ.

При содействии Фонда	разработана	технология,	позволяющая	выпу-

скать	продукцию	с	более длительными сроками годности.	Разработ-

ка	представляет	собой	 готовую	технологию,	реализованную	на	произ-

водственной	площадке	ООО	«МКС».

Благодаря	 содействию	 Фонда	 в	 компании	 увеличилось	 число	 сотруд-

ников	 с 10 до 15 человек.	 Разработка	 имеет	 социальное значение	

для	Кемеровской	области,	так	как	охватывает	сферу	социально	значи-

мых	объектов:	школы и детские сады.

В перспективе, при дополнительных финансовых вложениях, 
планируется проведение ÍÈÎКÐ с целью усоверøенствования 
технологии и выхода на международный рынок. 

Для	продления срока годности	продукции	требовалось	провести	ком-

плексные	 научно-исследовательские	 работы,	 на	 которые	 требовались	

вложения.

Благодаря Фонду	 предприятие	 осуществило	 НИОКР,	 что	 позволило	

продлить срок реализации	 продукции	 и,	 таким	 образом,	 увеличить 

объем продаж.

Компания	участвовала	в 2011	г.	в	конкурсе	Фонда	«СТАРТ»	в	направле-

нии	Н5.	Объем финансирования	составил	900 тыс. руб.	Софинанси-

рование	проекта	ООО	«МКС»	осуществлялось	средствами компании	

в	форме	покупки	соответствующего	оборудования	в	рамках	реализации	

НИОКР.
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СОРБЕÍТÛ КÓÇБАССА

Ïроект по получению молекулярно-ситовых сорбентов из углей аспирант Èнститута химии 
твердого тела и механохимии Ñибирского отделения ÐÀÍ — БЕРВЕÍО А. реализовал после участия 
в программе «ÓМÍÈК» в 2007 г. Íа полученные средства изобретатель собрал первую установку 
для получения сорбентов.

Компания	 «СОРБЕНТЫ КУЗБАССА»	 создана	 с	 целью	

реализации	 инновационного	 проекта:	 «Разработка тех-

нологии получения углеродных молекулярных сит 

для разделения и очистки газов и создание их опытно-

промышленного производства».	Компания	проводит	НИ-

ОКР	и	исследования	в области углеродных материалов 

и разрабатывает технологии активации углей для по-

лучения сорбентов,	применяемых	в	разделении	и	очист-

ке	промышленных	газовых	смесей,	очистке	воздуха,	изго-

товлении	источников	тока	—	литий-ионных	аккумуляторов	

и	суперконденсаторов,	газовых	аккумуляторов.

Сорбент для выделения газов,	или	молекулярное сито,	

представляет	собой	черный порошок.	Он	позволяет	раз-

делять воздух на азот и кислород,	 концентрировать 

метан, выделять водород высокой степени чистоты 

из синтез-газа.

Компания	 «СОРБЕНТЫ КУЗБАССА»	 по	 желанию	 заказ-

чика	 может	 изготовить	 суперконденсаторы для элек-

троники,	 являющиеся	 источником	 тока.	 Сырьем	 служит	

антрацит,	 добываемый	 в	 новосибирской	 шахте.	 Уголь	

уникальный	по	своему	качеству	с	низким	уровнем	зольно-

Çатем в 2010 г. проект проøел ýкспертизу ОАО 
«РОСÍАÍО», в 2011 г. выиграл конкурс по про-
грамме «СТАРТ» Фонда, а в 2012 г. Áервено À. 
стал резидентом Фонда «Сколково». Çа несколько 
лет проект прошел «инновационный лифт» и вырос 
в собственную компанию. В 2012 г. разработка ста-
ла лауреатом Çворыкинской премии в номинации 
«Лучøий инноваöионный проект».
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Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Технология получения углеродных молекулярных сит для разделения и очистки газов 
и организаöия их опытно-промыøленного производства. 

сти	—	2–4	%	дает	возможность	получить	более безопас-

ное	для	окружающей	среды	производство.

Разработка	за	счет	технологии	и	хорошего	сырья	позволи-

ла	в 2–4 раза	удешевить производство	сорбентов	из	углей	

в	сравнении	с	аналогичными	установками.

Компания	 «СОРБЕНТЫ КУЗБАССА»	 одержала	 победу	

в	конкурсе	«УМНИК на СТАРТ»,	который	проводился	Фон-

дом	на	международном	форуме	«Селигер».

Фондом	 были	 выделены	 средства	 на	 снятие	 рисков	 мас-

штабирования,	 а	 именно,	 на	 изготовление	 укрупненного	

оборудования	 для	 получения	 сорбционных	 материалов,	

проведение	испытаний	сорбентов	в	независимой	лабора-

тории.

В 2011	 г.	 по	 итогам	 конкурса	 Фонда	 «СТАРТ»	 компания	

получила	 первое	 финансирование	 от	 Фонда	 в	 размере

1 млн руб.

В 2013	г.	компания	привлекла	софинансирование	от	инве-

стора	в	размере	2	млн	руб.	и	такой	же	объем	средств	полу-

чен	от	Фонда	в	рамках	программы	«СТАРТ-2013».

В результате реализации проекта	при	содействии	Фон-

да	 проведены	 запланированные	 НИОКР,	 внедрена	 раз-

работанная	технология активации углей с получением 

углеродных молекулярных сит,	 которая	была	запатен-

тована.	На	рынок	РФ	поставлены	первые	опытные	партии	

углеродных	молекулярных	сит.	

На	 предприятии	 были	 созданы	 4 новых рабочих места.	

Ведутся	дальнейшие	НИОКР.

Компания планирует выход на первые крупные 
продажи в 2014 г., есть договоренности с крупны-
ми инвестиционными фондами, выход на междуна-
родный рынок запланирован в 2015 г., для чего 
будет проведена сертификаöия в РФ и испытания 
за рубежом — в Èспании, ÑØÀ и Àвстралии. Так 
же компания рассчитывает получить второй грант 
Фонда «Ñколково» на пилотную установку моùно-
стью до 20 т сорбента в год, которая позволит выйти 
на международный рынок.
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ÍÏÏ ТЕÏЛО

Íаучно-производственное предприятие «ТЕÏЛО» (ÍÏÏ «Тепло») с 2008 г. работает над созда-

нием технологических схем подготовки вентиляöионного воздуха для подземных горных 

работ на основе уникальной конструкöии калориферов и котлов противоточного вихре-пет-

левого типа, разработанных в рамках программы Фонда «СТАРТ». Àвтор проекта по разработке 

безнакипных водогрейных котлов — Киселев Þ., выпускник Кемеровского горного института 

по редкой специальности «горный инженер-электромеханик».

Средства,	выделенные	Фондом,	способствовали	созданию	

трех испытательных стендов,	а	также	позволили	прове-

сти	 ряд	 исследований	 по	 изучению	 гидродинамических 

процессов внутри котла,	 разработке	 систем	 механиза-

ции и автоматизации процесса горения,	и	переводу	кот-

ла	на жидкое и газообразное топливо в водяном и па-

ровом режиме.

Котлы	имеют	принципиальное отличие	от	традиционных	

стальных	водогрейных	котлов,	которое	заключается	в соз-

дании закрученного потока в трубах и противоточного 

взаимодействия потоков движения воды и дымовых 

газов.	 Применение	 данной	 конструкции	 котлов	 малой	

и	 средней	 мощности	 по	 сравнению	 с	 обычными	 котлами	

позволяет	 надежно и эффективно работать без водо-

подготовки и иметь стабильно высокий КПД.	Вращение	

воды	 в	 трубах	 способствует	 увеличению	 общего коэф-

фициента теплопередачи на 12–15 %	и,	соответственно,	

В 2007 г. проект компании победил в конкурсе 

по программе «СТАРТ». Обúем финансирования 

Фондом составил 5,25 млн руб. Â этом же про-

екте ведет свои исследования выпускник программы 

«ÓМÍÈК» — Косов È.
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Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Óникальная конструкöия безнакипных водогрейных котлов с возможностью использо-
вания различных видов топлива. 

увеличению	КПД котла,	а	отсутствие отложения на вну-

тренних поверхностях труб и возможность оператив-

ной очистки наружных поверхностей труб от сажисто-

пылевых отложений	 обеспечивают	 стабильно	 высокое	

его	 значение	 в	 течение	 всего отопительного сезона 

и длительный безаварийный срок службы до 15 лет.	

В	 случае	 аварийной	 ситуации	 конструкция	 позволяет	 га-

рантированно	сохранять	50 % мощности	котла,	что	позво-

ляет	 избежать замерзания	 систем	 отопления	 в	 зимний	

период.	Котлы	изготавливаются	как	в легкой обмуровке,	

так	и	в кирпичной,	могут	работать	на различных видах 

топлива (твёрдом,	жидком,	газообразном).

Ïрименение котлов и калориферов данной кон-

струкции в повседневной жизни позволяет соз-

дать комфортные условия в жилых домах, школах, 

на обúектах социально-культурной сферы, значи-

тельно снизить стоимость отопления и затра-

ты на обслуживание. Воздухонагревательные 

установки типа «котельная-калорифер» способ-

ны работать на различных видах топлива, поэтому 

в дальнейøих планах компании — изготовить ко-

тел-утилизатор, функционируюùий на промыø-

ленных и твердо-бытовых отходах..
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ЛÈОМЕÄ

Ìалое инновационное предприятие ÎÎÎ «ЛÈОМЕÄ» создано в апреле 2010 г. на базе научно-
исследовательской лаборатории Кемеровского государственного университета (КемÃÓ). Коллек-
тив занимается разработками полимерных материалов медиöинского назначения с задан-
ными практическими свойствами.

Компания	 получила	 поддержку Фонда	 по	 следующему	
проекту:	«Разработка и внедрение в производство био-
совместимых полимерных ионообменных гидрогелей 
в форме контактной линзы для лечения химических 
и термических ожогов, механических травм, инфекци-
онных и других заболеваний глаз».	Гидрогелевые	ионо-
обменные	 линзы	 способны	 без	 дополнительных	 травми-
рующих процедур	быстро	и	полно	извлечь обжигающие 
вещества с поверхности, глубоких тканей и полости 
глаза	и	предотвратить	развитие	сопутствующих	воспали-
тельных	процессов.

Также	 ионообменные линзы	 могут	 служить	 стериль-
ной повязкой	 при	 механических	 травмах	 глаз	 и	 с	 успе-
хом	 применяться	 для лечения вирусных заболеваний,	
так	как	активные группы ионитов способны к сорбции 
не только химических веществ, но и различных пато-
генных соединений, токсинов и вирусов.

Оказание своевременной и эффективной помощи 
при ожогах и травмах глаз,	снятие интоксикаций	в	про-
цессе	 лечения	 позволит	 уменьшить	 глубину	 и	 тяжесть	
повреждений,	 ускорить	 выздоровление,	 снизить	 процент	
инвалидности.

Íа предприятии разработан и внедрен в производ-
ство высокогидрофильный полимерный мате-
риал для мягких контактных линз «Кемерон-1», 
оптические и физико-химические свойства которо-
го позволяют изготавливать линзы для коррекöии 
зрения от -30D до +30D. Çапатентован способ из-
готовления материала для тонированных мягких 
контактных линз, необходимых пациентам с высо-
кой степенью миопии и гиперметропии.

Проект	«Разработка технологии упрочнения полимер-
ных баллонов, применяемых для коронарного стен-
тирования и ангиопластики»	 также	 был	 поддержан	
Фондом.	 Цель	 выполнения	 НИОКР	 —	 расширить воз-
можности применения стентирования и ангиопласти-
ки	 на	 более	 сложных	 участках,	 в	 более	 мелких	 сосудах,	
и	в первую очередь в сосудах шеи и головного мозга	
за	 счет	 упрочнения	 полимерных	 баллонов,	 имеющихся	
на	рынке.	Поставленная	задача	решается	использованием	
для	 упрочнения	 полимерных	 баллонов	 технологии	 ради-
ационной прививочной полимеризации и структурно-
го модифицирования под действием ионизирующего 
γ-излучения и под действием импульсных электронов 
различной мощности.

ООО	«ЛИОМЕД»	получило	поддержку	Фонда	по	програм-
ме	«СТАРТ» в 2011	г.	Фондом	было	выделено	финанси-
рование	в	объеме	1 млн руб.	С	компанией	был	заключен	
государственный контракт	 на	 осуществление	 НИОКР	
по	 теме:	 «Исследование радиационно-термического 
синтеза полимерных сорбционных материалов для ле-
чения ожогов глаз и изготовление опытных образцов 
глазных лечебных ионообменных линз».

В 2010–2011	гг.	проект	был	поддержан	администрацией 
Кемеровской области	грантом	в	размере	3 млн руб.

В 2012	г.	в	рамках	программы	«СТАРТ»	с	компанией	был	
заключен	государственный контракт	на	выполнение	НИ-
ОКР	 по	 теме:	 «Разработка технологии изготовления 
глазных лечебных ионообменных линз методом ли-
тья».	Проект	выполнен	в	2013	г.	Объем финансирования	
составил	1,5 млн руб.

В	течении	трех лет	ООО	«ЛИОМЕД»	принимает	участие	
в	программе	Фонда	«УМНИК».

В 2011	г.	на	конкурс	компания	представила	проект:	«Раз-
работка технологии изготовления глазных лечебных 
ионообменных линз».	 Срок	 выполнения	 работ	 соста-
вил	 24	 месяца.	 Фондом	 было	 выделено	 финансирова-
ние	в	размере	400 тыс. руб.	В 2012 и 2013	гг.	компания	
принимала	участие	в	программе	«УМНИК»	с	проектами:	
«Разработка технологии упрочнения полимерных бал-
лонов, применяемых для коронарного стентирования 
и ангиопластики» и «Расширение спектра действия 
глазных лечебных ионообменных линз введением 
в их состав неселективных анионитов»	 соответствен-
но.	Сроки	выполнения	работ	составили	24	месяца.	Фон-
дом	было	выделено	финансирование	—	по 400 тыс. руб.	
на	каждый	проект.

Глазные лечебные ионообменные линзы (ГЛИЛ) 
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Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Создание и выпуск биосовместимых полимерных ионообменных гидрогелей в форме контактной лин-
зы для лечения химических и термических ожогов, механических травм, инфекöионных и других 
заболеваний глаз. 

В 2013	г.	в	софинансировании	проекта	приняла	участие	
компания	—	инвестор	ЗАО	«ИЖИЦА».	Объем	инвестиций	
составил	1,5	млн	руб.

При содействии Фонда	на	стадии	реализации	находятся	
два проекта.	В	настоящее	время	достигнуты	следующие 
результаты:

•	 получен	 патент на изобретение	 «Способ	 получения	
ионообменных	полимерных	гидрогелей	для	лечения	хи-
мических	ожогов	глаз	(Варианты)»,	2011	г.;

•	 разработаны	 и	 согласованы	 в	 ООО	 «ИЦИМО»	 НАМО	
Технические	 условия	 на глазные лечебные ионооб-
менные линзы,	срок	действия	с	2011	до	2016	г.;

•	 получены	 опытные образцы глазных лечебных ио-
нообменных линз	(ГЛИЛ).

•	 пройдены	токсикологические испытания,	ГЛИЛ	реко-
мендованы	к	применению	по	показателю	токсичность,	
2012	г.;

•	 проект	«Разработка глазных лечебных ионообмен-
ных линз для лечения ожогов глаз»	в	2012	г.	утверж-
ден	в	качестве	инновационного	с	присвоением	органи-
зации-исполнителю	 статуса	 резидента Кузбасского 
технопарка.

Клинические испытания	 проводились	 в 2013	 г.
Выпуск продукции планируется	начать	во второй поло-
вине 2014	г.

За время реализации проекта	созданы	6 новых рабочих 
мест,	 и	 в	 настоящее	 время	 количество	 сотрудников	 со-
ставляет	10	человек.	Кроме	того,	на	базе	ООО	«ЛИОМЕД» 

студенты	КемГУ	ежегодно	выполняют	курсовые,	диплом-
ные	и	магистерские	работы.

ООО	«ЛИОМЕД»	планирует	выйти	на	международный	ры-
нок.	 Разработкой	 глазных	 лечебных	 ионообменных	 линз	
заинтересовались	зарубежные	компании.

ООО	 «ЛИОМЕД»	 осуществляет	 тесное	 сотрудничество 
со следующими зарубежными компаниями:

•	 многопрофильная	 компания	 Colebrand	 International	
Limited,	Великобритания;

•	 компания	 Contamac	 Ltd,	 Великобритания,	 —	 лидер	
по	 разработке	 полимеров	 специального	 назначения	
и	 основной	 поставщик	 биосовместимых	 материалов	
в	офтальмологической	отрасли;

•	 компания	SAFILENS	Gruppo	Bruno	Farmaceutici	S.	p.	A.,	
Rome,	Италия.

Cотрудник Ле Виолета

Исследования	по	упрочнению баллонов для ан-
гиопластики и коронарного стентирования	 ве-
дутся	совместно	с	компанией	ITAC	Ltd.,	Япония.

Ïоддержка Фонда в реализации проекта 
по разработке глазных лечебных ионообмен-
ных линз позволила закупить сырье, лабо-
раторное стекло и оборудование, оргтехнику, 
которые были необходимы для проведения 
ÍÈÎКÐ. Также на средства Фонда спро-
ектировано и изготовлено нестандартное 
оборудование для производства лечебных 
линз литьем. Ïриобретены приборы для упа-
ковки и стерилизации изделий, приборы кон-
троля качества выпускаемой продукции.
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Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Ïротезы клапанов сердöа с уникальными свойствами за счет использова-
ния конструктивных ýлементов из материалов с памятью формы. СибКор

ÎÎÎ «СибКор», основанное в 2009 г., создано с целью разра-
ботки и применения технологий обработки сплавов с памятью 
формы для производства компонентов конструкöии протезов 
клапанов сердöа. В 2010 г. компания участвовала в конкурсе 
Фонда «СТАРТ» и стала одним из победителей.

Основная задача компании, на решение которой Фондом были 
выделены средства, — разработка протезов клапанов сердöа 
с уникальными свойствами за счет использования в них конструк-
тивных ýлементов из материалов с памятью формы.

Проект	был	разбит	на три этапа:

•	 Разработка	биопротеза	аортального	клапана	сердца	с	каркасом	из	ни-
тиноловой	проволоки	для	клапана	ТиАра.

•	 Разработка	биопротеза	аортального	клапана	для	бесшовной	фиксации	
с	нитиноловым	каркасом	в	виде	стента.

•	 Разработка	биопротеза	аортального	клапана	для	транскатетерной	им-
плантации	с	нитиноловым	каркасом	в	виде	стента.

Компания	«СибКор»	принимала	участие	в	конкурсе	Фонда	по	программе	
«СТАРТ» в 2010	г.	и	получила	от	Фонда	финансирование в объеме 1 млн 
руб.	 на	 решение	 конструкторских	 задач	 первого этапа.	 После	 удачно-
го	завершения	первого	этапа	компания	участвовала	в	конкурсе	в 2011	г.	
и	перешла	на	второй этап	программы.	Инвестором	второго	этапа	проекта	
выступила	 компания-дистрибьютор	 медицинских	 изделий.	 Финансиро-
вание от Фонда	на	разработки	второго	этапа	составило	2 млн руб.	Это	
позволило	 компании	 начать	 производство и продажу конструктивных 
компонентов из нитинола для протезов клапанов сердца.	 Основным	
потребителем	 продукции	 компании	 является	 российский	 производитель	
биопротезов	клапанов	сердца	ЗАО	«НеоКор».

В 2012	 г.,	 на	втором	этапе	разработок,	объем	продаж	составил	600	 тыс.	
руб.	За	9	месяцев	2013	 г.	 было	реализовано	продукции	на	600	 тыс.	руб.
Количество	сотрудников	компании	к	концу	второго	этапа	проекта	увеличи-
лось	с 3 до 6 человек.

Биопротез клапана сердца «ТиАра»,	 разработанный	 на	 первом	 этапе	
проекта	проходит клинические испытания в	трех	российских	клиниках.

На	втором	этапе	проекта	был	разработан	биопротез аортального клапана 
сердца с бесшовной фиксацией.	На	рынке	существуют	только	два	анало-
гичных	протеза,	производимых	зарубежными	производителями.	В настоя-
щее время	компания	проводит	мероприятия	по	подготовке	к	клиническим	
испытаниям	протеза	с	бесшовной	фиксацией.

Финансирование Фонда позволило	компании	пройти	путь	от	идеи	до	про-
тотипа,	создать	технологический	задел	для	развития	компании	и	создания	
новых	продуктов.

В перспективе	перед	компанией	стоит	задача разработки конструкции 
протеза с транскатетерной доставкой.	 По	 оценкам	 экспертов	 рынок	
транскатетерных	 протезов	 клапанов	 сердца	 к	 2018	 г.	 достигнет	 80	 млрд	
руб.

В планах компании принять участие в конкурсе Фонда с данной 
разработкой конструкции протеза.

Технолог
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере —

Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор. 

Участие в программах Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере (далее Фонд) началось в регионе в 2005 г., тогда 

заявки подавались при содействии региональных вузов. В 2010 г. была запущена 

активная работа представительства Фонда на базе краевого министерства эконо-
мики и регионального развития. В 2011 г. в регионе было создано министерство 
инвестиций и инноваций, и вся работа с Фондом была передана открывшемуся 

в 2011 г. Краевому государственному автономному учреждению «Красноярский 
региональный инновационно-технологический инкубатор» (далее — КГАУ 

«КРИТБИ»), которое является подведомственной организацией министерства, ак-

кумулирующей наиболее интересные и перспективные разработки на территории 

региона. Сейчас на базе КГАУ «КРИТБИ» ведется работа с заявителями по всем 

программам Фонда.

КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ
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Бизнес-инкубатор реализует задачи по соз-
данию условий для обеспечения ýôôективной 
работы субúектов малого и среднего предприни-
мательства в инновационной сôере на ранней 
стадии их развития. Åго главная задача — по-
моùь перспективным проектным командам в до-
работке идеи и продукта, получении инвестиций, 
поиске стратегических партнеров и клиентов, 
их консультационная и сервисная поддерæка.

Направления, в которых работают резиденты КРИТБИ, 
отвечают самым актуальным тенденциям в развитии 
общества: это медицина, биотехнологии, энергосбе-
регающие технологии, IT, машиностроение, нанотех-
нологии и многое другое.

Ключевой особенностью КРИТБИ является уни-
кальный для региона Öентр прототипирования, 
в котором собрано самое современное обору-
дование, позволяющее выполнять заказы как для ре-
зидентов КРИТБИ, так и для сторонних предприятий. 
Бизнес-инкубатор использует новейшие технологии про-
движения компаний, оказывает профессиональную ин-
формационную поддержку, предоставляет уникальную 
инфраструктуру.

Сейчас на базе КГАУ «КРИТБИ» ведется работа с заяви-
телями по всем программам Фонда. Победители про-
грамм «СТАРТ», «Приоритет» и «РАЗВИТИЕ» могут 
без прохождения экспертизы на инновационность 
получить статус резидента КРИТБИ. Такой статус дает 
возможность либо на льготной, либо на безвозмездной 

Ìалыми инноваöионными предприятиями Òомска в рамках реализаöии 
проãрамм Фонда создано áолее 1500 рабочих ìест.

×исло зареãистрированных оáúектов интеллектуальной соáственности —
более 115.

основе получать ряд услуг, получать помощь в поиске 
инвестора, обеспечивает взаимодействие с органами 
власти и крупными промышленными предприятиями. 
Доля резидентов бизнес-инкубатора среди победи-
телей программы «СТАРТ» составляет 75 %.

Сотрудничество Фонда с регионом складывается 
очень результативно: увеличивается число заявок 
на конкурсы Фонда и объем привлекаемых средств ма-
лыми инновационными предприятиями. В настоящее 
время наиболее активно развиваются программы «УМ-
НИК» и «СТАРТ». Также предприятия участвуют в про-
грамме «РАЗВИТИЕ», но ввиду особенностей конкурса, 
в нем участвуют менее активно. Есть победители про-

Руководитель представительства:

КОËÏАКОÂ
Николай Геннадьевич

Адрес представительства:

г. Красноярск,
пр. Свободный, д. 75

Â 2012 ã. доля резидентов áизнес-инкуáатора

среди поáедителей проãраммы «ÑÒÀÐÒ»

составила 75 %.

Активность обращений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.

 0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

0

0

10

20

30

40

50

60

н
а

 1
0

0
0

 с
т

у
д

е
н

т
о

в

Количество заявок по региону

Количество заявок в среднем по стране

Количество победителей по региону

Количество победителей в среднем по стране

н
а

 1
0

0
0

 р
а

á
о

т
н

и
к
о

в
, з

а
н

я
т

ы
х

 в
 и

н
н

о
в

а
ö

и
о

н
н

о
й

 ý
к
о

н
о

м
и

к
е

ÓÌÍÈÊ ÑÒÀÐÒ ÐÀÇÂÈÒÈÅ

5
Результативность отобранных проектов 

(данные за период с 2007 по 2013 год)

Количество 
«Инновационных 
лифтов»



778

КрасноярсКИЙ 
КраЙ

Â 2010 ã. от края áыло заявлено около 40 участников конкурса «ÓÌÍÈК», 
ïобеäителяìи áыли признаны 12.

Â 2011 ã. áыло заявлено около 90 ïроектов, ïобеäителяìи áыл признан 41.
Â 2012 ã. áыло заявлено 179 участников, ïобеäителяìи признаны 45.

грамм «Экспорт», «Софт», «Энерго». Многие участ-
ники программ Фонда также принимали участие в про-
граммах «Красноярского краевого фонда поддержки 
научной и научно-технической деятельности» (Фонда 
науки), где имели возможность получить дополнитель-
ное финансирование.

В КГАУ «КРИТБИ» ведется постоянная работа с потенци-
альными заявителями на конкурсы «УМНИК» и «СТАРТ», 
в т. ч. со студентами и аспирантами. Для привлечения 
их к участию информация о конкурсах регулярно разме-
щается на сайтах вузов, на досках объявлений кафедр, 
рекламные ролики презентуются на дисплеях на терри-
тории вузов, в наиболее посещаемых местах в универси-
тетах размещаются информационные ролл-апы. Практи-
куется проведение выездных презентаций сотрудниками 
бизнес-инкубатора, в рамках которых разъясняются ос-
новные положения программ и возможные перспективы 
развития при взаимодействии с Фондом.

В состав региональных экспертных советов по про-
граммам Фонда входят представители научной эли-
ты края, директора НИИ, представители вузов.

В бизнес-инкубаторе ведется работа и «на перспек-
тиву», которая заключается в вовлечении активных 
и заинтересованных школьников в инновационное 
творчество. На базе КГАУ «КРИТБИ» был создан Центр 
молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), 
который позволяет представителям творческой моло-
дежи (преимущественно школьникам старших классов) 
получить доступ к технологиям и оборудованию совре-
менного цифрового производства для быстрого и не-

дорогого изготовления функциональных прототипов 
новых продуктов и апробирования самых смелых идей. 
Сотрудники бизнес-инкубатора помогают молодежи ре-
ализовывать идеи, создавать прототипы. Есть надежда, 
что именно эти школьники посвятят себя инновационной 
деятельности в будущем, примут участие в программах 
Фонда. В 2013 г. при поддержке КГАУ «КРИТБИ» и ми-
нистерства инвестиций и инноваций края было открыто 
еще 5 аналогичных ЦМИТов в школах г. Красноярска.

Немалую роль играет деятельность краевого мини-
стерства инвестиций и инноваций, в задачи которого 
входит создание условий для развития инвестици-
онной деятельности и обеспечение государственной 
поддержки инвестиционной деятельности в регионе. 
В рамках Долгосрочной целевой программы «Развитие 
инновационной деятельности на территории Красно-
ярского края» на 2012–2014 гг. инновационным пред-
приятиям, в том числе, участникам программ Фонда, 
была предоставлена возможность получить субсидии 
на возмещение части затрат, связанных с приобрете-
нием (созданием) производственного оборудования, 
специальной техники, агрегатов и комплексов, приобре-
тением (строительством и/или капитальным ремонтом) 
объектов недвижимости производственного назначения, 
а также субсидий на возмещение части затрат, связан-
ных с реализацией инновационных проектов, в том чис-
ле направленных на коммерциализацию инновационных 
разработок.

С 2011 г. министерством инвестиций и инноваций в реги-
оне реализуется Стратегия инновационного развития 

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Èнôорìационные 
технологии Í1

Ìеäицина буäуùего Í2

Áиотехнологии Í5

Íовые ïриборы и аïïа-
ратные коìïлексы Í4

Ñовреìенные ìатериалы и 
технологии их созäания Í3



779

КрасноярсКИЙ 
КраЙ

Красноярского края на период до 2020 года «Иннова-
ционный край - 2020», утвержденная указом губернато-
ра. Стратегия направлена на наращивание потенциала 
в сфере науки, образования, технологий и инноваций, 
формирование благоприятного инновационного клима-
та, развитие и повышение эффективности инновацион-
ной инфраструктуры.

РÅÇУËÜТАТÛ
ÄÅЯТÅËÜНОСТИ ФОНÄА

С самого начала деятельности представительства Фон-
да велась активная работа по привлечению к участию 
в программе «СТАРТ» (в 2011 г. поддержано 10 про-
ектов, в 2012 г. - 16).

Гордостью представительства являются поддержанные 
Фондом компании, которые за короткий срок смогли вы-
вести на рынок разработанную продукцию, также мы 
гордимся нашими проектами, которые получают при-
знание и поддержку и от других институтов развития, 
так, например, 5 организаций из числа победите-
лей по программе «СТАРТ» являются резидентами 
«Сколково» — ООО «ГуардНет», ООО «Резонанс», 
ООО «АкТерм», ООО «УниМет» и ООО «Диотон».

В отборочном туре конкурса «УМНИК-2013» приняли 
участие более 1300 заявителей. При содействии КГАУ 
«КРИТБИ» победители награждаются памятными при-
зами.

Íа сеãодняøний день оáùее количество томских «ÓÌÍÈКов», поáедителей 
проãраммы, — ïревыøает 470. Áолее ста из них стали сотрудниками ÌÈПов, 

открыли соáственные малые инноваöионные предприятия, получили поддерæку 
по проãраммам Фонда. 

Одним из примеров многоканального финансирования 
является победитель программы «Экспорт-11-1» ком-
пания «Диотон». Помимо средств Фонда предприятие 
привлекло финансирование из «Красноярского крае-
вого фонда поддержки научной и научно-технической 
деятельности», поддержку министерства инвестиций 
и инноваций края в форме субсидии, а также финанси-
рование частного инвестора. Такая поддержка позво-
лила достичь успешно выйти на рынок. Разработанная 
установка была внедрена на ОАО «КраМЗ», где подтвер-
дила свою эффективность. Также при поддержке КГАУ 
«КРИТБИ» в 2012 г. предприятие посетило выставку 
ALUMINIUM в г. Дюссельдорфе, где были заключены со-
глашения о дистрибуции с инжиниринговыми компания-
ми в Австралии, Австрии, Голландии, Германии, Индии.

В конкурсе «УÌНИК» за 3 года приняли участие 
около 310 студентов, аспирантов и молодых уче-
ных. Из них поддержано 98 заявок по пяти на-
правлениям.

Ñоздано 337 рабочих ìест. Îáùий оáúем влоæений Ôонäа в ýкономику 
края с 2007 ã. составляет 146 362 865 руб. Îáùий оáúем инвестиций, 

привлеченных поáедителями проãрамм Фонда посредством мноãоканальноãо 
финансирования их проектов в ýкономику реãиона, — 276 030 053 руб. 

 0

 200

 400

 600

 800

1 000

1 200

1 400

ВÛРАБÎТКА

СРÅÄÍßß 
ÇАРÏËАТА

ÇАТРАТÛ ÍА 
ÎÄÍÎ РАБÎ×ÅÅ 
ÌÅСТÎ

0

400

800

1200
Выработка

Затраты на одно
рабочее местоСредняя ЗарПлата

МИП региона, поддержанные Фондом

Региональный показатель

ÌИÏ региона, поддержанные Фондом

Региональный показатель

Ïроизводительность и затраты на одного 
работника, занятого в инновационной 

ýкономике, 
тыс. руб в год

0,07

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,09

0,09

0,09

0,09

Результативность работы 
в разрезе РНТÄ

Количество РÍТÄ  на одного работника в ÌИÏ, поддержан-
ных Фондом в регионе
Среднее значение по Фонду

Äанные по всему региону за 2011 год: количество РÍТÄ на 
одного  работника в сôере инновации



780

КрасноярсКИЙ 
КраЙ

В 2010 г. от края было заявлено около 40 участни-
ков конкурса «УМНИК» победителями были призна-
ны 12. В 2011 г. наблюдался рост количества заявок. 
Всего было заявлено около 90 проектов, победите-
лями был признан 41. В 2012 г. было заявлено 179 
участников, победителями признаны 45.

Удельный вес участников и победителей программы 
«УМНИК» среди студенчества:

• 2010 г. — 0,03;

• 2011 г. — 0,08;

• 2012 г. — 0,18.

Удельный вес победителей программы «УМНИК» 
среди студентов:

• 2010 г. — 0,01;

• 2011 г. — 0,04;

• 2012 г. — 0,05.

В 2013 г. второй год финансирования завершили 37 
«УМНИКов». Из них больше половины продолжит свою 
научную деятельность, около пяти человек собираются 
развивать проект в бизнес и принять участие в конкурсе 
«УМНИК на СТАРТ».

За время работы представительства Фонда создано 337 
рабочих мест. Общий объем вложений в экономику края 
в рамках реализации программ Фонда с 2007 г. состав-
ляет 146 362 865 руб. Общий объем инвестиций, при-
влеченных победителями программ Фонда посредством 
многоканального финансирования их проектов в эконо-
мику региона, — 276 030 053 руб.

Зарегистрировано 16 объектов интеллектуальной соб-
ственности (патенты на изобретение, полезную модель, 
свидетельство на программу для ЭВМ). У многих компа-
ний регистрация интеллектуальной собственности нахо-
дится на этапе поданной заявки, в том числе по системе 
РСТ. 

Çареãистрировано

16 оáúектов

интеллектуальной соáственности. 

Обùий обúем финансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.

Âыручка на 1 руб. бюджетных средств, 
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Ïривлеченные внебюдæетные средства 
на 1 руб. бюджетных средств, вложенных 

Фондом в регионе

Çатраты Фонда на одно рабочее место в 
поддержанных им ÌИÏ региона, 

тыс. руб.
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АÂÄУËОÂА Þлия Сергеевна,

студентка Ïолитехнического института Сибирского ôеде-
рального университета, г. Красноярск

Ïроект Авдуловой Þлии Сергеевны «Разработка установки 
рафинирования цветных металлов» получил грант Фонда 
на проведение ÍИÎКР в 2011 г. В 2013 г. закончился второй 
год ôинансирования по программе «УÌНИК». Успешная реа-
лизация проекта позволила одержать победу в конкурсе Фон-
да «УÌНИК на СТАРТ» в 2013 г.

В результате ÍИÎКР была построена матема-
тическая модель установки рафинирования 
цветных металлов.

С целью коммерциализации разработки Авдуловой Ю. С. 

было основано ООО «Пульсар».

Поддержку в реализации научной деятельности в рам-

ках проекта осуществляет ООО «НПЦ Магнитной гидро-

динамики».

Анализ патентных баз и общедоступных источников под-

твердил отсутствие подобных систем. В 2013 г. в Роспа-

тент была отправлена заявка на изобретение «Печь-

миксер» (защищается ЭМП в составе плавильной печи) 

для проведения экспертизы.

По мере реализации проекта планируется защита ИС 

на целевых международных рынках: ЕС, США, Юго-Вос-

точной Азии.

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Разработка установки рафинирования цветных металлов. 
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В рамках проекта была создана математическая мо-

дель работы энерготехнологического комплекса. 

На основе этой модели была создана компьютерная 

модель. Она позволяет определять результат газифика-

ции угля по начальным параметрам процесса, а так-

же вычислять требуемые параметры оборудования 

для обеспечения желаемого результата.

Был изготовлен и смонтирован экспериментальный 

образец энерготехнологического комплекса на экспери-

ментальном участке ООО «АкТерм».

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Газификатор угля непрерывного действия. 

ÇАËОГА Александр Николаевич,

студент Сибирского ôедерального университета,
г. Красноярск.

Ïроект Çалога Александра Íиколаевича «Äоработка конструкции газификатора угля не-

прерывного действия» одержал победу в конкурсе Фонда «УÌНИК». В настоящее время 

завершен второй год реализации проекта по программе «УÌÍИК». Íаучно-исследователь-

ская работа по проекту ведется при поддержке ÎÎÎ «АкТерм» — резидента КГАУ «КРИТБИ» 

и СКТБ «Íаука».

Результаты испытаний подтвердили работоспособность 

данной конструкции энерготехнологического комплекса 

для автономного энергообеспечения производственных 

и жилых объектов с одновременным производством куз-

нечного кокса из бурого угля и перспективу его примене-

ния в сфере ЖКХ.

Высокая технико-экономическая эффективность 

внедрения энерготехнологических комплексов 

предложенной конструкции обусловлена их уни-

кальными эксплуатационными характеристиками 

и отсутствием конкурентов как на российском, так 

и на зарубежном рынках. 

óìíèê Ïðîãðàììà
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ТÅÕНОËОГИИ
ÌÅТАËËУРГИИ

Компания занимается изготовле-
нием и внедрением электронной 
аппаратуры и машин, а также тех-
нологий, разработанных на базе этих 
изделий.

Возрастающие требования к обо-
рудованию для сортировки мине-
рального сырья в части произво-
дительности, чувствительности и 
селективности обусловили создание 
компанией «Технологии метал-
лургии» уникальной технологии 
для оценки качества минерально-
го сырья.

Новое поколение сортировочных ма-
шин должно оснащаться интеллек-
туальным сенсором, обеспечиваю-
щим кратное повышение единичной 
производительности, точности раз-
деления и высокий уровень автома-
тизации.

В 2012 г. предприятие принимало 
участие в конкурсе «СТАРТ» с про-

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Интеллектуальный сенсор для экспресс-оценки 
качества минерального сырья. 

ектом «Разработка интеллектуального сенсора для экспресс-оценки ка-
чества минерального сырья». Было получено финансирование от Фонда 
в размере 950 тыс. рублей.

В результате выполнения проекта в первый год были в полном объеме про-
ведены НИОКР по теме «Исследования, разработка, изготовление и испы-
тания макетного образца интеллектуального сенсора для экспресс-оценки 
минерального сырья». Был получен патент на полезную модель «Сенсор 
для экспресс-оценки качества минерального сырья». Данная разработка 
является первым этапом. Компания намерена принять участие во всех трех 
этапах конкурса «СТАРТ», по разработкам проектов третьего этапа выйти 
на серийное производство инновационной аппаратуры.

На базе данного прибора создается сортировочная техника для минераль-
ного сырья нового поколения с перспективой выхода на международный 
рынок. Повышение технических характеристик сортировочных машин по-
зволит внедрить оборудование и технологию на крупных горно-металлурги-
ческих предприятиях.

Финансовая поддерæка Фонда позволила предприятию при-
ступить к разработке инновационной тематики, а полоæительные 
результаты первого этапа разработки позволили привлечь сред-
ства соинвестора для участия во втором этапе конкурса «СТАРТ», 
а также привлечь потенциальных потребителей разработок — 
предприятия горно-металлургической отрасли. 

Îбщество с ограниченной ответственностью «ТÅÕНОËОГИИ ÌÅТАËËУРГИИ» (ÎÎÎ «Техноло-
гии металлургии»), основанное в 2011 г, осуществляет разработки в области маøиностроения 
и электроники для горно-металлургической отрасли.

Îсновным направлением деятельности является разработка детектируюùего и контролируюùего 
оборудования, построенного на различных физических эффектах: ýлектромагнитном сканирова-
нии, рентгеноôлюоресценции.
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Компания специализируется на разработке алго-
ритмически слоæных программных продуктов 
и создании программных комплексов для ор-
ганизации и оперативного управления деятельно-
стью территориально-распределенных структур, 
оказывает полный цикл услуг по разработке, 
внедрению и последуюùему сопровоæдению 
программных продуктов, а также обучению не-

посредственных пользователей работе с ними. 
Äеятельность по разработке прикладного про-
граммного обеспечения компания «Сибирские ин-
теграционные системы» осуществляет с исполь-
зованием программных продуктов компании 
InterSystems International Corporation (СØА).

Создание Экспертных систем для государственных уч-
реждений и предприятий различных форм собственности 
обусловлено современным развитием государственного 
управления и требованием общества к качеству оказы-
ваемых государством услуг.

Компания занимается разработкой Экспертных си-
стем, которые бы позволяли производить анализ собы-
тий, ситуаций на основе системы показателей, осущест-
влять прогнозирование развития ситуаций на основе 
ретроспективных данных, которые хранятся в базе зна-
ний, и заложенных экспертами сценариев, осуществлять 
планирование комплексов мер, направленных на из-
бежание негативных последствий или достижения 
целевых показателей с возможностью оценки эффек-
тивности принимаемых мер, тем самым формируя базу 
знаний наиболее эффективных и успешных реше-
ний, которые впоследствии могут быть растиражиро-
ваны на другие территории, ведомства. База знаний 
успешных решений может быть дополнена знаниями экс-
пертов, которые являются профессионалами в заданной 
области. С учетом тенденции к снижению количества 
профессиональных управленческих кадров Экспертная 

Îбщество с ограниченной ответственностью «СИБИРСКИÅ ИНТÅГРАÖИОННÛÅ СИСТÅÌÛ» 
(ÎÎÎ «Сибирские интеграционные системы») зарегистрировано в 2008 г. Îсновным видом ýконо-
мической деятельности компании является разработка программного обеспечения и консуль-
тирование в области информационных технологий.

Руководитель: СПИРИДОНОВА Виктория Алексеевна

Команда ООО «СИС»

Офис ООО «СИС»
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Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Ïрограммный комплекс «Ýкспертная система оперативного управления для органов
государственной власти».

система с такой базой знаний может частично компен-
сировать сложившийся дефицит и помочь в достижении 
лучших результатов.

ООО «Сибирские интеграционные системы» принимало 
участие в открытом конкурсе Фонда «Выполнение на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по разработке программного обеспечения, 
предназначенного для проведения работ по модер-
низации и технологическому развитию» в 2010 году. 
По итогам конкурса с компанией был заключен государ-
ственный контракт на выполнение НИОКР по теме «Соз-
дание базового программного комплекса «Эксперт-
ная система оперативного управления для органов 
государственной власти». ООО «Сибирские интеграци-
онные системы» получило финансирование от Фонда 
в размере 4 541 тыс. руб. Софинансирование проекта 
осуществлялось из собственных средств компании 
в объеме 6 811 500 руб. в 2010–2011 гг. и 1 215 500 руб. 
в 2012 г.

В результате выполнения НИОКР компанией «Сибирские 
интеграционные системы» была разработана «Эксперт-
ная система оперативного управления для органов го-
сударственной власти», которой было присвоено назва-
ние «Экспертная система оперативного управления 
для органов государственной власти «ЭТАЛОН». Си-
стема состоит из следующих модулей, каждый из кото-
рых может внедряться отдельно:

à) модуль Центра сбора информации, позволяющий 
осуществлять автоматический сбор и хранение ин-
формации о состоянии Объекта наблюдения из раз-
личных источников;

á) модуль «Ситуационный центр», позволяющий 
в удобном графическом виде осуществлять монито-

Совещание по проекту «Экспертная система»

ринг и анализ состояния Объекта наблюдения с воз-
можностью вывода информации в виде картограмм, 
диаграмм, графиков, поддерживающий механизм 
идентификации зон риска. Для осуществления опе-
ративного мониторинга реализовано мобильное при-
ложение для устройств, использующих операционную 
систему Android, iOS;

â) модуль анализа и прогнозирования, позволяющий 
оценить текущую ситуацию, построить прогноз раз-
вития ситуации с использованием сценарного метода 
прогнозирования, планировать комплекс мер, который 
позволит перейти из текущего состояния Объекта на-
блюдения в желаемое. Модуль анализа и прогнозиро-
вания интегрирован с подсистемой организации де-
ятельности, которая позволяет создавать поручения 
в рамках комплекса мероприятий, которые необхо-
димо выполнить для достижения целевого состояния, 
а также осуществлять мониторинг за их исполнением;

ã) модуль стратегического планирования, позволяю-
щий осуществлять в Экспертной системе построение 
стратегических планов с возможностью сохранения 
в базе экспертных знаний для последующего их ис-
пользования на других территориях.

Экспертная система в составе различных модулей 
успешно прошла тестовые испытания и внедрена 
в следующих учреждениях:

• Пенсионный фонд Российской Федерации, а также 
все региональные Отделения Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации (82 региона);

• Федеральное государственное учреждение здравоох-
ранения «Сибирский клинический центр Федерально-
го медико-биологического агентства»;
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• Краевое государственное бюджетное учреждение «Го-
сударственный архив Красноярского края»;

• Муниципальное казенное учреждение «Муниципаль-
ный архив ЗАТО Железногорск»;

• Архивное агентство Красноярского края.

По результатам внедрения разработок ООО «Сибирские 
интеграционные системы» были получены эффектив-
ные экономические показатели.

Выручка от внедрения отдельных модулей Экспертной 
системы:

• в 2010 г. составила 1 479 400 руб. при общем объе-
ме выручки компании по всем программным продук-
там — 23 902 038,75 руб.;

• в 2011 г. — 6 709 150 руб. при общем объеме вы-
ручки компании по всем программным продуктам — 
40 984 660 руб.;

• в 2012 г. — 89 171 800 руб. при общем объеме вы-
ручки компании по всем программным продуктам — 
112 940 845,19 руб.

Таким образом, доля в выручке от внедрения результа-
тов НИОКР в 2011 г. по сравнению с 2010 г. увеличилась 
на 10,81 %, в 2012 г. по сравнению с 2011 г. — на 62,58 %.

Âнедрение Ýкспертной системы и отдельных ее 
модулей способствует повыøению показателей 
деятельности организации. Такой вывод можно 
сделать исходя из отзывов от организаций, где 
уже внедрены отдельные модули Ýкспертной си-
стемы.

• Сведено к нулю количество ошибок в отчетных доку-
ментах, т. к. при импорте данных и формировании от-
четов отсутствует человеческий фактор.

• Значительно сократились трудозатраты на уровне 
управленческого персонала.

• Благодаря использованию планшетной версии Ситуа-
ционного центра пользователи всегда в курсе состо-
яния дел по курируемому направлению деятельности 
и могут оперативно ответить на срочный вопрос о со-
стоянии той или иной подведомственной территории.

• Значительно повысилось качество выполнения задач, 
поставленных Правлением ПФР.

• Во многих регионах улучшились показатели по сбору 
страховых взносов.

Благодаря поддержке Фонда численность сотрудни-
ков ООО «Сибирские интеграционные системы» уве-
личилась с 21 до 33 человек. В результате увеличения 
численности сотрудников (более 30 человек) компания 
в 2012 г. получила государственную аккредитацию 
в качестве организации, осуществляющей деятель-
ность в области информационных технологий, благо-
даря чему на настоящий момент компания имеет льготы 
по уплате страховых взносов в ПФР.

Ïоддержка Фонда дала дополнительный им-
пульс развитию проекта по созданию Ýксперт-
ной системы и всей компании «Сибирские 
интеграционные системы» в целом. Благодаря 
оказанной помощи компания смогла значительно 
сократить сроки реализации проекта, укрепить 
команду новыми талантливыми людьми, а также 
найти новых заказчиков.

Экспертная система

В 2010 г. компания начала процесс внедрения одного 
из модулей будущей Экспертной системы — «Ситуаци-
онного центра» в региональные Отделения ПФР. Вне-
дрение началось с пилотного проекта в Приволжском 
федеральном округе с последующим тиражированием 
успешного опыта на всю территорию Российской Феде-
рации. В результате внедрения модуля Экспертной 
системы «Ситуационный центр» во все региональные 
Отделения ПФР (82 региональных отделения и Исполни-
тельная дирекция ПФР) пользователями Системы были 
отмечены следующие положительные эффекты:

• Сократилось количество отчетности.

• Отпала необходимость в проведении еженедель-
ных селекторных совещаний по страховым взносам 
с подведомственными подразделениями за счет того, 
что Система показывает текущую ситуацию на основе 
данных, полученных из систем учета, используемых 
во всех территориальных подразделениях ПФР.

• Сократилось время ожидания выгрузки данных из си-
стем учета. Более того, отпала необходимость обра-
щаться к системе учета за получением данных. Весь 
импорт данных осуществляется автоматически, по за-
данным шаблонам, каждое утро.

Разработанная технология уже доказала эффектив-
ность в различных отраслях, компаниях, государствен-
ных структурах.

Â планах компании расøирение географии вне-
дрения продукта, а также специализация продук-
та для конкретных отраслей, формирование базы 
знаний успешных управленческих решений, ýô-
ôективных в данных отраслях. 
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РАИНÂÅСТ

Руководитель: ОРЛОВ Виталий Валерьевич

Разрабатываемый продукт применяется для ка-

чественной проработки задач теплоснабæения, 

выравнивания теплового контура здания и ми-

нимизации теплопотребления.

Компания принимала участие в конкурсе Фонда «ЭНЕР-

ГО» в 2011 г., в рамках которого получила финансиро-

вание на проведение дополнительных НИОКР в размере 

11,6 млн руб. Софинансирование проекта осуществля-

лось за счет собственных средств компании на паритет-

ной основе и реализовывалось поэтапно по мере выпол-

нения работ.

Основной задачей компании являлась разработка 

программно-аппаратного комплекса управления 

индивидуальным тепловым пунктом, отработка ги-

дравлических режимов управлением теплоснабжения 

Ïроект, реализованный при содействии Фонда:

Автоматизированная система управления теплоснабæением многоквар-
тирного дома, основанная на оптимизации расхода тепловой энергии. 

Îбщество с ограниченной ответственностью «РАИНÂÅСТ» (ÎÎÎ «Раинвест»), образованное 
в 2010 г., осуществляет разработки в сфере æилиùно-коммунального хозяйства (ÆКÕ) и за-
нимается реализацией проекта «Разработка и создание автоматизированной системы управ-
ления теплоснабæением многоквартирного дома, основанной на оптимизации расхода те-
пловой энергии».

многоквартирного дома при различных режимах нагруз-

ки системы теплообеспечения, тестирование системы 

на возможные отказы и экстремальные режимы функци-

онирования.

Разработанная система была протестирована на раз-

ных гидравлических системах в городах РФ: Краснояр-

ске, Зеленогорске, Кодинске, Новосибирске. Внедрение 

производилось в жилых домах, зданиях производствен-

ного назначения, социальных объектах.

Â ходе эксплуатации системы были получены 

следующие результаты:

• в среднем сниæение затрат на потребление 

тепла составило 15–20 %;

• были достигнуты: улучøение качества 

отопления в домах и квартирах; настройка 

теплосистемы; экономия тепла и денежных 

средств конечных потребителей;

• предоставление обúективных данных в ре-

альном времени о параметрах теплоснаб-

жения, позволяющих теплоснабæаюùим 

организациям, управляюùим компаниям 

и муниципалитету организовать эффектив-

ную работу по обеспечению качественного 

теплоснабжения.

Коммерциализацией проекта занимается стратегиче-

ский партнер компании «Раинвест» — ООО «Центр 

АВТ», который реализовал на рынке с момента запуска 

проекта уже более 100 автоматизированных систем, раз-

работанных ООО «Раинвест».

Имеются большие перспективы в сотрудничестве с энерго-

сервисными компаниями, для которых получение данных 

и управление теплоснабжением объекта в он-лайн режиме 

имеет очень важное значение. В настоящее время рабо-

тает 15 комплексов «ИЗУМРУД» по энергосервисным 

контрактам.

Ïомоùь Фонда способствовала проведению ра-

бот ÎÎÎ «Раинвест» по получению готового продукта 

в два раза быстрее планируемых сроков, а также 

повыøению качества работы системы «Изумруд».

Основное направление дальнейшего развития проекта 

ООО «Раинвест» — выход на рынки ЖКХ всех регионов 

России и ближнего зарубежья. 
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере —

Фонд «Технопарк Академгородка».

История деятельности Фонда содействия развитию малых форм предпри-

ятий в научно-технической сфере (далее Фонд) идет в Новосибирской области 

с 1995 года.

В 2012 году Представительством Фонда в регионе стал Фонд «Технопарк Ака-

демгородка», который проводит мероприятия отбора проектов по программам 

УМНИК и СТАРТ, организует проведение экспертизы выполненных работ по про-

граммам СТАРТ и РАЗВИТИЕ, информационные семинары, а также индивиду-

альные консультации с инноваторами по подготовке заявок на участие в конкур-

сах Фонда. При этом поддержка оказывается не только компаниям - резидентам 

Академпарка, но и всем высокотехнологичным предприятиям региона.

НОВОСИБИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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Îсновным конкурентным преимуùеством Ново-
сибирской области является уникальный науч-
но-образовательный потенöиал: 52 академи-
ческих института, научный центр вирусологии 
и биотехнологии «Вектор», а также более 60 
отраслевых научно-исследовательских, кон-
структорско-технологических и проектных ин-
ститутов, более 40 высøих учебных заведе-
ний. Îбùая численность студентов в 2013 году 
составила 134,9 тыс. человек. Äоля персонала, 
занятого исследованиями и разработками, более 
чем в полтора раза превыøает среднероссийский 
уровень. Îбúем расходов на НИОКР за 2012 год 
составил более 12 млрд рублей. Áолее 21 ты-
сячи человек занимаþтся научно-исследова-
тельской деятельностьþ.

С целью претворения научно-технических идей в бизнес 

и воплощения их в реальное производство в регионе 

создается разветвленная инфраструктура поддержки 

и развития инноваций. Это технопарки и бизнес-инку-

баторы (в том числе при образовательных учреждениях), 

технопарковые площадки на промышленных предпри-

ятиях и при научно-исследовательских институтах, цен-

тры развития инновационных компетенций, творческих 

способностей по схеме «школа — вуз» и молодежные 

творческие мастерские.

Ìалыми инноваöионными предприятиями Òомска в рамках реализаöии 
проãрамм Фонда создано áолее 1500 раáо÷èх меñò.

×исло зареãистрированных оáúектов интеллектуальной соáственности —
áоëее 115.

Первый в регионе научно-технологический парк 
«Новосибирск» появился еùе 15 лет назад. Áолее 
масøтабным проектом стало создание Технопар-
ка Новосибирского Академгородка (Академ-
парк) как системного интегратора инноваöионной 
деятельности всего региона. Академпарк сегод-
ня — это 280 компаний-резидентов, 3 спеöиали-
зированных бизнес-инкубатора, в которых «под-
растаþт» более 70 малых наукоемких бизнесов. 
Компаниями-резидентами за 2012 год было 
произведено продукции на 11,8 млрд рублей. 

Ðуководитель представительства:

ЛОÃВИНСКИÉ
Алексей Леонидович

Адрес представительства:

630090, г. Новосибирск,
ул. Николаева, д. 11

Академпарк сеãодня — ýто 280 компаний-резидентов,

3 спеöиализированных áизнес-инкуáатора,

в которых «подрастают» áолее 70 малых наукоемких áизнесов. 

Активность обраùений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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Â мероприятиях, аккредитованных по проãрамме «ÓÌÍÈÊ»,
начиная ñ 2007 ãода, приняли участие áоëее 1500 молодых ученых,

из них áоëее 400 человек получили поддерæку от Фонда
на сумму окоëо 100 мëн рóáëеé. 

На базе Академпарка проводится целый ряд 
мероприятий, способствуþùих генераöии новых 
проектов и стартапов: Зимняя и Летняя øколы 
для начинаþùих предпринимателей, ôестиваль 
инноваöий «Факел», марафоны программиро-
вания и консультации экспертов.

Таким образом, создается технологическая, организа-

ционная и коммуникационная среда, которая дополняет 

своими возможностями потенциал новосибирского Ака-

демгородка.

Еще одним концентратором научно-инновационных сил, 

безусловно, стали ГНЦ вирусологии и биотехнологии 

«ВЕКТОР» и наукоград КОЛЬЦОВО. Точно так же, 

как вокруг институтов Академгородка формировался 

пул наукоемких предприятий, коммерциализирующих 

научные разработки, вокруг «Вектора» был создан свой 

пояс инновационных компаний — на основе идей и тех-

нологий, родившихся в стенах ГНЦ ВБ «Вектор». Сейчас 

здесь уже завершается строительство первого комплек-

са биотехнопарка — предприятия по выпуску препа-

рата тромбовазима. В ближайших планах биотехно-

парка — строительство центра коллективного доступа 

площадью 6000 квадратных метров и его оснащение 

высококлассным лабораторным и исследовательским 

оборудованием. К 2016 году здесь должно быть уже 

16 компаний-резидентов, а выручка от реализации 

их продукции составит не менее 1,85 млрд рублей.

С начала 2012 года в Новосибирске заработал ИННО-

ВАЦИОННЫЙ МЕДИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

(медицинский технопарк). Это четвертый крупный тех-

нопарк в регионе и первый в стране медицинский тех-

нопарк полного цикла. В активе Инновационного ме-

дико-технологического центра уже несколько десятков 

проектов. Через пять лет Центр рассчитывает довести 

объем медицинских услуг и продукции до 8 млрд рублей 

в год.

Правительство Новосибирской области реализует 
различные механизмы стимулирования инно-
вационной деятельности в регионе:

• Предоставление субъектам малого и среднего пред-

принимательства микрозаймов (За 2012 год выдано 

Областным Фондом микрофинансирования более 160 

микрозаймов).

• В целях привлечения кредитных ресурсов на реали-

зацию проектов развития и расширения бизнеса пре-

доставление поручительств для банков (за 2012 год 

Фондом развития субъектов малого и среднего пред-

принимательства области предоставлено поручи-

тельств более чем на 700 млн руб.).

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Èнôормаöèоннûе 
òехноëогèè Í1

Ìедèöèна áóдóùего Í2

Áèоòехноëогèè Í5

Íоâûе прèáорû è аппа-
раòнûе компëекñû Í4

Ñоâременнûе маòерèаëû è 
òехноëогèè èх ñоçданèÿ Í3
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• Для молодых ученых предусмотрена поддержка в виде 

грантов, именных стипендий и премий.

• Осуществляется подготовка проектов инновационных 

компаний, предназначенных для рассмотрения потен-

циальными инвесторами (ГАУ «Новосибирский област-

ной фонд поддержки науки и инновационной деятель-

ности»).

• Выплачиваются Гранты начинающим малым инноваци-

онным компаниям.

• Предоставляются субсидии на возмещение затрат:

— по лизинговым платежам, процентным выплатам 

по кредитам для экспортёров, арендным платежам, 

на модернизацию основных средств, по участию в вы-

ставках и ярмарках, на патентование;

— на подготовку, осуществление трансфера и ком-

мерциализацию технологий, включая выпуск опытной 

партии продукции, ее сертификацию, модернизацию 

производства;

— на подготовку специалистов в сфере инновацион-

ной деятельности образовательным учреждениям;

— на возмещение части затрат, связанных с предо-

ставлением услуг субъектам инновационной деятель-

ности, бизнес-инкубаторам и управляющим компани-

ям технопарков.

Íа сеãодняøний день оáùее количество томских «ÓÌÍÈÊоâ», поáедителей 
проãраммы, — преâûøаеò 470. Áолее ста из них стали сотрудниками ÌÈПов, 

открыли соáственные малые инноваöионные предприятия, получили поддерæку 
по проãраммам Фонда. 

РЕЗУЛЬТАТÛ
ÄЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНÄА

Предприятия региона принимали активное участие 

во всех программах Фонда, в том числе «УМНИК», 

«СТАРТ» (конкурсы «УМНИК на СТАРТ», «СТАРТ», 

«СТАРТ-СО РАН», «СТАРТ-ИНВЕСТ», «МАЙКРОСОФТ-

БИЗНЕС-СТАРТ», «Приоритет»), «РАЗВИТИЕ» 

(конкурсы российско-германский и российско-

французский, «Антикризис», «Экспорт», «Софт», 

«Наноцентры», «Медицина», «МОСТ»).

Новосибирская область занимает 1-е место в Сибир-

ском федеральном округе по числу студентов — более 

134 тысяч человек. Численность учащихся в государ-

ственных вузах на 10 000 населения составляет 590 че-

ловек, что на 36 % выше, чем в среднем по Российской 

Федерации. Поэтому в мероприятиях, аккредитованных 

по программе «УМНИК», начиная с 2007 года, приняли 

Îáùèé оáúем ñредñòâ Фонда, привлеченный в ýкономику реãиона —
áоëее 500 мëн рóá.

Ñооòноøенèе оáùего оáúема âнеáþдæеòнûх èнâеñòèöèé в проекты- 
поáедители проãрамм Фонда к финансированию из Фонда составляет 53 %.
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участие более 1500 молодых ученых, из них более 400 

человек получили поддержку от Фонда на сумму около 

100 млн рублей. Благодаря участию в программе «УМ-

НИК», молодые ученые смогли провести свои научно-ис-

следовательские работы. Их результат был представлен 

на различных выставках и конкурсах, по итогам кото-

рых инновационные проекты были отмечены медалями 

и ценными призами. Получены патенты на изобретения, 

свидетельства о регистрации программ для ЭВМ, за-

щищены диссертации на соискание степени кандидата 

наук.

В программе «УМНИК на СТАРТ» приняло участие 18 

«УМНИКов», семеро получили поддержку от Фонда.

Значительную роль в развитии инновационного предпри-

нимательства в Новосибирской области играет програм-

ма «СТАРТ». С 2004 года Фондом поддержано более 

100 инновационных проектов из Новосибирской обла-

сти. Профинансированы разработки в таких актуальных 

направлениях, как рентгеновская техника, производство 

искусственных хрусталиков глаза, волоконные сенсоры 

и лазеры, новые технологии в диагностике заболеваний, 

технологии переработки растительного сырья, приборо-

строение, ИТ-технологии и др.

Инновационные предприятия, которые имеют свою на-

учно-техническую и финансовую историю, и способны 

вложить в реализацию проекта собственные или при-

влечённые средства, активно принимают участие в про-

грамме «РАЗВИТИЕ». С 2007 года с предприятиями 

Новосибирской области заключен 41 контракт, на сумму 

более 170 млн рублей.

Участники программ Фонда активно взаимодействуют 

с ключевыми российскими институтами развития. Во-

семь инновационных компаний региона, получившие 

поддержку Фонда, вошли в число 25 резидентов Скол-

ково, а два предприятия — ООО «Техносплав» и ООО 

«НЭВЗ-Н» получают поддержку от РОСНАНО.

Обùий обúем средств Фонда, привлеченный 
в экономику региона — более 500 млн руб., 
при этом соотноøение обùего обúема вне-
бюджетных инвестиций в проекты-победители 
программ Фонда к ôинансированиþ из Фонда со-
ставляет 53 %. Áыло создано 291 рабочее ме-
сто. 

Ñ 2007 ãода с предприятиями 
Íовосиáирской оáласти заключен 
41 контракт, на сумму áоëее 170 
мëн рóáëеé. 

Обùий обúем финансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.

Выручка на 1 руб. бþджетных средств, 
вложенных Фондом в регионе

Налоговые отчисления на 1 руб. бþджетных 
средств, вложенных Фондом в регионе

Ïривлеченные внебюджетные средства 
на 1 руб. бþджетных средств, вложенных 

Фондом в регионе

Затраты Фонда на одно рабочее место в 
поддержанных им ÌИП региона, 

тыс. руб.
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ÃОЛИÖÛН
Александр Андреевич,

инженер Новосибирского ôилиала 

ИПФ ÑÎ ÐАН «Êонструкторско-

технологический институт при-

кладной микроэлектроники»,

г. Новосибирск.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Öифровой прицел с øирокими функциональными возможностями. 

Проект инженера-электронùика Ãолиöына Алек-
сандра Андреевича «Öифровой прицел» пред-
полагает разработку и запуск серийного произ-
водства цифровых прицелов для стрелкового 
оружия. Прибор предназначен для наблюдения 
за местностью и обеспечения прицельной 
стрельбы при различных условиях освеùен-
ности как в дневное, так и в ночное время. 
Проект выиграл гранты в конкурсных программах 
Фонда «УМНИК» и «УМНИК на СТАРТ», позво-
ливøие закупить дополнительное оборудование 
и приборы для проведения НИÎÊÐ.

Возможность работать и в дневных, и в ночных усло-

виях является конкурентным преимуществом разра-

батываемого устройства по сравнению с классическими 

дневными и ночными прицелами.

Прибор может быть полезен охотникам и стрелкам-
спортсменам. В перспективе (после получения необ-
ходимых сертификатов) возможна поставка приборов 
в подразделения Министерства внутренних дел и госу-
дарственные охранные предприятия.

Доступные для продажи на рынке РФ приборы коммер-
ческого исполнения, не обладают достаточной устой-
чивостью к ударным нагрузкам, чтобы применяться 
на ружьях средних и тяжелых калибров, не обладают 
достаточным рабочим температурным диапазоном 
и не могут работать в условиях низкой освещенности 
без применения подсветки.

Имеющийся опыт заявителей, а также привлекаемых 
для решения задач проекта специалистов по разработке 
и внедрению приборов двойного назначения и прицель-
ных комплексов, позволит создать прицел, отвечающий 
необходимым требованиям.

Помимо способности работать и в дневных 
и в ночных условиях, öиôровые приöелы облада-
þт и другими преимуùествами по сравнениþ 
с классическими приöелами ночного видения: 
возможность использования электронного уве-
личения; возможность автоматического учета 
поправок при наличии встроенного баллистиче-
ского калькулятора; возможность использования 
нескольких типов прицельных знаков и øкал.

Переход от классических приöелов к öиôро-
вым может быть аналогичен недавнему переходу 
к öиôровой технике в ôото- и видео-индустрии.
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ÄВОÉНИØНИКОВ
Сергей Владимирович,

научный сотрудник, Институт 

теплоôизики им. Ñ. Ñ. Êутателадзе 

Ñибирского отделения ÐАН,

г. Новосибирск.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Оптико-электронный комплекс для измерения геометрических параметров 
горячего и холодного металлопроката. 

Проект Äвойниøникова Ñергея Владимировича, 
разработанный на базе Института теплоôизики 
им. Ñ. Ñ. Êутателадзе ÑÎ ÐАН, «Оптико-электрон-
ный комплекс для измерения геометрических 
параметров горячего и холодного металло-
проката» является победителем III Всероссийско-
го конкурса «УМНИК на СТАРТ».

Повышение точности измерений производимых из-

делий и материалов осуществляется на основе со-

вершенствования измерительного оборудования и его 

автоматизации. Одними из поставщиков достоверной 

информации в промышленности и производстве явля-

ются современные лазерные компьютеризованные 

измерительные приборы и системы.

Создание подобных методов крайне осложняется тем, 

что приборы, реализующие разрабатываемые методы, 

должны работать в крайне тяжелых условиях окружа-

ющей среды: перепады температур до 100оС, сильней-

шее инфракрасное излучение, высокая влажность 

воздуха, постоянное наличие водяных брызг в изме-

рительной зоне из-за технологического процесса горя-

чего проката.

Создаваемые оптико-электронные измерительные ком-

плексы для определения толщины горячего листо-

вого металлопроката обладают характеристиками, 

соответствующими современному мировому уровню, 

при существенно меньшей стоимости, простоте и без-

опасности использования.

В результате НИÎÊÐ, проведенных 
Äвойниøниковым Ñ. В., разработан оп-
тико-электронный измерительный 
комплекс для определения  гео-
метрических параметров горячего 
листового металлопроката, освоено 
производство до 10 установок в год, 
создано 9 рабочих мест.

В проект привлечены инвестиции 
в размере 5 млн руб.
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СЕЛИÙЕВ
Äмитрий Сергеевич,

младøий научный сотрудник, 

Федеральное Ãосударственное бþд-

жетное учреждение науки Институт 

катализа им. Ã. Ê. Áорескова Ñибирского 

отделения ÐАН,

г. Новосибирск.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Фотокаталитические сорбируюùие материалы для устройств очистки воды 
и воздуха и производства изделий химзаùиты. 

Проект Ñелиùева Äмитрия Ñергеевича «Фото-
каталитические сорбируюùие материалы 
для устройств очистки воды и воздуха и про-
изводства изделий химзаùиты» направлен 
на реøение проблемы загрязненности воды 
и воздуха за счет создания новых эôôективных 
материалов для фотокаталитических техноло-
гий очистки и дезинфекции.

Проект был отмечен Фондом в рамках конкурсной про-

граммы «УМНИК». Финансовая поддержка Фонда по-

зволила осуществить разработку фотокаталитических 

сорбирующих тканевых материалов на основе орга-

нических и неорганических полотен с внедренными 

фотокатализатором и сорбентом.

В проекте планируется реализовать два коммерческих 

продукта:

• фотокаталитический сорбирующий материал 

на основе стеклоткани. Основной областью при-

менения является его использование для созда-

ния фотокаталитических фильтров очистки воды 

и воздуха. Продукт обладает рядом конкурентных 

преимуществ по сравнению с имеющимися анало-

гами и способен заменить их;

• фотокаталитический сорбирующий материал на ос-

нове хлопкосодержащих тканей.

Основным его конкурентным преимуществом являет-

ся то, что подобная ткань способна при облучении УФ 

за короткое время проводить самоочистку или очист-

ку окружающей среды от вредных примесей. Основной 

областью применения является использование в ка-

честве фильтра рулонного типа и для изготовления 

средств индивидуальной защиты от биологических 

и химических агентов.

Отличительным признаком разрабатываемых 
материалов является сочетание высокой сорб-
ционной способности и высокой фотокатали-
тической активности.
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СИБИРСКИЕ 
ТЕÕНОЛОÃИИ

Îбùество с ограниченной ответственностьþ «Научно-производственное обúединение «СИ-
БИРСКИЕ ТЕÕНОЛОÃИИ» (ÎÎÎ НПÎ «Ñибирские технологии») было основано в 2008 г. в г. Но-
восибирске с öельþ осуùествления научных исследований и разработок в области производства 
приборов контроля и регулирования технологических процессов и их последуюùей ком-
мерциализации.
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СТАРТ Ïðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Комплексная очистка теплообменных аппаратов, отопительных 
систем, систем водоснабжения и водоотведения. 

от реализации продукции в 2008 г. составила 169 тыс. руб., в 2013 г. — 

8204 тыс. руб., налоговые отчисления выросли с 34 тыс. руб. в 2008 г. 

до 533 тыс. руб. в 2013 г.

Óспех ÎÎÎ НПÎ «СИБИРСКИЕ ТЕÕНОЛОÃИИ» стал возможен 
благодаря профессиональной поддержке и финансирова-
нию Фонда.

Êомпания «СИБИРСКИЕ ТЕÕНОЛОÃИИ» активно выходит 
на российский и зарубежный рынки с новым интересным 
продуктом и стремится укрепить свое положение среди произ-
водителей оборудования для очистки. Êомпания активно уча-
ствует в российских и международных выставках. Æивой 
интерес к данному оборудованиþ, проявляемый спеöиалистами 
разных отраслей, доказывает востребованность оборудования 
и способствует дальнейøей инноваöионной деятельности ком-
пании.

Сотрудничество с Фондом компания «СИБИРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» на-

чала в 2008 г. по программе «СТАРТ». Проект «Комплексная очистка 

теплообменных аппаратов, отопительных систем, систем водоснаб-

жения и водоотведения» разработан для определения наиболее эф-

фективных режимов работы установки комплексной очистки тепло-

обменных аппаратов, отопительных систем, систем водоснабжения 

и водоотведения и оптимального конструкторского решения с точки 

зрения технико-экономических показателей и эргономики.

В первый год работ по проекту Фондом было выделено финансирова-

ние в размере 750 тыс. руб. Далее за второй и третий год проекта 

финансирование Фонда составило 1,8 млн и 2 млн руб. соответственно. 

Софинансирование проводилось по варианту «Саморазвитие».

В 2013 г., после окончания разработки эргономичной установки ком-

плексной очистки (УКО) теплообменных аппаратов, отопительных си-

стем для профилактики возникновения и удаления засоров, было запу-

щено мелкосерийное производство.

В результате взаимодействия с Фондом и реализации проекта числен-

ность сотрудников компании с 2008 г. увеличилась в 5 раз, выручка 
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УНИКОМ
АÝРО

Îбùество с ограниченной ответственностьþ «УНИКОМ АÝРО» (ÎÎÎ «ÓНИÊÎÌ АÝÐÎ»), зареги-
стрированное в 2012 г., спеöиализируется на научных исследованиях, создании и внедрении 
ИТ-инфраструктуры аэропортов и авиакомпаний в облачной платформе.

Ñовременная научно-внедренческая фирма «УНИКОМ АÝРО» обладает высококвалиôиöиро-
ванным кадровым составом, современными технологиями и оборудованием и значительным по-
тенöиалом, способным реøать самые сложные задачи.
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Ïðîãðàììà СТАРТ

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Использование облачных технологий для построения ИТ-
инфраструктуры авиакомпаний и аэропортов в облачной платформе. 

Конкурентные преимущества разработки: использо-

вание международных отраслевых стандартов Между-

народной Ассоциации Воздушного Транспорта (ИАТА) 

и отраслевых технологий; вывод на национальный ры-

нок технологий, обеспечивающих требуемый уровень 

безопасности информации, по доступным для россий-

ских компаний ценам; относительно низкий по уровню 

автоматизации предприятия и времени порог вхождения 

для начала использования продуктов; применение са-

мых передовых в мире облачных технологий; простота 

в использовании ИТ-продуктов за счет адаптации серви-

сов и систем под конкретного пользователя и имеющее-

ся у него оборудование.

Руководитель: ВИХМАН Олег Александрович

Низкая эффективность средств обработки пассажи-

ропотоков порождает проблемы очередей в аэро-

портах, высокую стоимость обслуживания одного 

пассажира для авиакомпаний, низкую пропускную 

способность для аэропортов.

Çадачу повыøения эффективности обработки 
пассажиропотоков предложила реøить компания 
«УНИКОМ АÝРО» посредством применения ло-
кальных и хостовых автоматизированных си-
стем и технологий (аэропортами и/или авиаком-
паниями) при обслуживании пассажиропотоков 
гражданских перевозок. Предложено полноöенное 
использование облачных технологий для по-
строения ИТ-инфраструктуры авиакомпаний 
и аэропортов в облачной платформе.

Успешное участие в программе «СТАРТ» в 2012 г. и фи-

нансирование проекта Фондом в объеме 1 млн руб. спо-

собствовало дальнейшему развитию проекта.

В настоящее время Фондом выделено финансирова-

ние НИОКР в размере 500 тыс. руб., софинансирова-

ние осуществляется в объеме 1 млн руб.

В 2013 г. компания «УНИКОМ АЭРО» получила статус 

резидента ИТ-бизнес инкубатора Академпарка (г. Но-

восибирск) и принимала участие в XIV Российской вен-

чурной ярмарке, а также в Startup Village. В планах — 

активное участие в проектах инновационного центра 

Сколково.

ООО «УНИКОМ АЭРО» ведутся работы по разработке 

методологии и реализации операционной базы дан-

ных аэропорта (AODB) и системы отображения ин-

формации о расписании (FIDS) в облачной платформе. 

Несколько сервисов уже выведены в опытную эксплу-

атацию в рамках заключенных контрактов с АК «Транс-

аэро», АП «Горно-Алтайск», АП «Якутск». В настоящее 

время ведется работа, направленная на заключение до-

говоров со следующей партией аэропортов и авиаком-

паний.

Содействие Фонда позволило профессионально по-

дойти к решению вопросов планирования и развития 

инновационного бизнеса, провести целый ряд научных 

исследований, результаты которых позволили вывести 

в опытную эксплуатацию разрабатываемые сервисы, по-

лучить оперативную обратную связь от клиентов.

В перспективе планируется в 2015 г. заверøить НИÎÊÐ по программе Фонда «СТАРТ».

В 2016 г. намечен вывод продаж продуктов и услуг на уровень 40 млн руб. в год, а в 2017 г. — от-
крытие представительств в Êазахстане, Áелоруссии и вывод продаж на уровень свыøе 120 млн 
руб. в год.
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ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

АЛЕКТА

В 2012 г. компания «АЛЕКТА» с разработкой комплекс-
ного инновационного решения «Современная школа» 
(очередь I)» принимала участие в конкурсе Фонда на вы-
полнение научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ по теме «Модернизация образования 
современными технологиями». Попав в число побе-
дителей конкурса (2 место в градации приоритетности 
предлагаемой разработки), ООО «АЛЕКТА» заключило 
государственный контракт с Фондом на сумму 10 млн 
руб. Общая смета затрат на реализацию проекта соста-
вила 22 млн руб., из которых 12 млн руб. инвестировала 
компания «АЛЕКТА».

Результатом реализации проекта являет-
ся программный продукт «ÕиØник» (от «ÕИмия 
для ØкольНИÊа») — это кроссплатформенный 
интерактивный задачник по химии для øкол 
с возможностьþ свободного конструирования 
ответов на основе использования технологии об-
хода графа диалога.
Продукт предназначен для проведения индивидуально-
го и коллективного обучения и контроля полученных 
знаний в соответствии с учебными программами изуче-
ния химии. Продукт ориентирован на школьников, ко-
торые углубленно изучают химию, студентов ПТУ, 
колледжей, ВУЗов, работников предприятий хими-
ческого профиля.

Îбùество с ограниченной ответственностьþ «АЛЕКТА» (ÎÎÎ «АËÅÊÒА»), основанное в 1992 г., 
спеöиализируется на разработке, внедрении и сопровождении корпоративных информацион-
ных систем (ÊИÑ, ERP, HCM, BW, MES) для крупных и средних промыøленных предприятий. 
С 2013 г. компания занимается разработкой, внедрением и сопровождением инноваöионных ИТ-
систем для обучения и проверки знаний в сфере образования.

Руководитель: ЖИЖИН Александр Евгеньевич

Áольøинство ИТ-систем для обучения и проверки 
знаний учаùихся ориентированы на стаöионарные 
ПÊ, поэтому необходима адаптация ИÒ-реøений 
для сôеры образования на современные ИТ-
платформы, необходим инновационный меха-
низм тестирования и представления учебного 
материала, приводяùего к активному пониманиþ 
и овладениþ учебным материалом.
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Ïðîãðàììà Рàçâèòèå

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
Продукт состоит из серверной части, обеспечивающей 
доступ пользователей к банку задач, производящей 
обработку и анализ ответов, сбор статистики, форми-
рование отчётов для преподавателей, и клиентской 
части, предназначенной для установки на устройства 
под управлением ОС Windows и Android, включающей 
графический редактор структурных формул, модуль 
для организации групповых занятий и редактор задач.

Научная новизна предлагаемых в продукте решений 
заключается в использовании и развитии идеи графа 
диалога — средства представления в наглядной и инту-
итивно понятной графической форме реакций системы 
на действия обучаемого.

Главными отличительными особенностями продукта 
являются: интерактивное взаимодействие системы 
с учеником благодаря реализации алгоритма обхода 
графа диалога, возможность построения учеником сво-
бодно конструируемого ответа, клиентское приложе-
ние для мобильных устройств с технологией тактиль-
ного управления.

Система позволяет управлять ходом решения предло-
женной задачи в режиме диалога. При таком подхо-
де появляется возможность реализации различных пу-
тей нахождения правильного ответа: если ученик сразу 
предоставляет правильный ответ, программа переходит 
к следующей задаче. В случае появления ошибки си-
стема начинает анализировать степень этой ошибки 
и на этом этапе запускается режим диалога, который 
направляет ученика к правильному ответу через после-
довательность дополнительных вопросов. На финаль-
ном этапе предлагаемый алгоритм позволяет оценить 
общее решение и выдать рекомендации. Система по-

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Модернизация образования современными технологиями. 

зволяет ученикам давать ответы к заданиям в различных 
форматах: в числах (расчётные задачи), словами (тер-
мины, определения, события, фамилии учёных и пр.), 
в виде химической формулы или структурной формулы, 
а также в виде уравнения химической реакции. Такой 
подход ориентирует ученика не на механическое за-
поминание учебного материала, а на активное пони-
мание и владение им.

В системе реализована возможность проведения груп-
повых занятий в классе с возможностью контроля 
выполнения заданий учениками в режиме реального 
времени, а также для преподавателей предоставлена 
возможность самостоятельного составления комплек-
тов задач из имеющихся банков и вводить собствен-
ные задания.

Система «ХиШник» находится на последнем этапе раз-
работки. Проведенная предварительная оценка потен-
циального рынка и коммерческого эффекта от внедре-
ния продукта показывает, что при общих инвестициях 
в проект в размере около 22 млн руб. Первый год ком-
мерческого использования позволит обеспечить почти 
3-кратный возврат вложенных средств. Каждый после-
дующий год реализации продукта позволит обеспечить 

4-кратный возврат инвестиций.

В результате разработки и внедрения продукта «ХиШ-
ник» в образовательные учреждения России, развития 
нового направления бизнеса для ООО «АЛЕКТА» ожи-
дается не менее чем 30 % увеличение годовой выруч-
ки. Развитие нового направления позволило повысить 
квалификацию персонала и расширить портфель ком-
петенций компании в области разработки ИТ-решений 
для мобильных устройств.

Большая социальная значимость от продукта «ХиШ-
ник» состоит в том, что инновационные идеи и решения, 
реализованные в нем, будут способствовать активному 
пониманию и овладению учебным материалом уче-
никами. Это должно привести к более глубокому и раз-
ностороннему развитию подрастающего поколения Рос-
сии.

Возможные перспективы развития ÎÎÎ «АËÅÊ-
ÒА» заклþчаþтся в использовании проекта 
«ÕиØник» не только в области изучения химии, 
но и в других областях образования. При под-
держке Фонда реализаöия проекта, его активное 
использование позволят приблизить реøение 
насуùных проблем, интересов и потребностей 
в сôере образования и развития современной мо-
лодежи Ðоссийской Федераöии.
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ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

БИОЛИНК

Компанией реализуются следующие проекты: «Разработка ДНК-
стандартов и флуоресцентной аллель-специфичной ПЦР в режиме ре-
ального времени на мутации KRAS»; «Разработка ДНК-стандартов и на-
боров реактивов для определения мутаций гена EGFR для современной 
целевой терапии немелкоклеточного рака легких», на разработку кото-
рых ООО «БИОЛИНК» получило финансирование Фонда в рамках со-
вместных российско-германских проектов в 2009–2010 гг. в размере 
2 млн руб. и в 2011–2012 гг. — 2,8 млн руб. Софинансирование осу-
ществлялось за счет прибыли ООО «Биолинк».

В результате были разработаны наборы реагентов для обнаружения 
мутаций генов KRAS и EGFR в опухолях кишечника и при раке лег-
ких. Наборы серийно производятся в ООО «БиоЛинк»; в 2012 г. наборы 
были зарегистрированы для клинической диагностики в РФ. В настоя-
щее время наборы используются для клинической диагностики в онко-
логических центрах России и Казахстана. Тесты на мутации генов KRAS 
и EGFR применяют для выбора персонализированной химиотерапии 
колоректального рака и рака легких современными таргетными пре-
паратами. Потребителями наборов являются клинико-диагностические 
лаборатории, лаборатории онкологических центров. Среди покупате-
лей продукции 5 государственных онкологических центров и 11 частных 
компаний в городах: Алма-Ата, Барнаул, Великий Новгород, Ижевск, Ир-
кутск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Томск.

Разработки — наборы реагентов для клинико-диагностических тестов — 
имеют социальное значение, поскольку необходимы для подбора со-
временной персонализированной таргетной терапии при раке легкого 

Îбùество с ограниченной ответственностьþ «БИОЛИНК» (ÎÎÎ «Áиолинк») основано в 2006 г. 
сотрудниками Института молекулярной биологии и биоôизики Ñибирского отделения Ðоссийской 
Академии Ìедиöинских наук, ÃНÖ ВÁ «Вектор» и Новосибирского государственного университе-
та. Êомпания занимается разработкой, производством и применением тестов и реагентов 
для молекулярной диагностики в онкологии и фармакогенетике.

КОВАЛЕНКО Сергей Петрович, 
канд. биолог. наук, научный директор

Ключевые продукты компании: на-
боры реагентов для определения му-
таöий генов BRCA1, CHEK2, EGFR, 
KRAS. В состав компании входит ме-
диöинский öентр и лаборатория, ко-
торые оказываþт услуги в клинико-
лабораторной диагностике.

Лаборатория ООО «БиоЛинк»
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(препараты Иресса, Тарцева) и колоректальном раке 
(препараты Эрбитукс, Вектибикс). Российские аналоги 
наборов отсутствуют, а импортные аналоги практически 
недоступны ввиду высокой стоимости.

В дальнейøем планируется разработка неин-
вазивного теста мутаций гена EGFR в плаз-
ме крови пациентов при раке легкого. Немеö-
кий партнер проектов компания BIORON GmbH 
(Ludwigshafen) ведет работу по CE-сертиôикаöии 
и маркетинг продуктов в ÅÑ и Þго-Восточной Азии.

Помощь Фонда сыграла значительную роль в развитии 
предприятия. Разработки, выполненные при содействии 
Фонда, позволили компании приступить к производству 
диагностических наборов для молекулярно-генетиче-
ской диагностики в онкологии. Поддержка Фонда по-
зволила компании сделать серьезный задел в области 
персонифицированной диагностики, представить проект 
по созданию всего спектра диагностических наборов 
в Сколково и с 2011 г. стать его резидентом.

В целом количество рабочих мест в компании с 2009 
по 2013 год увеличилось с 9 до 23 человек, годовой 
оборот компании увеличился с 6 млн до 19 млн руб.

Êомпания вовлечена в кооперацию как с рос-
сийскими, так и с зарубежными партнерами, 
среди которых: Институт молекулярной биологии 
и биоôизики ÑÎ ÐАÌН; Ðоссийский онкологиче-
ский научный öентр; Институт онкологии ÑÎ ÐАÌН; 
Новосибирский госуниверситет; Ìосковский ôи-
зико-технический институт; ÇАÎ «Вектор-Áест»; 
Bioron GmbH и Óниверситет (г. Ýрлангена, Ãерма-
ния).

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Ïроизводство диагностических наборов для молекулярно-генетической диагностики в онкологии 
на основе собственных разработок ÄНК-стандартов и наборов реактивов для определения мутаций
гена EGFR. 

Ведущий научный сотрудник компании «БиоЛинк»
канд. биолог. наук Шаманин В. А. (в центре)
получает премию конкурса Авангард Знаний - 2011

Набор реагентов «KRAS-7M» производства компании «БиоЛинк»

ПАУЛЬ Галина Александровна,
канд. мед. наук, врач-генетик, заведующая клинико-

диагностической лаборатории

Сотрудники компании «БиоЛинк» 
поздравляют Фонд с 20-летием! 
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере —

Союз инноваторов Омской области. 

Постоянное представительство Фонда содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере (далее Фонд) функционирует в области 

с 2009 г., когда было заключено соглашение о сотрудничестве между областным 
правительством и Фондом развития малого инновационного предпринима-
тельства в регионе. 

ОМСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Основные задачи представительства:
• финансовая поддержка стартующих компаний на ранних стадиях инновационной деятельности (программы 

«УМНИК» и «СТАРТ»);
• поддержка реализации проектов в ключевых высокотехнологичных секторах (энергоатомная, космическая, авиа- 

ционная промышленность, радиоэлектроника, информационно-коммуникационные технологии, композитные ма-
териалы);

• углубление взаимосвязей инноваторов с целью объединения усилий для совместной реализации инновацион-
ных проектов;

• развитие взаимодействия с венчурными и другими структурами, участвующими в финансировании проектов 
по всему инновационному циклу;

• содействие созданию и развитию в России цивилизованного рынка объектов интеллектуальной собственности.

Инновационный потенциал промышленности Омской области в последние годы растет не только за счет освоения новых 
видов продукции на действующих производствах и начавшегося технического перевооружения предприятий, но и за счет 
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строительства и ввода в эксплуатацию новых предприятий 
с современными технологиями. В Сибирском федераль-
ном округе область является лидером по количеству пред-
приятий, применяющих инновационные технологии.
Правительством Омской области Постановлением от 
1 апреля 2009 года была утверждена Долгосрочная целе-
вая программа «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства» в Омской области на 2009–2013 г.г.
В 2014 году Губернатор Омской области, Председатель 
Правительства Омской области Виктор Иванович НАЗА-
РОВ обратился к Законодательному Собранию с пору-
чением о разработке предложений по коммерциали-
зации инновационных разработок высших учебных 
заведений и реализации мер государственной под-
держки данных организаций.
Основу региональной системы высшего професси-
онального образования составляют 11 государ-
ственных вузов (6 университетов, 3 академии и 2 
института), 8 филиалов государственных учебных 
заведений высшего профессионального образо-
вания, 15 негосударственных учебных заведений, 
реализуюùих программы высøего профессио-
нального образования. Подготовка специалистов 
с высшим профессиональным образованием ведет-
ся по 250 специальностям и направлениям.
Расширяется сеть студенческих бизнес-инкубаторов, 
функционируют технопарки, ресурсные центры информа-
тизации образования, создаются корпоративные образо-
вательные учреждения, призванные осуществлять инно-
вационный цикл от идеи до ее практической реализации.
На территории Омской области созданы объекты инно-
вационной инфраструктуры, представляющие собой 
комплекс взаимосвязанных структур, обслуживающих 
и обеспечивающих реализацию инновационной деятель-
ности в регионе.

Омский региональный
бизнес-инкубатор

В ноябре 2006 года при поддержке федерального бюдже-
та открыто БУ Омской области «Омский региональный 
бизнес-инкубатор», основной целью работы которого 
является создание благоприятных условий для воз-
никновения и эффективной деятельности малых ин-
новационных фирм, реализующих оригинальные научно-
технические идеи, а так же решение проблем субъектов 
малого предпринимательства, возникающих на этапе 
становления бизнеса: поиск и оснащение помещений, 
приобретение вычислительной и оргтехники, получение 
квалифицированного информационного и консультацион-
ного сопровождения.
Омский региональный бизнес-инкубатор — это современ-
ный офисный комплекс, расположенный в центре города, 

Ðуководитель представительства:

ФÅÄОСОВ
Äмитрий Витальевич

Àдрес представительства:

г. Омск, пр. Академика Королева,
д. 32

Îмские ученые вошли в финал

Íаöионалüной премии в области инноваöий имени Â. Çворыкина

и ежеãодной премии «Стартап ãода-2011».

общей площадью 3000 кв. м, оборудованный всеми необ-
ходимыми коммуникационными системами, оснащенный 
новейшими системами пожарной и охранной сигнализа-
ции, необходимыми видами связи (телефон, Интернет).
На базе бизнес-инкубатора сформирована своеобраз-
ная территория развития предпринимательства, кото-
рая объединяет в себе основные направления деятель-
ности по его поддержке: «Центр развития и инноваций», 
«Центр экспертно-консультационной поддержки», «Ом-
ский региональный ресурсный центр», «Центр молодого 
предпринимательства», «Центр полиграфических услуг», 
«Финансово-хозяйственный центр».
Новейшие технологии в области видеоконференцсвязи 
позволяют проводить консультации и обмен информацией 
с предпринимателями муниципальных образований регио-
на в режиме on-line. Бизнес-инкубатор находится в тесном 

Активность обраùений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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Âсеãо по проãрамме «ÓÌÍÈÊ» поáедили уже 166 ÷еловек.

Â 2013 ãоду победителями конкурсов в рамках проãраммы «ÓÌÍÈÊ» стал

31 проект Îмской оáласти. 

сотрудничестве с бизнес-консультационными центра-
ми, открытыми во всех 32 районах области. Специалисты 
также проводят выездные семинары и консультации 
для предпринимателей.

Меæвузовский инновационный
бизнес-инкубатор для студентов, аспирантов и на-

учных сотрудников
В 2007 году в рамках программы Рособразования по соз-
данию инновационных бизнес-инкубаторов для студентов, 
аспирантов и научных работников на базе ГОУ ВПО «Ом-
ский государственный университет им. Ф. М. Достоевско-
го» в целях совершенствования научно-исследовательской 
и инновационной деятельности открыт Межвузовский ин-
новационный бизнес-инкубатор.
Основная цель Межвузовского бизнес-инкубатора — соз-
дание условий для организации и эффективной дея-
тельности научно-инновационных коллективов и малых 
предприятий, включающих студентов, аспирантов и науч-
ных сотрудников омских вузов для реализации инноваци-
онных научно-технических идей, социальных и бизнес-про-
ектов.
Задачами МИБИ являются:
• организация процесса взаимодействия науки с бизне-

сом на начальном этапе, популяризация инновационного 
предпринимательства в образовательной среде;

• обеспечение студентов, аспирантов, научных сотрудни-
ков дополнительными возможностями для коммер-
циализации научно-технических, инновационных идей 
для бизнеса путем предоставления офисных площадей 
и комплекса консультационных услуг;

• формирование предпринимательских компетенций 
для бизнеса у студентов, аспирантов и научных сотруд-
ников, а также способности грамотно формулировать на-
учно-исследовательские, конструкторские, технологиче-
ские, организаторские задачи;

• активизация участия студентов, аспирантов и науч-
ных сотрудников в НИР и НИОКР, развитие научного 
и творческого потенциала вузовской молодежи.

Межвузовский инновационный бизнес-инкубатор спо-
собствует привлечению дополнительного финанси-
рования инновационных наукоемких проектов путем 
участия в федеральных, региональных и иных про-
граммах, мероприятиях российских и зарубежных фондов, 
поддерживающих развитие малого наукоемкого бизнеса 
и прикладных научных исследований.

Омский региональный фонд
поддерæки и развития

малого предпринимательства
В августе 2007 года Правительством Омской области соз-
дана некоммерческая организация «Омский региональ-
ный фонд поддержки и развития малого предпринима-
тельства».
Миссией Фонда является содействие в становлении 
и развитии предпринимательства в Омской области.
Цель Фонда — обеспечение равного доступа субъектов 
малого предпринимательства к кредитным и иным фи-
нансовым ресурсам, развитие в Омской области систе-
мы кредитования малого предпринимательства, разви-
тие инфраструктуры финансирования субъектов малого 
предпринимательства.
Среди основных направлений деятельности Фонда, таких 
как поручительство при кредитовании банками субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, микрофи-
нансовые займы и информационно-консультационная 
поддержка, особенно выделяется грантовая поддержка 
начинающих предпринимателей и инновационных компа-
ний.
Омский региональный фонд поддержки и развития малого 
предпринимательства создает условия для реализации 
оригинальных научно-технических идей и бизнес-про-

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Èнформаöионные 
технолоãии Í1

Ìедиöина будуùеãо Í2

Áиотехнолоãии Í5

Íовые приборы и аппа-
ратные комплексы Í4

Современные материалы и 
технолоãии их создания Í3
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ектов, способствующих эффективному развитию Омской 
области, выявляет и поддерживает перспективные 
разработки и проекты, в том числе инновационные, со-
действует повышению предпринимательской актив-
ности, формирует благоприятное общественное мне-
ние о предпринимательском потенциале Омской области. 
Так же Фонд привлекает инвестиции в развитие проектов 
субъектов малого предпринимательства, в том числе в ин-
новационной сфере.

Агентство
по рекламно-выставочной деятельности

Автономное учреждение Омской области «Агентство 
по рекламно-выставочной деятельности» (АРВД) было 
образовано весной 2008 года. Целями и задачами пред-
приятия стали формирование позитивного имиджа 
Омского региона, реализация стратегии маркетинга об-
ласти, содействие в продвижении продукции омских 
товаропроизводителей, а также поддержка и развитие 
межрегиональных и международных связей Приирты-
шья.
Осенью того же года заработал многофункциональный 
Экспоцентр, современная выставочная площадка, осна-
щенная оборудованием, отвечающим последним тенден-
циям выставочной индустрии, площадью 8 000 кв. метров. 
В выставках приняли участие как крупные предприятия, 
так и малый бизнес, государственные и муниципальные 
учреждения, индивидуальные предприниматели, образо-
вательные учреждения, ассоциации и общественные объ-
единения.
ОАО «АРВД» стало постоянной площадкой для прове-
дения форумов, конгрессов и круглых столов. Так же 
в Экспоцентре в рамках областных форумов предпринима-
тельства не раз проводились финалы и торжественные 
мероприятия по награждению победителей федераль-
ных инновационных конкурсов молодых ученых, таких 

Íа сеãодняшний день оáùее количество томских «ÓÌÍÈÊов», поáедителей 
проãраммы, — превыøает 470. Более ста из них стали сотрудниками ÌÈПов, 

открыли соáственные малые инноваöионные предприятия, получили поддержку 
по проãраммам Фонда. 

как «УМНИК» и «СТАРТ».
В июле 2011 года рядом с областным Экспоцентром по-
строен новый конгресс-холл площадью более 6 тыс. кв. ме-
тров. Конгресс-центр — центр деловой жизни региона, 
место, где созданы условия для проведения деловых 
мероприятий на самом высоком международном уровне.
Сегодня АРВД ведет активную выставочную и конгрессную 
деятельность. За три года работы уже проведено более 50 
крупных выставочных мероприятий. В июле 2011 года 
АРВД с успехом организовало и провело масштабное 
брендовое событие года — IX Международную выставку 
высокотехнологичной техники и вооружения, в которой 
приняли участие инновационные омские компании.
Омский регион является одним из немногих субъектов РФ, 
имеющих собственные выставочные площади для прове-
дения областных, межрегиональных и международных вы-
ставочных мероприятий.

Фонд содействия развитию
малых форм предприятий

в научно-технической сфере
представительство в Омской области.

В рамках реализации соглаøения от 21 сентября 
2009 г. между Фондом содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-технической сфе-

Â 2013 ãоду победителями конкурсов в рамках проãраммы «СÒÀÐÒ» стали

9 проектов Îмской оáласти, в öелом поáедили уже áолее 30 компаний.

По проãрамме «СÒÀÐÒ» в öелом Фонд выделил около 60 млн руб. 
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ре и Правительством Омской области в 2009 году 
открыто постоянное представительство Фонда 
в Омской области.
Руководитель представительства ФЕДОСОВ Дмитрий Ви-
тальевич.
Основные задачи представительства:
• финансовая поддержка стартующих компаний на ран-

них стадиях инновационной деятельности (программы 
«УМНИК» и «СТАРТ»);

• поддержка реализации проектов в ключевых высоко-
технологичных секторах (энергоатомная, космическая, 
авиационная промышленность, радиоэлектроника, ин-
формационно-коммуникационные технологии, композит-
ные материалы);

• углубление взаимосвязей инноваторов с целью объ-
единения усилий для совместной реализации инноваци-
онных проектов;

• развитие взаимодействия с венчурными и другими 
структурами, участвующими в финансировании проектов 
по всему инновационному циклу;

• содействие созданию и развитию в России цивилизо-
ванного рынка объектов интеллектуальной собственно-
сти.

Омская область является одним из самых активных регио-
нов России, участвующих в программах Фонда. За послед-
ние два года количество подаваемых заявок на участие 
в программах Фонда от области возросло в 3 раза. Отме-
чается высокий качественный уровень представленных за-
явок.
Наибольшее число проектов, победивших в конкурсах 
«УМНИК» и «СТАРТ», реализуются в сфере информа-
ционных технологий, электроники, приборостроения, 
машиностроения, а также в сфере медицины.
Для обеспечения проведения конкурсов Фонда содействия 
развитию МФП в НТС Министерство экономики Омской 

области оказывает организационно-техническую под-
держку, предоставляет помещения и каналы видеосвязи, 
обеспечивает организацию церемоний награждения побе-
дителей и помощь в проведении необходимых конферен-
ций.
Цель программы «СТАРТ» — государственная поддерж-
ка малых инновационных предприятий, стремящихся 
разработать и освоить производство нового товара, изде-
лия, технологии или услуги с использованием результатов 
своих научно-технологических исследований, находящихся 
на начальной стадии развития и имеющих большой потен-
циал коммерциализации. Начальная стадия развития озна-
чает, что малое предприятие существует не более 2-х лет 
и еще не приступило к реализации продукции.
Программа рассчитана на три года. Максимальная сумма 
финансирования на три года реализации проекта может 
достигать 6 млн рублей. В 2013 году победителями кон-
курсов в рамках программы «СТАРТ» стали 9 проектов 
Омской области.
Первый контракт по программе «СТАРТ» был заключен 
в 2007 г. с компанией «КАСИБ». В 2013 г. «КАСИБ» на-
ладила серийное производство. Компания занимается про-
граммным обеспечением.
С 2010 г. конкурс «СТАРТ» в регионе проводит предста-
вительство Фонда. На конкурс «СТАРТ» в 2011 г. было по-

1 проект из Îмска вошел

в число победителей

по проãрамме ERANET. 
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дано 60 заявок. В конкурсе в среднем побеждают 10–13 
участников от региона ежегодно.
Всего по программе «УМНИК» победили уже 166 
человек. В 2013 году победителями конкурсов 
в рамках программы «УМНИК» стал 31 проект 
Омской области.
В конкурсе «СТАРТ» победили уже более 30 ком-
паний. По программе «СТАРТ» в целом Фонд вы-
делил около 60 млн руб.
1 проект из Омска вошел в число победителей по про-
грамме ERANET.

Ассоциация 
развития малого и среднего 

предпринимательства
Региональная общественная организация «Ассоциация 
развития малого и среднего предпринимательства» 
Омской области учреждена в марте 2010 года.
Целью создания РОО «АРМСП» является стимулиро-
вание экономического развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства, всестороннее пред-
ставление их интересов, повышение эффективности 
их деятельности.
Основными задачами Ассоциации являются улучшение 
условий привлечения финансовых ресурсов для осу-
ществления деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, повышение их активности, со-
действие развитию кооперационных связей с круп-
ными предприятиями Омской области, создание благо-
приятного имиджа предпринимательства и вовлечение 
большего числа граждан в предпринимательскую сферу.
Принимаемые сейчас на федеральном и региональном 
уровнях меры являются наглядным подтверждением нали-
чия «политической воли» по изменению ситуации в пред-
принимательской среде с целью корректировки его от-

раслевой направленности, повышения инновационности 
малого и среднего бизнеса, а также формирования на его 
основе значительного по количеству «среднего класса».
Ассоциация развития малого и среднего предпринима-
тельства активно взаимодействует с вузами и заинтере-
сованными организациями по поддержке молодежного 
и инновационного предпринимательства.
РОО «АРМСП» осуществляет разработку и реализацию 
образовательных программ практической направленно-
сти, семинаров, круглых столов, тренингов и мастер-
классов, направленных на собственников и управляющих 
компаниями, находящихся на различных стадиях жизнен-
ного цикла: от стартапов (основы предпринимательства, 
эффективного менеджмента, базовый объем знаний 
о программах поддержки предпринимательства и требова-
ниям к претендентам на участие в них) до компаний, осу-
ществляющих переход с регионального на федеральный 
уровень развития.
Оставаясь неравнодушными к будущему Омского Приир-
тышья, Региональная общественная организация «Ассоци-
ация развития малого и среднего предпринимательства» 
выдвигает специальный проект по развитию инноваци-
онного и молодежного предпринимательства под па-
тронажем успешных омских бизнесменов и консуль-
тантов.

В рамках данного проекта осуществляется решение мо-
дернизационных задач в отношении управления бизне-
сом, формирования нового технологического и интеллекту-
ального потенциала предпринимательства в соответствии 
с государственными подходами в области совершенство-
вания национальной экономики и в рамках существующих 
и разрабатываемых программ государственной поддерж-
ки.

пЛАНы

В 2014 году Правительством Омской области запланиро-
вана реализация дополнительных мероприятий по ком-
мерциализации инновационных разработок.

Создание регионального венчурного фонда инвести-
ций в малые предприятия в научно-технической сфе-
ре, средства которого могут использоваться исключи-
тельно на финансирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства в научно-технической сфере, в том 
числе учрежденных высшими учебными заведениями.

Создание регионального инновационного центра на тер-
ритории Омской области при поддержке Фонда Скол-
ково. Центр — это предлагаемый новый проект по ком-
плексной поддержке процессов разработки и выведения 
инновационной продукции на рынок, который в дальней-
шем может масштабироваться и в других регионах России. 
Создание опытной площадки по апробированию иннова-
ционных технологий в сфере энергосбережения и ЖКХ. 
Создание опытной площадки позволит внедрять в регионе 
энергоэффективные технологии, которые являются одним 
из пяти кластеров Фонда «Сколково».

Создание центра новых химических технологий (техно-
парка) на базе ФГБУ науки «Институт проблем переработ-
ки углеводородов СО РАН», ОАО «Газпромнефть - Омский 
НПЗ», ООО «Омсктехуглерод».

Планируется дальнейшее внедрение крупных техноло-
гических инноваций в нефтеперерабатывающее и шин-
ное производство, заводов по производству полипропиле-
на и биоэтанола, строительных материалов, организация 
производства медицинской ваты из короткого льноволок-
на, а также реализация других проектов. Так, важнейшим 
направлением деятельности областного правительства 
является реализация крупнейшего регионального проекта 
создания новой индустриальной платформы, объединя-
ющей нефтехимический, аграрный, лесопромышленный 
и кремниевый кластеры (проект «ПАРК»). Один из основ-
ных — проект «Биокомплекс», который реализуется в рам-
ках долгосрочной областной целевой программы.

Будет продолжена практика формирования малых 
предприятий на базе вузов. Получит дальнейшее 
развитие система поддержки талантливой молоде-
жи. 

Будет продолжена практика формирования 

малых предприятий на базе вузов. 

Получит дальнейшее развитие система поддержки талантливой молодежи. 
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

программное обеспечение для относительного позиционирования ÃНСС. 

Идея проекта заключается в разработке и выводе 

на рынок профессионального спутникового приём-

ника-сенсора, стоимость которого будет в несколько 

раз ниже, чем аналогичные предложения конкурен-

тов, что имеет особое значение для сельского хозяйства. 

Добиться этого предполагается за счёт дополнения уже 

существующего на рынке бюджетного OEM-приёмника 

геодезического класса сопроцессором со встроенными 

алгоритмами расчёта координат в реальном времени.

Технологии высокоточного позиционирования ста-

новятся всё более востребованы на рынках стран СНГ. 

В результате использования точной навигации во время 

сельскохозяйственных работ — при посеве зерновых 

культур, внесении удобрений в почву, сборе урожая, рас-

пылении инсектицидов — достигается не только эффек-

тивное использование техники, но и повышение урожай-

ности сельскохозяйственных культур.

Êисленко Äмитрий Владимирович принимает 
участие в клубе молодых ученых Омской об-
ласти «УМНИК» и занимается научно-исследо-
вательской работой по направлению «Информа-
ционные технологии». Åго проект «Разработка 
программного обеспечения относительного 
позиционирования ÃНСС» одержал победу в кон-
курсной программе Фонда «УМНИК» и получил 
финансовую помоùь.

Проект реализуется на базе инновационного предпри-

ятия, на котором работает Кисленко Д. В. и является 

частью более крупного проекта «Наземная инфра-

структура для высокоточного позиционирования 

ГНСС».

Íесмотря на то, что основная идея в настояùее 
время еùе находится на стадии ÍÈÐ, приборы, 
разрабатываемые в рамках проекта, успеøно 
реализуются на территории РФ. Íа основе при-

КИСЛÅНКО
Äмитрий Владимирович,

выпускник Омского государственного 

университета им. Ф. Ì. Äостоевского, 

заместитель директора ООО ÍПÊ «Èн-

дустриальные геодезические системы»,

г. Омск.

емника GR110 установлены станции и сенсоры 
для геодинамического и геотехнического монито-
ринга на Êамчатке, в ßÍÀО, в Омской области, в 
г. Ñанкт-Петербурге и в Ðеспублике Òатарстан. 
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МОЛКОÅÄОВ
Äенис Николаевич,

аспирант Омского государствен-

ного аграрного университета

им. П. À. Ñтолыпина,

г. Омск.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Использование продуктивных медоносов с целью создания промыøленных автономных 
ферм по разведению и содерæанию пчелосемей карпатской породы в условиях Çападной 
Сибири. 

Обучаясь в Омском государственном аграрном универ-

ситете им. П. А. Столыпина, аспирант Молкоедов Д. Н. 

занимался исследовательской работой в области диа-

гностики минерального питания сельскохозяйствен-

ных культур и пчеловодства.

Деятельность ООО «Интеллектуальная пчела» направ-

лена на исследовательскую работу, производство ка-

чественной продукции пчеловодства в промышленных 

объемах в условиях Омской области.

Для стабильного производства продукции особое вни-

мание уделяется собственной медоносной базе. Культи-

вировано медоносное растение, способное обеспе-

чить на небольшой площади промышленную пасеку 

нектаром и пыльцой.

Разработаны технологии разведения, содержания 

пчел и производства меда высшего качества.

Ìолкоедов Äенис Íиколаевич, генеральный ди-
ректор ООО «Èнтеллектуальная пчела», пчеловод, 
является лауреатом программы Фонда «УМНИК» 
в 2011 г. Àвтором на конкурс был представлен 
проект «Использование продуктивных медо-
носов с целью создания промыøленных ав-
тономных ферм по разведению и содерæанию 
пчелосемей карпатской породы в условиях 
Çападной Сибири».

Создана первая в Омской области автономная пчело-

ферма с собственной медоносной базой. В качестве 

медоносного растения используется мордовник ша-

роголовый. Получены первые тонны мордовникового 

меда. В настоящее время разрабатывается товарный 

знак продукции.

Получен патент ÐФ на изобретение «Способ 
управления работой автономного растение-
пчеловодческого комплекса».



814

оМсКая
 оБЛастЬ

НАУ×НО-ТÅÕНОЛОÃИ×ÅСКИÉ ÖÅНТР 
УÃЛÅРОÄНыÕ МАТÅРИАЛОВ

В 2013 г. ÇÀО «Íаучно-технологический центр 
углеродных материалов» принимало участие 
в конкурсе программы Фонда «СТАРТ» с про-
ектом: «Разработка углеродных материалов 
для аппликационной медицины и организация 
их производств».

Благодаря помощи Фонда ЗАО «Научно-технологиче-

ский центр углеродных материалов» ведутся разработки 

аппликационных сорбентов на основе гемосорбента 

углеродного ВНИИТУ-1, а также проводятся перспек-

тивные разработки углеродных сорбентов для вуль-

неросорбции. Данные исследования актуальны и вос-

требованы в связи с экологическим неблагополучием 

окружающей среды и ростом числа инфекционных за-

болеваний по всему миру. В России число гнойно-септи-

ческих инфекций в акушерстве, гинекологии и хирургии 

увеличивается ежегодно — примерно 90 % всех внутри-

больничных, раневых, гнойно-септических инфекций 

ÇÀО «НАУ×НО-ТÅÕНОЛОÃИ×ÅСКИÉ ÖÅНТР УÃЛÅРОÄНыÕ МАТÅРИАЛОВ» был создан 
в 2012 г. по инициативе руководства ООО «Омсктехуглерод» и Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Èнститут проблем переработки углеводородов Ñибирского отде-
ления Ðоссийской академии наук (ÈППÓ ÑО ÐÀÍ). Основными видами деятельности компании 
являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, 
производство химических продуктов, организация и выполнение научно-исследователь-
ских работ, внедрение результатов интеллектуальной деятельности и результатов научно-
технической деятельности в промыøленное производство, оказание научно-технических 
услуг, инновационная деятельность в науке и производстве.
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Создание и организация производства материалов для аппликационной медицины. 

имеет бактериальное происхождение, 67 % возбудите-

лей раневой инфекции - грамположительные бактерии, 

основные из которых стафилококк золотистый и стреп-

тококки.

Как один из способов снижения числа таких инфек-

ционных заболеваний возможно применение метода 

вульнеросорбции (аппликационная сорбция), кото-

рый является одним из активно развивающихся мето-

дов сорбционной терапии, используемых при лечении 

раневых инфекций. Аппликационная сорбция позволяет 

существенно улучшить исходы лечения травматических, 

гнойных, ожоговых ран, трофических язв и др. Широко 

используется внутриполостная сорбция при гнойных 

процессах: перитоните, абсцессах легких, печени и др. 

Углеродные сорбенты являются перспективными 

материалами для лечения гнойно-септических забо-

леваний в акушерстве, гинекологии и хирургии.

Äля повышения ýффективности антибактериаль-
ного действия сорбентов в сорбционной терапии 
актуальной задачей для ÇÀО «Íаучно-техно-
логический центр углеродных материалов» стала 
разработка аппликационных материалов, на-
правленных на подавление роста патогенных 
микроорганизмов øирокого спектра и извле-
чение вырабатываемых ими токсичных соеди-
нений.

По завершении проекта предполагается регистрация 

изделий медицинского назначения в Минздраве России 

с последующим их внедрением в медицинские учреж-

дения России.

В ходе выполнения научно-исследовательских работ 

на предприятии создано 6 рабочих мест. Имеются пер-

спективы выхода разработки на международный ры-

нок. 
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КВ-СВЯÇЬ

Руководитель: ФЕДОСОВ Дмитрий

В 2007 г. ему удалось создать рабочую коман-
ду, которая приступила к разработке радиостан-
ции, предназначенной специально для сибир-
ских условий. Была поставлена цель — придумать 
компактную и надеæную радиостанцию с наи-
больøей дальностью связи, чтобы ее могли ис-
пользовать геологи, охотники, рыболовы.

Íаучно-производственное обùество с ограниченной ответственностью «КВ-СВЯÇЬ» (Нп ООО 
«КВ-СВЯÇЬ») было основано омским ученым, кандидатом технических наук Ä. ФÅÄОÑОВÛÌ
в 2006 г.

В 2008 г. проект компании «КВ-СВЯЗЬ» стал победи-
телем программы Фонда «СТАРТ». При финансовой 
поддержке Фонда омские ученые начали разработку 
мобильной системы средневолновой радиосвязи, ко-
торая воплотилась в современных радиостанциях марки 
FERRA.

Испытания первых образцов радиостанции показали, 
что она позволяет связываться на несколько десятков 
километров голосом, передавать экстренные сообще-
ния, которых порой достаточно, чтобы позвать на по-
мощь в условиях какой-либо нештатной ситуации. А поз-
же оказалось, что созданная радиостанция прекрасно 
работает под землей в шахтах и пещерах.

В 2011 г. при поддержке Правительства Омской обла-
сти компания «КВ-СВЯЗЬ» создала свою лабораторию, 
в которой проводились исследования, со временем по-
явилось опытное производство, на котором ученые от-
рабатывали все технологические циклы.

Пять лет упорной работы привели к созданию первой 
в мире мобильной системы загоризонтной связи FERRA.

FERRA — портативная радиостанция средневол-
нового диапазона для подземной и загоризонтной 
радиосвязи. Она использует миниатюрные антенны 

Испытание радиостанций совместно с МЧС Казахстана
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Мобильная система средневолновой радиосвязи. 

нового поколения (точечные ферромагнитные излучате-
ли) и позволяет вести связь на расстоянии до 100 км 
без поднятия и установки стационарных антенн, а самое 
важное свойство FERRA – способность передавать 
радиосигнал сквозь горную породу.

К настоящему времени радиостанция прошла испы-
тания и показала высокую эффективность для связи 
в шахтах, пещерах и рудниках. Результаты подтверж-
дены тестами в шахтах и рудниках России, Казахстана, 
Германии и Польши.

На 16 Международном Спелеологическом конгрессе 
в Брно (Чехия) Международный Союз Спелеологов 
(UIS) наградил компанию «КВ-СВЯЗЬ» специальным 
дипломом «Открытие 21 века» за эффективную науч-
ную разработку российских ученых.

Òаким образом, FERRA стала первой мировой 
мобильной системой связи для подземных 
работ, дальность действия которой многократно 
превысила все суùествуюùие аналоги.

В 2013 г. НП ООО «КВ-СВЯЗЬ» создало специальную 
модель радиостанции для МЧС России, которая в на-
стоящее время поступила в опытную эксплуатацию гор-
носпасателей. Данная модель способна передавать 
сигнал до 6 км вдоль горных выработок и до 1200 м 
сквозь горную породу.

В ноябре 2013 г. компания начала серийное 
производство радиостанций FERRA.

МЧС Якутии проверяет связь «FERRA» вдоль реки Лена

Брно. Дипломом «Открытие 21 века» на 16 Всемирном 
Спелеологическом Конгрессе

Первые радиостанции стали поступать горноспа-
сателям, спелеологам и жителям ßкутии.

НП ООО «КВ-СВЯЗЬ» — это команда профессионалов 
высокого класса, которая предлагает инновационные 
решения для дальней беспроводной связи, основан-
ные на передовых технологиях. 
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УниверТМ

ООО «УниверТМ» — фирма-резидент Ìежвузовского ин-
новационного бизнес-инкубатора ОмÃÓ им. Ф. Ì. Äосто-
евского (ÌÈБÈ). Сотрудничество компании и университета 
способствует формированию образовательно-научно-
производственных интегрированных структур универ-
ситета, ориентированных на выпуск продукции в коопера-
ции с малыми наукоемкими предприятиями.
ООО «ÓниверÒÌ» занимается производством маøин 
и оборудования специального назначения, производ-
ством керамических изделий, пластмассовых изделий, 
осуùествляет обработку металлов и нанесение покрытий 
на металлы.
Области специализации компании: создание компьютерных 
моделей — CAD, проведение математического моделирования 
и компьютерного эксперимента — CAE, управляющие програм-
мы для танков с ЧПУ — CAM; изготовление производственной 
оснастки (пресс-формы, литьевая оснастка, штампы, в т. ч. зали-
вочные полимерные); изготовление опытных образцов (пластмас-
сы, металлы); штучное, мелкое и среднесерийное производство 
деталей (нанокерамика, металлы, пластмасса).
С момента создания компании средняя численность сотрудников 
увеличилась на 3 человека и составляет 10 человек. Объем про-
изведенной продукции увеличился боллее чем в 11 раз.
Компания принимала участие в конкурсе Фонда «СТАРТ — 2011».
В 2011 г. компания осуществила первый этап работ по теме «Раз-
работка математической модели формообразующей колен-
ного сустава. Изготовление прототипа формообразующей. 
Разработка математической модели оснастки (пресс-формы) 
для формообразующей коленного сустава». Фондом было вы-
делено финансирование в размере 1 млн руб.

Предприятие ООО «УниверТМ» основано в 2011 г. Íа базе Омского государственного универ-
ситета им. Ф. Ì. Äостоевского» в рамках реализации ФÇ № 217. Êомпания осуùествляет научные 
исследования и разработки в области естественных и технических наук.

В 2013 г. компания осуществляла второй этап — «Разработка ос-
настки для производства формообразующих артикулирующих 
спейсеров (протезов)». На втором этапе объем финансирования 
Фонда составил 1 млн 750 тыс. руб. Софинансирование произво-
дилось из средств учредителей на паритетной основе.
Согласно плана работ организация серийного производства долж-
на быть обеспечена на третий год существования проекта. На пер-
вых двух этапах проведена ОКР и разработана и изготовлена 
оснастка (пресс-формы) для серийного производства артикулиру-
ющих спейсеров.
Êонечным продуктом проекта являются формообразую-
ùие ýлементы для получения лечебных ýндопротезов (ар-
тикулируюùих спейсеров) первоначально для коленного 
сустава с дальнейшим расширением линейки ýндопротезов 
для других видов суставов.
Артикулирующие спейсеры, особенно в последнее время, в связи 
с освоением медиками новых видов ревизионных операций, нахо-
дят все более широкое применение в ортопедии. Они требуются 
для замены металлических эндопротезов при воспалениях, на вре-
менные лечебные, изготовленные из костного цемента, пропитан-
ного растворами антибиотиков. По оценкам (данные Минздрава РФ 
за 2008–2009 гг., от 5 до 7,5 % проводимых операций требуют до-
полнительного лечения возникающих осложнений (в абсолютных 
цифрах это составляет 4 тыс. операций в год). Количество данных 
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Создание формообразуюùих ýлементов для получения лечебных ýндопротезов 
(артикулируюùих спейсеров) для суставов. 

операций не зависит от профессионализма врачей и является более-менее 
постоянной медицинской величиной. Применение временных лечебных эн-
допротезов позволяет больному оставаться хотя и ограниченно, но функ-
циональным, и является пока единственной альтернативой бездвижимости 
или инвалидности.
В России ежегодно выполняется более 50 тыс. операций эндопротезирова-
ния ТБС. Практически все операции, за исключением 3–4 % от общего числа 
для металлических протезов, выполняются с импортными комплектующими 
(эндопротезами) и 100 % от выполняемых при использовании керамических 
комплектующих, проводятся с импортными эндопротезами.
При этом все указанные операции проводятся с традиционными кон-
струкциями эндопротезов (металл и керамика) и традиционными пре-
формированными артикулирующими спейсерами.
В настоящий момент ООО «УниверТМ» проведены все работы по кон-
струированию, изготовлению прототипов, опытной партии и проведе-
нию клинических испытаний.
На рынке медицинских препаратов существуют только зарубежные аналоги 
артикулирующих спейсеров и формообразующих для них. В РФ аналогов 
данной продукции не обнаружено.
Стоимость продукции ООО «УниверТМ» дешевле зарубежных аналогов 
на 30–50 %. Разрабатываемые формообразующие имеют новые запатен-
тованные конструктивные особенности, позволяющие использовать раз-
нообразные виды материалов, в том числе и независимых производителей, 
с целью удешевления стоимости операции.
При налаживании производства серийной продукции, разработанная и из-
готовленная оснастка позволит организовать производство медицинской 
продукции, имеющей важное социальное значение, т. к. основные «потре-
бители» — это люди пожилого и пенсионного возраста, поскольку именно 
они составляют основную группу риска по протезированию суставов. Кроме 
обеспечения фактического спроса, отечественное производство позволит 
снизить стоимость данного медицинского оборудования, а следовательно, 
и повысить доступность данного вида операций. Это проект по произ-
водству импортозамещающей продукции. Окупаемость и выход на прибыль 
обеспечивается потребностью отечественной медицины.

В настояùий момент ведется разработка изделия «ýндопро-
тез тазобедренного сустава», которое может быть использовано 
как для проведения операции первичного ýндопротезирования, так 
и для проведения ревизионного (повторного) ýндопротезирования.
Основным недостатком имеющихся и вновь разрабатываемых образцов 
зарубежной продукции является невозможность создания фиксирующего 
элемента для разработанных устройств, которое приближалось бы по своим 
свойствам к природному материалу — хрящу. Используемые для этих целей 
различные модификации полиэтилена в конечном счете не обеспечивают 
долгосрочной работы, подвержены абразивному износу, что в конечном ито-
ге приводит к выходу эндопротезов ТБС из строя. ООО «УниверТМ» разра-
батывается модульная система крепления без использования полиэти-
леновых защелок. Разработанный конструктив обеспечивает абсолютно 
надежную фиксацию головки эндопротеза в ответной части сустава 
без дополнительных вставок и элементов. Использование одного типа 
материала — неметалла позволяет избавиться от появления гальвано-пар 
и исключить наличие вредных электрохимических коррозионных процессов. 
Еще одним достоинством предлагаемой конструкции является возмож-
ность использования ее с серийно выпускаемыми, в том числе зарубеж-
ными компаниями, головками (шарами) эндопротезов ТБС.
Финансирование со стороны Фонда на первом ýтапе и совмест-
ное финансирование на последуюùих ýтапах позволило провести 
предприятию все ОКР для разработки конструкции изделия, про-
ектирования и изготовления необходимой оснастки для органи-
зации импортозамеùаюùей продукции. 
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ÃИБКИÅ ТРАНСпОРТ-
НыÅ СИСТÅМы

Руководитель: ШИЛЕР Валерий Викторович

Çадачей проекта является разработка ýффек-
тивной конструкции колесной пары для рель-
сового транспорта, которая значительно увеличит 
провозную и пропускную способность æелез-
нодороæного транспорта при суùественном по-
вышении технико-ýкономической ýффективности 
железнодорожных перевозок.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Высокоскоростная гибкая транспортная система. 

ООО «ÃИБКИÅ ТРАНСпОРТНыÅ СИСТÅМы» основано в 2010 г. на базе Омского государ-
ственного университета путей сообùения. Ñвою работу компания осуùествляет в области разра-
ботки новых образцов подвиæного состава. Одним из наиболее значимых проектов компании 
является проект «Ãибкое колесо». Проект «Ãибкое колесо» является первым ýтапом модульно-
го системного проекта «Высокоскоростная гибкая транспортная система».

Компьютерные модели имитационных испытаний новой конструкции колесной пары

Проблемы повышения эффективности железнодорож-
ного транспорта стоят очень остро для такого огромного 
государства как Россия. Своевременная, безопасная 
и энергоэффективная доставка грузов и пассажиров 
является одним из локомотивов развития экономики.

Поддержку Фонда компания «Гибкие транспортные си-
стемы» получила по программе «СТАРТ». Благодаря 
средствам гранта и частного соинвестирования за про-
шедшие два года выполнен весь комплекс НИОКР: 
проведены имитационные испытания движения нового 
подвижного состава, изготовлены действующие маке-
ты тележек с тремя вариантами конструкций колесных 
пар и верхнего строения пути, разработана конструк-
торская и технологическая документация для произ-
водства и испытаний натурного образца колесной пары 
новой конструкции. В рамках работы над проектом по-
лучено несколько патентов на изобретения, аналогов 
которым в мире нет.

Äемонстрируя результаты проекта на выставоч-
ных мероприятиях и плоùадках Фонда, компании 
«Ãибкие транспортные системы» удалось войти 
в список инновационных проектов ÃК «Ростех-

нологии», Российской венчурной компании, а также заключить соглаøения о сотрудничестве с ве-
дуùими предприятиями отрасли.

Внедрение результатов проекта позволит вывести на новый качественный уровень работу железнодорожного 
транспорта, а за счет энергоэффективности предложенных решений организовать скоростное грузовое движение 
и получить значительную экономию. 



ИсторИя Успеха

томск

ТОМСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

томская  
оБЛастЬ



822

томская 
оБЛастЬ

А началось все с 1998 года после подписания трехсто-
роннего  соглашения  между  Фондом,  администрацией  
г. Томска и администрацией области. В том же году было 
открыто представительство Фонда на базе Финансово-
Инвестиционного Центра — Томский региональный не-
коммерческий  фонд  «Инновационно-технологический 
центр»  (ТРНФ  «ИТЦ»),  обеспечивающее  взаимодей-
ствие  томского  региона  с  Фондом  по  предоставлению 
проектов  для  финансирования  и  возврата  средств 
в Фонд.

Активная деятельность администрации г. Томска с Фон-
дом  началась  в  2004  году,  когда  Фонд  инициировал 
и  начал  реализацию  своей  программы  «СТАРТ».  Этот 
год  был  юбилейным  для  Томска,  а  в  статье  1  УСТАВА 
города появилась запись о градообразующей роли На-
учно-образовательного  комплекса.  Томичи  выступи-
ли  с  инициативой  организации  совместного  конкурса 
в связи с 400-летием города. Иван Михайлович Бортник 
поддержал  инициативу,  и  была  учреждена  отдельная 

Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере — Департамент экономического развития 

и управления муниципальной собственностью администрации г. Томска. 

номинация программы «СТАРТ» — «Старт-Томск-400», 
победители которой в соответствии с Соглашением ад-
министрации области, города и Фонда были профинан-
сированы на паритетных началах Фондом и из областно-
го и городского бюджетов, а на базе администрации г. 
Томска  было  открыто  представительство,  которое  воз-
главил председатель комитета по развитию инноваций 
и взаимодействию с НОК, канд. техн. наук, Г. П. Казьмин.

Фонд уже тогда внимательно присматривался к иннова-
ционной активности регионов. Шла работа по поиску тер-
риторий,  где  Фонд  мог  наиболее  конструктивно  содей-
ствовать развитию наукоемкого бизнеса. Позднее, когда 
стали  смотреть  на  результаты  проведенных  конкурсов, 
то в общей таблице среди городов и регионов число по-
данных проектов по программе «СТАРТ» в Томске было 
сравнимо  с  Москвой  и  Санкт-Петербургом.  По  числу 
представленных  проектов  и  по  числу  победителей  (90 
и  15  соответственно),  Томск  попал  в  группу  лидеров. 
После  создания  в  2006  г.  особой  экономической  зоны 

С каждым годом неуклонно развивается сотрудничество Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в научно-технической сфере с организациями 

научно-образовательного комплекса Томска и Томской области.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
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технико-внедренческого типа «Томск»  (далее ОЭЗ ТВТ 
«Томск»)  был  сформирован  организационно-исполни-
тельный комитет по взаимодействию и сопровождению 
проектов Фонда в ОЭЗ ТВТ «Томск». Работа комитета 
заключалась  в  координации  действий  администрации, 
Фонда  и  территориального  руководства  зоны,  содей-
ствии  во  взаимном  обмене  информацией  и  поддержке 
проектов - победителей по программ Фонда.

По  инициативе  Фонда  и  Томского  государственного 
университета  в  2008  г.  был  создан  клуб  «УМНИКов» 
для  консолидации  творческого  потенциала  молодежи, 
формирования  междисциплинарных  команд  и  обще-
ственной организации «МИР» («Молодая инновационная 
Россия»).

Всего томичи приняли участие в 30 программах Фонда: 
«УМНИК», «УМНИК на СТАРТ», «УМНИК-СКОЛКОВЕЦ», 
«СТАРТ»,  «СТАРТ  2»,  «СТАРТ-ТОМСК-400»,  «СТАРТ-
СЕЛИГЕР-2010»,  «ПРИОРИТЕТ»,  «СТАРТ-ИНВЕСТ», 
«МАЙКРОСОФТ-БИЗНЕС-СТАРТ»,  «СТАВКА»,  «РАЗ-
ВИТИЕ», «Совместный конкурс Фонда и СО РАН», «ИН-
ТЕР»,  «ТЕМП»,  «АНТИКРИЗИСНАЯ  ПРОГРАММА», 
«НОЦ»,  «НАНОЦЕНТРЫ-2012»,  «ЭНЕРГО  (ПИЛОТ-
НЫЕ — 136)», «ЭНЕРГО (ПРИБОРЫ — 138)», «ФАРМА», 
«ЭНЕРГО»,  «ЭКСПОРТ»,  «МЕДИЦИНА  БУДУЩЕГО», 
«УМНЫЙ ДОМ», «СОФТ», «МОСТ», «РОССИЙСКО-ГЕР-
МАНСКИЙ»,  «РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИЙ»,  «МЕДИ-
ЦИНА И БИОТЕХНОЛОГИИ».

На  территории  муниципального  образования  «Город 
Томск»  с  2001  г.  проводятся  целевые  инновационные 
программы по поддержке участников программ Фонда, 
реализующих  проекты  по  программе  «СТАРТ»  (кон-

Ìалыми инноваöионными предприятиями Òомска в рамках реализаöии 
проãрамм Фонда создано áолее 1500 рабочиõ мест.

×исло зареãистрированных оáúектов интеллектуальной соáственности —
более 115.

курс проектов «Успешный старт»), формирующих свою 
кредитную историю (конкурс проектов «Томск — центр 
инноваций»),  а  также  привлекающих  в  инновационное 
предпринимательство  молодежь  (конкурс  проектов 
«Привлечение молодых специалистов в инновационную 
и производственную сферы»). Поддержка успешных нау-
коемких  предприятий,  созданных  на  основе  проектов 
-  участников  программ  Фонда,  составляет  более  80 % 
от объема бюджетного финансирования целевой инно-
вационной программы Томска.

Победители конкурсов по программам Фонда принима-
ют активное участие в конкурсах и мероприятиях в рам-
ках следующих региональных программ:

Ðуководитель представительства:

КАÇЬМÈÍ
Ãриãорий Ïавлович

Àдрес представительства:

634050, ã. Томск,
Ïлеханова пер., д. 4

Ìалыми инноваöионными предприятиями Òомска в рамках реализаöии 
проãрамм Фонда создано áолее 1500 рабочиõ мест.

×исло зареãистрированных оáúектов интеллектуальной соáственности —
более 115.

Активностü обраùениé 
инноваторов региона в Ôонд содеéствия и 

качество подаваемыõ заявок.

45
277

Ðезулüтативностü отобранныõ проектов 
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Íа реализаöию ÍÈÎÊÐ по проãраммам «ÑÒÀÐÒ», «ÓÌÍÈÊ», «Ðазвитие» и др. 

томским предприятиям выделено из áюдæета Фонда

около 600 млн руб. 

• конкурс проектов «Использование научного и ин-
новационного потенциала для решения актуальных 
проблем г. Томска» (2005);

• конкурс «Старт» — Томску» (2006);

• конкурс молодежных инновационных проектов (2006);

• конкурс «Развитие инновационной инфраструктуры 
г. Томска» (2007 - 2008);

• конкурс проектов «Томск — центр инноваций» (2007, 
2010 – 2011, 2013);

• конкурс проектов «Успешный старт» (2008-2013);

• конкурс проектов «Привлечение молодых специали-

стов в инновационную и производственную сферы» 
(2009);

• конкурс проектов «Содействие развитию особой эко-
номической зоны технико-внедренческого типа 
г. Томска» (2009);

• конкурс проектов «Использование потенциала том-
ского научно-образовательного комплекса в интере-
сах экономики г. Томска» (2009);

• конкурс проектов «Поддержка бизнес-идей, научно-
технических разработок и научно-исследовательских 
проектов студентов, аспирантов, молодых ученых 
и менеджеров, в том числе победителей федеральной 
программы «УМНИК» (2010 - 2013).

Öелевая инноваöионная проãрамма г. Òомска:

Öелевоé программы
«Ðазвитие малоãо и среднеãо предпринимателüства

на территории Томской области»:

• субсидии субъектам малого и среднего предприни-
мательства, реализующим инновационные проекты 
(2010 - 2011);

• конкурсный отбор начинающих малых инновацион-
ных компаний, претендующих на получение субсидии 
(2010 - 2012);

• субсидии на возмещение части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, действу-
ющим инновационным компаниям, реализующим 
инновационные проекты (2011 - 2012).

Секторалüный профилü региональныõ проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 ãод)

Èнôормационнûе 
теõнологии Í1

Ìедицина будуùего Í2

Áиотеõнологии Í5

Íовûе приборû и аппа-
ратнûе комплексû Í4

Ñовременнûе материалû и 
теõнологии иõ создания Í3
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В  Томской  области  также  с  1998  г.  работает  ТРНФ 
«ИТЦ»,  которое  содействует  малым  предприятиям 
в развитии инновационной и производственной деятель-
ности.  За  это  время  было  создано  11  новых  компаний 
и  170  рабочих  мест.  Интегрированная  выручка  компа-
ний,  арендующих  площадь,  составляет  0,6  млрд  руб. 
в год. В последнее время ТРНФ «ИТЦ» уделяет внима-
ние  содействию  администрациям  сельских  поселений 
в создании условий для привлечения наукоемких произ-
водств. Так, в пригороде Томска сформирован земель-
ный участок для создания «Районного технополигона», 
включающего в себя не менее 20 малых инновационных 
предприятий,  в  том  числе  строительной  направленно-
сти, а также комплекс жилых зданий общей площадью 
204,8 тыс. м2 и объектов социальной сферы.

Íа сеãодняøний день оáùее количество томских «ÓÌÍÈÊов», поáедителей 
проãраммы, — превûøает 470. Áолее ста из них стали сотрудниками ÌÈПов, 

открыли соáственные малые инноваöионные предприятия, получили поддерæку 
по проãраммам Фонда. 

Öелевоé программы «Ðазвитие инноваöионной деятелüности
в Томской области»:

• конкурс научных разработок Томской области (2002 - 
2007);

• конкурс научных разработок молодых ученых (2002 - 
2007), конкурс инновационных проектов (2003 - 2009);

• финансирование проектов-победителей совместного 
конкурса Администрации Томской области, админи-
страции г. Томска и Фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-технической сфере 
в рамках программы «СТАРТ» (2005);

• конкурс успешно развивающихся проектов - побе-
дителей областных конкурсов научных разработок 
и инновационных проектов (2001 – 2004, 2005);

• конкурс инновационных проектов субъектов малого 
предпринимательства Томской области (2007 - 2008);

• конкурс проектов «Привлечение молодых специали-
стов в инновационную и производственную сферы» 
(2009).

ÐÅÇÓЛЬТАТÛ
ÄÅЯТÅЛЬÍОСТÈ ФОÍÄА

Программы Фонда как федерального института разви-
тия служат стартовой площадкой всероссийской систе-
мы поддержки наукоемких проектов, а сам Фонд — по-
ставщиком  стартапов  для  программ  других  институтов 
развития  (ОАО  «РОСНАНО»,  Фонд  «Сколково»,  Внеш-
экономбанк,  госкорпорация  «Роснанотех»,  ОАО  «Рос-
сийская венчурная компания» и др.). Среди томских по-
бедителей  программ  Фонда  резидентами  «Сколково» 
стали 20 малых инновационных предприятий, еще пять 
получили поддержку ФПИ «РВК» и два — «РОСНАНО».

Многие компании, стартом для которых послужили про-
граммы  Фонда,  уже  вышли  на  международную  арену, 
стали резидентами ОЭЗ ТВТ «Томск». В их числе ООО 
«Стрела»,  ЗАО  «ЭлекардДевайсез»,  ООО  «МедЛайн», 
ООО «Альдо-Фарм», ООО «МОЙЕ Керамик-Имплантан-
те», ЗАО «БиоЭко», ООО «ТриаксесВижн» и др.

4  проекта  от  области  стали  победителями  конкурса 
BMBF-FASIE,  один  получил  финансирование  OSEO-
FASIE.

Íа сеãодняøний день оáùее количество томских «ÓÌÍÈÊов», поáедителей 
проãраммы, превûøает 470. Áолее ста из них стали сотрудниками ÌÈПов, 

открыли соáственные малые инноваöионные предприятия, получили поддерæку 
по проãраммам Фонда. 
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Малыми инновационными предприятиями Томска в рам-
ках  реализации  программ  Фонда  создано  более  1500 
рабочих мест. Число зарегистрированных объектов ин-
теллектуальной собственности — более 115. Из 61 рези-
дента ОЭЗ ТВТ «Томск» 25 в своем становлении прошли 
«закалку» через программы Фонда. За все время своего 
присутствия  на  томской  земле  Фонд  поддержал  сотни 
инновационных  предприятий.  В  регионе  реализованы 
и  продолжают  успешно  действовать  такие  программы 
Фонда, как «СТАРТ», «УМНИК», «Развитие» и др. На ре-
ализацию  НИОКР  по  этим  программам  томским  пред-
приятиям  выделено  из  бюджета  Фонда  около  600  млн 
руб.  Ежегодная  сумма  поддержки  победителей  превы-
шает 100 млн руб. Общий объем инвестиций, привлечен-
ных победителями программ Фонда посредством много-
канального финансирования, превышает 1,5 млрд руб.

Уже более десяти лет Томск играет роль одной из пилот-
ных  площадок  для  реализации  ряда  программ  Фонда. 
Так, например, была апробирована новая технология — 
разработанное  томичами  специально  для  «СТАРТ-
Томск-400» программное обеспечение для электронного 
голосования  жюри.  В  2006  г.  Томск  стал  одним  из  ак-
тивных  участников  программ  «УМНИК»  и  «Ставка», 
а  в  2008  г.  —  программ  «Интер»  и  «СТАРТ-Инвест». 
В  том  же  году  во  время  инновационного  форума  «Ин-
новус» было подписано соглашение об учреждении до-
полнительной  номинации  «УМНИК-Томск-Будущее», 
а  генеральным  директором  Фонда  С. Г.  Поляковым 
и  председателем  Наблюдательного  Совета  Фон-
да И. М. Бортником в присутствии министров МОН и МЭР 
и губернаторов, при 2500 студентов в зале было вручено 
100 сертификатов «УМНИКам» 2007–2008.

На  сегодняшний  день  общее  количество  томских  «УМ-
НИКов»,  победителей  программы,  —  превышает  470. 
Более ста из них стали сотрудниками МИПов, созданных 
по 217-ФЗ, или открыли собственные малые инноваци-
онные предприятия, получили поддержку по программам 
Фонда «СТАРТ», «УМНИК на СТАРТ» и др. Ярких исто-
рий успеха среди «УМНИКов» — создания собственного 
инновационного бизнеса или получения результатов, ко-
торые используются в промышленности, на инновацион-
ных предприятиях и дальнейших НИОКР, — более 70 %.

В  мае  2013  года  в  рамках  проведения  юбилейного  XV 
Инновационного форума  INNOVUS-2013 было подписа-
но  трехстороннее  соглашение  о  сотрудничестве  между 
Фондом,  администрацией  Томска  и  администрацией 
Томской  области.  Соглашения  является  логичным  про-
должением эффективного взаимодействия сторон и за-
кладывает  новые  основы  для  сотрудничества  в  совре-
менных условиях.

В апреле 2014 года состоялась юбилейная конференция 
«УМНИК  —  20  лет  Фонда»,  аккредитованная  как  все-
российская конференция по отбору «УМНИКов», сам же 
отбор  «УМНИКов»  с  последующим  награждением  пла-
нируется провести в рамках мероприятий Молодежного 
форума «U-NOVUS».

Çа время с 1998 ã. в Òомской 

оáласти áыло создано 11 новых 

компаний и 170 раáочих мест. 
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АÐТÈÙÅÂ
Серãей Александрович,

студент Òомского государственного университета систем 
управления и радиоýлектроники,
г. Òомск.

Ïобедитель программы «ÓМÍÈК» 2012 г. Àртиùев Сергеé 
Àлександрович занимается разработками дефектоскопа, кото-
рыé позволяет проверятü кабелüные линии передачи ин-
формаöии.

Ïроект, реализованныé при содеéствии Ôонда:

Äефектоскоп оöенки состояния кабелüных линий передачи 
информаöии. 

метода нелинейной рефлектометрии с учетом термоэлектрических эф-
фектов,  который  позволяет  идентифицировать  некачественные  элек-
трические контакты.

За время выполнения проекта автором были опубликованы две науч-
ные статьи в журналах, рецензируемых ВАК, а также автор представ-
лял проект на пяти научно-практических конференциях. Подана за-
явка на оформление патента на изобретение на способ обнаружения 
некачественного контакта.  Также  создан  дефектоскоп на базе из-
мерительных приборов в формате PXI. Подобного рода оборудование 
преимущественно используется в промышленных лабораториях. Раз-
работанный  измерительный  комплекс  был  неоднократно  представлен 
на выставках, где вызвал интерес, так как его применение может повы-
сить качество изделий космической промышленности, где к информаци-
онным линиям предъявляют особые требования надежности.

Выполнение данного проекта позволило добиться научных результатов, 
которые дали предпосылки для развития нового применения разрабо-
танного метода диагностики. Теперь можно оценивать контактные свой-
ства пленок, получаемых с помощью принтерной печати специальными 
электропроводящими  чернилами.  Работа  по  проекту  Артищева  С. А. 
была поддержана грантом Российского фонда фундаментальных иссле-
дований.

Принцип работы прибора основан на зондировании кабеля электри-
ческим импульсом. По результату измерения оценивается состояние 
кабеля, в том числе и состояние всех входящих в него контактных 
соединений. С его помощью можно обнаружить местоположение участ-
ков линии, подверженных разрушению.

Проект Артищева С. А. был поддержан Фондом и на выделенное фи-
нансирование в рамках программы «УМНИК» была проведена работа, 
посвященная модификации метода нелинейной рефлектометрии с уче-
том термоэлектрических эффектов и его технической реализации.

Представленные сегодня на рынке приборы позволяют находить место-
положение дефектов, которые уже привели к выходу из строя кабель-
ной  линии,  например,  обрыв  кабеля  или  короткое  замыкание  и  т.  д. 
Особенность данной разработки заключается в обнаружении дефектов, 
которые  еще  обеспечивают  работу  линии,  но  уже  снижают  ее  надеж-
ность, например, плохо прижатые клеммы разъемов или нагревающи-
еся скрутки проводов. Это стало возможным благодаря модификации 
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КАЛÅÍТЬÅÂ
Алексей Анатолüевич,

студент Òомского государственного 
университета систем управления 
и радиоýлектроники,
г. Òомск.

Ïроект, реализованныé при содеéствии Ôонда:

Ïроãраммный модулü для обмена данными меæду ãеоинформаöионной системой 
и системой автоматизированноãо проектирования. 

тельность рутинных операций по  переводу  данных  одного  формата 

в другой и сделать это на единой технологической платформе, что уве-

личивает общую гибкость программной системы и открывает возмож-

ности быстрого наращивания функционала.

На разработку программного продукта получено свидетельство о ре-

гистрации интеллектуальной собственности.

Разработанная  программа  полностью  функциональна  и  используется 

на  предприятии  «ТомскНИПИНефть»,  Томская  область.  Используемая 

программа  позволяет  значительно сэкономить ресурсы предпри-

ятия, что положительно сказывается на общей экономической эффек-

тивности организации.

Права на дальнейшую разработку и поддержку программного продукта 

переданы в ООО «Рубиус».

Ïобедитель программы «ÓМÍÈК» 2010 г. в г. Òомске Êа-
лентьев Àлексеé Àнатольевич предложил идеþ программного 
модуля для обмена данными меæду ãеоинформаöионной 
системой (ÃÈС) и системой автоматизированноãо проек-
тирования (СÀÏÐ) «CAD/GIS integrator», основаннуþ на идее 
универсалüноãо XML подобного обменного ôормата данныõ.

Разработанные в рамках программы «УМНИК»  надстройки над САПР 

и  ГИС  позволили  значительно  упростить и ускорить обмен данны-

ми между подобными системами в 10 раз. Разработанный универ-

сальный обменный формат  позволил  значительно  сократить дли-
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КÐÅÉКÅÐ
Алексей Александрович,

специалист лаборатории каталитическиõ исследованиé Òом-
ского государственного университета,
г. Òомск.

Ïроект, реализованныé при содеéствии Ôонда:

Технолоãия получения кристаллическоãо ãлиоксаля. 

Кристаллический глиоксаль широко используют в синтезе бризант-

ных веществ, а также в качестве субстрата для фармацевтических 

препаратов  (имидазолы,  гликолурил  и  др.),  компонента  лаков  и  др. 

Стоимость кристаллического глиоксаля фармацевтической чистоты со-

ставляет более 5 тыс. руб. /кг. По оценкам, потребность отечественных 

предприятий  только  фармацевтической  и  оборонной  отраслей  в  кри-

сталлическом глиоксале составляет более 3 тыс. тонн в год. Эта потреб-

ность удовлетворяется исключительно за счет импорта дорогостоящего 

зарубежного продукта. На базе выполненного успешного проекта с Том-

ским государственным университетом ОАО «ФНПЦ «Алтай» заключило 

договор на разработку технологии получения кристаллического глиокса-

ля из российского технического продукта.

Результатом этой работы стало  создание  опытно-промышленной 

установки синтеза кристаллического глиоксаля в г. Бийске в 2012 г. 

В настоящее время ОАО «ФНПЦ «Алтай» производит 500 тонн «сухого» 

глиоксаля в год, удовлетворяя тем самым потребности всей России.

Êреéкер Àлексеé Àлександрович осуùествляет разработки 
в области технолоãии получения «сухоãо» ãлиоксаля. Ïроект 
«Ðазработка технолоãии получения «сухоãо» ãлиоксаля» яв-
ляется победителем программы Ôонда «ÓМÍÈК».

Предыдущими  участниками  программ  «УМНИК» и «СТАРТ»  на  базе 

ЛКИ были созданы все предпосылки для осуществления проекта: полу-

чен высокоэффективный катализатор синтеза глиоксаля и разра-

ботана технология получения жидкого глиоксаля.

Следующим  шагом  явилось  создание  технологии  получения  кристал-

лического глиоксаля. Кристаллический глиоксаль представляет собой 

белый порошок, легко растворяющийся в теплой воде, удобен в транс-

портировке и хранении.
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АКÂÅЛÈТ

Èстория успеõа ÎÎÎ «АКÂÅЛÈТ» неразрывно связана с деятельностьþ Ôонда, потому что на всеõ 
ýтапаõ своего развития компания на своем примере показывает, как ýôôективно работаþт меõа-
низмы грантовоé поддержки инновационныõ предприятиé.

Òочкоé отсчета является 2005 г., когда в рамкаõ программы 

«СТАÐТ» и была создана компания «Аквелит». Ïрикладная 

разработка Èнститута ôизики прочности и материаловеде-

ния СÎ ÐÀÍ по условиям конкурса была передана компании, 

которая приступила к ее коммерциализации. Öелüю проекта 

было создание безопасноãо и высокоýффективноãо филü-

тра для обеззараæивания воды. Âыбранное направление 

работ позволяет реøить актуальнуþ проблему — обеспечить 

население, в первуþ очередь детеé и подростков, безопасноé 

в ýпидемиологическом отноøении питьевоé водоé. Филü-

тровалüный материал, получивøиé название «AquaVallis», 

воплотил принципиально новыé подõод к обеззараживаниþ 

воды. Ìикробиологические загрязнения, а также коллоидные 

частицы удаляþтся из воды за счет ýôôекта ýлектростатиче-

скоé сорбции, при ýтом ýффективностü очистки составляет 

99,999999 – 100 %.
КИРИЛОВА Наталья Витальевна,
директор ООО «АКВЕЛИТ»
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Ïроект, реализованныé при содеéствии Ôонда:

Âысокоýффективный и безопасный филüтр для дезинфекöии воды. 

Компания успешно выполнила задачи, которые Фонд ста-

вит  перед  вновь  созданными  предприятиями.  Проект  до-

казал свою эффективность и востребованность на рынке: 

были разработаны сменные фильтры, бытовые и промыш-

ленные  системы  (модули  обеззараживания  воды  различ-

ной производительности).

Новый этап в становлении предприятия начался в 2007 г., 

когда проект получил поддержку Министерства образова-

ния  и  науки  в  рамках  Федеральной  целевой  программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направле-

ниям развития научно-технологического комплекса России 

на  2007–2012  годы».  ИФПМ  СО  РАН  заключил  государ-

ственный  контракт  на  разработку  промышленной  техно-

логии  и  организацию  серийного  производства  фильтров. 

На  средства  частного  инвестора  (ООО  «Сибстрой»)  был 

построен  и  запущен  завод  для  производства  фильтров. 

Компания  «Аквелит»  стала  промышленным  партнером. 

В  этом  же  году  продукция  компании  вышла  как  на  рос-

сийский, так и на зарубежный рынок. В страны Евросоюза 

фильтры поставляются через партнеров из Словении.

В 2008 г. ООО «АКВЕЛИТ» стало резидентом Особой эко-

номической  зоны  технико-внедренческого  типа  «Томск». 

С  марта  2008  г.  начались  поставки  микробиологических 

картриджей  «AquaVallis»  во  Вьетнам.  Партнером  компа-

нии в Юго-Восточном регионе стала компания «Экологи-

ческие  технологии  Sunny-Eco».  Сегодня  сотрудничество 

с  Вьетнамом  выходит  на  новый  уровень.  Вьетнамские 

партнеры  разработали  и  выпустили  на  рынок  современ-

ные установки водоочистки, в составе которых использу-

ются  фильтры «AquaVallis».  Опытные  партии  поступили 

в Тунис, Индию, Корею и Казахстан. В рамках соглашения 

о сотрудничестве между японским АО «Кинки Гео-центр» 

и ООО «Аквелит» ведется работа по апробации фильтров 

для очистки морской воды от микробиологических загряз-

нений в устричных хозяйствах Японии. На протяжении всей 

истории развития проекта — от опытного образца до про-

мышленного производства — все работы велись в тесном 

сотрудничестве  научного  учреждения  и  инновационного 

предприятия.  Авторский  надзор  за  соблюдением  техно-

логического  регламента  постоянно  осуществляет  ИФПМ 

СО РАН.

В 2009 г. ООО «АКВЕЛИТ» в кооперации с ИФПМ СО РАН, 

СибГМУ,  НИИ  фармакологии  СО  РАМН  начало  работы 

по новой тематике. Речь идет о создании на основе пере-

довых разработок ИФПМ СО РАН новых классов высоко-

эффективных антисептических средств. Разработка рано-

заживляющих  материалов,  не  создающих  резистентные 

штаммы патогенных микроорганизмов и не оказывающих 
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АКÂÅЛÈТ

ООО «АКВЕЛИТ» работает в тесном сотрудничестве с Ин-

ститутом физики прочности и материаловедения СО РАН, 

которым  осуществляется  постоянное  и  непрерывное  на-

учное  сопровождение  всех  разработок.  Именно  это  по-

зволяет  совершенствовать  уже  имеющиеся  направления 

и развивать качественно новые. В настоящее время ведут-

ся активные поиски новых форм применения продукта: 

среди  возможных  вариантов  и  внутреннее  применение, 

в виде капсул, и наружное — в виде геля, для заживления 

ран.  Одним  из  молодых  сотрудников  ООО  «АКВЕЛИТ» 

подготовлена заявка для участия в программе «УМНИК» 

по разработке геля, предназначенного для заживления 

ран.

токсического воздействия на организм - проблема мирово-

го уровня. И эта глобальная задача была решена именно 

в Томске. В качестве промышленного партнера была вы-

брана компания «АКВЕЛИТ», уже имеющая большой опыт 

в изготовлении фильтровально-сорбционных материалов. 

В  дальнейшем  разработка  получила  финансовую  под-

держку в рамках Федеральной целевой программы.

Инновационный продукт компании — ранозаживляющие 

повязки «VitaValis» позволяют эффективно лечить инфи-

цированные раны без применения антибиотиков и других 

фармпрепаратов.  С  первых  же  дней  использования  по-

вязки на основе антимикробного материала показали су-

щественные преимущества по сравнению с зарубежными 

и российскими аналогами. Исследования доказали высо-

кую  эффективность  очищения  раневой  поверхности,  со-

кращение  срока  заживления  инфицированных  ран  и  ми-

нимизацию  образования  рубцовой  ткани.  Медики  также 

отметили  дополнительные  свойства  материала,  не  заяв-

ленные разработчиками, — это  гемостатический эффект 

и  эффект  обезболивания.  Клинические  испытания  пока-

зали, что эти материалы решают и важную гуманитарную 

миссию: облегчают страдания безнадежно больных паци-

ентов, в том числе лежачих, страдающих пролежнями, мок-

нущими, незаживающими ранами.

В 2011 г. изделиями были пройдены все необходимые ис-

пытания  на  токсичность,  безопасность,  доклинические 

ÎÎÎ «АКÂÅЛÈТ» — ýто высокотеõнологичное производство плоùадьþ более 1 тыс. м2, оснаùенное самым 
современным оборудованием и производяùее продукциþ по запатентованноé теõнологии.

и клинические испытания в системе экспертиз Росздрав-

надзора  РФ.  Вся  продукция  компании  запатентована 

как  в  России,  так  и  за  рубежом.  Продукт,  выпускаемый 

ООО «АКВЕЛИТ», успешно конкурирует с лучшими миро-

выми аналогами.

На  территории  России  официальным  дистрибьютором 

продукции  ООО  «АКВЕЛИТ»  является  компания  «Эва-

лар»: это позволило значительно расширить рынки сбыта 

продукции, и теперь перевязочные материалы с «томской 

пропиской» можно встретить в любой российской аптеке. 

Пробные  поставки  продукции  осуществляются  в Индию, 

Вьетнам, Японию, Корею, Великобританию, Индоне-

зию, Йемен.

Отработав  механизмы  взаимодействия  с  Фондом,  ООО 

«АКВЕЛИТ»  запускает  по  этому  же  пути  новое  направ-

ление. В декабре 2012 г. было создано предприятие ООО 

«ВИТАЛИТ»,  которое  получило  поддержку  Фонда.  Оно 

будет специализироваться на выпуске специальной под-

ложки,  необходимой  для  предотвращения  образования 

вредных микроорганизмов при хранении и транспор-

тировке охлажденных продуктов.  Развитие  этого  на-

правление очень перспективно как для отечественной, так 

и для зарубежной пищевой промышленности. Сейчас про-

ект находится на стадии стартапа: необходимы вложения 

в НИОКР, значительные изменения претерпит сама техно-

логия.
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Èностранными партнерами проекта являþтся Ðижскиé теõническиé университет (Ëатвия) и Óнивер-
ситет Äуéсбург-Ýссен (Ãермания).

БÈОКОÍСТÐÓКТОÐ-С

Ìалое инновационное предприятие Сибирского государственного медицинского университета 
и Èнститута ôизики прочности и материаловедения СÎ ÐÀÍ «Биоконструктор-С», основанное 
в 2011 г., ведет своþ деятельность в области тканевой биоинæенерии и реãенеративной ме-
диöины.

Руководитель: ХЛУСОВ Игорь Альбертович,
д-р мед. наук, профессор

Взаимодействие  компании  «БИОКОНСТРУКТОР-С»  с  Фондом  нача-

лось в 2011 г., когда было принято решение принять участие в програм-

ме Фонда «СТАРТ-2012».

Благодаря  победе  в  конкурсе  и  финансированию  Фонда  удалось  соз-

дать новые классы имплантатов и на порядок повысить эффективность 

тканевой биоинженерии и регенеративной медицины, расширить спектр 

медицинских услуг.

Разработанные импланты находят широкое применение в области ор-

топедии, стоматологии, хирургии.

Современные  технологии  имплантации  несовершенны,  их  слабое  ме-

сто — отторжение вживляемых материалов и сопутствующие побочные 

эффекты. Специалистам компании удалось создать инновационные ме-

таллические имплантаты с кальциево-фосфатным покрытием, ко-

торые наиболее приближены к свойствам костной ткани.

Предприятие «БИОКОНСТРУКТОР-С»  официально является резиден-

том инновационного центра «Сколково».

Основная задача, которуþ ставит перед собоé предприятие? — 
соверøенствование медиöинских имплантов — тканевых 
биоконструкторов. Òканевыé биоконструктор — новая кон-
öепöия взаимодействия искусственных материалов с æи-
выми обúектами. Íа ее основе планируется создание изделиé 
для различныõ направлениé в медицине.

Реализация  концепции  «тканевых биоконструкторов»  решалась 

в  рамках  разработки  проекта  «Разработка концепции и внедрение 

технологий «тканевых биоконструкторов» в регенеративную меди-

цину».

В основе проекта лежит формирование новых свойств уже имеющихся 

биосовместимых материалов за счет модификации их поверхности.

На  стадии  изготовления  имплантатов  можно  задавать  необходимые 

физико-химические параметры «ниш»  —  специализированного 

микроокружения,  которое  отвечает  за  жизнедеятельность  стволовых 

клеток  и  стимуляцию  регенерации  костной  ткани.  Коллективу  ученых 

впервые  удалось  найти  оптимальное  сочетание  физико-химических, 

механических, технологических и биомедицинских параметров имплан-

татов.

Ïроект, реализованныé при содеéствии Ôонда:

Ðазработка конöепöии и внедрение технолоãий 
«тканевых биоконструкторов» в реãенеративную 
медиöину. 
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Ïроект, реализованныé при содеéствии Ôонда:
Èнноваöионная информаöионно-телекоммуникаöионная система 
управления, мониторинãа и оповеùения. 

Ãруппа компаниé «ÈÍКОМ» — разработчик аппаратно-программныõ комплексов для пакетноé 
передачи данныõ — в настояùее время занимается созданием комплексных öифровых систем 
мониторинãа, оповеùения и управления, которые используþтся структурами М×С, Министер-
ства обороны, Ãидрометслуæбами, предприятиями лесной отрасли.

Êомпаниеé «ÈÍКОМ», с цельþ поддержки молодыõ талантливыõ ученыõ, добивøиõся успеõов в об-
ласти разработки космических технолоãий, учреждена премия имени академика О. Ä. Али-
мова, высоко оценивøего инновационность разработок компании. 

позволила  запустить  усилители  УМ-100  в  мелкосерий-
ное производство. Ими сразу же заинтересовалось ру-
ководство военных авиабаз: Томской, Красноярской, Ал-
тайской, Сыктывкарской, что дало основания увеличить 
выпуск инновационных приборов.

Благодаря  запуску  усилителей  в  производство  стала 
возможной комплексная автоматизация процессов сбо-
ра, обработки и передачи информации, что дает возмож-
ность осуществлять мониторинг, оповещение и, соответ-
ственно, обеспечивать безопасность жизнедеятельности 
населения РФ.

Компания не останавливается на реализованных про-
ектах и разрабатывает новые системы и  телекоммуни-
кационные  комплексы  оповещения,  системы  экстрен-
ного  оповещения  населения,  аппаратно-программные 
комплексы, разрабатывает спутниковые технологии.

Основное направление деятелüности — разработка, про-
изводство и внедрение интеãрированных информаöи-
онно-телекоммуникаöионных систем и микропроöес-
сорных терминалов для обеспечения обмена данными 
с труднодоступными и подвиæными обúектами.

Инновационность  разработок  обеспечивается  новыми  архитек-
турными  решениями  и  принципами  организации  программного 
обеспечения,  оптимизацией  протоколов  обмена  информацией. 
Технологическая уникальность заключается в том, что разработ-
ки предполагают комплексное доведение сигнала оповещения 
от центра управления кризисными ситуациями до населения: 
предусмотрен обмен данными с локальными группами и едиными 
диспетчерскими пунктами  по цифровым сетям  передачи  данных, 
в том числе беспроводным (радио, сотовые и спутниковые каналы 
связи).  Программное  обеспечение  взаимодействует  с  системами 
сопровождения  транспорта на основе Глонасс, может  задейство-
вать цифровое адресное оповещение по телевизионному каналу.

Участие  Фонда  в  судьбе  инновационного  проекта  по  созданию 
усилителя УМ-100 компании «ИНКОМ» определило дальнейшую 
судьбу уникального оборудования.

Разрабатывая  систему пакетной передачи сообщений по ко-
ротковолновому радиоканалу,  был  разработан  микропроцес-
сорный терминал — небольшое устройство со встроенным радио-
модемом и жидкокристаллическим дисплеем. Однако необходимо 

было  подключиться  к  действующей  коротковолновой 
радиосети,  которая  на  80 %  состояла  из  устаревшего 
оборудования.  Необходимость  в  новом  оборудовании 
была очевидна, и перед специалистами компании была 
поставлена задача в короткие сроки разработать и из-
готовить  новый  усилитель,  который  бы  соответствовал 
обновленной  системе  пакетной  передачи  сообщений. 
Так появился усилитель УМ-100.

Одним из направлений деятельности Фонда  на  тер-
ритории  Томской  области  является  поддержка малых 
инновационных наукоемких предприятий, принципи-
ально  новые  технологичные  разработки  которых  дают 
значимый экономический эффект.

Оценив инновационность разработки, значимость и пер-
спективы  проекта,  Фондом  было  принято  решение  вы-
делить кредит на доработку документации и подготовку 
усилителя к серийному производству. Поддержка Фонда 

СОНЬКИН Михаил Аркадьевич,
директор ООО «ИНКОМ»

СТАÐТ Ïðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
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Ïроект, реализованныé при содеéствии Ôонда:
Система öифровоãо стереоскопическоãо телевидения. 

Êомпания «ТÐÈАКСÅС ÂÈÆÍ» (Triaxes Vision) основана в 2008 г. на стыке двуõ областеé — стере-
оскопия (3D) и видеокодирование, каждуþ из которыõ соответственно в ýтом новом проекте пред-
ставляли компании «Triaxes» и «Elecard», разрабатываþùиõ программное обеспечение для циôрово-
го видео.

Ðазработки компании øироко известны в Ðоссии и за рубежом, благодаря программному обе-
спечениþ 3DMasterKit и StereoTracer для печати 3Dôотограôиé. 

токи.  Программа  поддерживает  современные  стандар-
ты  компрессии  и  файловые  форматы:  WMV,  MPEG-2, 
MPEG-4 и AVC.

Разработка  и  реализация  этих  программных  решений 
позволили компании достичь существенных экономиче-
ских результатов: выручка компании по итогам 2012 г. 
составила около 20 млн руб.

Ведущий  эксперт  в  области  3D  визуализации  —  ком-
пания  «Triaxes»  расширяет  область  своих  разработок, 
предлагая  революционные  решения  для  создания  3D 
видео нового поколения, просмотр которого не требует 
очков.

Сотрудничество  с  итальянской  компанией  Sisvel 
Technology,  разработавшей  формат  3D  Tile,  позво-
лило  разработать  новый формат универсального 
3Dтелевизионного вещания,  позволяющего  видеть 
объемное изображение на обычных телевизорах.

В начале 2013  г.  завершился  третий этап  проекта. 
Были  разработаны  интерфейсы  компонентов  переда-
чи  3Dвидео  данных  по  IP  сетям,  создан  программный 
комплекс  для  вещания  видеоданных  в  формате  2D+Z 
(для  просмотра  без  очков).  Программное  обеспечение 
DepthGate  и  NetJet  устанавливается  на  сервер  веща-
ния,  осуществляющее  прямую  трансляцию  видеодан-
ных  со  стереокамеры  на  3Dтелевизор.  Оно  позволяет 
использовать  в  качестве  входных  данных  стереопото-
ки, содержащиеся в отдельных файлах или в формате 
side-by-side, пользователь имеет возможность гибко на-
страивать параметры конвертации отдельно для каждой 
сцены. DepthGate осуществляет большинство операций 
автоматически,  рассчитывает  информацию  о  глубине 
для исходных левого и правого каналов. Эта информа-
ция служит для генерации серии кадров (N-view) для всех 
типов  3D  экранов  без  очков.  DepthGate  автоматически 
корректирует  цвета  и  выравнивает  исходные  видеопо-
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ПОЛЯКОВ Алексей Юрьевич,
директор компании TRIAXES VISION

Основная деятелüностü компании — разработка теõноло-
гии, программного и аппаратного обеспечения для стерео-
скопической визуализаöии фото- и видео- изобраæений.

С развитием рынка 3D-видео индустрии поставленные задачи — 
разработка контента и средств подготовки, передача 3D-видео 
контента — компания «Триаксес Вижн» решает с помощью своих 
программных продуктов.

Возникновение  компании  во  многом  связано  с  деятельностью 
представительства  Фонда  в  Томском  регионе.  Когда  в 2008  г. 
проекты  разработки  систем цифрового стереоскопического 
телевидения  одержали победу по программе «СТАРТ»,  получив 
финансовую поддержку Фонда в размере 5,6 млн руб., была осно-
вана компания «ТРИАКСЕС ВИЖН».

В результате реализации первого этапа проекта была разработа-
на  архитектура системы 3Dвидеовещания.  Система  позволяет 
осуществлять преобразование обычного (2D) видео в стереоскопи-
ческий формат (SpiceBox). В 2011 г. компания завершила второй 
этап, разработала программные и аппаратные компоненты си-
стемы цифрового стереоскопического телевидения, благодаря 
чему удалось построить полную систему для демонстрации объ-
емного видеоизображения высокого разрешения.

Реализация  системы  позволила  компании  добиться  объемов  вы-
ручки порядка 7 млн руб.
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МÈКÐАÍ

ÇÀÎ Íаучно-производственная ôирма «МÈКÐАÍ» (ÇÀÎ ÍÏÔ «Ìикран») была основана в 1991 г. 
как предприятие, разрабатываþùее компонентнуþ базу для радиоýлектроники.

ÇÀÎ ÍÏÔ «МÈКÐАÍ» реализует сложные проекты в сôере 
высокиõ теõнологиé на основе полного научно-производ-
ственного цикла: «научные и маркетинговые исследова-
ния — разработка — внедрение на рынок — сопровождение 
продукции» в области СÂ× радиоýлектроники.

Предприятием  сформированы  и  постоянно  развиваются  следую-

щие направления научно-технологической и производственной де-

ятельности: телекоммуникации, решения для связи в вооруженных 

силах, радиолокационное оборудование, оборудование обеспече-

ния безопасности, электронная компонентная база СВЧ, контроль-

но-измерительная аппаратура СВЧ.

На базе ЗАО НПФ «МИКРАН» разработана технология изготовле-

ния омических и барьерных контактов с улучшенным комплексом 

параметров для СВЧ транзисторов с высокой подвижностью элек-

тронов и была успешно внедрена в промышленное производство.

Инновационность  технологии  заключается  в  том,  что  она  позво-

ляет улучшить технические характеристики СВЧ монолитных 

интегральных схем  и  снизить  себестоимость  их  производства, 

а также способствует расширению ассортимента и номенклатуры 

продукции, выполненной на их основе.

В. В. ДОЦЕНКО,
генеральный директор «НПФ «МИКРАН»
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Ïроект, реализованныé при содеéствии Ôонда:
Технолоãия изãотовления омических и барüерных контактов с улучøенным комплек-
сом параметров для СÂ× транзисторов с высокой подвиæностüю ýлектронов. 

поколения  4++,  что  позволит  увеличить  расстояние  обнаружения 

цели,  параллельно  работать  в  режимах  «воздух-воздух»  и  «воз-

дух-поверхность»,  распознавать  и  классифицировать  групповые 

и  одиночные  объекты,  атаковать  одновременно  несколько  целей 

высокоточными  средствами  поражения,  а  также  обеспечивать 

связь и радиоэлектронное противодействие.

Системное развитие предприятия в отмеченныõ областяõ 
как вертикально-интегрированного комплекса с собствен-
ноé разработкоé и производством ýлектронноé компонент-
ноé базы СÂ× (ÝÊÁ СÂ×) обеспечивает ÇÀÎ ÍÏÔ «МÈ-
КÐАÍ» возможностьþ достоéно конкурировать с ведуùими 
предприятиями отрасли на международном рынке. 

Этот  проект  принимал  участие  в  программе  Фонда  «УМНИК» 

в 2009  г. Победа в конкурсе и финансовая поддержка Фонда по-

зволили  автору  разработанной  технологии  ЕРОФЕЕВУ  Евгению 

Викторовичу  продолжить  исследования  в  области  компонентной 

базы радиоэлектроники. Так же поддержка Фонда способствова-

ла формированию штата высококлассных специалистов компании, 

продолжению  научно-исследовательских  работ  в  области  СВЧ 

электроники, освоению и внедрению современных технологий про-

ектирования и управления проектами.

Компанией «МИКРАН» в  рамках  проекта  стратегического  инно-

вационного  развития  Томской  области  до  2025  г.,  в  котором  она 

принимает  активное  участие,  предложено  изучать  стратегию  ин-

новационного развития в ВУЗах и средних общеобразовательных 

школах.

В настоящее время ЗАО НПФ «МИКРАН» в сотрудничестве с кор-

порацией «Фазотрон-НИИР» отрабатывает технологии крупносе-

рийного производства бортовых радиолокационных систем 

(БРЛС)  с  активными фазированными антенными решетками 

(АФАР), уделяя особое внимание повышению надежности и сниже-

нию себестоимости основных элементов новой антенны — приемо-

передающих модулей (ППМ). Модели с улучшенными параметра-

ми  предполагается  использовать  в  составе  истребителя  МиГ-35 
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КОМÏАÕÈМ
Ïроект, реализованныé при содеéствии Ôонда:
Ðазработка полноãо технолоãическоãо öикла производства и про-
мыøленноãо применения модификаторов и лиãатур черноãо и öвет-
ноãо литüя на основе наноструктурных пороøковых материалов. 

Ìалое инновационное предприятие ÎÎÎ «КОМÏАÕÈМ» — победитель программ Ôонда ÍОÖ-

2010 — основано в 2009 г. Îдним из его учредителеé является Íациональныé исследовательскиé 

Òомскиé государственныé университет.

Â настояùее время компания осуùествляет активное взаимодействие с зарубеæными компа-

ниями и занимается продвижением продукции на ýкспорт. 

Êомпания осуùествляет исследования и разработки в области 

естественных и технических наук, химической промыøлен-

ности.

Основными направлениями деятелüности компании является 

разработка теõнологиé получения новыõ материалов, в том чис-

ле и дисперсных наноматериалов, для дальнеéøего приме-

нения в металлурãической промыøленности, æивых систем 

и ýкосистем, раöионалüноãо природополüзования.

Компания  «КОМПАХИМ»  производит  компактированные модифи-

каторы для плавки чугуна и стали, более эффективные и дешевые, 

чем  импортные  аналоги.  Они  позволяют  снизить количество брака 

при литье и повысить прочность готовых изделий. Модификаторы 

производятся  в форме таблеток и гранул,  что  делает  их  удобными 

в  применении.  Компактируются  они  с  помощью  уникального  состава, 

который не нарушает химической структуры веществ.

Компания  принимает  активное  участие  в  программах  и  деятельности 

Фонда с 2010 года. В рамках конкурса «Осуществление НИОКР по прак-

тическому  применению  разработок,  выполняемых  в  научно-образова-

тельных центрах (НОЦ)», компания «КОМПАХИМ» получила финансовую 

поддержку,  а  также  возможность  продвижения  своей  продукции  за  ру-

беж. Это позволило компании в 2011 г. стать участником кластера энер-

гоэффективных технологий инновационного центра «Сколково».

ООО «КОМПАХИМ»  осуществляет проект «Разработка полного тех-

нологического цикла производства и промышленного применения 

модификаторов и лигатур черного и цветного литья на основе нано-

структурных порошковых материалов». Его целью является создание 

модификаторов для обработки алюминиевых сплавов. Инновацион-

ность  заключается  в  использовании  наноструктурных порошковых 

материалов, которые показывают высокую активность при обработ-

ке алюминия и сплавов на его основе.

СТАÐТ Ïðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
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Ïðîãðàììà СТАÐТ

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Ïроект, реализованныé при содеéствии Ôонда:
Каталитическая система для производства ãлиоксаля. 

Îсновная деятельность ÎÎÎ «ÃЛÈОКСАЛЬ», основанного в 2011 г., направлена на разработ-
ку и производство каталитических систем для производства ãлиоксаля и друãих проöессов, 
а также проведение научно-исследовательскиõ и опытно-конструкторскиõ работ по созданию 
материалов на основе ãлиоксаля и еãо производных.
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ным окислением этиленгликоля; разработка технологии 

получения  низкотоксичных  карбамидформальдегидных 

смол для производства ДСП; разработка технологии по-

лучения  гликолурила;  разработка  высокоэффективных 

катализаторов для процессов глубокого окисления лег-

колетучих, горючих и токсичных компонентов сбросовых 

газов химического производства предприятия реального 

сектора экономики.

Долгое время российским ученым не удавалось синтези-

ровать высококачественный глиоксаль без загрязнений 

и примесей. Ученые Томского государственного универ-

ситета с 1990-х годов разрабатывали технологию по-

лучения глиоксаля.

И только в 2003 г. томские химики не только сумели по-

лучить уникальное химическое соединение, но и со вре-

менем  довели  свое  ноу-хау  до  стадии  промышленного 

производства. Теперь требуется всего 5 кг катализатора 

для производства несколько десятков тонн глиоксаля.

Êомпания рассматривает выработку ãлиоксаля 

и еãо производных как один из перспективныõ 

проектов. Íасчитывается около 2,5 тысячи про-

дуктов, которые можно создать на его основе.

Работа  специалистов  компании направлена на  то,  что-

бы  создавать  основу  —  глиоксаль  —  для  получения 

веществ и материалов, применяемых в фармацевтике, 

строительстве,  нефтепереработке,  текстильной,  коже-

венной, лакокрасочной, клеевой, металлургической про-

мышленности,  а  также  используется  при  производстве 

взрывчатых  веществ,  нового  поколения  ракетного  то-

плива.

Проведенные  компанией  научно-исследовательские 

и  опытно-конструкторские  работы  определили  задачи 

компании:  организация  опытно-промышленного  про-

изводства  глиоксаля  с  использованием  катализаторов 

нового  поколения;  разработка  технологии  получения 

катализаторов  для  производства  глиоксаля  парофаз-

Катализатор синтеза глиоксаля PAG-2A (Глиоксаль-Т)
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СТАÐТ Ïðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Начиная  с  2009  г.  при  ТГУ  стали  создаваться  малые  инновационные  предприятия,  производящие  катализатор 

для синтеза глиоксаля и производные для разных отраслей на его основе. Восемь компаний, производящих со-

единения на основе глиоксаля, объединились в группу компаний «Новохим». Неоспоримыми лидерами по вос-

требованности стали производные глиоксаля для удаления накипи, ржавчины и минеральных отложений с котлов, 

бойлеров,  теплообменников на основе  глиоксаля, а средства для дезинфекции получили положительную оценку 

крупных сельскохозяйственных предприятий за эффективность и низкую стоимость.

Авторы изобретения Алексей  КНЯЗЕВ  и  Алексей  САЗОНОВ  создали  технологию,  с  которой  намерены  занять 

10–15 % российского рынка глиоксаля.

Ïроизводство ãлиоксаля в Ðоссии привело к сниæению еãо стоимости на Ðоссиéском рынке 

и сделало его использование ýкономически выãодным. Ðоссия стала восüмой страноé в мире, 

которая владеет технолоãией синтеза ýтоãо химическоãо соединения. 

Важная роль в развитии проекта  и  научно-исследо-

вательской  лаборатории  по  исследованию  и  разработ-

ке глиоксаля принадлежит Фонду, который оказывает 

поддержку  инновационно-ориентированным  предпри-

ятиям Томской области. Точка невозврата в судьбе ла-

боратории  и  будущих  компаний  -  производителей  гли-

оксаля была пройдена в 2007 г., когда проект получил 

поддержку Фонда.

Благодаря содействию и финансированию Фонда хими-

кам  удалось  усовершенствовать  синтез  катализатора 

и  в  2009  г.  открыть  опытную  площадку  на  территории 

одного из томских заводов.



ÄАËÜÍÅÂÎСТÎЧÍÛЙ 
ÔÅÄÅРАËÜÍÛЙ ÎКРÓÃ
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере — 

Камчатский Государственный Технический университет. 

Деятельность Фонда содействия развитию малых форм предприятия в научно-
технической сфере (Фонд) началась в регионе в 2007 г. с сотрудничества Камчатско-
го государственного технического университета (КамчатГТУ) с Дальневосточным 
Государственным Техническим университетом им. В. В. Куйбышева. В настоящее 
время этот ВУЗ носит название Дальневосточный федеральный университет. Тогда 
для участия в конкурсах по программам Фонда «СТАРТ» и «УМНИК» при содействии 
КамчатГТУ было создано малое инновационное предприятие — Общество с ограничен-
ной ответственностью «Реолог» (ООО «Реолог»). После конкурсного отбора оно было 
включено в список предприятий-партнеров Фонда, осуществляющих организацион-
но-финансовое сопровождение контрактов победителей конкурса «УМНИК». Работа 
исполнителей инновационных проектов, финансируемых Фондом через ООО «Реолог», 
проводится на кафедрах университета. В 2013 г. для формирования и развития ин-
новационной среды Фондом было создано представительство на базе КамчатГТУ. 

КАМЧАТСКИЙ
КРАЙ

Основные задачи КамчатГТУ как представительства Фонда:
• концентрация и перераспределение ресурсов и средств на основные перспективные научные на-

правления;
• кадровое, материально-техническое, информационное обеспечение научных исследований и разра-

боток;
• организация и выполнение работ в рамках международного сотрудничества в научно-техниче-

ской и инновационной сферах;
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• организация и проведение научных и на-
учно-практических симпозиумов, конгрессов, 
конференций, семинаров.

В КамчатГТУ имеется самостоятельное структурное под-
разделение — отдел науки и инноваций. Оно осущест-
вляет координационное руководство политикой универ-
ситета в научно-технической и инновационной сферах. 
В составе отдела науки и инноваций два подразделения: 
научно-исследовательский сектор и инновационный сек-
тор «Технопарк». В 2013 г. при поддержке Федерального 
института промышленной собственности в составе отде-
ла организован региональный центр поддержки тех-
нологий и инноваций (ЦПТИ).

В задачи отдела науки и инноваций,
в частности, входит:

• обеспечение взаимодействия университета с Феде-
ральным агентством по рыболовству, ведущими на-
учными центрами, научно-исследовательскими ин-
ститутами, учебными заведениями, предприятиями 
и организациями в части научной и инновационной 
деятельности;

• обеспечение эффективного взаимодействия и коор-
динации деятельности структурных подразделений 
университета с целью преобразования и развития 
научно-технической и инновационной сфер;

• организация научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ на кафедрах и контроль 
их осуществления;

• руководство подготовкой отчетных документов 
по плановым темам НИР;

• руководство инновационной и патентно-лицензион-
ной работой;

• организация работы по обеспечению научно-педа-
гогических и инженерно-технических работников, 
докторантов, аспирантов и студентов университета 
информацией о достижениях отечественной и зару-
бежной науки и техники, способствующей проведе-
нию научных исследований и повышению качества 
подготовки специалистов;

• организация пропаганды научных достижений уни-
верситета (научные симпозиумы, конференции; пу-
бликации научных трудов; выставки; ярмарки и т. п.);

• организация научно-исследовательской работы 
аспирантов, студентов и курсантов.

Руководитель представительства:

КËОЧКОВА
Íина Григорьевна

Адрес представительства:

683003, г. Ïетропавловск-Камчатский,
ул. Ключевская, д. 35

Ñ 2007 ã. реãион получил от Фонда финансовую помоùь оáúемом почти

5,5 мëн руáëей. 

Отдел науки и инноваций
осуùествляет:

• концентрацию ресурсов и средств на ключевых 
и перспективных научных направлениях;

• кадровое, материально-техническое, нормативно-
методическое и информационное обеспечение на-
учных исследований и разработок;

• организацию и выполнение работ в рамках между-
народного сотрудничества в научно-технической 
и инновационной сферах;

• организацию государственной регистрации выпол-
няемых научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ;

Активность обращений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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• организацию и координацию деятельности обще-
ственных научно-методических органов: научно-тех-
нических советов, совета молодых ученых, коорди-
национных советов и т. п.

Правительство Камчатского края способствует разви-
тию инновационной активности в регионе. В рамках ре-
ализации долгосрочной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Камчатском крае на 2013–2015 годы» Камчатский го-
сударственный фонд поддержки предпринимательства 
оказывает финансовую поддержку субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим ин-
новационную деятельность.

Ïоддержка возможна
в следующих формах:

• гранты субъектам малого предпринимательства, 
деятельность которых заключается в практическом 
применении (внедрении) результатов интеллекту-
альной деятельности (программы для ЭВМ, базы 
данных, изобретения, полезные модели, промыш-
ленные образцы, селекционные достижения, тополо-
гии интегральных микросхем, секреты производства 
(ноу-хау));

• субсидии инновационным компаниям (смсп) в целях 
возмещения части затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг.

РÅÇУËÜТАТÛ
ДÅßТÅËÜÍОСТИ ФОÍДА

Средства Фонда сыграли огромную роль в активации 
инновационной деятельности в регионе. С 2007 г. реги-
он получил от Фонда финансовую помощь объемом 
почти 5,5 млн рублей.

С целью вовлечения в инновационную деятельность 
предприимчивых, талантливых молодых людей, созда-
ния новых наукоемких технологий, коммерциализации 
результатов НИОКР КамчатГТУ были организованы 
конкурсы по программам Фонда «СТАРТ» и «УМНИК». 6 
из 18 участников первого же конкурса «УМНИК» в Кам-
чатском крае вошли в число победителей. За период 
2010–2013 гг. шестнадцать камчатских молодых ученых 
стали победителями конкурсов «УМНИК». За период 
2010–2011 гг. общий объем финансирования работ по 9 
проектам составил 2 млн 274 тыс. рублей.

За период деятельности Фонда в Камчатском крае сре-
ди студенческой молодежи сформировался стойкий ин-
терес к инновационной тематике НИР. Успехи молодых 
ученых в значительной мере определили средства на на-
учно-исследовательские работы, полученные от Фонда.

Среди победителей ученые и студенты КамчатГТУ: 
доцент Н. С. САЛТАНОВА и аспирантка Е. Н. ВЕРБА, 
в 2012 г., ставшие победителями программы «УМНИК»; 
участница НИОКР первой программы «СТАРТ» канд. 
техн. наук К. М. ОЛЕЙНИКОВА, в настоящее время за-
ведующая отделом аспирантуры и докторантуры Кам-
чатГТУ; И. С. СОЛОВЬЕВ, С. О. ОЧЕРЕТЯНА, представ-
лявшие свои работы на международных конференциях 
в Южной Корее по теме проекта, победившего по про-
грамме Фонда.

Ñ 2010 ã. ïоáедитеëÿми конкурсов «ÓÌÍÈК» стали

16 камчатских молодых ученых. 

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Èнôормаöионные 
техноëоãии Í1

Áиотехноëоãии Í5

Íовые ïриáоры и аïïа-
ратные комïëексы Í4

Ñовременные материаëы и 
техноëоãии их соçданиÿ Í3
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В 2012–2013 гг. в конкурсах Фонда принимали участие 
студенты, подготовленные аспирантами — в прошлом 
победителями конкурса «УМНИК» А. А. МАРЧЕНКО 
и С. Ю. ТРУДНЕВЫМ, под руководством профессоров ка-
федры РЭС, д-р хим. наук В. А. ШВЕЦОВА, д-р техн. наук 
Н. Н. ПОРТНЯГИНА.

Одним из соавторов четырех патентов на полезные мо-
дели Д. В. ШУНЬКИНЫМ получен грант Фонда.

Грант Президента РФ получила д-р техн. наук 
О. В. МАНДРИКОВА, возглавлявшая секцию молодых 
ученых в Совете учен• ых при губернаторе Камчатско-
го края и являющаяся видным деятелем инновационного 
движения на Камчатке. Три аспиранта, подготовленные 
О. В. Мандриковой, стали победителями конкурса «УМ-
НИК», два из них уже защитили кандидатские диссерта-
ции.
ООО «Реолог» при КамчатГТУ ведет сопровождение за-
ключенных с Фондом контрактов на реализацию 10 ин-
новационных проектов молодых ученых университета. 
Объем их финансирования составил более 2 млн руб.

Ñ ìîìåíòà îðãàíèçàöèè Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
Ôîíäà áûëè äîñòèãíóòû ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû:

• ОЧЕРЕТЯНА Светлана Олеговна 
Зеленые водоросли Камчатского шельфа как объекты мари-
культуры и сырья для производства пищевой лечебно-профи-
лактической продукции (Биотехнологии).
• ГОРЯКА Евгений Николаевич 
Энергосбережение при переработке бурых водорослей
(Биотехнологии).
• ПОХОДИНА Мария Александровна 
Разработка технологии пищевого красителя хлорофилла 
из термофильных сине-зеленных водорослей Камчатки (Био-
технологии).

ÎÎÎ «Ðåîëîã» ïðè Êàì÷àòÃÒÓ âåäåò ñîïðîâîæäåíèå çàêëþ÷åííûõ ñ Ôîíäîì 

êîíòðàêòîâ íà ðåàëèçàöèþ 10 èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ ìîëîäûõ ó÷åíûõ 

óíèâåðñèòåòà. Îáúåì èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ ñîñòàâèë áîëåå 2 ìëí ðóá. 

• МАРЧЕНКО Алексей Александрович 
Разработка методов технического диагностирования асинхрон-
ного двигателя. (Новые приборы и аппаратные комплексы)
• ПОЛОЗОВ Юрий Александрович 
Разработка моделей и методов анализа сложных природных 
сигналов в задачах выделения аномалий в ионосферных пара-
метрах (Информационные технологии).
• ГЛУШКОВА Надежда Владимировна 
Системы моделирования и прогнозирования ионосферных дан-
ных (Информационные технологии).
• ТРУДНЕВ Сергей Юрьевич 
Разработка и исследование моделей судовых электроэнерге-
тических систем с применением дополнительных источников 
питания (Новые приборы и аппаратные комплексы).
• СОЛОВЬЕВ Игорь Сергеевич 
Разработка систем обработки природных сигналов (Информа-
ционные технологии).
• ГОРЕВА Татьяна Сергеевна 
Разработка микропроцессорной системы обнаружения и ком-
пенсации помех питающего напряжения (Новые приборы и ап-
паратные комплексы).
• ЗОЛЯЕВ Тимур Ленарович 
Разработка системы интеллектуального анализа вариаций кос-
мических лучей (Информационные технологии).

В 2011 г. при долевом участии университета было соз-
дано малое инновационное предприятие — Общество 
с ограниченной ответственностью «ЭкоБиоТех» (ООО 
«ЭкоБиоТех»). В соответствии с лицензионным соглаше-
нием между ним и КамчатГТУ ООО «ЭкоБиоТех» полу-
чило права на использование четырех принадлежащих 
университету патентов с целью коммерциализации за-
патентованных инновационных разработок.

Åùå 7 ïîáåäèòåëåé
ïðîãðàììû Ôîíäà «ÓÌÍÈÊ»

æäóò çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòîâ ñ Ôîíäîì.
• ВЕРБА Екатерина Николаевна 
Разработка технологии пресервов с регулируемым процессом 
биохимического созревания (Биотехнологии).

• ШУНЬКИН Дмитрий Владимирович 
Разработка энергосберегающей технологии и технических 
средств, применяемых в процессах сушки различных продуктов 
и материалов (Новые приборы и аппаратные комплексы).

• НОЩЕНКО Дмитрий Сергеевич 
Исследование смещений земной поверхности по данным ра-
дарной интерферометрии и математического моделирования 
(Информационные технологии).

• ПЕТРЕНКО Олег Евгеньевич 
Разработка эффективных методов эксплуатации месторожде-
ний подземных вод (Новые приборы и аппаратные комплексы).

• КОРОСТЫЛЕВ Дмитрий Викторович 
Разработка новых приборов и аппаратных комплексов для улуч-
шения образовательной деятельности современной школы (Но-
вые приборы и аппаратные комплексы).

• КЛИМОВА Анна Валерьевна 
Разработка биотехники получения рассады ламинариевой во-
доросли Saccharina bongardiana для санитарной марикультуры 
прибрежных акваторий восточной Камчатки (Биотехнологии).

• АРЧИБИСОВА Алевтина Сергеевна 
Разработка технологии производства фарша рыбного мороже-
ного с пролонгированным сроком годности (Биотехнологии).

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ 
ïî ëèíèè Ôîíäà, 

ìëí. ðóá.
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ОЧÅРÅТßÍА
Светлана Олеговна,

научный сотрудник отдела науки и инноваций Камчатского 
государственного технического университета,
г. Петропавловск-Камчатский.

С проектом «Çеленые водоросли Камчатского шельфа 
как обúекты марикультуры и сырья для производства пи-
ùевой лечебно-профилактической продукции» Очеретя-
на Светлана Олеговна одержала победу в конкурсе «УМÍИК» 
в 2010 г. и получила финансовую поддержку Фонда.

Исследуя зеленые водоросли, имеющие приятный вкус и ценный химиче-
ский состав, было установлено, что они могут использоваться для получения 
продуктов питания, пищевых добавок, богатых микроэлементами, вита-
минами, БАВ. Несмотря на небольшие размеры, благодаря быстрой и частой 
смене генераций они имеют достаточно высокую продуктивность и могут 
служить источником получения пищевых добавок и ценных соединений.

Благодаря гранту Фонда были проведены исследования, показывающие, 
что в прогреваемых эвтрофных водоемах эти виды водорослей имеют вы-
сокий уровень воспроизводства, быстро растут и дают высокий урожай. 
Это хорошая предпосылка для их искусственного выращивания в контро-
лируемых условиях. Коммерческий спрос на сырье из зеленых водорослей 
определяется потребностями косметической, пищевой промышленности 
и необходимостью насыщения рынка функциональными продуктами пита-
ния.

Экономические расчеты показывают, что доход от реализации товарной 
продукции значительно превышает все затраты на искусственное выра-
щивание зеленых водорослей. Реализация проекта требует одновременной 
работы по трем направлениям: углубленному изучению биологии развития 
и размножения видов и выбору наиболее перспективных объектов выращива-
ния; разработки биотехники их культивирования, созданию технологии перера-
ботки зеленых водорослей и технической документации на полученную из них 
пищевую продукцию; поиску рынков сбыта готовой товарной продукции и пу-
тей ее продвижения к потребителю.

К настоящему времени завершено изучение процессов размножения нит-
чатых и пластинчатых зеленых водорослей, определены оптимальные тем-
пературы, стимулирующие их рост и размножение, изучены процессы форми-
рования продуктов размножения и все их многообразие, определены общий 
химический состав и количественный состав некоторых биологически актив-
ных веществ.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Çеленые водоросли Камчатского шельфа как обúекты марикультуры и сырья 
для производства пиùевой лечебно-профилактической продукции. 
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ТРУДÍÅВ
Сергей Þрьевич,

старøий преподаватель Камчатского государственного тех-
нического университета,
г. Петропавловск-Камчатский.

Проект Труднева Сергея Þрьевича «Разработка и исследова-
ние моделей судовых ýлектроýнергетических систем с при-
менением дополнительных источников питания» стал побе-
дителем конкурса Фонда «УМÍИК» в 2010 г.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Модели судовых ýлектроýнергетических систем с применением дополнительных ис-
точников питания. 

Автором проекта уже разработана и исследована имитационная модель 
устройства в программе MATLAB, разработан и собран испытательный 
стенд устройства, проведены множественные многовариантные экспери-
менты. На основе полученных результатов виртуальная модель предлагаемо-
го в проекте устройства проверена на адекватность в программе MATLAB. 
Результаты исследований послужили основой для получения патента РФ 
на устройство для определения и ликвидации предотказных состояний 
синхронной машины.

Актуальность и ценность разработки заключается в увеличении запаса 
мореплавания и значительной экономии топлива. Предлагаемый продукт 
предполагается довести до товарного образца, который может найти широкое 
применение не только на судах рыбопромыслового, транспортного и военно-
морского флотов, но и в других электроэнергетических системах. В качестве 
источников бесперебойного питания их также можно использовать в информа-
ционно-вычислительных центрах, лифтовом хозяйстве и других сферах хозяй-
ственной деятельности.

В настоящее время ведется работа по коммерциализации проекта и плани-
руется получение акта внедрения созданного опытного образца в судовые 
электростанции.

Проект направлен на модернизацию судовой электроэнергетической си-
стемы путем внедрения в ее конструкцию современных накопителей элек-
трической энергии высокой удельной мощности. Одной из серьезнейших 
проблем камчатского рыбохозяйственного комплекса является стремительное 
старение флота. Это влечет за собой снижение безопасности мореплавания, 
непроизводительные простои судов из-за аварийных остановок судовых элек-
троэнергетических систем. Вследствие этого возникают простои в их работе, 
снижается вылов биоресурсов, падают экономические показатели работы ры-
бодобывающего флота.

Предложенная модернизация обеспечит бесперебойную подачу электри-
ческой энергии на судне во время промысла, увеличит безопасность море-
плавания, а также, что весьма существенно, приведет к снижению затрат 
электроэнергии.
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Физико-химические характеристики кремнезема 
в гидротермальных растворах. 

С
Т

А
Р

Т

СТАРТ Ïðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «ÍАÍОСИËИ-
КА» (ООО НПФ «Наносилика»), созданное в 2007 г., осуществляет деятельность в сфере про-
изводства различных форм нанокремнезема (золи, гели, нанопороøки) по разработанной 
технологии на основе гидротермальных растворов. Продукты компании находят применение 
в строительной индустрии (добавки в бетоны), в качестве наполнителей в резинотехнических 
и полимерных изделиях, в сельском хозяйстве применяются в качестве кормовых добавок 
и добавок в удобрения.

Руководитель: д-р техн. наук, профессор ПОТАПОВ В. В.

кремнезема. Золи кремнезема нашли применение в качестве добавки 

в бетоны различных назначений. Добавка золя повышает прочность 

бетона при сжатии (до 70 %), улучшает трещиностойкость, морозо-

стойкость и ряд характеристик бетона, позволяет экономить цемент 

при производстве железобетонных изделий (до 30 %).

В результате внедрения разработки увеличились объемы производства 

от 10–50 кг до 1–1,1 тыс. кг нанокремнезема в год. Количество рабо-

чих мест увеличилось с 3 до 8. Предприятием было приобретено новое 

оборудование: укрупненная баромембранная установка и вакуум-субли-

мационный комплекс для получения порошков, благодаря чему повы-

силась производительность предприятия.

С момента создания ООО НПФ «ÍАÍОСИËИКА» принимает 

участие в конкурсах Фонда. В 2007 г. по результатам конкурса 

«СТАРТ» по направлению «Õимическая технология, новые ма-

териалы» был заключен госконтракт между Фондом и ООО 

ÍÏФ «ÍАÍОСИËИКА». На выделенный Фондом грант в раз-

мере 750 тыс. руб. были проведены НИР по теме: «Физико-

химические характеристики кремнезема в гидротермаль-

ных растворах».

Результаты НИР, выполненные по гранту в рамках госконтракта, стали 

основой для разработки технологии получения водных золей кремне-

зема на основе гидротермальных растворов. Водные золи кремне-

зема — один из основных инновационных продуктов предприятия 

ООО НПФ «НАНОСИЛИКА».

В результате проекта, реализованного при содействии Фонда, были 

созданы основы технологии получения стабильных водных золей 

Áлижайшей перспективой развития ООО НПФ «ÍАÍОСИËИКА» является увеличение коли-

чества предприятий - потребителей нанодобавок в бетоны на территории Камчатского края 

и Дальневосточного ФО путем привлечения инвестиций и наращивания обúема производства.

В перспективе планируется выход на рынки зарубежных стран: Китая, Þжной Кореи, ßпонии, 

СØА и Канады.
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Проект, реализованный при содействии Фонда:
Ïереработка и консервирование рыбо- и морепродуктов. 

В 2011 г. при долевом участии университета Камчатского государственного технического уни-
верситета (КамчатГТУ) было создано малое инновационное предприятие ООО «ÝкоÁиоТех», по-
лучивøее, в соответствии с лицензионным соглаøением, права на использование четырех при-
надлежащих университету патентов с целью коммерциализации запатентованных инновационных 
разработок. Компания осуществляет научные исследования и разработки в области естествен-
ных и технических наук.

Руководитель: БЛЕКЛОВА Ольга Михайловна

Для проведения прикладных научно-исследовательских и опытно-кон-

структорских работ, направленных на выпуск высокотехнологичной пи-

щевой продукции, технических изделий, новых программных продуктов 

и другой важной для развития рыбной отрасли научной продукции, два 

года назад в университете КамчатГТУ было создано 6 научно-иссле-

довательских лабораторий. 

Развитие рыбохозяйственного комплекса — одно из приори-
тетных направлений инновационного развития экономики Кам-
чатского края.

Самый крупный на Камчатке научный коллектив компании «ЭкоБиоТех» 

объединяет общая задача — всемерно способствовать модернизации 

рыбной отрасли и обслуживающей ее инфраструктуры, рациональному 

использованию и сохранению природных ресурсов, социально-экономи-

ческому развитию региона.

Инновационная деятельность компании связана с переработкой и кон-

сервированием рыбо- и морепродуктов, с трансформацией резуль-

татов научных исследований и разработок в технологически новые 

или улучшенные продукты и их внедрением на рынках РФ и за ру-

бежом. В этой работе ООО «ЭкоБиоТех» опирается прежде всего 

на сотрудничество с Фондом и Правительством Камчатского края.
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мам «СТАРТ» и «УМНИК». В рамках программы Фон-
да «СТАРТ-2007» на исследования в области свойств 
белково-липидных эмульсий, полученных из отходов 
камчатского лосося, компанией получен грант, позво-
ливший провести исследования реологических харак-
теристик молок, печени и сердец камчатских лососе-
вых с оформлением результатов экспериментов в виде 
электронной базы данных с получением свидетель-
ства Роспатента, изготовить опытные партии продукции.

В ходе реализации проекта был подготовлен комплект 
технических условий и технических инструкций 
на изготовление продукции из отходов камчатского ло-
сося и проведена его сертификация, поданы заявки 
на изобретение «Способ получение белково-липид-
ных эмульсий» и полезную модель на «Устройство 
по определению состава смесей на основе белково-
липидных эмульсий». Финансирование, выделенное 
Фондом, позволило активизировать работу по улучше-
нию реологических свойств пищевой продукции, получа-
емой из рыбного сырья.

По результатам конкурса «СТАРТ» был подписан госу-
дарственный контракт. Финансирование проекта осу-
ществлялось путем заключения между Фондом и ООО 
«РЕОЛОГ» государственных контрактов на выполне-
ние НИОКР по каждому этапу проекта. Финансирова-
ние Фондом первого этапа НИОКР составило 750 тыс. 
руб., второго этапа НИОКР — 500 тыс. руб. Для реа-
лизации третьего этапа НИОКР были привлечены вне-
бюджетные инвестиции в объеме 750 тыс. руб. С 2010 

Общество с ограниченной ответственностью «РÅОËОГ» (ООО «Реолог») образовано в 2006 г. с це-
лью осуществления разработок новых наукоемких технологий переработки морепродуктов 
и получения новых видов пиùевой рыбной продукции с улучшенными свойствами.

С
Т
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Р

Т
Общество с ограниченной ответственностью 

С
Т

А
Р

Т
Общество с ограниченной ответственностью 
лью осуществления разработок 

С
Т

А
Р

Т
лью осуществления разработок 
и получения 

С
Т

А
Р

Т и получения 

СТАРТ Ïðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

На момент регистрации компания осуществляла 
научно-исследовательскую работу по актуальной 
для рыбной промыøленности Камчатского края 
теме: «Исследование свойств белково-липид-
ных ýмульсий из отходов камчатского лосо-
ся». Деятельность ООО «РÅОËОГ» как малого 
инновационного предприятия была направлена 
также на коммерциализацию результатов НИОКР 
и формирование команды высококвалифициро-
ванных специалистов рыночной формации.
С момента создания компания принимает активное уча-
стие в конкурсах государственного Фонда по програм-
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по 2012 г. ООО «РЕОЛОГ» принимал участие в конкур-
сах Фонда по выбору малых инновационных предприятий 
для заключения госконтракта с Фондом на проведения 
НИР и сопровождение победителей конкурса «УМНИК».

Объем опытных партий пищевой наукоемкой продукции 
ООО «РЕОЛОГ» в 2008 г. был доведен до 1 тыс. кг, в фи-
нансовом выражении — до 250 тыс. руб. Количество ТУ 
и ТИ, реализованных сторонним организациям, доведе-
но до 20 комплектов, в финансовом выражении до 1 млн 
руб., реализована лицензия на промышленный образец 
одному предприятию в г. Петропавловск-Камчатском 
для внедрения разработанной технологии в массовое 
производство, что в финансовом выражении составило 
500 тыс. руб.

После прохождения конкурсного отбора компания была 
включена в список предприятий - партнеров Фонда, 
осуществляющих организационно-финансовое сопро-
вождение контрактов победителей конкурса «УМНИК» 
от Камчатского государственного технического универ-
ситета.

Объем финансирования проектов составил более
2 млн руб.

Компания ведет сопровождение заключенных с Фондом 
контрактов на реализацию 9 инновационных проектов 
молодых ученых КамчатГТУ. Работа исполнителей ин-
новационных проектов, финансируемых Фондом через 
ООО «РЕОЛОГ», проводится на кафедрах университета 
в соответствии с договором между КамчатГТУ и малым 
инновационным предприятием ООО «РЕОЛОГ».

В частности, в число проектов по направлению «Биотех-
нология» входят: «Зеленые водоросли Камчатского 
шельфа как объекты марикультуры и сырья для про-

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Исследование свойств белково-липидных ýмульсий, полученных из отходов камчатского лосося. 
Способ получения белково-липидных ýмульсий. 

мативно-техническую документацию на разработки. Так-
же помощь Фонда позволила: создать электронную базу 
данных по реологическим характеристикам молок, пече-
ни и сердец камчатских лососевых и подготовить норма-
тивно-техническую базу по данному направлению; сфор-
мировать эффективный задел нематериальных активов 
в форме патентов, свидетельств, которые в перспективе 
будут использованы в качестве вклада в уставный капи-
тал новых малых инновационных предприятий региона; 
создать необходимую организационную базу для разви-
тия инновационной деятельности в регионе.

По теме НИОКР были получены два патента РФ, 
патент на полезную модель, свидетельство 
на базу данных по результатам эксперимен-
тов снятия реологических характеристик белко-
во-липидных эмульсий, выпущена монография. 
Трое сотрудников ООО «РÅОËОГ» получили сте-
пень кандидата технических наук. По результатам 
НИОКР подготовлены специалисты-технологи, ра-
ботающие на рыбоперерабатывающих предпри-
ятиях Камчатского края.

изводства пищевой лечебно-профилактической про-
дукции», автор-разработчик ОЧЕРЕТЯНА С. О., про-
ект направлен на изучение биологии развития и темпов 
роста, урожайности зеленых водорослей, разработку 
биотехнологии выращивания, а также способы получе-
ния товарной продукции; «Энергосбережение при пе-
реработке бурых водорослей», автор-разработчик 
ГОРЯКА Е. Н., изобретение может быть использовано 
в пищевой, химико-фармацевтической и медицинской 
промышленности и касается переработки бурых водо-
рослей, а именно ламинарии и фукуса пузырчатого, 
для получения липидных концентратов из этих водорос-
лей и водорастворимых, богатых йодом концентратов; 
«Разработка технологии пищевого красителя хлоро-
филла из термофильных сине-зеленых водорослей 
Камчатки», автор-разработчик Походина М. А. Реали-
зация проекта предусматривает создание предприятия 
по производству экологически безопасных пищевых 
красителей, предполагается сконструировать установки 
по выращиванию в термальной воде Паратункинского 
месторождения термофильных сине-зелёных водорос-
лей для последующего производства красителей.

В настоящее время ООО «РЕОЛОГ» осваивает новые 
направления НИОКР. Приоритетным направлением де-
ятельности является выполнение хоздоговорных работ 
по заказу органов власти, органов местного самоуправ-
ления и предприятий Камчатского края. Сотрудники 
компании оказывают консультативную помощь студен-
там, аспирантам и молодым ученым Камчатского края 
при подготовке к участию в конкурсах Фонда по про-
грамме «УМНИК», а также осуществляют деятельность, 
направленную на последующую коммерциализацию про-
ектов: подготовку документов, информационное сопро-
вождение проектов, поиск инновационных площадок, по-
иск потенциальных инвесторов.

Государственная поддержка малых инновационных 
предприятий является приоритетным направлением ин-
новационной деятельности Фонда в Камчатском крае. 
Благодаря финансовой поддержке Фонда компании 
ООО «РЕОЛОГ» удалось разработать и утвердить нор-
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере —

Управление по инновационной политике администрации Магаданской области. 

Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в на-

учно-технической сфере (далее Фонд) создано в соответствии с соглашением 

о взаимодействии между администрацией Магаданской области и Фондом на 2012–

2015 гг., подписанным 12 апреля 2012 г. с целью организации совместной работы 

по развитию в регионе малого предпринимательства в научно-технической сфере и ре-

ализации научно-инновационных проектов для повышения эффективности социально-

экономического развития региона. 

МАГАДАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Миссия представительства заключается в реализации политики Фонда в области:

• выявление перспективных научных и технологических разработок, а также инновационных проек-
тов, находящихся на начальной стадии развития;

• оказание финансовой поддержки молодым ученым и МИП, внедряющим в производство резуль-
таты НИР и ОКР;

• содействие партнерству вузов, НИИ и бизнес-структур в инновационных процессах;

• осуществление информационной и образовательной деятельности по инновациям в научно-
технической сфере.
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Инновационная политика региона реализуется 

с 2009 г., создавая условия для успешного внедрения 

инноваций в отраслях региональной экономики. В стра-

тегии развития области до 2025 г. инновационный сце-

нарий предполагает внедрение инноваций в отраслях 

экономики и социальной сферы путем использования 

результатов интеллектуальной деятельности для модер-

низации производства и повышения эффективности ре-

гиональной экономики.

В 2009 г. утверждена областная целевая программа 

«Инновационное развитие Магаданской области 

на 2009–2013 годы», цель которой — создание и раз-

витие региональной инновационной системы, способ-

ствующей динамичному развитию Магаданской области 

на основе ее собственного инновационного потенциала. 

В 2010 г. был принят закон «Об инновационной дея-

тельности в Магаданской области». Принято поста-

новление «О порядке ведения реестра субъектов 

инновационной деятельности с целью дальнейшего 

получения ими финансовой поддержки в Магадан-

ском региональном фонде содействия развитию 

предпринимательства».

Àнализ результатов Региона за 2009–2012 гг. 
показал, что в Магаданской области достаточно 
высокий инновационный потенциал: в восьми 
образовательных и научных центрах исследова-
ниями занимаются 540 научных сотрудников, 
среди которых 51 доктор наук (13 — по техни-
ческим специальностям) и 231 кандидат наук. 
Â 2009 г. в научных центрах расходы на НÈОКÐ 
составили 703 млн руб.

Руководитель представительства:

ГОЛОБКОÂА
Галина Михайловна

Àдрес представительства:

685000, г. Магадан,
ул. Горького, д. 6

Ñ 2009 ã. оказана поддерæка 13 суáúектам инноваöионной деятельности 

на оáùую сумму 7 млн рóб. 

Наметилась положительная тенденция во внедрении 

модернизационных и инновационных решений в отрас-

лях региональной экономики. На сегодняшний день 

область занимает второе место в Дальневосточном 

федеральном округе по количеству инновационных 

организаций. Доля инновационных товаров, работ и ус-

луг составляет 3,7 % в общем объеме отгруженных това-

ров, работ и услуг и является максимальной на Дальнем 

Востоке. Инновационные разработки с успехом приме-

няются в добывающей отрасли, энергетике и связи, ком-

пьютерных технологиях, агропромышленном комплексе.

Активность обращений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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В региональном реестре субъектов инновационной 

деятельности в настоящий момент содержится 42 

предприятия малого бизнеса, оказана поддержка 13 

субъектам инновационной деятельности на общую 

сумму 7 млн руб.

Èнновационная инфраструктура региона
включает в себя следующие модули:

• Координационный совет по инновационной деятель-

ности при губернаторе Магаданской области;

• Инновационно-технологический центр СВКНИИ ДВО 

РАН;

• НП «Северо-Восточный центр интеллектуальной 

собственности»;

• ООО ОКБ «Инновационные разработки»;

• ООО «Магаданское агентство содействия инноваци-

ям»;

• Лабораторию стратегических и инновационных ис-

следований в СВГУ;

• Магаданский региональный фонд содействия разви-

тию предпринимательства.

Результаты инновационной политики отразились 

и на росте инвестиционной привлекательности региона. 

Область вошла в первую десятку регионов по значе-

нию сводного индекса ситуации в экономике, бан-

ковской, финансовой и социальной сфере.

Äля развития инновационных процессов в регионе 
принято решение по продлению сроков целевой 
программы «Èнновационное развитие Мага-
данской области» до 2020 года, в рамках ко-
торой предусматриваются следующие меропри-
ятия:

• создание инновационного бизнес-инкубатора;

• создание технопарка;

• создание кластера золотодобывающей отрасли;

• создание агропромышленного инновационно-техно-

логического центра;

• преобразование таможенной ОЭЗ в технико-вне-

дренческую ОЭЗ;

• создание реестра объектов интеллектуальной соб-

ственности с целью их капитализации в экономике 

региона;

• вхождение в биотехнологический кластер ДФО.

Â 8 оáразовательных и научных öентрах исследованиями занимаются 540 

наó÷нûõ сотрóдников, среди которых 51 доктор наóк (13 — по техническим 

спеöиальностям) и 231 кандидат наóк. 

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Áиотеõнологии Í5
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Один из крупнейших проектов, в котором участвуют мо-

лодые ученые и специалисты области, — «ЗВОРЫКИН-

СКИЙ ПРОЕКТ». В этом конкурсе регион представлен 

рядом интересных и перспективных проектов в самых 

различных отраслях и областях знания — математике, 

физике, геологии, геофизике, биотехнологии, программ-

ном обеспечении, экономике. Многие из представлен-

ных на конкурсе проектов имеют большое значение 

для развития экономики области. Сложно переоценить 

перспективность таких разработок, как проекты новых 

подходов в решении проблем с обледенелостью судов, 

компьютерное моделирование геологических структур 

с использованием космических и аэрофотоснимков, про-

боотборник для почв, глин и илов, новый способ культи-

вирования мидий.

Планируется привлечение венчурной поддержки ин-

новационных проектов, увеличение количества проек-

тов по программам «СТАРТ» и «УМНИК» Фонда, прове-

дение научно-практических конференций и организация 

Школы инноваций с учредительством научных организа-

ций и вузов региона.

Â 2009 ã. в научных öентрах расходы на ÍÈÎÊÐ составили

703 млн рóб. 

ÐÅÇÓЛЬТАТÛ
ДÅЯТÅЛЬНОСТÈ ФОНДА

Соглашение о взаимодействии между администраци-

ей Магаданской области и Фондом на 2012–2015 гг.

Благодаря расширению инновационной инфраструкту-

ры в регионе активизировалась изобретательская дея-

тельность. Создано 6 передовых технологий, из кото-

рых три не имеют аналогов в мире.

В 2012 г. рост числа поданных заявок на регистрацию 

интеллектуальной собственности составил 23,5 % 

от соответствующего показателя предыдущего года.

Было подано 5 заявок на изобретения, 5 — на полез-

ную модель, 8 — на товарные знаки, получено 3 патента 

на изобретения.

Ежегодно растет количество инновационных проектов, 

представляемых на областные конкурсы научно-иссле-

довательских работ студентов, аспирантов и молодых 

ученых «ИННОВАЦИЯ» (в 2012 г. — 20 проектов).

С 2012 г. регион принимает участие в программах Фонда 

«УМНИК» и «СТАРТ».

Фондом аккредитован I Èнновационный моло-
дежный форум, на презентационной площад-
ке которого было представлено 15 проектов 
для программы «ÓМНÈК».

Фондом было выделено Магаданской области 5 
грантов на проведение научных исследований. 

Общий обúем финансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.
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КАДÛÐМАНОÂА Анна Александровна и ТÈТАÅÂА Åв-
гения Дмитриевна,

студентки кафедры промышленного и гражданского строи-
тельства Ñеверо-Âосточного государственного универси-
тета, г. Магадан.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Технология производства бетонов при добавлении золошлаковых отходов ТÝÖ. 

Кадырмановой Àнной Àлександровной и Òитаевой Åвгени-
ей Äмитриевной ведется разработка технологии производ-
ства бетонов при добавлении золошлаковых отходов ТÝÖ 
г. Магадана. Проект был поддержан Фондом, что позволило соз-
дать уникальные образцы бетонных смесей.

Основными характеристиками разрабатываемого продукта являются 

такие свойства, как прочность, морозостойкость, водопоглощение, 

влажность, плотность. На основании этих характеристик в проекте 

подбирается оптимальный состав бетонной смеси. Качественные 

и стоимостные оценки полученного нового материала обеспечивают 

ему высокую конкурентоспособность.

Àвторами созданы и исследованы стандартные образцы бетона 
и образцы бетона с замещением 15 % песка золошлако-
выми отходами. Ñравнительный анализ, проведенный авто-
рами, показал, что прочность бетона с использованием зо-
лошлаковых отходов повысилась на 9 %, водопоглощение 
снизилось на 1 %, при ýтом морозостойкость практически 
не изменилась. 
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ÂОЛКОÂА
Любовь Александровна,

инженер кафедры геологии Ñеве-

ро-Âосточного государственного 

университета,

г. Магадан.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Óниверсальный магнитный сепаратор для работ на шлихо-обогатительных участках рос-
сыпных золотодобывающих предприятий. 

Âолкова Ëюбовь Àлександровна разработала кон-

струкцию универсального магнитного сепара-

тора для работ на шлихо-обогатительных участ-

ках россыпных золотодобывающих предприятий 

и лабораторий геологоразведочных организаций. 

Проект был отмечен Фондом и на продолжение 

НИОКР был выделен грант, позволивший усо-

вершенствовать конструкцию.

Разработанная конструкция предназначена для магнит-
ной сепарации при обогащении концентратов промыш-
ленных приборов в россыпной золотодобыче, обработ-
ке проб при горных разведочных работах на россыпной 
золотодобыче.

Научно-техническая новизна представляемого про-
екта заключается в том, что впервые в одном магнит-
ном сепараторе совмещено два прибора со слабым 
и сильным магнитным полем. Использованы посто-
янные магниты высокой интенсивности в обеих ста-
диях процесса, ориентировочная производительность 
до 50 кг в час.

Стоимость изготовле-

ния прибора не будет пре-

вышает 200 тыс. руб.

Предлагаемая конструкция 

относительно проста в из-

готовлении. Ïриборов такого 

типа на рынке ÐФ нет.

Ïредполагается изготовить 

опытный образец прибора, 

позволяющий затем наладить 

мелкосерийное производ-

ство. После изготовления, ис-

пытаний и отладки опытного 

образца планируется подача 

заявки на получение патента 

на полезную модель.
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ÆАÐНÈКОÂ
Âячеслав Сергеевич,

инженер Новосибирского филиала 

ИПФ ÑО РÀН «Конструкторско-

технологический институт при-

кладной микроэлектроники»,

г. Магадан.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Биотехнология культивирования «литоральной» мидии на плавучих установках. 

Æарников Âячеслав Ñергеевич осуществля-

ет научно-исследовательские работы по проек-

ту: «Культивирование «литоральной» мидии 

на плавучих установках», целью которого явля-

ется разработка биотехнологии с сокращенным 

сроком культивирования мидии в Ñеверных ус-

ловиях Тауйской губы в Охотском море. На раз-

работку конструкции Фондом был выделен грант 

в рамках программы «ÓМНÈК», что позволило 

доработать проект и провести испытания.

Разработанная автором конструкция с использованием 

садков вместо коллекторов (канат со вставками) дает 

возможность регулировать оптимальную плотность 

мидий в садках для достижения быстрого темпа ро-

ста. «Литоральные» мидии, перемещенные на плавучие 

установки, благодаря эффекту компенсаторного ро-

ста, обладают высокой скоростью роста в сравнении 

с культивируемыми мидиями из личинок.

Используя способ задержки нереста, автору удалось 

получить культивируемые мидии с повышенной 

на 20–30 % массой тела. При этом предлагаемый ав-

тором способ позволяет сокра-

тить сроки выращивания товар-

ной мидии в два раза. Благодаря 

низкой себестоимости получен-

ной таким способом продукции 

и большим запасам мидий на ли-

торали в Тауйской губе можно 

получать ежегодно десятки тонн 

моллюсков, имеющих большой 

спрос на рынке (в живом, варе-

но-мороженом виде, в виде кон-

сервов, пресервов, БАДов, крупки 

из створок раковин).

На разработку «Культивиро-
вание «литоральной» мидии 
на плавучих установках» полу-
чен патент ÐФ.
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ÝÊÎÑÔÅÐÀ

Ìàëîå èííîâàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå ÎÎÎ «ÝÊÎÑÔÅÐÀ» áûëî ñîçäàíî ñ öåëüþ êîììåðöèàëèçàöèè 
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàçðàáîòîê â îáëàñòè áèîòåõíîëîãèé è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.

Руководитель: МИНАЙЧЕВ Сергей Валентинович
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Ïðîãðàììà ÑÒÀÐÒ

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Ïðîåêò, ðåàëèçîâàííûé ïðè ñîäåéñòâèè Ôîíäà:

Òåõíîëîãèÿ ïîëó÷åíèÿ è ïðèìåíåíèÿ áèîãóìóñà (âåðìèêîìïîñòà) 
è ñîïóòñòâóþùèõ ïðîäóêòîâ â óñëîâèÿõ Êðàéíåãî Ñåâåðà. 

пользованием биогрунтов, высокая производительность по сравнению 
с известными технологиями и рентабельность проекта позволяют оха-
рактеризовать данный проект как высокоэффективный и социально 
значимый.

Реализация проекта будет способствовать круглогодичному обеспе-
чению жителей Северного региона экологически чистыми овощами 
и зеленью, выращенными с использованием биогумуса.

Финансовая поддержка Фондом реализации проекта ООО «ЭКО
СФЕРА» позволила провести комплекс подготовительных работ по соз-
данию технологии вермикультивирования, а также произвести партию 
экспериментального биогумуса, на основе которого выращена первая 
экопродукция, которая была реализована на территории Магаданской 
области и получила положительный отклик у потребителей.

Ïðîåêò èìååò âûñîêóþ ýêîíîìè÷åñêóþ è ñîöèàëüíóþ çíà-
÷èìîñòü, òàê êàê ñïîñîáñòâóåò äèâåðñèôèêàöèè ýêîíîìèêè Ìà-
ãàäàíñêîé îáëàñòè.

Ïðîäóêöèåé, ïîëó÷àåìîé ïóòåì êîì-
ìåðöèàëèçàöèè ðåçóëüòàòîâ ÍÈÎÊÐ 
â ïðîåêòå, ÿâëÿåòñÿ áèîãóìóñ ñ óëó÷-
øåííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè, êîòî-
ðûé ãîòîâèòñÿ èç ìåñòíîãî ñûðüÿ, 
à òàêæå ñîïóòñòâóþùèå ïðîäóêòû — 
æèäêèé ñóáñòðàò è áèîãðóíò, èçãî-
òîâëåííûå ïîñðåäñòâîì ñìåøèâàíèÿ 
ïîëó÷åííîãî áèîãóìóñà, áèîìàññû, 
òîðôà, ìèíåðàëüíûõ è îðãàíè÷åñêèõ 
ðåñóðñîâ, äîáûòûõ íà òåððèòîðèè Ìà-
ãàäàíñêîé îáëàñòè.

Научная новизна проекта состоит в соз-
дании технологических решений использо-
вания органических удобрений для кру-
глогодичного выращивания овощных 
культур в климатических условиях Севе-
ро-Восточных регионов. Отсутствие кон-
курентов в данном сегменте, использова-
ние потенциала и опыта ученых Института 
биологических проблем Севера, 15-летний 
опыт специалистов - разработчиков про-
екта в органическом земледелии с ис-

В 2013 г. представительством Фонда была оказана методическая 
помощь в подготовке заявки и заключении контракта по программе 
«СТАРТ» по проекту «Разработка технологии получения и приме-
нения биогумуса (вермикомпоста) и сопутствующих продуктов 
в условиях Крайнего Севера».

Авторы проекта: директор ООО «ЭКОСФЕРА» МИНАЙЧЕВ С.В. (слева) и 
зам. директора ФЕДОРОВ С. Н. (справа)
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере —

Фонд «Якутский инкубатор бизнеса и технологий».

Представительство Фонда в республике было образовано в 2005 г. на базе неком-

мерческой организации Фонд «Якутский инкубатор бизнеса и технологий» в соот-

ветствии с соглашением о сотрудничестве между Фондом и правительством республики 

в области развития субъектов малого инновационного предпринимательства. Соглаше-

ние было заключено по инициативе Технопарка Якутского госуниверситета. Одним 

из учредителей представительства является Фонд поддержки предпринимательства 

Республики Саха (Якутия).

РЕСПУБЛИКА САХА 
(ЯКУТИЯ) 
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Öели представительства Фонда:

• содействие развитию изобретательской дея-
тельности и внедрению новыõ теõнологий в реги-
оне;

• содействие в создании теõнопарков для продви-
жения инновационной культуры, поддержка ма-
лыõ инновационныõ предприятий;

• содействие в привлечении инвестиций и разви-
тии инновационного предпринимательства.

Äеятельность представительства позволяет осу-
ùествлять компетентнûй отбор инновационныõ 
проектов с привлечением реальной ôинансовой 
поддержки, проводить ýôôективнûе меропри-
ятия по обу÷ениþ предпринимательству ученыõ 
и изобретателей, способствует внедрениþ науко-
емкиõ теõнологий в производство.

Сотрудники представительства Фонда являются членами 

экспертных групп в сфере инновационного предприни-

мательства, советов, конкурсных жюри. Они принимали 

участие в создании различных инновационных программ 

Северо-Восточного федерального университета. Так, 

руководитель представительства А. Н. МЯРИН с 2009 г. 

является членом секции «Развитие инновационной де-

ятельности» Совета по науке и технической политике 

при Президенте Республики Саха (Якутия) и членом Ко-

ординационного совета по предпринимательству при Пре-

зиденте Республики Саха (Якутия), также он один из ос-

новных разработчиков раздела «Развитие наукоемких 

бизнес-услуг» «Схемы комплексного развития произво-

дительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха 

(Якутия) до 2020 г.».

Ðуководитель представительства:

ÎХЛÎПКÎÂ
Âасилий Егорови÷

Àдрес представительства:

677013, г. Якутск,
ул. Кулаковского, д. 48

Якутский инкубатор бизнеса и технологий получил
ìеæдународнûй грант ôонда «Åâразиÿ» по проекту

«Èнформаöионно-консультаöионный öентр развития инноваöионно-
технолоãическоãо предпринимательства в Ðеспуáлике Ñаха (ßкутия)».

Фонд «Якутский инкубатор бизнеса и техноло-
гий» взаимодействует с инновационнûми ин-
ститутами развития — ÐОСÍÀÍО, ÐÂÊ, ôондом 
«Сколково», сотрудничает с ÃÀÓ «Òеõнопарк ßкутия» 
и ОÀО «Âенчурная компания «ßкутия»». Â соответ-
ствии с концепцией создания Северо-Âосто÷-
ного ôедерального университета (СÂФУ) пред-
ставительством Фонда налаженû партнерские 
отноøения с вûсøими у÷ебнûми заведениями 
г. Ìагадана, Кам÷атки, ×укотки.

Активность обраùений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

ка÷ество подаваемыõ заявок.
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Перспективы деятельности представительства связаны 

со значительной активизацией республиканских и фе-

деральных государственных и общественных структур 

по развитию инновационного предпринимательства, 

в первую очередь Министерства по делам предпринима-

тельства, развития занятости и туризма Республики Саха 

(Якутия) и недавно созданной секции «Развитие иннова-

ционной деятельности» Совета по науке и технической по-

литике при Президенте Республики Саха (Якутия).

Победителям конкурсов по программам Фонда предо-

ставляются дополнительные преференции при участии 

в республиканских конкурсах по поддержке инновацион-

ного предпринимательства, а также при отборе резиден-

тов бизнес-инкубаторов, технопарков университета и ГАУ 

«Технопарк Якутия».

В университете и в целом по республике министерством 

науки и высшего профобразования, Госкомитетом по ин-

новационной политике и науке проводились для участни-

ков конкурсов Фонда не только тренинги, обучение, кон-

сультирование, юридическая поддержка, но и конкурсы 

по отбору проектов для грантовой поддержки с при-

влечением опытных экспертов для подготовки заявок 

наиболее успешных проектов на участие в програм-

мах Фонда:

• лучшие инновационные идеи, приоритетные 

для участия в программах Фонда, — гранты 

по 30 тыс. руб.

• «УМНИК» Якутии», проводившийся ГАУ «Технопарк 

Якутия» в рамках «Саха - Селигер» в 2012 и 2013 г.г.

По программе «УМНИК» была осуществлена компен-

сация части процентной ставки банковского кредита на 

НИОКР по проектам Покровского Базальтового завода.

Под эгидой студенческого бизнес-инкубатора Арктиче-

ского инновационного центра СВФУ был создан клуб 

«УМНИКов», в настоящее время его активно поддержива-

ет ГАУ «Технопарк Якутия».

Â регионе успешно работают и другие ýлементû 
инновационной инôраструктурû:

• Технопарк Якутского государственного университета, 

ТЕХНО РАТЭС,

• Дальневосточное агентство содействия инновациям.

Якутский инкубатор бизнеса и технологий по-
лучил международнûй грант ôонда «Евразия» 
по проекту «Инôормационно-консультационнûй 
центр развития инновационно-технологи÷еско-
го предпринимательства в Республике Саха 
(Якутия)».

37 рабо÷их ìест для исследователей и инноваторов оказали суùественный 

вклад в растуùий инноâаöионнûй сегìент ýкономики респуáлики. 

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальнûй проôиль региональныõ проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Èнôорìаöионнûе 
технологии Í1

Ìедиöина будуùего Í2

Áиотехнологии Í5

Íоâûе ïриборû и аïïа-
ратнûе коìïлексû Í4

Ñоâреìеннûе ìатериалû и 
технологии их созданиÿ Í3
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РЕÇУЛÜТАТÛ
ÄЕЯТЕЛÜÍÎСТИ ФÎÍÄА

В связи со сложной и самой протяженной в стране транс-

портной инфраструктурой республики в 2006 г. по инициа-

тиве представительства Фонда (впервые в Дальневосточ-

ном федеральном округе) была проведена дистанционная 

защита проектов по программе «СТАРТ» без выезда 

заявителей во Владивосток. С тех пор это вошло в прак-

тику, которая оценивается как один из основных факторов 

активного развития сотрудничества Фонда и региона.

Значимым результатом деятельности представительства 

Фонда может служить тот факт, что в последние годы ре-

спублика уверенно удерживает второе место в Дальнево-

сточном федеральном округе по результативности в кон-

курсах инновационных проектов по программе «СТАРТ», 

в рамках которой создано 29 малых инновационных 

предприятий. Это лидерство, равно как и поддержка, 

способствовали победе Якутского госуниверситета в кон-

курсах инновационных образовательных программ вузов 

в 2007 г.

Наиболее успешные участники программы «СТАРТ» 

под эгидой ГАУ «Технопарк Якутия» и ОАО «Венчурная 

компания «Якутия»» способствовали созданию респу-

бликанской Ассоциации бизнес-ангелов.

Îбùий обúеì ôинансироâаниÿ по линии Фонда составил

40 044 250 руб. 

В самом первом конкурсе «СТАРТ-2004» был 1 победи-

тель, «СТАРТ-2005» — 5, «СТАРТ-2006» — 6. По резуль-

татам выполнения научно-технических и опытно-конструк-

торских работ по приоритетным направлениям развития 

науки и техники в рамках реализации программы «СТАРТ», 

индивидуальный предприниматель Л. Л. ПОПОВА (по на-

правлению Н-5, 2011 г.) и малое инновационное предпри-

ятие СВФУ «ГЕНОДИАГНОСТИКА» (по направлению Н-2, 

2012 г.) вошли в число лучших заявок по РФ в своих тема-

тических направлениях.

Участие проекта «Разработка и внедрение технологии зим-

него бетонирования и возведения энергоэффективных сте-

новых конструкций зданий на основе модифицированного 

пенобетона» компании «Инновационный технологический 

центр» в программе «СТАРТ-2007» способствовало созда-

нию наиболее успешных малых инновационных предпри-

ятий СВФУ в строительной сфере.
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Â рамках проãраммы «ÑÒÀÐÒ» 

создано 29 ìалûх инноâаöионнûх 

ïредïриÿтий. 

Глава Якутии Е. А. Борисов высоко оценил опыт работы 

в области проектирования зданий, а также производства 

стройматериалов на малых инновационных предприятиях 

при СВФУ и на их основе предложил разработать проект 

строительного кластера и вынести его на рассмотрение 

республиканского правительства, учитывая, что к 2015 г. 

поставлена задача вводить в эксплуатацию не менее 

450 тыс. м2 жилья ежегодно.

Победитель программы «СТАРТ-2009» — ООО «Бано-

тех», руководитель его проекта «Разработка новых ком-

позиционных материалов Севера на основе базальтового 

непрерывного волокна» Н. МАТУС является техническим 

директором крупнейшего в республике и ДВФО иннова-

ционного предприятия в сфере производства строймате-

риалов — Покровского завода базальтовых материалов. 

Участники проекта «Разработка комплекса биологически 

активных веществ на основе природных ингредиентов Яку-

тии для снижения токсического и наркотического эффекта 

алкогольной продукции», в частности, компания «Биотех» 

(участник программы «СТАРТ-2006» и других проектов - по-

бедителей программ «СТАРТ» в 2007–2008 гг.) послужили 

основой для создания соответствующих инновационных 

кластеров на базе ГАУ «Технопарк «Якутия» и Арктическо-

го инновационного центра СВФУ.

Руководитель проекта «Разработка и производство по-

лимерных уплотнительных устройств и материалов 

для экстремальных условий эксплуатации» Р. БИКЛИБА-

ЕВА (компания «Нордэласт») — победитель программы 

«СТАРТ-2004» — стала лауреатом первого республикан-

ского конкурса предпринимателей «Лидер перемен». Пред-

приятие продолжает сохранять ведущее место в сфере 

производства морозостойких материалов для транспорт-

ной и горнодобывающей техники.

Участники проекта «Региональная интернет-поисковая си-

стема», в их числе компания «Синет Софт» (участник про-

граммы «СТАРТ-2007» и других проектов в IT сфере, при-

нимавших участие в программе «СТАРТ» в 2008–2010 гг.) 

и компания «Саха-интернет», составляют значительную 

часть партнеров и резидентов ГАУ «Технопарк «Якутия».

40 044 250 рублей, вложенныõ Фондом содействия, 
и 37 рабо÷их мест для исследователей и инновато-
ров оказали суùественнûй вклад в растуùий ин-
новационнûй сегмент ýкономики республики.

Îбùий обúем ôинансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.

Âûру÷ка на 1 руб. бюджетныõ средств, 
вложенныõ Фондом в регионе

Íалоговûе от÷исления на 1 руб. бюджетныõ 
средств, вложенныõ Фондом в регионе

Привле÷еннûе внебþджетнûе средства 
на 1 руб. бюджетныõ средств, вложенныõ 

Фондом в регионе

Çатратû Фонда на одно рабо÷ее место 
в поддержанныõ им ÌÈП региона, 

тыс. руб.
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Разработка наноструктурированнûх металли÷еских деталей и сборо÷нûх единиц. 

что так же положительно сказывается на комплексе физико-механи-
ческих свойств материала. Напыление покрытий на основе титана, 
никеля, вольфрама и других металлов на материалы, обработанные 
РКУП и термообработкой, позволит заменить дорогостоящие редко-
земельные сплавы на более дешевые инновационные материалы, 
обработанные РКУП, и использовать их в таких отраслях как машино-
строение, автомобилестроение и авиастроение, медицина.

Работая ведущим инженером в Институте физико-технических проблем 
Севера СО РАН, Мордовской П. Г. был зачислен в очную аспирантуру, 
которую кончил в 2011 г.

С 2012 г. работал на Автодорожном факультете Северо-Восточного фе-
дерального университета им. М. К. Аммосова ассистентом преподавате-
ля. Принимал участие в 14 международных и всероссийских конфе-
ренциях, является соавтором 5 статей, опубликованных в журналах, 
рецензируемых ВАК.

В 2013 г. Мордовской П. Г. стал победителем конкурса Государственных 
стипендий Академии наук Республики Саха (Якутия).

Ìордовской Петр Ãригорьевич стал участником программы Фон-
да «УÌÍИК» в 2012 г. Åго проект «Разработка нанострукту-
рированнûх металли÷еских деталей и сборо÷нûх единиц» 
посвяùен созданию и исследованию новûх наноструктуриро-
ваннûх материалов (ÍСÌ). Òакие материалы обладают уни-
кальнûми свойствами, многие из которыõ имеют большую 
практическую значимость и инновационный потенциал.

Одной из технологий получения НСМ является мегапластическая де-
формация методом равноканального углового прессования (РКУП). 
Обработка РКУП вызывает измельчение, фрагментирование струк-
туры материала, что позволяет повысить прочностные свойства 
металлов в два и более раза, так же в случае пластичных матери-
алов наблюдается явление сверхпластичности. Термическая об-
работка материалов после РКУП в интервале умеренных температур 
до 500 °С положительно влияет на структуру, происходит умеренный 
рост зерен, увеличивается количество большеугловых границ зерен, 

ÌÎРÄÎÂСКÎÉ Петр Ãригорьеви÷,

выпускник Ìосковского государственного теõнического 
университета им. Í. Ý. Áаумана, специалист Èнститута ôи-
зико-теõническиõ проблем Севера им. Â. П. Ëарионова,
г. ßкутск.
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ФЕÄÎРÎÂ Âалерий Игореви÷,

аспирант Северо-Âосточного ôедерального университета 
им. Ì. Ê. Àммосова,
г. ßкутск.

Â 2012 г. Федоров Âалерий Èгоревич окончил 
университет и получил квалиôикацию инженера 
по специальности «Производство строительныõ 
материалов, изделий и конструкций». Â настояùее 
время завершает обучение в аспирантуре. Федо-
ров Â. È. занимается поиском новûх технологий 
повûøения водостойкости гипсовûх строи-
тельнûх материалов.

При изготовлении звукоизоляционно-отделочных 
плит на основе гипса и макулатуры могут применять-
ся различные виды волокнистого сырья. К ним в первую 
очередь можно отнести материалы, которые в силу сво-
ей доступности и дешевизны могут служить твердой ба-

зой для промышленного использования, таким материа-
лом является бумажная макулатура.

В проекте Федорова В. И., который был поддержан Фон-
дом в рамках программы «УМНИК», для повышения 
водостойкости гипсовых материалов предлагается ис-
пользовать в исходных смесях активную минеральную 
добавку из цеолитсодержащих пород и клей ПВА. 
Создаваемый материал на основе макулатуры по цене 
должен быть сопоставим с минераловатной плитой 
плотностью 40–60 кг/м3, которая широко используется 
в конструкциях межкомнатных перегородок и межэтаж-
ных перекрытий, и значительно превосходить ее по по-
казателю шумопоглощения.

Проекты, реализованные при содействии Фонда:

ßковлева Ì. Í. — «Ìикроармированнûй пенобетон на основе композиционного гипсового вяжу-
ùего».
Федоров Â. È. — «Технология повûøения водостойкости гипсовûх материалов».

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ
ó

ì
í

è
ê

óìíèê Пðîãðàììà

ЯКÎÂЛЕÂА Ìарина Íиколаевна,

выпускница инженерно-теõнического ôакультета Севе-
ро-Âосточного ôедерального университета им. Ì. Ê. Àм-
мосова и ôилиала ФÃОÁÓ ÂПО «Финансовый университет 
при Правительстве Ðоссийской Федерации»,
г. ßкутск.

Èдея проекта ßковлевой Ìарины Íиколаевны «Разработка 
микроармированного пенобетона на основе композици-
онного гипсового вяжуùего» стала темой ее дипломной ра-
боты. Â 2012 г. с ýтой же работой ßковлева Ì. Í. побеждает 
в программе «УÌÍИК». После окончания Северо-Âосточного 
ôедерального университета им. Ì. Ê. Àммосова, получив специ-
альности инженера и строителя, продолжает заниматься наукой, 
участвует во всероссийскиõ конôеренцияõ.

Сложные экологические и новые экономические условия 
в стране предопределяют и новый подход к созданию, 
производству и применению строительных материалов 
различного функционального назначения. При этом осо-
бое внимание следует обращать на ресурсосбережение, 
максимальное использование местного сырья и отходов 
различных производств, повышение конкурентоспособ-
ности строительной продукции, использование эффек-
тивных наукоемких технологий и материалов, а также 
на социальную и эколого-экономическую переориента-
цию производителей продукции на потребность рынка. 
Одним из путей решения этих непростых задач являет-
ся широкое применение в строительстве гипсовых ма-
териалов. Использование композиционных гипсовых 
вяжущих (КГВ) является прорывом в повышении эф-

фективности водостойких гипсовых вяжущих. Техноло-
гия их производства основана на достижениях в области 
механохимической активации материалов, позволяю-
щей получать качественно новый уровень свойств ма-
териалов. Усиления пенобетонных конструкций можно 
добиться микроармированием — добавлением в бетон-
ную смесь армирующих волокон — фибры. Микроволок-
на формируют трехмерную силовую структуру, которая 
позволяет выдерживать разносторонние растягивающие 
усилия и препятствует раскрытию микротрещин, образу-
ющихся под действием различных нагрузок и влажности, 
а также сдерживает расширение поверхностных трещин, 
возникших при пластической усадке. Еще одним спосо-
бом увеличения прочностных показателей является вве-
дение в пенобетон суперпластификатора.
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере —

Дальневосточный федеральный университет. 

С 2004 г. региональные представители Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (далее Фонд) являются членами Коор-

динационного совета по промышленности, науке и инновационным технологиям 

Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ 

«Дальний Восток и Забайкалье». По их инициативе был рассмотрен ряд важнейших 

вопросов развития инновационной экосистемы, в частности, «О некоторых вопро-

сах формирования инновационной инфраструктуры в регионах Дальнего Востока и За-

байкалья на примере опыта создания Восточно-Сибирского научно-образовательного 

инновационного комплекса и инновационной инфраструктуры ДВФУ», «О проекте соз-

дания инновационного территориального кластера авиа- и судостроения на Дальнем 

Востоке России», «О создании и развитии инновационной инфраструктуры в регионах 

Дальнего Востока. Выработка предложений, направленных на поддержку инновацион-

ных предприятий».

ПРИМОРСКИЙ
КРАЙ
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С 2005 г. региональные представители Фонда являются 

членами Экспертного совета при председателе Зако-

нодательного собрания края. На совете обсуждаются 

важнейшие вопросы инновационного развития региона. 

Они также входили в состав экспертной группы, разра-

батывавшей проект краевого закона «об инновацион-

ной деятельности на территории Приморского края»

(2008 г.) и вносившей предложения по его корректировке 

в декабре 2012 г.

В 2005 г. совместно с группой ýкспертов Фонда 
«Íовая Åвразия» представитель Фонда принял 
участие в разработке проекта Стратегии инно-
вационной деятельности края.

Представители Фонда являются членами веду-
щего регионального профессионального объ-
единения Союз машиностроителей. Èменно ýто 
обúединение является акселератором всех ин-
новационных инициатив в дальневосточном про-
мыøленном комплексе.

Во всех мероприятиях, проводимых при участии предста-

вительства Фонда, региональные администрации участво-

вали как соорганизаторы, спикеры основных меропри-

ятий, модераторы круглых столов. Дальневосточное 

представительство постоянно работает с региональными 

администрациями и законодательными собраниями с це-

лью максимально эффективного позиционирования пред-

ставительства в региональной экономике.

С 2011 г. представительство Фонда размеùа-
ется на базе бизнес-инкубатора Дальневосточно-
го федерального университета TERRA CREATIVA, 
оказываюùего нефинансовую поддержку иннова-
ционным проектам участников программ «СÒÀРÒ» 
и «УÌÍÈÊ» - «ИÍÍОВАÖИОÍÍÛЙ РÅАКÒОР». 
На площадке бизнес-инкубатора соединяются иннова-

Руководитель представительства:

КОРØÅÍКО
Игорь Феликсович

Àдрес представительства:

690014, г. Владивосток,
Аксаковский пер., д. 12

В 2007 г. в том числе и по иниöиативе представительства Фонда в крае 

создана Дальневосточнаÿ Àссоöиаöиÿ биçнес-анãелов

«Ëабораториÿ инвестиöий».

Активность обраùений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемых заявок.
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Результативность отобранных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

ÓМÍИКи, перешедшие 
на СÒАРÒ
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ционные проекты (команды разработчиков) и региональ-

ный бизнес (по существу, реализуется модель тьютор-

ства). Это сопровождается тренингами, проводимыми 

внешними и внутренними экспертами, что позволяет 

повысить качество инновационных проектов и при-

водит к появлению у проектных команд предпринима-

тельских навыков.

С момента создания представительство Фонда ставило 

перед собой задачу повышения компетенции участников 

программ «СТАРТ» и «УМНИК» в форме разнообразных 

тренингов, конкурсов, различных видов нефинансовой 

поддержки. Проведение подобных мероприятий являет-

ся стратегической линией представительства в регионе. 

С участниками программ «УМНИК» и «СТАРТ» проводят-

ся консультации, направленные на проработку проектов 

для презентации перед экспертами как на региональных 

отборочных турах программы «УМНИК» и заседаниях 

жюри программы «СТАРТ», так и на иных мероприятиях, 

направленных на привлечение финансирования в инно-

вационные проекты, в том числе, в рамках программы 

«СТАРТ».

Íачиная с 2006 г. по инициативе Öентра ÒÅÕ-
ÍОРÀÒÝС, ДВÃÒУ и представительства Фонда 
для победителей и участников конкурсов Фон-

да и регионального инновационного сообùества 
в регионе была выстроена целая система меро-
приятий, в том числе:

• цикл тренингов Союза бизнес-ангелов России,

2007 г.;

• лекции директора Российского Фонда технологиче-

ского развития А. Г. Фонотова, 2007 г.;

• лекции И. И. Родионова (Фонд Фондов),

2006–2007 гг.;

• тренинги В. П. Спивака, Е. И. Евдокимова — 

в то время представителей Санкт-Петербургского 

инновационного Фонда, 2007 г.;

• лекции и тренинги лучшего бизнес-ангела Европы 

(по версии ЕАБА) Нельсона Грея (Шотландия),

2008 г.;

• тренинг директора Инновационного центра АТЭС 

в г. Сучжоу (КНР) Ван И Фаня, 2008 г.;

• тренинг заместителя директора НАИРИТ А. А. Кире-

ева, 2008 г.;

• тренинг заместителя генерального директора РАВИ 

И. В. Гладких, 2009 г.;

• цикл тренингов и лекций CRDF (США), 2009 г.;

• цикл тренингов Э. А. Фиякселя,

2007 г., 2009 г., 2010 г.

Представительство Фонда явилось каталиçатороì повышения инноваöионной 

активности во всеì реãионе и в друãиõ субúектаõ федераöии. 

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональных проектов 
(данные за период с 2007 по 2013 год)

Инфорìаöионные 
теõнолоãии Н1

Медиöина будуùеãо Н2

Áиотеõнолоãии Н5

Новые приборы и аппа-
ратные коìплексы Н4

Ñовреìенные ìатериалы и 
теõнолоãии иõ соçданиÿ Н3
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В регионе проведены также крупные инноваци-
онные мероприятия, где представлялись проек-
ты - участники программы «СÒАРÒ», в частно-
сти

• Первая (2007 г.) и Вторая (2008 г.) Тихоокеанская 

венчурная площадка с участием РАВИ;

• Первый Международный Тихоокеанский инноваци-

онный форум, 2009 г.;

• Приморская венчурная неделя (РВК, РАВИ, CRDF, 

UNOVA), 2010 г.;

• региональные сегменты конкурса «БИЗНЕС ИННО-

ВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»,

2007 г., 2008 г., 2010 г.;

• региональный Инновационный Конвент, 2009 г.

Îбùий обúеì финансированиÿ по линии Фонда с 2007 года

составил 176 310 500 руб.,

создано 332 рабочиõ ìеста. 

РÅЗÓËÜÒАÒÛ
ДÅßÒÅËÜÍОСÒИ ФОÍДА

Дальневосточный регион отличается слабым инвести-

ционным потенциалом, что препятствовало массовому 

переходу проектов по программе «СТАРТ» с первого года 

на второй, и далее — на третий. В 2007 г. в том числе 

и по инициативе представительства Фонда в крае создана 

Дальневосточная Ассоциация бизнес-ангелов «лабора-

тория инвестиций». С этого момента представительство 

Фонда становится информационным шлюзом между малы-

ми инновационными компаниями и бизнесом. Совместно 

с представителями бизнеса края для участников программ 

Фонда проводятся тренинги и обучающие сессии, на-

правленные на формирование следующих направлений: 

бизнес-аналитика, бизнес-моделирование, основы биз-

нес-планирования, управление проектами, публичные вы-
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В 2007 г. впервые начали 
проводиться заùиты проектов 
программы «ÑÒÀÐÒ» в реæиìе 
телеконференöии. 

ступления, подготовка и проведение бизнес-консультаций. 

Введены курсы «Основы технологического предпринима-

тельства», совместно с Центром интеллектуальной соб-

ственности фонда «Сколково» в декабре 2013 г. проведены 

курсы «Технологии предпринимательства», «Управление 

проектами». В рамках сессий практического консалтинга 

участники программы презентовали свои проекты экспер-

там «РВК». В рамках первой олимпиады по менеджменту 

и предпринимательству студентами ДВФУ для проработки 

брались проекты «УМНИКов».

В 2013 г. была проведена Школа управления проектами 

и семинар по предпринимательству профессором Высшей 

школы менеджмента Санкт-Петербурга Г. В. Широковой.

В 2011 г. совместно с мастерами ТРИЗ (Москва) были 

проведены обучающие мероприятия, в рамках которых 

были проработаны презентации участников перед весен-

ним отборочным туром программы.

×асть «ÓМÍИКов» представляли свои проекты 

на Russian Startup Tour и воøли в число победи-

телей в 2011 г. и 2013 г. Один из победителей 

регионального тура программы «ÓМÍИК» являет-

ся участником первой всероссийской стартап-

конференции «Startup Vilage». Они принимали 

учаcтие в образовательных проектах Зворыкинской 

премии, представляли свои проекты на первом 

Дальневосточном форуме «Острова».

Общий объем финансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.

Выручка на 1 руб. бюджетных средств, 
вложенных Фондом в регионе

Íалоговые отчисления на 1 руб. бюджетных 
средств, вложенных Фондом в регионе

Привлеченные внебюджетные средства 
на 1 руб. бюджетных средств, вложенных 

Фондом в регионе

Затраты Фонда на одно рабочее место в 
поддержанных им ÌÈП региона, 

тыс. руб.
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Представительство Фонда явилось катализатором повы-

шения инновационной активности во всем регионе и в дру-

гих субъектах федерации. Так, представители Республики 

Саха, Хабаровского и Камчатского краев, Магаданской, 

Сахалинской, Амурской и Иркутской областей в 2007–

2012 гг. принимали участие в мероприятиях, проводимых 

при непосредственном участии Дальневосточного предста-

вительства Фонда, что привело к появлению новых точек 

в региональной сети Фонда.

Представители Фонда неоднократно выезжали в Якутск, 

Магадан, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Южно-Саха-

линск, где работали с участниками программ Фонда по по-

вышению качества их проектов.

На Дальнем Востоке впервые в РФ был образован клуб 

«УМНИКов», активно работавший в течение нескольких 

лет. Всего членами клуба стали 36 «УМНИКов». Были 

также определены «ПреУМНИКи» (т. е. представители 

различных организаций, проводящих от имени клуба пред-

варительный отбор претендентов на своих конференциях, 

семинарах, школах и т. д.). Эти мероприятия включались 

в заявку регионального представительства Фонда на еже-

годное проведение весеннего и осеннего итоговых отбороч-

ных туров. Такая система подготовки «УМНИКов», начиная 

с первого их обращения к программе, стала пилотным про-

ектом.

С 2011 по 2013 гг. деятельность клуба перешла в ре-

жим ожидания. Это связано с крупными структурными пре-

образованиями в инновационной системе региона, после-

довавшими из-за слияния четырех крупнейших приморских 

университетов (именно эти вузы были «поставщиками» 

более 90 % видов активности в рамках молодежных инно-

вационных программ) в рамках создания ДВФУ и последо-

вавшим (в 2013 г.) переездом университета в новый кампус 

на Русский остров.

В настоящее время идут мероприятия по восстановлению 

активности клуба «УМНИКов».

С 2008 г.  в регионе издается единственный на весь 

Дальний Восток специализированный журнал «Ази-

атско-Тихоокеанский альманах «Инновационное раз-

витие» — на двух языках. Кроме России, он распростра-

няется в 17 странах АТР — участницах Форума АТЭС. 

Проект осуществлен при информационном участии Фонда, 

Российской венчурной компании, Российской Ассоциации 

прямого и венчурного инвестирования, Союза бизнес-анге-

лов России и ряда других организаций. В каждом номере 

журнала помещен материал, касающийся работы Фонда 

на Дальнем Востоке.

По инициативе представительства Фонда в Дальневосточ-

ном федеральном округе в 2007–2011 гг. впервые в России 

реализовано два важнейших проекта, результаты которых 

были в дальнейшем распространены на другие субъекты 

федерации. Так, в 2007 г. впервые начали проводиться 

защиты проектов программы «СТАРТ» в режиме Теле-

КоНфеРеНцИИ. Таким образом, удалось связать отда-

ленные населенные пункты региона с представительством 

и принять решение без приезда заявителей во Владиво-

сток. Это сняло огромную проблему региона и привлекло 

в программу новые проекты.

Общий объем финансирования по линии Фонда 

с 2007 года составил 176 310 500 руб., создано 

332 рабочих места.

На Дальнем Востоке впервые в РФ был образован клуб «УМНИКов», активно 
работавший в течение нескольких лет.

Всего членами клуба стали 36 «УМНИКов». Были также определены 
«ПреУМНИКи».
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ÕОМÅÍКО Дмитрий Áорисович,

аспирант ФÁОУ ВПО «Ìорской государственный универ-
ситет имени адмирала Ã. È. Íевельского»,

г. Владивосток.

ËÅØÓÍОВ Åвгений Викторович,

аспирант, ÃÁОУ ВПО «Òихоокеанский государственный 
медицинский университет» Ìинздрава РФ,

г. Владивосток.

Проекты, реализованные при содействии Фонда:

Õоменко Д. Á. — «Система предупреждения аварийных ситуаций в сложных условиях судоходства».
Ëеøунов Å. В. — «CryoGEN. Инновационный препарат криоконсервации для применения в репро-
дуктивных технологиях».

Проект Õоменко Дмитрия Áорисовича «Система предупреж-
дения аварийных ситуаций в сложных условиях судоход-
ства» становился победителем программы Фонда «ÓМÍИК» 
в течение двух лет.

Исследования и разработки по оценке состояния морской поверх-
ности на основе обработки информации, поступающей от судовой ра-
диолокационной станции ведется Хоменко Д. Б. с 2009 г.

Успешная работа в рамках данного проекта позволила стать победите-
лем программы «УМНИК на СТАРТ». В период работы по теме иссле-
дования автором было опубликовано 19 научных работ, в том числе 3 
работы в изданиях, рецензируемых ВАК.

Основные выводы и результаты работы были представлены на сле-
дующих конференциях: молодежный конкурс ИТ-проектов «Дальинфо-
ком» в 2009 г.; международный транспортный форум «Транспорт Рос-
сии: становление, развитие, перспективы», конкурс на лучшую научную 
работу среди аспирантов и молодых ученых по техническому направле-
нию и др.

Работа стала победителем V международного фору-
ма «Òранспорт России», г. Ìосква. Разработано устройство 
для определения состояния морской поверхности.

Получено решение Роспатента о выдаче патента на изобретение от 5 
сентября 2013 г.: Хоменко Д. Б., Акмайкин Д. А. «Устройство для опре-
деления состояния морской поверхности».

Ëеøунов Åвгений Викторович является победите-
лем первого года весеннего регионального отбо-
рочного тура по программе «ÓМÍИК» в 2013 г.
Tехнология представляет собой препарат для криокон-
сервации сперматозоидов, яйцеклеток и эмбрионов. 
В мире каждая 5 пара борется с бесплодием. Ежегодно 
в мире выполняется более 1 миллиона процедур ЭКО 
в год, неудачными оказываются 70 % процедур. Эффек-
тивность ЭКО на 40 % зависит от качества криоконсер-
вированного материала. Данный препарат позволяет 
повысить качество криоконсервированного матери-
ала, что позволяет увеличить эффективность процедур 
ЭКО. Использование данного препарата позволяет со-
хранить количественные и улучшить функциональ-
ные показатели криоконсервированного материала 
и продлевает срок криоконсервации.

Основные преимущества проекта:

• позволяет врачам и селекционерам со-
хранять количественные и улучшать 
качественные показатели криоконсерви-
рованных материалов;

• подходит для криоконсервации челове-
ческих клеток, равно как и животных;

• ïðîñòîòà применения;

• âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü;

• доказанная безопасность.
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МАРÃАСОВ
Артур Владимирович,

Òихоокеанский институт биоорга-

нической химии РÀÍ,

г. Владивосток.

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Имплантационный нанонейропротез для восстановления поврежденных нервов. 

Íаучно-исследовательская работа по проекту 
Ìаргасова Àртура Владимировича «Разработ-
ка имплантационного нанонейропротеза» ве-
дется по программе Фонда «ÓМÍИК» в течение 
двух лет. Èсследования проводились в г. Санкт-
Петербурге в сотрудничестве с рядом организа-
ций, активно содействуюùих развитию проекта: 
Èнститут Высокомолекулярных соединений РÀÍ; 
Факультет медицинской физики и биоинженерии 
СПбÃПУ, Ëаборатория функциональной морфоло-
гии и физиологии нейрона Èнститута физиологии 
им. È. П. Павлова РÀÍ и др.

В настоящий момент вся научно-исследовательская 

работа организована в Приморском крае. Разработка, 

изготовление, изучение материалов проводятся в Ти-

хоокеанском институте биоорганической химии РАН г. 

Владивосток.

За время работы проведена разработка всех основных 

материалов для создания имплантационного наноней-

ропротеза. Изготовлены экспериментальные модели 

нейроимплантата. Проведены исследования, вклю-

чающие ряд операций на лабораторных животных 

(кролики) с последующим наблюдением в течение 

2 месяцев после каждой операции, изучены гистоло-

гические микропрепараты. Полу-

ченные данные указывают на то, 

что применение нанонейроимплан-

та позволит восстанавливать 

поврежденные нервы при де-

фектах на большом протяжении, 

но для повышения эффективности 

методики нужны материалы на ос-

нове коллагена морских животных, 

специфические нейротрофические 

факторы и ряд других материалов, 

в связи чем необходимо продол-

жить разработку основного изде-

лия — имплантационного нано-

нейроимпланта, дополнительных 

материалов и приспособлений.
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ÃАРМОÍИß 09

диабета. В этой связи перспективным классом лекар-
ственных средств являются препараты, проявляющие 
антиоксидантную, антигипоксическую, гиполипиде-
мическую, антиагрегатную, ноотропную активность 
при различных патологических состояниях. При ком-
бинированном воздействии такого класса препаратов 
и физиотерапевтических приборов — электрофореза, 
инфракрасного излучения определенных частот акти-
визируются процессы восстановления функциональной 
активности эритроцитов и выведения продуктов обмена 
из тока крови.
Сотрудники ООО «ГАРМоНИЯ 09» принимали участие 
в конкурсе Фонда на право заключения контракта на вы-
полнение научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ по приоритетным направлениям развития 
науки и техники в рамках программы «СТАРТ». По ре-
зультатам конкурса был заключен контракт с Фондом 
на предмет выполнения НИОКР по теме «Исследования 
влияния антиоксидантов на морфологию форменных 
элементов крови и свертывающую систему у боль-
ных с сердечно-сосудистой патологией».
На разработку этой проблемы Фондом были выделены 
средства в размере 1 млн руб. В течение года изучались: 
методика видеогемосканирования и подбора пациентов 
для исследования, статистическая обработка получен-
ных результатов; рынок потребителей, маркетинговые 
исследования; были арендованы производственные пло-

Обùество с ограниченной ответственностью «Ãармония 09» (ООО «Ãармония 09») было заре-
гистрировано в 2010 г. Êомпания осуùествляет научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук, а также в области здравоохранения. Разработки компа-
нии применяются для лечения и профилактики заболеваний в медицинских реабилитационных 
центрах, санаториях, профилакториях, отделениях восстановительной медицины.
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Инновационный проект компании направлен на раз-
работку метода коррекции морфологии форменных 
элементов крови и восстановление их функциональ-
ной активности, а также выведение избыточного ко-
личества холестерина и других продуктов обмена 
веществ у пациентов с эндокринными заболевания-
ми с помощью антиоксидантов в сочетании с физио-
терапией. В России, как и в большинстве развитых стран 
мира, эндокринные заболевания, в частности сахарный 
диабет, являются одной из основных причин смертности 
и инвалидизации. Сахарный диабет является серьезной 
медико-социальной проблемой из-за широкой распро-
страненности. Заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы (ИБС, инфаркт миокарда, микро- и макроангиопа-
тии) являются основной причиной смертности у 65 % 
больных сахарным диабетом. Даже интенсивная про-
тиводиабетическая терапия не снижает риск развития 
сердечно-сосудистых осложнений у больных сахарным 
диабетом. Результаты свидетельствуют о недостаточно 
высокой эффективности традиционной противодиабе-
тической терапии, что определяет необходимость поис-
ка новых методов лечения. Повышение эффективности 
и безопасности из-за мультифакторного патогенеза са-
харного диабета может быть обеспечено препаратами, 
воздействующими на основные патогенетические зве-
нья заболевания. В последние годы установлена роль 
окислительного процесса в патогенезе сахарного 
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Проект, реализованный при содействии Фонда:

Исследования влияния антиоксидантов на морфологию форменных элементов крови и свертываю-
щую систему у больных с сердечно-сосудистой патологией. 

конкурентов, представленных на рынке. Компания при-
нимала участие в международной конференции Startup 
Village, организованной фондом «Сколково» в 2013 г.
Проведены переговоры о совместной работе с лабора-
торией инновационных технологий Дальневосточного 
отделения РАН, поликлиниками и лечебно-профилакти-
ческими учреждениями края, медицинскими центрами, 
Краевым государственным образовательным бюджет-
ным учреждением «Владивостокский базовый медицин-
ский колледж».
Составлен план НИОКР на третий этап реализации про-
екта. Разработан бизнес-план, привлечен инвестор, под-
писан договор об инвестировании третьего года реализа-
ции проекта. Планируется создание еще 4 рабочих мест, 
привлечение инвестора с объемом вложений до 3 млн 
руб., а также получение еще одного патента в собствен-
ность ООО с целью продажи лицензии на право пользо-
вания патентом.

Данный проект разрабатывается ООО «ÃАРМО-
ÍИß 09» совместно с ООО «ÖÅÍÒР — РÅÃÈОÍ», 
лабораторией инновационных технологий ДВО 
РÀÍ. Основным партнером по внедрению метода 
является медицинский центр «ÊОРÀË».

Íа данный момент разработанный метод исполь-
зуется в медицинских центрах Украины, ведутся 
переговоры об использовании метода в медицин-
ских центрах Êитая и Òайланда, что позволяет вы-
вести разработку на международный уровень. 
В рамках работ по данному проекту также налаже-
но производство по изготовлению пиùевых кон-
центратов с дикоросами Приморского края.

щади, закуплено оборудование и сырье. Были поданы 
документы на регистрацию интеллектуальной собствен-
ности и получен патент на полезную модель «Диагности-
ческая подложка».
В 2012 г. после участия в конкурсе «СТАРТ» на втором 
этапе реализации проекта был заключен контракт на вы-
полнение НИОКР по теме «Разработка методики кор-
рекции агрегационного свойства крови и морфологии 
форменных элементов при применении антиокси-
дантов в сочетании с физиотерапией при эндокрин-
ной патологии». На разработку этого проекта Фондом 
было выделено 1,2 млн руб. Был также привлечен инве-
стор с объемом вложений 1,2 млн руб. На втором этапе 
была отработана методика коррекции крови при при-
менении сухих концентратов растительного сырья 
с антиоксидантными свойствами в комбинации с фи-
зиотерапией и внедрена в опытное производство, орга-
низована собственная розничная сеть, в том числе, через 
интернет-магазин, арендовано помещение для медицин-
ского центра и закуплено оборудование, организованы 
работы по диагностике и производству препаратов в фи-
лиалах, проведена рекламно-маркетинговая компания. 
Выручка от реализации продукции составила 750 тыс. 
руб. Готовится подача заявки в ФИПС на способ, рецеп-
туру и товарный знак предприятия, технические условия 
и сертификацию производства в целом.
В первый год реализации проекта на предприятии было 
создано 3 рабочих места, в 2011–2012 гг. — 9 рабочих 
мест. Команда специалистов компании провела анализ 
целевого рынка сбыта продукции, а также анализ по-
тенциальных потребителей в Приморском крае и ДВФО, 
проведены исследования по конкурентоспособности 
предлагаемой продукции, проведен анализ основных 
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ÃИДРОÒÅКС

По грантам фонда, Роснауки и Рособразования вы-
полнены НИОКР с целью решения следующих науч-
но-технических проблем: разработка методик оценки 
безопасности железобетонных оснований гравитаци-
онного типа (ОГТ) нефтегазопромысловых платформ 
при воздействии дрейфующих ледяных образований 
(полей, торосов, несяков, стамух); разработка составов 
высокопрочных износостойких гидротехнических бето-
нов; разработка системы качества на основе методик 
и средств контроля качества изготовления и контроля 
бетонной смеси для монолитного строительства ОГТ 
в сухом доке порта Восточный.
УНИК «Гидротехника» ДВФУ в настоящее время пре-
вращается в международный центр обмена технологи-
ями и коммерциализации результатов исследований 
при реализации Сахалинских нефтегазовых проектов, 
на что имеются соответствующие договоренности с ря-
дом зарубежных компаний. УНИК дает реальную воз-
можность внедрения передовых технологий, современ-
ных средств управления, выхода на международный 
рынок. Это пример успешной интеграции вузовских 
кафедр, НИИ и инновационных компаний с целью полу-
чения системного эффекта объединения усилий, про-
граммно-целевого планирования НИОКР, обеспечения 
как госбюджетного (гранты, конкурсы), так и хоздого-
ворного финансирования, повышения квалификации со-
трудников, обеспечения рабочими местами выпускников 
вузов.

Совместная деятельность сотрудников кафедры гидротехники Дальневосточного федерального 
университета (ДВФУ), ДальÍÈÈС, ООО «ÍПО «ÃИДРОÒÅКС» и ряда производственных компаний 
в рамках Óчебно-научно-инновационного комплекса (ÓÍИК) «ÃИДРОÒÅÕÍИКА» позволила 
создать — интегрированную инновационную инфраструктуру для решения актуальных за-
дач строительства в прибрежной зоне.

Рàçâèòèå Пðîãðàììà

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Руководитель: БеККеР Александр Тевьевич

Èсследования компании сконцентрированы в об-
ласти надежности морских инженерных со-
оружений, проблем их безопасности (заблаго-
временное получение информации о возможном 
времени и месте техногенных чрезвычайных ситу-
аций, характере и степени связанных с ними опас-
ностей, методика оценки социально-ýкономи-
ческих последствий). ÓÍИК «Ãидротехника» 
с 1994 г. участвует в выполнении проектно-изы-
скательских работ, ÍÈР и ÍÈОÊР по заказам ком-
паний «Сахалин Ýнерджи Èнвестмент Ëтд», «Ýкс-
онÌобил», «Øеврон-Òексако», «Àкер Êвернер», 
«Êватррочемини» и др. с использованием уни-
кального научного оборудования, на которое 
получено более десятка патентов.
Определяющими выполненными НИОКР являются ис-
следования в области морской ледотехники, раз-
работка систем контроля качества и инженерного 
обеспечения работ по освоению ресурсов шельфа 
дальневосточных морей, исследований работы ма-
териалов в условиях агрессивных сред и др.
Сотрудники УНИК принимают активное участие в меж-
дународных выставках и конференциях. В 2004 
и 2012 гг. под председательством проф. А. Т. Беккера 
проведены Азиатско-Тихоокеанские симпозиумы по ме-
ханике шельфа под эгидой Международного общества 
по шельфовому и полярному инжинирингу (ISOPE).
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Пðîãðàììà Рàçâèòèå

ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

Проект, реализованный при содействии Фонда:

Инновационная комплексная методика строительства морских инженерных сооружений высокой 
безопасности с помощью нового состава высокопрочных износостойких гидротехнических бетонов. 

Построены и отремонтированы около 20 причальных со-
оружений. Активное участие НПО «Гидротекс» принима-
ло в проектировании и строительстве мостовых перехо-
дов на о. Русский и через бухту Золотой Рог, объектов 
центра «Океанариум» и др.
Отдельным направлением работы является выполнение 
НИОКР, которую проводит инновационный отдел компа-
нии. Например, испытательная дорожно-строительная 
лаборатория «ГИДРоТеКС» и ДальНИИС выполняли 
контроль свойств бетона при строительстве ОГТ по за-
казу норвежской корпорации «Aker Kvaerner» в 2004–
2005 гг. и в 2010–2012 гг.
В 2006 г. по госконтракту с Роснаукой выполнены 
НИОКР по подбору составов износостойкого и высоко-
прочного бетона для гидротехнических сооружений в за-
мерзающих морях в рамках программы «Проведение 
прикладных разработок по приоритетным направлениям 
Программы на основе партнерства университетов с ма-
лыми инновационными компаниями по коммерциализа-
ции высоких технологий» на базе мобильной лаборато-
рии, подаренной ДВФУ компанией «Сахалин Энерджи». 
На кафедре гидротехники ДВФУ выполнены теорети-
ко-экспериментальные работы, включающие анализ 
особенностей воздействия ледяного покрова на соору-
жения портов и континентального шельфа, идентифи-
кацию режимов нагружения сооружений, механизмов 

истирающего воздействия ледяного покрова, проведено 
математическое моделирование механического взаимо-
действия полей с сооружениями.
Проводятся также НИОКР по разработке автоматизи-
рованных комплексов по проведению изысканий в при-
брежной зоне, систем технического контроля морских 
гидротехнических сооружений, включая нефтегазопро-
мысловые сооружения континентального шельфа. НПо 
«ГИДРоТеКС» проводит обследования зданий и соору-
жений не только в Приморском крае, но во всех регионах 
Дальневосточного федерального округа от Амурской об-
ласти до Курил и Камчатки.
ООО «НПо «Гидротекс» выполнило в 2009 г. кон-
тракт с норвежской корпорацией «Aker Engineering and 
Technology AS» по определению максимальной ежегод-
ной абразии для четырехопорного основания платфор-
мы для Аркутун-Дагинского месторождения на северо-
востоке Сахалина (заказчик ЕxxonМobil). Исследования 

ежегодный объем выполненных компанией работ со-
ставляет порядка 300 млн руб. В штате компании 160 
человек и дополнительно привлекаются до 50 сотрудни-
ков.
Компания НПо «ГИДРоТеКС» имеет многолетний 
опыт сотрудничества с зарубежными компаниями, 
в том числе с операторами проектов Сахалин-1 и 2. 
За последние 10 лет компания выполнила ряд крупных 
проектов, к которым относятся проектирование и стро-
ительство самого большого в России сухого дока в Вос-
точном порту Приморского края. В 2003–2005 гг. в нем 
построены два основания гравитационного типа (ОГТ) 
для нефтегазопромысловых платформ месторождений 
Лунское и Пильтун-Астохское (Сахалин-2, «Сахалинская 
Энергия»). В 2010–2012 гг. построено ОГТ для Аркутун-
Дагинского месторождения (Сахалин-1, «Эксон Нефте-
газ Лимитед»).
В 2002–2003 гг. компанией «ГИДРоТеКС» после побе-
ды в тендере был выполнен большой комплекс проект-
ных работ по реконструкции Холмского морского рыбно-
го порта, в том числе: проекты реконструкции причалов, 
проект дноуглубления акватории, проект реконструкции 
административно-бытового корпуса и др. Проект «Вре-
менное берегоукрепление буровой площадки Чайво» 
(Сахалин-1) выполнен в 2003–2005 гг. В 2002–2003 гг. 
выполнен проект строительства «Мерной линии и деви-
ационного полигона в районе залива Анива» для нужд 
гидрографической службы ТОФ. Проект включал стро-
ительство 8 створных знаков высотой от 12 до 25 м 
и содержал весь комплекс работ: проведение изыска-
ний, проектирование, согласование проекта, организа-
цию тендера на изготовление и строительство знаков, 
строительство и сдача объекта. За последние 5 лет вы-
полнены изыскания на 85 объектах, включая объекты 
к саммиту АТЭС-2012 и ДВФУ, проведено обследование 
200 причальных сооружений, объектов водоснабжения. 

носили комплексный характер и предусматривали вы-
полнение экспериментальных и расчетно-теоретических 
работ. Результаты работ были реализованы в конструк-
ции норвежской компанией Квернер при строительстве 
ОГТ в 2012 г.
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Представительство Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере — 

«Дальневосточное агентство содействия инновациям».

До 2007 г. работа по программам Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (далее Фонд) в регионе осуществлялась 

при краевом министерстве экономического развития и внешних связей. Появление 

представительства Фонда связано с созданием в 2007 г. Автономной некоммер-

ческой организации «Дальневосточное агентство содействия инновациям» (АНО 

«ДАСИ») и подписанием трехстороннего соглашения между правительством края, 

АНО «ДАСИ» и Фондом. Активно представительство заработало в 2008 г. 

ХАБАРОВСКИЙ
КРАЙ



889

хабаровскИЙ 
краЙ

АÍО «ДАСИ» оказûвает поддерæку и содей-
ствие субúектам малого и среднего предприни-
мательства, крупнûм компаниям, вузам и науч-
нûм организаöиям, ôизическим лиöам, а также 
сотрудничает с другими организаöиями и пред-
приятиями как в Ðоссийской Федераöии, так и 
в странах Азиатско-Òихоокеанского региона. Åе 
основная цель — содействие развитию инно-
вационной деятельности и инновационной ин-
фраструктуры в крае.

Ãлавная задача АÍО «ДАСИ» — обеспечить 
комплексную поддерæку новаторам края и ока-
зать им содействие в продвижении на рûнок вû-
сокотехнологичнûх идей, проектов, продуктов, 
технологий.

Помимо Фонда, АНО «ДАСИ» с 2008 г. является пред-

ставителем еще нескольких институтов развития в реги-

оне — Российской сети трансфера технологий, Роспа-

тента и Российской венчурной компании.

Специалисты АНО «ДАСИ» организуют и проводят ряд 

мероприятий для молодежи (семинары, школы, выстав-

ки, ярмарки, бизнес-форумы, где подробно рассказыва-

ют о программах Фонда, условиях, принципах и формах 

участия в них. Также проводят индивидуальные консуль-

тации соискателей финансовых ресурсов в проект. Гото-

вятся печатные материалы (буклеты, брошюры, статьи 

в журналы и газеты) о программах Фонда.

В состав региональных экспертных советов входят пред-

ставители: научно-преподавательского состава края, 

предприниматели, специалисты, занимающие глав-

ные инженерные и технологические должности, ру-

ководители отраслевых министерств края.

Ðуководитель представительства:

ХВОСÒИКОВ
Дмитрий Александрович

Адрес представительства:

680000, г. Хабаровск,
ул. Òургенева, д. 26а

Îсновная цель Àвтономной некоммерческой орãанизаöии «Дальневосточное 
агентство содействия инновациям» — содействие ðаçвитиþ инноваöионной 

деятельности и инноваöионной инфраструктуры в крае.

Активность обращений 
инноваторов региона в Фонд содействия и 

качество подаваемûх заявок.
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Результативность отобраннûх проектов 
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меæдународных 
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Количество 
«Инновационных 
лифтов»

ÓÌÍИКи, перешедшие 
на СÒАРÒ
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Специалисты АНО «ДАСИ» проводят комплексную 

подготовку участников к финалу по программе «УМ-

НИК» с привлечением научных руководителей. После 

отборочных туров и выяснения потенциальных участ-

ников финального отбора проводится индивидуальная 

работа по проектам, выявляются их сильные и слабые 

стороны, намечаются формы презентации и защиты. 

Конкурсантам даются рекомендации, на что следует об-

ратить внимание, где доработать, выясняется, есть ли 

перспектива коммерциализации проекта, какие могут 

быть риски.

Каждый победитель программы «УМНИК» получа-

ет консультационную поддержку специалистов АНО 

«ДАСИ» по вопросам защиты интеллектуальной соб-

ственности (в АНО «ДАСИ» на постоянной основе рабо-

тает патентный поверенный) и коммерциализации про-

екта. Проводятся встречи с экспертами, где происходит 

обучение навыкам бизнес-планирования, продвижения 

проекта, искусству презентации проекта и т. д.

В 2011 г. в крае был создан молодежный инновацион-

ный клуб. Информационную и консультационную под-

держку клубу оказывают специалисты АНО «ДАСИ». 

На регулярной основе проводятся семинары, встречи 

с успешными предпринимателями и представителя-

ми научно-образовательных организаций. Проводят-

ся обучающие мероприятия по направлениям: защита 

интеллектуальной собственности; коммерциализации 

инновационных проектов. Участники молодежного инно-

вационного клуба практически осваивают полученные 

знания, совместно с сотрудниками АНО «ДАСИ» под-

готавливают проекты для краевых бизнес-сессий и вен-

чурных ярмарок, осуществляют взаимодействие с реги-

ональными СМИ по вопросам популяризации инноваций 

в регионе.

Регион обладает значительным инновационным потенци-

алом — об этом свидетельствует сосредоточение на тер-

ритории края промышленных предприятий таких отрас-

лей как машиностроение (судостроение, авиастроение 

и другие), фармацевтика, энергетика и др. Регион зани-

мает лидирующее положение по уровню инновационной 

активности среди субъектов, входящих в состав Дальне-

восточного федерального округа.

Доля инновационно-активных организаöий со-
ставляет11,1 %, что превышает среднестати-
стическое значение показателя по Ðоссийской 
Федераöии.

В 2012 г. была утверждена государственная целевая 

программа «Инновационное развитие и модерниза-

ция экономики Хабаровского края». Цель програм-

мы — создание условий для перевода экономики края 

Ñ 2007 по 2013 ã. ïоáедителями по проãрамме «ÑÒÀÐÒ» стали 29 êомïаний,

áолее 70 человеê воøло в число ïоáедителей по проãрамме «ÓÌÍÈÊ».

Информационные
технологии Н1

 Медицина будущего Н2

Современные материалы и
технологии их создания Н3

Новые приборы и
аппаратные комплексы Н4

 Биотехнологии Н5

Секторальный профиль региональнûх проектов 
(даннûе за период с 2007 по 2013 год)

Èнôоðмационнûе 
теõнологии Í1

Ìедицина áóдóùего Í2

Áиотеõнологии Í5

Íовûе ïðиáоðû и аïïа-
ðатнûе êомïлеêсû Í4

Ñовðеменнûе матеðиалû и 
теõнологии иõ соçдания Í3
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на инновационный путь развития, способствующих фор-

мированию эффективной региональной инновационной 

системы, развитию инновационной инфраструктуры, 

обеспечивающей модернизацию традиционных секторов 

экономики края, повышение конкурентоспособности про-

мышленности за счет внедрения новых технологий и ин-

новаций.

Принят закон «О государственной поддержке инно-

вационной деятельности в Хабаровском крае», кото-

рый вступает в силу с 2014 г. В законе учтены основные 

потребности субъектов инновационной деятельности 

в господдержке. Наличие механизмов такой поддерж-

ки и их использование предприятиями должно способ-

ствовать сокращению рисков инновационных проектов. 

Для достижения максимальной эффективности закон 

предполагает финансовую и организационную господ-

держку. Предприятиям и организациям, реализующим 

кластерные проекты, предусмотрены особые усло-

вия. В документе определяются основные цели, задачи 

и принципы государственной поддержки инновационной 

деятельности в регионе, полномочия органов государ-

ственной власти в этой области и формы краевой госу-

дарственной поддержки инновационной деятельности.

Òакæе разработана целевая программа «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства 
в Хабаровском крае».

Îáùий оáúем ôинансиðования по линии Фонда составил 38 061000 ðóá., 

создано 56 ðаáочиõ мест. 

РÅÇÓËÜÒАÒÛ
ДÅßÒÅËÜÍОСÒИ ФОÍДА

За весь период сотрудничества с Фондом в регионе про-

водились следующие программы: «УМНИК», «УМНИК 

на СТАРТ», «СТАРТ», «Развитие», международные про-

граммы Фонда, «ЭКСПО», «МОСТ».

С 2007 г. по 2013 г. победителями по програм-
ме «СÒАРÒ» стали 29 компаний. И более 70 че-
ловек вошло в число победителей по программе 
«ÓÌÍИК».

Выросла молодежная активность в научно-технической 

сфере, увеличилось количество участников программы 

«СТАРТ», крупные предприятия начали взаимодействовать 

с малым инновационным бизнесом.
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Äоля инновационно-аêтивнûõ 

орãанизаöий составила 11,1 %.

В 2009 г. победитель программы «УМНИК» П. А. САБЛИН 

успешно выполнив НИОКР первого года для проекта 

«Технология упрочнения деталей машин, подверженных 

ударно-абразивному износу», создал собственное пред-

приятие ООО «КОМПОЗИТ-ДВ» и выиграл конкурс про-

граммы «СТАРТ» в 2011 году П. А. Саблин  является ла-

уреатом конкурса Зворыкинский проект и победителем 

президентского гранта конкурса по государственной под-

держке молодых российских кандидатов наук. В настоящее 

время «КОМПОЗИТ-ДВ» является резидентом Технопарка 

ФГБОУ ВПО КнАГТУ и активно развивается. Компания 

оказывает услуги крупным промышленным предприятиям 

края.

В 2009 г. ООО Научно-техническая фирма «АКРИЛОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» стала победителем программы «СТАРТ» 

с проектом «Организация производства акриловых лако-

красочных материалов на основе новой технологии полу-

чения композиционного пигмента». Положительные ре-

зультаты НИОКР первого года позволили предприятию 

найти инвестора и перейти на второй, а затем и на третий 

год финансирования по программе «СТАРТ». В целом про-

ект получил финансирование в объеме 11 млн руб., в том 

числе из Фонда на выполнение НИОКР было привлечено 

5,8 млн руб.

В 2012 г. на III Всероссийском конкурсе программы «УМ-

НИК на СТАРТ» победил аспирант ФГБОУ ВПО «Тихооке-

анский университет» Д. С. ЧЕМЕРИС с проектом «Система 

технического зрения роботов для выполнения задач ориен-

тирования и поиска». Была создана малая инновационная 

компания ООО «ПОГАРИС».

Идет реализация совместных программ между Фондом 

и аналогичными Фондами в странах АТР.

1 проект (Хабаровск) вошел в число победителей по про-

грамме BMBF-FASIE.

Обùий обúем финансирования по линии Фонда 
составил 38 061 000 руб., создано 56 рабочих 
мест. 

Обùий обúем финансирования 
по линии Фонда, 

млн. руб.

Выручка на 1 руб. бþджетнûх средств, 
вложеннûх Фондом в регионе

Íалоговые отчисления на 1 руб. бþджетнûх 
средств, вложеннûх Фондом в регионе

Ïривлеченные внебюдæетные средства 
на 1 руб. бþджетнûх средств, вложеннûх 

Фондом в регионе

Çатраты Фонда на одно рабочее место 
в поддержаннûх им ÌИП региона, 

тûс. руб.
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Реализация проекта позволит создать основу для вне-

дрения на предприятиях новых дешевых, эффек-

тивных и экологически чистых технологий очистки 

сточных вод от загрязняющих веществ различных 

классов, что является важной задачей при реализации 

концепции устойчивого развития России.

В настоящее время по проекту отработана техноло-

гия получения новых катализаторов видимого све-

та, получены различные по составу каталитические 

композиции. Эффективность их работы была про-

верена в лабораторных условиях по скорости разло-

Проект, реализованнûй при содействии Фонда:

Катализатор видимого света для очистки сточных вод промышленных предприятий. 

жения нефтепродуктов и фенолов. Были проведены 

переговоры с представителями различных предприятий 

на предмет экспериментальной апробации новых ка-

тализаторов.

Ïроведена апробация новûх катализаторов ви-
димого света на сточных водах ООО «Даль-
нефтепровод» — структурном подразделении АÊ 
«Òранснеôть». Âо время апробаöии удалось до-
стичь сниæения концентрации нефтепродуктов 
до 6 % от исходной конöентраöии всего за 4 часа 
облучения. 

ØÒАРÅВА
Анна Владимировна,

преподаватель каôедрû химии и экологии Дальневосточного 
государственного университета путей сообщения,
г. Õабаровск.

Øтарева Анна Âладимировна стала победителем програм-
мû «ÓÌÍИК» в 2013 г. по направлениþ «Современные 
материалы и технологии их создания». Проект направлен 
на разработку и внедрение новых катализаторов для очист-
ки загрязненных вод от органических веùеств (таких как 
нефтепродукты и фенолы) солнечным светом.



894

хабаровскИЙ 
краЙ ÈÑÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ

ó
ì

í
è

ê

óìíèê Ïðîãðàììà

ßКÓБА
Дмитрий Дмитриевич,

преподаватель Òихоокеанского госу-
дарственного университета,
г. Õабаровск.

ßкуба Дмитрий Дмитриевич стал лау-
реатом программû Фонда «ÓÌÍИК» 
в 2012 г. с проектом разработки техно-
логического комплекса для повышения 
качественных характеристик деталей, 
подверæенных интенсивному износу.

На средства гранта, выделенного Фондом, были выполнены научно-

исследовательские работы, в ходе выполнения которых были выявле-

ны факторы, влияющие на процесс нанесения защитных покрытий 

методом электроискрового легирования (ЭИЛ) и безабразивной 

ультразвуковой финишной обработки (БУФО) и способы их устра-

нения. Разработана технология повышения качества слоя покрытия 

при помощи безабразивной ультразвуковой финишной обработки 

и технология получения покрытий с использованием БУФО и ЭИЛ 

в комплексе. Доказано, что данная технология повышает качествен-

ные характеристики деталей, такие как жаростойкость, абразивный 

износ, коррозионную стойкость.

Разработана система адаптивного управления процессом для ис-

пользования данного комплекса на станках с ЧПУ. Разработана кон-

структорско-технологическая документация комплекса для получе-

ния покрытий.

Â даннûй момент ведутся дальнейшие исследования по по-
лучениþ покрûтий с различнûми свойствами. Ðазрабатûваþтся 
методы повышения стабильности проöесса и уменьшения 
факторов, влияþщих на качество получаемûх покрûтий.

Проект, реализованнûй при содействии Фонда:

Òехнологический комплекс для повышения качественных характеристик подвер-
æенных интенсивному износу деталей. 
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Проект, реализованнûй при содействии Фонда:

Инновационная технология нанесения заùитных упроч-
няюùих и антикоррозионных покрытий на детали машин 
и металлоконструкции. 

ООО «КОÌÏОÇИÒ ДВ» создано в 2011 г. ФÃÁОÓ ÂПО «Êомсомольский-на-Амуре государствен-
нûй технический университет» и осуществляет научнûе разработки в области новых технологий 
нанесения заùитных покрытий, установок ýлектродуговой и газопламенной металлизации.

В 2011 г. компания одержала победу в конкурсе по программе «СТАРТ» 
и получила финансовую поддержку Фонда. В 2012 г. софинансирование 
осуществлялось из собственных средств. В 2012 и 2013 гг. были также 
получены субсидии по программе поддержки малых инновационных 
компаний Хабаровского края.

Были проведены испытания технологии в филиале ОАО «Компания 
«Сухой» «КнААЗ им. Ю. А. Гагарина»» на примере защитного чехла 
для термопары из серого чугуна марки СЧ 15 для цинковых сплавов и чех-
ла из нержавеющей стали для алюминиевых расплавов. Стойкость чехла 
без покрытия от 1 до 3 суток, стойкость чехла с защитным покрытием и ли-
тейным дефектом 30 суток. В настоящее время договор по оказанию услуг 
ОАО «КнААЗ» находится в стадии согласования. Готовность к сотруд-
ничеству подтвердили: Иркутский авиационный завод — филиал ОАО 
«Корпорация «Иркут», Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» 
им. Н. И. Сазыкина (ОАО «Вертолеты России»).

Âедутся работû по проектированию и изготовлению опытно-
го образца автоматизированной линии нанесения заùитных 
покрытий. ООО «КОÌÏОÇИÒ ДВ» создано 4 рабочих места. 
Изготовленû 3 вида установок ýлектродугового напыления, 
проводятся работы по сертификации продукöии.

Проект, поддержаннûй Фондом, направлен на разработку и ре-
ализаöиþ инновационных технологий нанесения заùитных 
упрочняюùих и антикоррозионных покрытий на детали ма-
шин и металлоконструкции.

С помощью разработанных технологий решаются следующие науч-
но-технические задачи:

• увеличение срока службы кузовов, ковшей, ножей тяжелой карьерной 
техники;

• сокращение импорта дорогостоящих комплектующих для карьерной 
техники;

• увеличение срока службы быстроизнашиваемых лопастей дробе-
метных аппаратов, используемых в литейных производствах;

• удешевление услуг по восстановлению валов тяжелой строительной 
и добывающей техники для предприятий Дальневосточного региона;

• сокращение производственного цикла по выпуску оцинкованных 
труб;

• увеличение срока службы металлических труб за счет образова-
ния интерметаллидного слоя, обеспечивающего как коррозионную 
стойкость, так и дополнительную механическую прочность;

• снижение затрат на ремонт сталеплавильного оборудования (из-
ношенных сталеплавильных тиглей, керамических шиберных затворов 
и роликов для сталепроката) путем его восстановления методом нане-
сения керамического покрытия.
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сопряжения интерфейсов и автоматического управ-
ления для работы в составе Интеллектуальной Интегра-
ционной Платформы EasySync — три модуля PN-Device 
для работы с аналоговыми, дискретными и цифровыми сиг-
налами (RS-232, RS-485/422) и один модуль PN-Controller 
для интеграции энкодеров с цифровой шиной EasySync. 
В результате объединения двух передовых технологий — 
метода «Тактированной Фазированной Решетки» и ком-
плекса программно-технических средств на основе про-
токола Profinet — получился синергетический эффект, 
позволивший установке EasySync занять лидирующие 
позиции в мире среди установок неразрушающего кон-
троля. За время реализации НИОКР было создано 3 но-
вых рабочих места.

Результаты проекта EASYSYNC были впервые исполь-
зованы для создания системы неразрушающего контроля 
для фирмы ZF в Германии и в США. В настоящее время про-
изведена полная интеграция двух систем. Производство 

ООО «КОÍÒИÍÅÍÒ-ÒАÓ» является обладателем 
интеллектуальной собственности в области си-
стем управления и передачи данных — трех па-
тентов на полезнуþ модель и торговой марки TAU. 
На основании патентов налажен серийный выпуск 
станций телемеханики и станций автоматизи-
рованного управления технологическими про-
цессами. Имеþтся допуски саморегулируемой 
организации (СÐО) к работам, которûе оказûваþт 
влияние на безопасность обúектов капитального 
строительства, получен Ìеæдународный сертифи-
кат соответствия системе менеджмента качества.
Компания получила финансовую поддержку Фонда 
в размере 4 млн руб., выиграв конкурс 2010-Н-161. Это 
был совместный немецко-российский проект в области 
прикладных исследований, ориентированных на про-
изводство. Средства были выделены на реализацию про-
екта по созданию Интеллектуальной Интеграционной 
Платформы EasySync, предназначенной для быстрой 
интеграции системы неразрушающего контроля в про-
изводственный процесс. От ООО «КОНТИНЕНТ-ТАУ» со-
финансирование составило 7 945 480 руб., которое было 
направлено на выплату заработной платы сотрудникам 
и уплату налогов.

В результате НИОКР были разработаны прототипы микро-
процессорных устройств TAU, выполняющие функции 

Проект, реализованнûй при содействии Фонда:

Интеллектуальная Интеграционная Ïлатформа 
EasySync. 

Своевременная помоùь Фонда в реализаöии международного проекта «Создание Интеллектуальной 
Интеграционной Ïлатформы EasySync» позволила осуществить проект и получить öеннûй опûт сотруд-
никам в реализаöии международнûх проектов.

пловых сетей, в которых используются бескорпусные платы 
TAU (прототип PN-Device). По этому контракту в 2014 г. пла-
нируется модернизировать свыше 100 устройств на сум-
му около 1 млн руб. Внедрение проекта с использовани-
ем устройств TAU позволит экономить до 30 % тепловой 
энергии.

Фраунгоферовским институтом будут поставлены 7 систем 
для стопроцентного неразрушающего контроля механизма 
переключения скоростей автоматической коробки передач. 
Общий объем проекта составляет 500 тыс. евро. Для каж-
дой из 7 производственных линий планируется поставка 
одной системы неразрушающего контроля.

С немецкой компанией I–Dial, эксклюзивным представите-
лем IZFP, компания «КОНТИНЕНТ-ТАУ» подписала дилер-
ский договор на поставку систем неразрушающего кон-
троля в Россию и на поставку устройств TAU в Германию. 
Стоимость комплекта устройств TAU на одну линию состав-
ляет 1,5 тыс. евро.

контролируемых деталей выполняется с тактом 15 секунд. 
За сутки работы системы до 2500 деталей подвергаются 
стопроцентному неразрушающему контролю. Применение 
разработанного TAU-генератора, аппаратных и программ-
ных интерфейсов позволило ускорить интеграцию систе-
мы неразрушающего контроля в производственную линию 
на заводах фирмы ZF. Работы по интеграции были выпол-
нены за три недели, тогда как раньше на это требовалось 
от 3-х до 4-х месяцев. Сокращение сроков интеграции об-
условлено высоким качеством и стабильностью аппарат-
ных и программных компонентов EASYSYNС. Благодаря 
разработанному протоколу обмена информацией между 
блоком автоматики и измерительной техникой время на по-
иск аппаратных несовместимостей, программных ошибок 
и внештатных ситуаций удалось свести к минимуму.

Высокие требования, предъявленные Фраунгоферовским 
институтом (Германия) для разработки устройств TAU, сде-
лали возможным их использование как самостоятельных 
изделий. Компания «КОНТИНЕНТ-ТАУ» протестировала 
модули PN-Device для работы с аналоговыми, дискретны-
ми и цифровыми сигналами (RS-232, RS-485/422) для нужд 
промышленной автоматизации и для сферы ЖКХ и при-
ступила к использованию в своих проектах. В настоящий 
момент подписан контракт с ООО «ПКП Ростехнологии 
ДВ» на модернизацию устройств управления «Теплур1-М», 
применяемых для регуляции расхода теплоносителя из те-

ООО «КОÍÒИÍÅÍÒ-ÒАÓ» бûло создано в 2001 г. Основные виды деятельности компании — проек-
тирование, монтаæ, наладка, сервисное обслуæивание автоматизированных систем управления 
технологическими процессами, программирование, производство радиоýлектронной продукции, 
продажа ýлектротехнической продукции.
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