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ИННОВАЦИИ

В 
последнее время борьба за 
финансирование обостря-
ется, квота сокращается по 
объективным причинам. 
Если раньше у Фонда содей-

ствия развитию малых предприятий 
в научно-технической сфере не было 
задачи расширять количество террито-
рий, участвующих в проектах «УМНИК» 
и «СТАРТ» (их было всего 37, включая 
Пермь), то сейчас стратегия поменялась.
Фонду рекомендовано включить 

в конкурсную программу все регио-
ны без исключения. Сегодня их уже 52. 
А поскольку бюджет фонда не меняет-
ся, квоты естественным образом умень-
шаются. Хотя Прикамья это касается в 
меньшей мере, поскольку регион дей-
ствительно активно генерирует идеи.
Благодаря нашей активности фонд 

нам идёт навстречу: в прошлом году мы 
получили два места для победителей 
конкурса сверх установленной квоты.
Главное, за счёт чего мы пока выи-

грываем, это качество проектов. Нигде в 
регионах практически не ведётся пред-
варительная подготовка заявителей: 
тренинги ораторского мастерства, пре-
зентации проектов. Это делается толь-
ко в Перми. Пермский институт куль-
туры даже подготовил специальную 
программу «Имидж УМНИКа», практи-
чески на общественных началах. Сейчас 

мы ищем варианты организации тре-
нингов.
Но размер квоты зависит и от нали-

чия региональной поддержки. В 2011-
2012 годах была разработана ведом-
ственная целевая программа развития 
технологического предприниматель-
ства, чтобы обеспечивать семинары для 
«умников» и «стартовиков». (Об этом уже 
говорил со страниц «Нового компаньо-
на» экс-заместитель министра промыш-
ленности Пермского края Михаил Раев.)
Я участвовал в разработке этой про-

граммы, анализировал положения, дей-
ствующие в дру-
гих регионах, 
адаптировал их к 
условиям Прикамья, 
но она, к сожалению, 
не была поддержа-
на. Очевидно, квота 
не может возрасти в 
два раза, но несколь-
ко мест мы могли бы 
получить дополнительно, если бы подоб-
ный документ был принят.
Сейчас квота на конкурс «УМНИК» для 

региона — 32 места. И порядка четырёх 
мы могли бы к ним добавить за счёт уве-
личения поддержки со стороны регио-
нальной власти.
По программе «СТАРТ» квоты на реги-

он не выделяются. Но в любом случае 

количество победителей определяет-
ся двумя составляющими — отношени-
ем региональных властей и количеством 
заявок. По статистике, фонд поддерживает 
каждый четвёртый проект. Но если идеи 
очень хорошие, то из 10 заявок он может 
поддержать три. Его позиция — выделять 
деньги финалистам. Если региону кон-
курс интересен, то, по мнению руковод-
ства фонда, за процесс, сопровождающий 
получение инвес тиций, он должен запла-
тить сам (сюда входят подготовка, органи-
зация, проведение конкурсов).
В соседних регионах, активно зани-

мающихся инновационным развити-
ем, идёт финансирование конкурсов 
«УМНИК», участники которого получают 
из бюджета территории такие же сред-
ства, что им выделяет Фонд содействия, 
примерно один к одному. 
То же самое можно сказать и о побе-

дителях программы «СТАРТ», особенно 
это касается первого года: по 1 млн руб. в 

них инвестируют и фонд, и субъект Феде-
рации. Это стимулирует активность: чем 
больше заявок, тем больше победителей.
Самые передовые регионы, выделяю-

щие деньги на эти программы, — Астра-
хань, Томск, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Казань, Екатеринбург. Соот-
ветственно, в Екатеринбурге количество 
победителей ежегодно — от 40 и выше.
Если региону интересно, чтобы на 

его площадке было много победителей 
программ «УМНИК» и «СТАРТ», то он 
должен готовить потенциальных побе-
дителей, организовывать массовое дви-

жение.
Если бы край дал 

возможность регио-
нальному пред-
ставительству 
организовать инфор-
мационный бум по 
программе «СТАРТ», 
количество заявок 
увеличилось бы, 

соответственно, выросло бы и количе-
ство победителей.
В прошлом году город нам помог с 

рекламой в автобусах. Но, честно ска-
зать, это не дало эффекта. А других 
ресурсов у нас нет. Мы, конечно, дей-
ствуем через вузы, но и это не слишком 
эффективно, не удаётся массово довести 
информацию до всех изобретателей.

ЭКСПЕРТ

«Умники» и «стартовики» 
нуждаются в поддержке
Система поддержки молодых инноваторов в масштабах Пермского края 
пока не является системной

На инновационном поле страны Прикамье является своего рода экспериментальной 
площадкой, генерирующей нестандартные идеи в организации конкурсов «УМНИК» и 
«СТАРТ». Когда денег не хватает, начинаешь постоянно что-то придумывать. В частно-
сти, именно инноваторы Прикамья внесли ряд брендовых составляющих собственно 
в проведение конкурсов «УМНИК» и «СТАРТ». Их папки с креативным дизайном для 
рабочих материалов получили широкую известность в других регионах, как, впрочем, 
и другая сувенирная продукция. С подачи пермских участников конкурса Фонд содей-
ствия развитию малых предприятий в научно-технической сфере начал формировать 
свой музей. Пермь первой начала издавать итоговые материалы конкурса «УМНИК», 
уже после к этому процессу подключились и другие территории.
К сожалению, этим конкурентные преимущества пермяков в соревновании регионов-
лидеров инновационного процесса, по сути, ограничиваются. Кроме творческого потен-
циала им остро не хватает административного ресурса.
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Конкурс «УМНИК»
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфе-
ре (Фонд содействия инновациям) реализует программу «УМНИК» (участник 
молодёжного научно-инновационного конкурса) с 2007 года.
Цель программы — выявление молодых учёных, стремящихся самореализо-

ваться через инновационную деятельность, и стимулирование массового уча-
стия молодёжи в научно-технической и инновационной деятельности за счёт 
организационной и финансовой поддержки инновационных проектов, обладаю-
щих практическим и коммерческим потенциалом.
Грант предоставляется на основании договора, заключённого между фондом 

и победителем программы. Размер гранта составляет 400 тыс. руб. сроком на два 
года. В первый год на выполнение научно-исследовательских работ заключается 
договор на 200 тыс. руб.
В случае если экспертный совет одобрит заключительный годовой отчёт, 

инноватор получает право заключить договор на получение гранта в размере 
ещё 200 тыс. руб. на второй год проведения программы.

Программа «СТАРТ»
Фонд содействия инновациям реализует программу, ориентированную на инно-
ваторов, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, техно-
логии или услуги с использованием результатов своих научно-технологических 
исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих большой 
потенциал коммерциализации.
Программа в первую очередь ориентирована на инициативных научных 

работников, желающих на основе своих инновационных идей создать устойчи-
во работающий бизнес.
В первый год фонд выделяет средства на выполнение НИОКР и контролиру-

ет, получены ли какие-либо результаты по их итогам. В результате до прием-
лемого уровня снижаются инвестиционные риски частного инвестора. Со вто-
рого года фонд осуществляет финансирование на паритетной основе, то есть 
малое инновационное предприятие должно привлечь внебюджетные источни-
ки финансирования или вложить собственные средства, если начата реализа-
ция продукции.

Если региону интересно, 
чтобы на его площадке было 
много победителей программ 
«УМНИК» и «СТАРТ», то он должен 
готовить потенциальных победителей, 
организовывать массовое движение


