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КОНЪЮНКТУРА

реклама

ная команда. А в этом направлении 
трудно сейчас зарабатывать. Тем более 
что в крае сегодня есть только одна пло-
щадка — «Городской бизнес-инкубатор», 
где можно бесплатно поработать год. Но 
там преимущественно базируются IT- 
проекты. А для технологических проек-
тов у нас нет места, куда бы человек мог 
прийти и начать работать.
ОАО «ПНППК» в своём технопар-

ке решает свои задачи. «Краснокамский 
ремонтно-механический завод» поддер-
живает ряд проектов, которые не отно-
сятся к его профильной деятельности. 
Но этого, конечно, недостаточно.
— В чём суть проекта «Коммерциа-
лизация»?
— В прошлом году победителям этого 
конкурса давали до 10 млн руб. на без-
возвратной основе. В этом году будет 
предоставляться до 15 млн руб. Суть в 
том, что если предприятие уже произ-
водит продукт, который защищён как 
интеллектуальная собственность (это 
обязательное требование), и оно пла-
нирует резко увеличить выпуск гото-
вой продукции, потратив аналогичную 
сумму на приобретение нового техно-
логического оборудования и лицен-
зирование, то фонд готов выделить в 
соотношении один к одному заявлен-
ную сумму (но не более 15 млн руб.).
При этом оборот предприятия дол-

жен быть по крайней мере в четыре 
раза больше запрашиваемой суммы. 
То есть если годовой оборот фирмы 

составляет 30 млн руб., то на 10 млн. 
руб. поддержки она сможет рассчиты-
вать. И ещё одно важное условие: пред-
приятие должно работать на рынке не 
менее одного года. 
Этот конкурс — поддержка устойчиво 

развивающегося бизнеса, который уже 
зарекомендовал себя на рынке. 
Кстати, практически во всех проек-

тах, которые были заявлены и получи-

ли поддержку, есть такое понятие, как 
импортозамещение. 
— Оно реально или это просто дань 
модному тренду?
— Те предприятия, которые приходили 
на консультацию, подтвердили, что для 
них импортозамещение вполне реаль-
но. Например, ЗАО «ОЛДАНС» работает 
над производством одноразовых транс-
портных и посевных систем для микро-
биологических исследований. Это обо-
рудование на российском рынке почти 
полностью импортное.
Или же ООО ЭК «Радуга», которое пла-

нирует к буму развития электромобиль-
ного транспорта вывести на рынок свою 
продукцию — станции зарядки для элек-
тротранспорта. 

ООО «Производство Эластопласт» 
занимается разработкой и организаци-
ей производства изделий из магнито-
диэлектрического композиционного 
материала, утверждая, что на россий-
ском рынке его технология не имеет 
конкурентов. И это лишь три претен-
дента из 16, которые принимают уча-
стие во второй очереди конкурса (пер-
вая состоялась в прошлом году, где 

было шесть заявок, четыре из них фонд 
поддержал).
Проблема в том, что в этот раз мно-

гие просто не успели подать заявку. 
Когда возник массовый интерес к кон-
курсу, мы поняли, что людей, умею-
щих правильно оформить заявку, поч-
ти нет. И мы пока не знаем, как решить 
эту задачу.
Руководители предприятий призна-

ются, что заполняли заявки в цейтноте, 
не имея опыта. А в этом деле главное — 
правильно составить бизнес-план. Крае-
вой минпромторг, правда, обещает най-
ти деньги на покупку этой услуги у 
специализированной структуры. Думаю, 
что с этой задачей могла бы справить-
ся ПТПП.

— У фонда есть ещё одна програм-
ма — «Кооперация», но, похоже, она 
в Прикамье не очень популярна?
— Пока по реализации этой программы 
есть только намерения. Известно, что 
готовят свои заявки компания «ЭКАТ», 
ОАО «Протон-ПМ». Предприятие из 
Добрянки также собирает информацию 
для участия в этом конкурсе с грантом 
в 20 млн руб., который выдаётся побе-
дителю на безвозвратной основе.
— Почему на такую сумму мало 
желающих? Есть какие-то специаль-
ные условия?
— Смысл этого конкурса — поддержка 
крупного бизнеса с годовым оборотом 
не менее 400 млн руб., который плани-
рует создать рядом с собой небольшое 
инновационное предприятие. Крупный 
бизнес оформляет заявку в адрес фон-
да, в которой излагает планы по разра-
ботке технологии (прибора, станка и так 
далее) и заявляет о готовности финанси-
ровать производство. 
Все заявки проходят конкурсные про-

цедуры с соблюдением всех формаль-
ностей. Принцип такой: фонд выделя-
ет малому предприятию 20 млн руб. 
для проведения НИОКР, а заявитель 
обязуется вложить впоследствии ана-
логичную сумму в производство этой 
разработки и затем приобретать часть 
выпускаемой продукции. Но сегодня, 
к сожалению, реальных заявок на такую 
поддержку нет. По крайней мере, на 
данный момент. 

Практически во всех проектах, 
которые были заявлены и получили 
поддержку, есть такое понятие, как 
импортозамещение


