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ИННОВАЦИИ

Ф
онд проводит этот конкурс в 
рамках федеральной госпро-
граммы «Экономическое 
развитие и инновационная 
экономика» для оказания 

финансовой поддержки малым иннова-
ционным предприятиям, завершившим 
НИОКР и планирующим создание или 
расширение производства инновацион-
ной продукции. 
Одно из принципиальных условий — 

по итогам реализации проекта предпри-
ятие должно существенно повысить объ-
ёмы выпуска инновационной продукции 
и увеличить количество рабочих мест.
Победителям предоставляются гран-

ты в форме субсидий (при этом финан-
сирование научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологиче-
ских работ не предусматривается). Гран-
ты предоставляются в объёме не более 
15 млн руб. при условии 100%-ного 
софинансирования из собственных или 
привлечённых средств.
В конкурсе могут принимать участие 

предприниматели как без образования 
юридического лица, так и юрлица, дей-
ствующие не менее года.
Предприятия должны иметь свою 

научно-техническую и финансовую 
историю, занимать свою нишу на рынке. 
Особое внимание уделяется наиболее 
перспективным идеям в плане импор-
тозамещения и обеспечения внутренне-
го спроса.

По итогам третьей очереди реализа-
ции проекта в Прикамье победили четы-
ре компании.
ООО «ЗНГА Анодъ» получит 15 млн 

руб. на производство анодного заземли-
теля из полимеров (фокусная тематика — 
композитные и гибридные материалы).
АО «Полиэкс» выиграло грант на 

организацию производства ПАВ «Сурфо-
гель Д» для технологических жидкостей 
гидравлического разрыва пласта (техно-
логии нефтедобычи и нефтепереработ-
ки) в размере 14,9 млн руб.
ЗАО «Олданс» потратит 14,7 млн руб. 

на производство одноразовых транс-
портных и посевных систем с питатель-
ными средами для микробиологических 
исследований (тематика — технология/
медицина).
ООО «ТЭССО» получило одобрение на 

использование 4 млн руб. (из 7 млн руб. 
заявленных), которые пойдут на разви-
тие производства энергоэффективных 
систем охлаждения воздуха (энергосбе-
регающие и энергоэффективные систе-
мы). 
В прошлом году на конкурсе «Ком-

мерциализация-2014» общая сумма под-
держки фондом малых инновационных 
предприятий в Пермском крае составля-
ла около 29 млн руб.
Тогда из шести претендентов побе-

дителями стали также четыре. Это ЗАО 
«Промхимпермь» с проектом «Органи-
зация производства наноструктурного 

диоксида титана для электродных мате-
риалов и микроволновой керамики», 
ООО «ИНСАЙТ Электроникс» с интел-
лектуальной гибридной модульной 
системой управления зданием (умный 
дом) «ИНСАЙТ». ООО «Инверсия-С» 
получило финансирование на про-
ект «Организация серийного производ-
ства волоконно-оптических датчиков и 
систем мониторинга», а ООО «ИВС» — 
на программно-аппаратный комплекс 
диагностики и прогнозирования физио-
логического состояния сердечно-сосуди-
стой системы человека.
В начале 2015 года были подве-

дены итоги второй очереди конкур-
са, в результате из 16 проектов были 
отобраны для финансирования также 
четыре. Это программный комплекс 
IP-видеонаблюдения «Macroscop 2.0» 
от ООО «Сателлит», разработка резино-
металлического амортизатора для тру-
бопроводов ООО НПП «Полис», еди-

ная интеграционная платформа ГИС 
«Сокол» (разработчик — ООО «ИИС»), 
а также организация производства 
2,6-диамино-3,5-дифторпиридина — 
синтона для фармацевтических препа-
ратов (ООО НВФ «ОКТА»).
Организаторы отмечают возросшую 

популярность конкурса, рост числа 
участников и напоминают, что конкурс 
проводится по следующим приоритет-
ным направлениям:
а) безопасность и противодействие 

терроризму;
б) индустрия наносистем;
в) информационно-телекоммуника-

ционные системы;
г) науки о жизни;
д) рациональное природопользова-

ние;
е) транспортные и космические систе-

мы;
ж) энергоэффективность, энергосбе-

режение, ядерная энергетика.

ПОДДЕРЖКА

Научные идеи ищут пути на рынок
Четыре предприятия Прикамья получат гранты 
на коммерциализацию своих проектов
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Подведены итоги третьей очереди конкурса «Коммерциа-
лизация», проходящего под эгидой Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере. Всего от региона на рассмотрение жюри было пода-
но 12 заявок на общую сумму около 145 млн руб., четыре 
из них получили одобрение экспертов.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ООО «ЗНГА Анодъ» получит 15 млн руб. на производство анодного зазем-
лителя из полимеров

В 2014 году «УРАЛХИМ» направил 
более 234 млн руб. на социальные программы

Основными направлениями бла-
готворительной и спонсор-
ской деятельности, как и преж-
де, стали развитие детского 
и молодёжного спорта, под-

держка детских и молодёжных оздоро-
вительных, образовательных и досуговых 
программ, помощь ветеранам, поддержка 
культурных программ.
В 2014 году на благотворительные 

и социальные проекты филиала «Азот» 
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березни-
ки Пермского края было выделено 47,4 
млн руб. Предприятие продолжило актив-
ную политику социальных инвестиций и 
поддержку местных сообществ. Ключевы-
ми направлениями стали развитие спор-

тивных, детско-юношеских и экологиче-
ских организаций, социальная поддержка 
семей работников и ветеранов предприя-
тия. Кроме того, немалое внимание было 
уделено патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения и благотвори-
тельной помощи социально незащищён-
ным группам населения. «Азот» традици-
онно оказывает финансовую поддержку 
Пермской краевой общественной органи-
зации «Лига лидеров», которая реализует 
различные проекты, направленные на реа-
лизацию общественно полезных инициа-
тив молодёжи.
ОАО «Минеральные удобрения» и перм-

ский филиал компании «УРАЛХИМ» «ПМУ» 
в минувшем году направили на социаль-

ные и благотворительные проекты 10,8 
млн руб. Основными направлениями бла-
готворительной деятельности стали про-
граммы, направленные на организацию 
досуга детей и развитие детского спорта, 
поддержку профильных учебных заведе-
ний и общественных организаций, ветера-
нов. Значительная помощь была оказана 
Пермскому национальному исследователь-
скому политехническому университету, 
который на протяжении многих лет явля-
ется основным поставщиком квалифици-
рованных кадров для предприятия. В 2014 
году предприятие приняло участие в акции 
«Зелёная неделя в Перми», которая прово-
дится при поддержке благотворительного 
экологического фонда «Обитаемый Урал». 

Непосредственно ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 
на финансирование социальных, благо-
творительных и спонсорских программ 
выделило 64,4 млн руб.
Компания продолжила оказывать под-

держку проектам в сфере молодёжно-
го спорта. Большое значение придаётся 
поддержке образовательных учреждений 
и проектов. В 2014 году продолжилось 
традиционное сотрудничество с хими-
ческим факультетом МГУ. В 2014 году 
финансовая помощь ведущему вузу стра-
ны была выделена на проведение олим-
пиады по химии.

Источник — пресс-служба ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»


