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КОНЪЮНКТУРА
СОТРУДНИЧЕСТВО

«Быстрее забирайте у нас деньги»
Инноваторам предложили активнее пользоваться возможностями 
государственной поддержки

Т  В

П
редседатель краевого прави-
тельства Геннадий Тушноло-
бов, подводя итоги предыду-
щего этапа сотрудничества, 
отрапортовал о привлечении 

в край 260 млн руб. и создании по про-
грамме «Старт» 28 малых инновацион-
ных предприятий. 
Генеральный директор Фонда содей-

ствия развитию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере Сергей 
Поляков подчеркнул, что объём оказан-
ной поддержки пока «явно не соответ-
ствует потенциалу региона», и посове-
товал креативной молодёжи побыстрее 
забирать через фонд средства, выделяе-
мые государством на инновации.
Впрочем, стороны понимают, что 

не всё измеряется деньгами. «В рамках 
сотрудничества мы привлекаем талант-
ливых людей к инновационному раз-
витию нашей промышленности, наших 
предприятий. Это для нас очень важно. 
Прямое общение с фондом многое даст 
руководителям компаний, которые будут 
участвовать в реализации этого соглаше-
ния», — с удовлетворением отметил гла-
ва правительства региона. 
Исполнительный директор Ассоциа-

ции научных и инновационных учреж-
дений и предприятий Пермского края и 
постоянный представитель фонда в реги-
оне Георгий Полетаев назвал програм-
мы фонда замечательным инструментом 
поддержки малого инновационного биз-
неса, молодых талантливых людей. Он 
подчеркнул, что в настоящее время это 
единственный инструмент, который даёт 
деньги на креативные идеи «здесь и сей-
час». И даёт их не одному-двум победите-
лям, а десяткам.
Георгий Полетаев, постоянный 

представитель Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере:

— На самом деле фонд меняет судьбы 
людей. Этому есть масса примеров. Ска-

жем, один из самых первых победителей 
программы «УМНИК» Андрей Хусид, полу-
чив поддержку фонда, создал свой бизнес: 
его группа компаний «Витамин» сегодня 
успешно работает на внутреннем регио-
нальном рынке и за его пределами. Ещё 
один «умник» начал свой путь инноватора 
с разработки новых сварочных электродов, 
сегодня в Свердловской области под его тех-
нологию строят целый завод. Станислав 
Тяжельников (Пермская государственная 
фармацевтическая академия) в своё время 
занимался продажей светодиодных ламп, 
затем получил поддержку по конкурсу 
«УМНИК», и у него появилась возможность 
заниматься наукой. Затем он создал своё 
предприятие по программе «Старт», и сей-
час американцы готовы приобрести у него 
франшизы на уникальную технологию.

Можно говорить и о предприятиях, под-
держанных по программе «Коммерциали-
зация». У нас в регионе существует масса 
креативных бизнесов. У авторов проекта 
«Умный дом», к примеру, выработка на 
одного сотрудника составляет более 2,5 
млн руб. в год. Настолько высокотехноло-
гичные вещи они выводят на рынок. Пере-
фразируя известный рекламный ролик, 
можно сказать: «Благодаря фонду меч-
ты сбываются». Эти программы откры-
ты, прозрачны и доступны. Если у вас есть 
цели и задачи, можете проверить сами, 
как происходит селекция самых креатив-
ных идей. 
Сергей Поляков, генеральный 

директор Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-
технической сфере:

— В Пермском крае мы присутствуем 
уже не первый год. Объём нашей поддержки 
явно не соответствует потенциалу регио-
на. Здесь вырастает очень много хороших 
предприятий. Два стартапа — «ЭКАТ» и 
«Сателлит Инновация» — вообще наша 
гордость, они генерируют объёмы более 100 
млн руб. в год. Это развивающиеся с нуля 
компании, это новые технологии, рабочие 

места, налоги. В последнее время мы наби-
раем неплохие темпы. Скажем, по програм-
ме «Коммерциализация» мы даём субсидии 
предприятиям на запуск производства, 
когда этап НИОКР уже завершён.

В этом направлении Пермский край дей-
ствует достаточно хорошо: 12 предприя-
тий получили поддержку фонда, мы выде-

лили более 130 млн руб. субсидий. Думаю, 
эти темпы должны не снижать, а нара-
щивать. Тем более что мы прекрасно зна-
ем инновационный, научно-технический 
потенциал региона. Быстрее забирайте у 
нас деньги, государственные. Мы хотим, 
чтобы они быстро дошли до предпринима-
телей.

В ходе работы Пермского инженерно-промышленного 
форума было подписано соглашение о взаимодействии 
между правительством Пермского края и ФГБУ «Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере». Это второй документ с момента нача-
ла совместной работы в сфере продвижения в Прикамье 
инновационных технологий. 

В работе фонда многое изменилось
Сергей Поляков, генеральный 

директор Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-
технической сфере: 

— Наш фонд существует с 1994 года. 
Он начал работу задолго до появле-
ния «Роснано», «Сколково», Российской 
венчурной компании (РВК). Нам повез-
ло, мы были первыми на этой «иннова-
ционной поляне» России, и практиче-
ски все инновационные предприятия, 
которые сегодня являются ориентирами 
в своих секторах рынка, имели дело с нами, мы им оказывали поддержку. За эти 
годы фонд постоянно развивался. Менялись формат, условия оказания поддержки. 
Особенно существенные изменения произошли в последние два–три года. 
Фонд является распределителем бюджетных средств. Бюджет постоянно увели-

чивается: в среднем его объём составляет около 4 млрд руб. В этом году он вырос 
в два раза за счёт антикризисного плана правительства. Наш фонд, пожалуй, един-
ственная структура, которая получила финансирование для поддержки малого 
инновационного бизнеса в рамках антикризисного плана правительства РФ. Так 
что в этом году бюджет фонда составил 8,5 млрд руб. 
Наши основные клиенты — малые инновационные предприятия. Но есть и про-

грамма поддержки талантливой молодежи («УМНИК»). В её рамках мы выдаём 
гранты молодым учёным в размере 400 тыс. руб. для продолжения исследований 
с надеждой, что кто-то из них в будущем, возможно, создаст стартапы либо пойдёт 
работать в инновационные компании. 
Программа «УМНИК» в Пермском крае достаточно хорошо реализуется, в ней 

уже порядка 200 победителей. Нам удалось перевести эту программу на систему 
финансирования в виде грантов физическим лицам, победители получают этот 
грант на личный счёт в банке без налогообложения (фонд включён в перечень 
структур, гранты которых не облагаются налогом). 
Программу поддержки стартапов «Старт» мы тоже перевели на грантовую осно-

ву, уведя из-под действия 44-ФЗ. Недавно мы проиндексировали объём финанси-
рования этой программы. Прежде победители получали 6 млн руб. на три года, 
теперь 9 млн руб. При этом существует возможность, если компания действует 
динамично, эти деньги выбрать менее чем за три года. Наличие инвестора здесь — 
условие обязательное.
Инвестор со второго года реализации проекта нам нужен в том числе как неза-

висимый эксперт, который лучше, чем мы, рискуя собственными деньгами, разбе-
рётся в технологии, продукте, рынке. 
Есть программа, по которой мы финансируем НИОКРы отдельных предприя-

тий, уже имеющих продукт и работающих на рынке. Здесь мы соизмеряем объём 
нашей поддержки с тем объёмом продаж инновационной продукции, которого эти 
предприятия достигли. То есть если у предприятия 2 млн руб. годовой реализации, 
а оно запрашивает 15 млн руб., то денег мы не дадим. Мы хотели бы иметь для 
такого финансирования предприятие с существенными оборотами.
Приказом Минэкономразвития РФ определено направление средств по про-

грамме «Коммерциализация», когда предприятие уже завершило этап НИОКР. Это 
покупка, аренда оборудования, патентование и т. д. 12 предприятий из Перми мы 
уже поддержали. Правда, там жёсткий KPI — выполнение планов по объёму реали-
зации инновационной продукции, создание новых высокопроизводительных рабо-
чих мест. Эти требования заведены во все наши нормативные документы и опре-
делены постановлением правительства РФ. Если предприятие не реализует проект, 
мы требуем возврата субсидий. И такие случаи уже были.
Есть у фонда программы поддержки современных технологий в образовании, 

поддержки экспорта, есть очень много программ международных, в рамках кото-
рых мы финансируем российско-финское, российско-немецкое, российско-фран-
цузское партнёрство. В рамках ERA.Net Rus финансирование составляет до 200 тыс. 
евро (с российской стороны). Все эти программы представлены на сайте фонда.

Из выступления на семинаре-практикуме в рамках инженерно-промышленного форума 12 ноября 2015 года


