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МИПы — это предприятия, разраба-
тывающие и внедряющие в производ-
ство наукоёмкие технологии и изделия, 
которые выступают в качестве связую-
щего звена между наукой и производ-
ством. Фонд содействия инновациям 
поддерживает наибольшее количество 
МИПов в сравнении с любым другим 
институтом развития. 
Программа «Развитие» ориентирована 

на поддержку действующих МИПов, уже 
имеющих опыт реализации новой про-
дукции, которым необходимо проведение 
научных исследований для дальнейше-
го продвижения. В результате реализа-
ции проекта, получившего грант, должны 

быть выполнены НИОКР, а разработан-
ная продукция выведена на рынок. Про-
грамма рассчитана на один год, общий 
размер гранта не превышает 15 млн руб.
В прошлом году для участия в про-

грамме «Развитие» поступило 777 за-
явок, из них 219 получили финансиро-
вание. Общий объём финансирования 
составил 1,46 млрд руб.

«Участие в программах фонда позво-
ляет привлечь для реализации регио-
нальных инновационных проектов зна-
чительные дополнительные средства из 
федерального бюджета», — констатиру-
ет региональный представитель фонда 
Георгий Полетаев.

Для оценки деятельности МИПов 
используются две группы критери-
ев — абсолютные и относительные. К 
первым относится количество подан-
ных, а также поддержанных заявок, 
которые определяют объёмы финан-
сирования в регионах. Но эти кри-
терии не дают объективного пред-
ставления о проводимой работе, так 
как при этом не учитывается количе-
ство действующих в регионе МИПов, 
уровень научного и инновационно-
го развития территории. Для такой 
оценки используются относительные 
критерии: коэффициент поддержки за-
явок (отношение общего количества 

поддержанных заявок к общему коли-
честву поданных), коэффициент сня-
тия заявок с конкурса по формальным 
критериям и др.
В Пермском крае в 2015 году по про-

грамме «Развитие» было поддержано 
две заявки из восьми поданных на кон-
курс. По этому показателю Прикамье 
находится в группе регионов, которые 
занимают с 19-го по 35-е место. Неболь-
шое количество поддержанных заявок в 
фонде объясняют высоким коэффици-
ентом снятия, что обусловлено недоста-
точной подготовкой формальной состав-
ляющей заявки. В частности, из восьми 
поданных МИПами заявок на програм-

му по формальным основаниям было 
снято четыре (50%).
В то же время из четырёх заявок, по 

которым проводилась экспертиза содер-
жательной части, было поддержано две. 
Получается, что коэффициент поддерж-
ки рассмотренных заявок выше, чем в 
среднем по российским регионам.
Получателями грантов стали ООО 

«Атлант Эмпайр» (разработка и внедре-
ние медико-профилактической плат-
формы персонифицированного мони-
торинга здоровья и контроля факторов 
риска) и ООО «НПО «Парматех» (стан-
ция сухой переработки многослойных 
отходов).

Представители фонда полагают, что у 
Пермского края имеются дополнитель-
ные возможности привлечения госу-
дарственного финансирования для реа-
лизации инновационных проектов по 
программе «Развитие». И подчёркива-
ют, что нужно увеличить количество 
участников программы, а также уделить 
больше внимания подготовке формаль-
ной части заявки (подбору необходимых 
документов, соблюдению базовых усло-
вий). Эту работу, по их мнению, можно 
организовать через представительство 
фонда в регионе, а также через находящи-
еся в крае национальные исследователь-
ские университеты.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Фонд содействия инновациям подвёл итоги участия 
малых инновационных предприятий (МИП) в реализа-
ции наукоёмких проектов по программе «Развитие» в 85 
российских регионах. Одним из базовых критериев ста-
ло количество поданных заявок на получение гранта фон-
да. Исследование показало, что почти половина регионов 
не используют эту программу для финансирования инно-
ваций. Лидерами по количеству поданных заявок стали 
Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Респуб-
лика Татарстан. Пермский край занял по этому показате-
лю в общем рейтинге 23-е место. Эксперты уверены, что 
для региона, имеющего сильный научный и промышлен-
ный потенциал, это весьма скромный результат.

ИННОВАЦИИ

Скромный результат, 
но большие возможности
Эксперты оценили активность связующего звена между наукой 
и производством
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«Есть все шансы активизировать эту работу»
Георгий Полетаев, исполнитель-

ный директор Ассоциации научных 
и инновационных учреждений и 
предприятий Пермского края:

— Региональное представи-
тельство Фонда содействия в лице 
Ассоциации научных и иннова-
ционных учреждений и пред-
приятий Пермского края ведёт в 
этом направлении активную рабо-
ту: консультации, выезд на пред-
приятия, проведение семинаров по 
подготовке заявок. Эффективно вза-
имодействуют между собой структу-
ры инновационной поддержки. Крае-
вой минпромторг использует свои 

возможности для популяризации программ фонда, Пермская торгово-про-
мышленная палата предоставляет площадку и информирует предприятия 
как о конкурсе, так и о семинарах по подготовке заявок. Пермский венчур-
ный фонд предоставляет своих специалистов для подготовки соответствую-
щих документов. Пермский центр поддержки предпринимательства работает 
с заинтересованными структурами на территории региона. 
Эксперты, курирующие этот конкурс, хорошо знакомы с пермскими предпри-

ятиями инновационного бизнеса и считают, что эту работу можно сделать более 
эффективной. Например, куратор конкурса в крае, руководитель группы мони-
торинга программы «Развитие» Александр Митрофанов, сам неоднократно посе-
щал Прикамье и хорошо знаком с нашими МИПами. Его отзывчивость просто 
удивительна для московского эксперта. Так что есть все шансы активизировать 
эту работу.

В прошлом году для участия в программе 
«Развитие» поступило 777 заявок, из них 219 
получили финансирование. Общий объём 
финансирования составил 1,46 млрд руб.

Основой технологий НПО «Парматех» (производство аэродинамических 
диспергаторов и производственных линий, исследования в области 
сушки и измельчения материалов) является уникальная разработка — 
оборудование, которое позволяет эффективно совмещать технологические 
операции сушки, измельчения и сепарации в одной компактной единице 
оборудования


