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рый позволит в рамках уже мировой прак-
тики выдвинуться на лидирующие пози-
ции в технологическом развитии. На мой 
взгляд, это достойный проект для людей, 
которые готовы оторваться от сырье-
вой тематики и пойти дальше. И очень 
важно понимать, что данный проект не 
«однодневка». Мировой массовый рынок 
микроигольных технологий ещё только 
начинает формироваться, и лучше захо-
дить в него на стадии формирования, 
нежели пытаться входить в уже сформи-
ровавшийся, компенсируя отставание сни-
жением доходности.

Команда стартапа хорошо осозна-
ёт: отечественная практика такова, что 
практически никакой бизнес в НИОКР 
вкладываться не готов. Могут быть 
только единичные исключения. Любой 
бизнес хочет получить отдачу здесь и 
сейчас: «Покажите, какой завод вклю-
чить, какую кнопочку нажать, чтобы 
получить продукт». 

Инноваторы своим примером пока-
зывают, что Фонд содействия инвести-
циям даёт возможность вести диалог с 
инвесторами уже о производстве, помо-
гая решать вопрос с НИОКР в рамках 
своих программ по поддержке иннова-
ций. И с инвестором диалог уже идёт о 
том, как, какой станок и где поставить, а 
главное — где нажать «волшебную кно-
почку». 

Срок закрытия инвестплана этого 
проекта — 24 месяца с момента старта.

«За год мы шагнули очень далеко, в 
том числе благодаря Фонду содействия 
инновациям. Мы надеемся на то, что 
наше сотрудничество будет продолжать-
ся, поскольку есть фармакологическая 
тематика, в которой нам крайне необхо-
дима поддержка государства», — надеет-
ся Юрий Силов. 

В рамках микроигольных технологий 
для доставки гиалуроновой кислоты уже 
начались переговоры с потенциальными 
инвесторами. Но авторы проекта дела-
ют акцент на том, что им нужен не про-
сто бизнесмен, а именно зрелый, «вменя-
емый» инвестор, то есть стратегически 
планирующий человек, который видит 
дальше стандартного горизонта. 

Юрий силов:
— Современная российская практи-

ка богата опытом реализации «инвести-
ционных проектов», когда незрелый пред-
приниматель заходит в проект и у него 
просыпается креатив, вследствие чего 
происходит порча всего бизнеса. Как при-
мер: «У вас всё хорошо, мне всё нравится, но 
у меня сын без дела на диване валяется, он 
университет окончил, надо бы практикой 
заняться. Поэтому было бы неплохо, что-
бы он у вас работал коммерческим дирек-
тором. А ещё есть скучающая жена... Она 
когда-то бухгалтерские курсы оканчива-
ла, давайте она будет у вас финансовым 
менеджером».

Потом такие проекты «накрываются 
медным тазом», и их очень жалко. Человек 
думает, что он создаёт некую стабиль-
ность и управляемость, а на самом деле 
он разрушает предприятие. Это, конеч-
но, гипертрофированная ситуация, но 
на инвестиционном рынке, к сожалению, 
есть такие грустные истории. 

Команда работает совместно с Перм-
ским классическим университетом (в 
рамках проекта ПГНИУ «Мозгово»), кото-
рый предоставляет не только площадку 
с современным научным оборудовани-
ем, но и позволяет привлекать лучших 
специалистов различных отраслей, что 
даёт возможность «стартовикам» иметь 
в том числе производственные, научные 
наработки. В проекте участвуют специ-
алисты с ряда предприятий Пермско-

го края, в том числе оборонных. Авторы 
проекта признают, что это усиливает их 
позиции. 

Казалось бы, при такой солидной базе 
и наличии интереса к проекту бизнеса 
что даёт «Микроигольным Технологи-
ям» программа «Старт», предоставившая 
на НИОКР сумму в 2 млн руб.? 

Молодые учёные поясняют: для того 
чтобы пошли большие процессы, ино-
гда необходим лёгкий толчок, манове-
ние. Чудесная теория «эффекта бабочки». 
Фонд со своей программой «Старт» даёт 
возможность запуска процессов, и, кро-
ме того, сам по себе критерий отбора и 
порядок финансирования «стартовиков» 
обеспечивают проверку инновационных 
проектов на жизнеспособность. 

«Хорошо, когда мы в рамках проекта 
имеем возможность находить решения, 
позволяющие удешевить, упростить 
способы получения результата, генери-
ровать ресурсы, как временные, так и 
финансовые. В этом показатель эффек-
тивности команды», — поясняет Юрий 
Силов. 

Впрочем, не всё решают деньги. 
«Бывает, наука сидит и ждёт финанси-
рования, как только деньги поступают, 
так начинает работать. Это не наш слу-
чай, мы этим проектом живём. Микро-
игольными технологиями я болею 
давно, но именно «взрослая» ежеднев-
ная кропотливая работа началась год 
назад. Поэтому и к «Старту» мы под-
ходим отчасти зрелыми. Планируем 
даже «перескочить» второй год про-
граммы и выйти на «Развитие» — ещё 
одну программу фонда, которая преду
сматривает уже совершенно другое 
финансирование. Мы не собираемся 
останавливаться, а будем максималь-
но взаимодействовать с этим институ-
том поддержки инноваций», — делится 
планами Василий Звездин. 

Но пока речь идёт о дне сегодняшнем.
Юрий силов:
— Наша задача — соответствовать 

критериям программы, которая разбита 
по годам. Первый год даётся на НИОКР, 
второй — на попытку коммерциализа-
ции, выход в зону маркетинга, продвиже-
ния. Третий — на организацию производ-
ства. Нам хотелось бы ускориться, чтобы 
этапы пройти быстрее, и уже в 2017 году 
начать выпуск продукции. Уже решён 
вопрос, что, где и как поставить, что-
бы начать серийное производство. Прак-
тически решён вопрос, куда эту продук-
цию продать и кому. У нас есть понятные 
каналы сбыта, предзаказы на нашу про-
дукцию и есть внятные каналы по систе-
ме работы с рынками, как B2B (дистри-
бьютеры, дилеры), так и B2C. Поэтому 
нам не боязно говорить о периоде инвес-
тиционного проекта в рамках 24 меся-
цев. Всё это обосновано и просчитано. Нам 
нужно порядка 6–8 месяцев для того, что-
бы запуститься. Мы создаём конвейерную 
линию, у которой нет аналогов. 

Совершенно новые технологиче-
ские решения создаются практически 
на 90% из российского оборудования. 
Учёные на примере собственного опы-
та утверждают, что в Пермском крае 
кладезь уникальных специалистов, о 
которых, к сожалению, никто не знает. 
Компании, которые занимаются про-
изводством высокоточного оборудова-
ния, готовы оперативно предоставить 
решения самых сложных задач, позво-
ляющих инноваторам экономить массу 
времени. 

«Наш проект успешен на 100%. Но 
нам надо найти правильных партнёров, 
осознанно зрелых инвесторов», — убеж-
дены разработчики. 


