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КОНЪЮНКТУРА
КОНКУРС

Приоритет цифровых технологий
Фонд содействия инновациям поможет превратить новое изделие в товар

Т  В

Существует устойчивый стереотип: получить финансовую 
поддержку для инновационных разработок очень сложно 
и даже невозможно. Между тем в Прикамье уже 14 малых 
предприятий получили гранты по программе «Ком-
мерциализация» Фонда содействия инновациям. День-
ги выделяются динамично развивающимся компаниям, 
реализующим импортозамещающие проекты с высокой 
наукоёмкостью и перспективой коммерциализации. Раз-
мер гранта позволяет получить на год до 15 млн руб. 
со 100%-ным софинансированием.

П
рограмма направлена на 
поддержку компаний, завер-
шивших стадию НИОКР и 
планирующих создание или 
расширение производства 

инновационной продукции.
При заключении договора гранта 

авторам проекта устанавливаются пла-
новые показатели прироста объёма реа-
лизации инновационной продукции и 
количества модернизируемых высоко-
производительных рабочих мест.
Участники программы утверждают, 

что получить поддержку вполне реально. 
Артём Галицкий, генеральный 

директор предприятия «Навигатор — 
Новое машиностроение»:

— У нас небольшой завод полно-
го машиностроительного цикла, выпу-

скающий сельхозтехнику. О програм-
ме мы узнали примерно два года назад, 
а договор с фондом подписали уже в мае 
2016 года. Получить этот грант отно-
сительно несложно. Главное — доста-
точно грамотно составить заявку и 
ничего не упустить. Никакой «корруп-
ции», как многие думают, в фонде нет. 
Просто у нас действительно работаю-
щее предприятие, да и ситуация сложи-
лась удачно: как раз была разработана 
новая модель техники. Так что фор-
мально предприятие соответствовало 
требованиям фонда. 

Если есть новое изделие, существующее 
в виде чертежей, то при поддержке фонда 
можно превратить его в товар. 

Мы потратили выделенные деньги на 
разработку внешнего вида новинки, её 

продвижение, на участие в выставках и 
закупку оборудования для производства.
Сейчас выпуск продукции уже идёт.
Руководитель подчеркнул, что взаи-

модействие с фондом было достаточно 
комфортным. Если предприятие нор-
мально работает, инвестирует и разви-
вается, то при отчёте о расходах про-
блем, по его словам, возникнуть не 
должно. 
Участники конкурса говорят о том, 

что эксперты фонда любят задавать 
провокационный вопрос: что было бы с 
вашей идеей, если бы вы не получили 
грант? Самый лучший вариант ответа: 
то же самое, только на это потребова-
лось бы больше времени.

«Не надо придумывать, на что 
потратить деньги. Тратьте на то, на что 
бы вы потратили и так. Мы это изде-
лие и так начали бы производить и 
продавать. «Давайте получим деньги, 
а потом что-то придумаем» — это не 
вариант», — даёт рекомендации колле-
гам Артём Галицкий. 
Представители фонда советуют тща-

тельно изучать Положение о конкур-
се, в которое фонд ежегодно вносит 
коррективы. Одно из нововведений 
минувшего года — акцент на приме-
нение цифровых технологий. «Если 
эксперты будут понимать, что проект 
может использовать цифровую эконо-

мику, предпочтение будет отдаваться 
ему. В нашем секторе есть утверждён-
ный документ по научно-технологиче-
скому развитию, он содержит несколь-
ко направлений. Есть такие разделы, 
как «Индустрия 4.0», «умная фабри-
ка», автоматизация, роботизация про-
изводства, использование новых 
материалов, новых стандартов, эколо-
гический класс. Таким проектам будет 
отдаваться предпочтение», — пояснил 
куратор программы «Коммерциализа-
ция» Фонда содействия инновациям 
Яков Мезин. 
Он сообщил также, что в этом году 

фонд планирует поддержать по про-
грамме, рассчитанной на производ-
ственные проекты, порядка 70 компа-
ний. 
Вице-президент Пермской торгово-

промышленной палаты Елена Гиля-
зова предложила послушать не толь-
ко тех, у кого во взаимодействии с 
фондом всё получилось хорошо, но 
и тех, у кого не получилось. «Отри-
цательный опыт в ряде случаев ещё 
более полезен, чем положительный. 
Мы ещё раз соберём круглый стол», — 
пообещала она, предложив будущим 
участникам конкурса помощь торгово-
промышленной палаты в поиске про-
фессионалов, способных помочь пра-
вильно оформить заявку. 
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