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Б
лагодаря достигнутой 
за последние годы ста-
бильности развития, Бел-
городская область имеет 

возможность ставить перед собой 
масштабные стратегические цели, 
одной из которых является фор-
мирование в регионе эффективной 
инновационной среды. Ее базовым 
элементом призван стать Националь-
ный исследовательский университет 
БелГУ, обеспечивающий как высокое 
качество подготовки профессиональ-
ных кадров для нужд инновационной 
экономики Белгородской области, так 
и эффективный трансфер новых тех-
нологий в региональную экономику.

НИУ БелГУ обладает необхо-
димым потенциалом, позволяющим 
вузу уверенно претендовать на роль 

интегрированного пространства для 
образовательной, научно-исследо-
вательской и производственной де-
ятельности, а также коммуникаци-
онной площадки, координирующей 
взаимодействие научных подразде-
лений БелГУ, его малых инноваци-
онных предприятий, региональных 
органов власти, промышленных пред-
приятий и финансовых институтов. 
Уже сегодня многопрофильный ин-
новационно-технологический ком-
плекс БелГУ, в отличие от узкоспеци-
ализированных, имеет возможность 
осуществлять трансфер технологий 
сразу по нескольким направлениям 
профильных разработок, максимально 
полно реализовывая принцип «гибко-
сти» технологий, основанный на ис-
пользовании ряда «базовых» техно-
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логий для формирования различных 
технологических схем получения необ-
ходимого инновационного продукта.

Получив в 2010 г. статус наци-
онального исследовательского уни-
верситета, БелГУ продолжил стра-
тегический курс на формирование 
университетского саморазвивающе-
гося производственно-финансово-
го комплекса мирового уровня. Со-
действуя трансформации сырьевой 
экономики в инновационную, НИУ 
БелГУ стремится стать технико-вне-
дренческой зоной для реализации на-
укоемких проектов по приоритетным 
направлениям развития, среди кото-
рых: наукоемкие технологии создания 
и обработки наноматериалов техни-
ческого назначения; нанотехнологии 
и наноматериалы в биологии, меди-
цине и фармации; космические, гео-
информационные и информационно-
телекоммуникационные технологии 
эффективного управления устойчи-
вым социально-экономическим раз-
витием территорий.

При этом особое внимание будет 
уделено формированию действенной 
предпринимательской экосистемы 
университета как набора условий, 
обеспечивающих успешное развитие 
в инновационном поясе НИУ БелГУ 
малого наукоемкого бизнеса. К таким 
условиям следует отнести проведе-
ние научно-исследовательских работ 
с учетом актуальных потребностей 
реального сектора экономики и кон-
кретных хозяйствующих субъектов; 
формирование бизнес-команд, от-
ветственных за коммерциализацию 
результатов научно-технической дея-
тельности вуза и реализацию иннова-
ционной цепочки: от генерации ком-
мерчески привлекательной научной 
идеи до ее воплощения в конкретный 
инновационный продукт; создание 
собственного фонда для финансиро-
вания наиболее перспективных биз-
нес-проектов НИУ БелГУ на всех 
стадиях инновационного цикла и др. 
В целом, предпринимательская экоси-
стема НИУ БелГУ будет представлять 
собой динамичную экономическую 
модель сложных отношений, связы-
вающих всех вовлеченных в процесс 
развития вузовского инновационного 

предпринимательства лиц — ученых, 
преподавателей, студентов, сотрудни-
ков МИП НИУ БелГУ, бизнес-анге-
лов, инвесторов и др.

В рамках содействия формирова-
нию инновационной системы Белго-
родской области на базе НИУ БелГУ 
интенсивно развивается малый науко-
емкий бизнес, востребованный реги-
ональной экономикой и ее ведущими 
территориально-производственны-
ми кластерами — горно-металлур-
гическим, машиностроительным, 
агропромышленным, строительным 
и медико-биологическим.

В НИУ БелГУ разработана кон-
кретная программа коммерциализации 
научных разработок, предполагающая 
достаточно строгий регламент их пер-
воначального отбора с точки зрения 
рентабельности внедрения. Запустить 
и активизировать процесс внедрения 
их в оборот возможно при условии на-
личия охраноспособного документа, 
подтверждающего исключительное 
право обладателя. Сегодня на базе НИУ 
БелГУ функционирует Региональный 
центр интеллектуальной собственности 
(РЦИС), возглавляемый патентным 
поверенным Российской Федерации.
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Одним из базовых элементов 
развития наукоемкого предприни-
мательства является многолетнее 
сотрудничество университета с Фон-
дом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере в двух взаимосвязанных 
направлениях: поддержка научных 
исследований, результаты которых 
обладают коммерческим потенци-
алом в среднесрочной перспективе 
(программа «УМНИК»), создание 
и развитие малых наукоемких пред-
приятий (программа «СТАРТ»). 
Реализуемые Фондом программы 
инновационного развития, направ-
ленные на создание новых и развитие 
действующих высокотехнологиче-
ских компаний, коммерциализацию 
результатов научно-технической 
деятельности, привлечение инвести-
ций в сферу малого инновационного 
предпринимательства, создание но-
вых рабочих мест, имеют большое 
значение для развития инновацион-
ной экономики университета и ре-
гиона в целом. Ориентированные 

в том числе на вовлечение молодых 
ученых в научно-инновационную 
деятельность, программы Фонда со-
действуют оптимизации возрастной 
структуры научных кадров, привле-
чению и закреплению в инноваци-
онной инфраструктуре талантливой 
молодежи, обеспечивают профес-
сиональный рост молодых ученых. 
Кроме того, комплекс мер поддержки 
инноваторов, предлагаемый Фондом, 
позволяет в полной мере реализовать 
потенциал наукоемкого продукта: 
от идеи к созданию малого предпри-
ятия и успешной коммерциализации 
результатов исследования. Начи-
ная с 2007 г., при поддержке Фонда 
на базе НИУ БелГУ успешно реа-
лизовано порядка 50 двухгодичных 
проектов, подержано создание около 
13 малых инновационных предпри-
ятий, входящих в инновационный 
пояс университета и региона.

Сразу после вступления в силу 
ФЗ № 217 от 02.08.2009 г. в НИУ 
БелГУ были созданы первые малые 
инновационные предприятия, один 

из которых ООО «ТермоЭНЕРГИЯ 
БелГУ», сумел одержать в 2010 г. по-
беду в конкурсной борьбе на право 
получения государственной поддерж-
ки по линии Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере по проекту 
НОЦ 1. Объем финансирования этого 
инновационного проекта был рассчи-
тан на 3 года и составил 12 млн руб. 
Эта перспективная программа позво-
лила предприятию оптимизировать 
наукоемкую технологию к промыш-
ленным масштабам производства, 
создать два производственных участ-
ка, 4 уникальные установки, получить 
1 патент и опубликовать несколько 
статей в ведущих российских журна-
лах, входящих в перечень ВАК. Бла-
годаря финансированию в рамках 
НОЦ 1 инновационного проекта ООО 
«ТермоЭНЕРГИЯ БелГУ» была под-
готовлена 1 диссертационная работа 
на соискание ученой степени канди-
дата технических наук.

Пример развития этого предпри-
ятия показателен с точки зрения пред-



   179 февраль 2014 ▪ инновации

К 20-летию фонда СодейСтвия ИННоВАцИоННый ПояС УНИВеРСИтетоВ

 февраль 2014 ▪ инновации

ставления эффективности взаимодей-
ствия университетов, взявших курс 
на инновационный путь развития, 
с Фондом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере. В инновационном поясе 
НИУ БелГУ ООО «ТермоЭНЕРГИЯ 
БелГУ» — первая ласточка, задавшая 
тон эффективному развитию наукоем-
кого бизнеса при господдержке.

На сегодняшний день инноваци-
онный пояс НИУ БелГУ насчитыва-
ет 25 МИП. Практически все МИПы 
принимали и принимают участие 
в конкурсных отборах по программе 
«СТАРТ». Уже сейчас можно сказать, 
что те предприятия, развитие которых 
происходит «рука об руку» с Фондом 
по программе «СТАРТ», значительно 
опережают МИПы, по разным при-
чинам не получившие финансовую 
поддержку. Грамотная и четкая си-
стема поддержки, созданная и нара-
ботанная Фондом, позволяет пред-
приятиям за достаточно короткий 
период времени (максимум 3 года) 
выводить инновационный проект 
на производственный уровень. В каче-
стве достойных примеров можно при-
вести такие МИПы НИУ БелГУ, как: 
ООО «Металл-деформ», ООО «Ке-
рамос-БелГУ», ООО «Наноапатит», 
ООО «Флора-БАВ», ООО «МедТех 
БелГУ», ООО «Цитоинструмент 
БелГУ», ООО «НТЦ «Строитель-
ные технологии БелГУ», ООО «НПП 
«Энергетические и информацион-
ные технологии БелГУ», ООО «Гео-
СтройМониторинг БелГУ». После 
первого года финансирования в рам-
ках программы «СТАРТ» предпри-
ятия ООО «Металл-деформ», «Ке-
рамос-БелГУ», ООО «Наноапатит» 
и ООО «МедТех БелГУ» приступили 
к сертификации свой продукции вви-
ду получения заказов от потребителей. 
Финансирование ООО «Флора-БАВ», 
ООО «Цитоинструмент БелГУ» 
позволило сдвинуть предприятия 
с «мертвой» точки существования 
и уже сейчас можно надеяться на то, 
что эти два предприятия в ближайшее 
время получат заказы на производство 
своих наукоемких продуктов. Особого 
внимания заслуживает МИП ООО 
«НПП «Энергетические и информа-

ционные технологии БелГУ»: финан-
сирование инновационного проекта 
по программе «СТАРТ» позволило 
принципиально доработать техноло-
гию производства георадаров и через 
год получить заказ на производство 
георадаров в объеме 12 млн руб.

Опыт создания и развития малых 
инновационных предприятий в НИУ 
БелГУ показывает, что наиболее реаль-
ными инвестициями в развитие МИП 
являются государственные. По феде-
ральным и региональным программам 
на развитие малого наукоемкого пред-
принимательства в инновационном 
поясе вуза было выделено порядка 
43 млн руб. Существенную поддержку 
оказал и продолжает оказывать Фонд 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере. Так, в 2011 г. МИПы НИУ Бел-
ГУ получили 2 млн руб.; в 2012 г. — 
3130 тыс. руб.; в 2013 г. — 6760 тыс. руб.

В общей сложности к 2019 г. пла-
нируется увеличить число малых ин-
новационных предприятий в поясе 
внедрения БелГУ до 55 с ориентиро-
вочно 500 рабочими местами и еже-
годным объемом денежных средств, 
поступающих от коммерциализации 
результатов научно-технической де-
ятельности университета, в размере 
1 млрд руб.

Малым инновационным предпри-
ятиям при формировании будущего 
саморазвивающегося университет-
ского производственно-финансового 
комплекса придается особое значение 
как соединительному звену во взаи-
модействиях НИУ БелГУ с нацио-
нальной и региональной промышлен-
ностью. Большинство из созданных 
МИП БелГУ (ООО «Геомонитор-
БелГУ, ООО «Наноапатит», ООО 
«Флора-БАВ», ООО «Наносорбент-
БелГУ», ООО «Металл-деформ», 
ООО «ТермоЭНЕРГИЯ БелГУ») 
ориентированы на обслуживание 
образующих предприятий региона 
и призваны обеспечить трансфер вос-
требованных региональной экономи-
кой высоких технологий.

Наиболее эффективным является 
сотрудничество ООО «Металл-де-
форм», ООО «Наноапатит» и ООО 
«Керамос-БелГУ» с ЗАО «Опытно-

экспериментальный завод «ВладМи-
Ва» (г. Белгород) — одним из якорных 
предприятий медико-биологического 
кластера Белгородской области. Со-
вместными усилиями создана и от-
работана технология синтеза нано-
кристаллического гидроксилапатита 
(НГАП), используемого для производ-
ства стоматологических препаратов 
нанофлюор, апексдент, фосфадент. 
Стоматологический препарат «На-
нофлюор», синтезированный на базе 
НГАП и природных смол, сертифици-
рован в системе Госстандарта России 
(РОСС RU.ИМ08.В08544) и представ-
лен на рынке медицинских препаратов 
с 2007 г., его использование в стома-
тологической практике способствует 
реминерализации дентина глубокой 
кариозной полости и нормализации 
состояния пульпы зуба. Благодаря 
своим уникальным свойствам «Наноф-
люор» включен в областную целевую 
программу «Профилактика и лечение 
стоматологических заболеваний у де-
тей Белгородской области на 2008–
2011 гг.», разработанную областным 
управлением здравоохранения.

В период с 2010 по 2012 гг. со-
вместно с ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа» 
НИУ БелГУ реализовал комплексный 
проект «Создание производства био-
совместимых композиционных и каль-
цийсодержащих остеопластических 
и лечебно-профилактических материа-
лов для медицины» во исполнение По-
становления Правительства РФ № 218 
«О мерах государственной поддержки 
развития кооперации российских выс-
ших учебных заведений и организаций, 
реализующих комплексные проекты 
по созданию высокотехнологичного 
производства». В рамках данного про-
екта объемы продаж инновационной 
продукции к концу 2013 г. должны со-
ставить 28 млн руб., а к 2017 г. возра-
стут до 298 млн руб.

Основным продуктом предпри-
ятия является керамическая заготов-
ка для изготовления имплантатов, 
зубных коронок, колпачков коронок, 
мостовидных протезов, обладающих 
высоким комплексом механических 
свойств, биологической и химической 
инертностью, эстетическими свой-
ствами и возможностью колеровки, 
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учитывая индивидуальность организ-
ма человека. Продукция предприятия 
предназначена для стоматологических 
центров, которые производят ортопе-
дические конструкции по технологии 
CAD/CAM. Разработка на сегодняш-
ний день используется на опытно-экс-
периментальном заводе «ВладМиВа».

Разработанная технология по-
зволит получать заготовки с усадоч-
ным коэффициентом в диапазоне, 
перекрывающим все возможные 
из существующих сегодня на рынке. 
Оценочная стоимость универсально-
го продукта, выпускаемого ООО «Ке-
рамос-БелГУ», будет на 30% меньше 
самых дешевых конкурентоспособных 
зарубежных аналогов, что содействует 
возможности завоевания рынка РФ 
и других стран.

Проектная интеграция, нацелен-
ная на формирование устойчивых 
взаимосвязей между НИУ БелГУ, его 
МИП и промышленными предприяти-
ями региона, в целом зарекомендовала 
себя как наиболее эффективная и при-
влекательная для бизнеса форма объ-
единения их ресурсов, включая инно-
вационные потенциалы. Расширение 
практики совместного проведения 
университетом, его МИПами и биз-
нес-партнерами НИОКР и генерации 
новых инновационных продуктов 
при поддержке со стороны Фонда со-
действия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере 
серьезно способствует повышению эф-
фективности инновационной деятель-
ности как в вузе, так и на конкретном 
предприятии и в значительной степени 
содействует ускоренному получению 
существенных социально-экономиче-
ских и коммерческих эффектов.

Ярким примером такого взаимо-
действия, содействующего раскрытию 
инновационных потенциалов Белго-
родской области и Российской Феде-
рации, является деятельность Научно-
образовательного и инновационного 
центра «Наноструктурные материалы 
и нанотехнологии» и МИП НИУ Бел-
ГУ ООО «Металл-деформ».

Ученые Центра наноструктурных 
материалов и нанотехнологий с 2005 г. 
специализируются на проведении 
мультидисциплинарных исследова-

ний в области физики конденсирован-
ного состояния, материаловедения, 
биологии, химии и медицине. Ими 
разработана и доведена до реализации 
в действующей производственной ли-
нии высокопроизводительная и мало-
затратная технология формирования 
высокопрочных (при улучшенной 
технологической пластичности) суб-
микрокристаллического и нанострук-
турного состояний в нелегированном 
титане. Производство нанострук-
турного титана реализуется в МИП 
БелГУ ООО «Металл-деформ», осу-
ществляющем коммерческие поставки 
продукции промышленного сортамен-
та на предприятия медицинской от-
расли РФ для изготовления имплан-
татов для травматологии. По заказу 
Межрегионального центра стомато-
логических инноваций НИУ БелГУ 
сегодня завершены технические и ор-
ганизованы клинические испытания 
стоматологических имплантатов 
из наноструктурного титана. На по-
вестке дня — разработка комплекса 
технологий, направленных на модер-
низацию существующих и создание 
новых медицинских инструментов 
колющей, режущей и зажимной групп 
из титановых сплавов. Для выполне-
ния данных работ планируется при-
влечь не только профильных специ-
алистов из региона, но и партнеров 
НИУ БелГУ из других регионов РФ 
и из-за рубежа, в том числе ОАО 
«Медико-инструментальный завод 
им. М. Горького» (Нижегородская 
область, п. Тумботино), ОАО «На-
учно-производственная корпорация 
«ФЭД» (Украина, г. Харьков) и др.

На сегодняшний день результа-
том совместной деятельности НОЦ 
«Наноструктурные материалы и на-
нотехнологии» и МИП «Металл-де-
форм» стало привлечение в область 
в качестве резидента крупной мо-
сковской компании ООО «Конмет», 
специализирующейся на производ-
стве титановых имплантатов. Соз-
дано совместное предприятие ООО 
«Конмет-БелГУ», в планах которого 
выпуск на территории технопарка 
«Высокие технологии БелГУ» новых 
имплантатов для черепно-челюстно-
лицевой хирургии и хирургии позво-

ночника в интересах Белгородской 
области.

Лейтмотив развития НИУ БелГУ 
в рамках сотрудничества с Фондом 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере заключается в формировании 
и становлении малого инновацион-
ного предпринимательства в пер-
вую очередь в Белгородской области 
с целью превращения результатов 
интеллектуальной деятельности 
в перспективные рентабельные высо-
котехнологичные продукты. Однако 
ряд наукоемких проектов будут вос-
требованы не только на региональном 
рынке. Университет на сегодняшний 
день готов предложить инновацион-
ные технологии и на внешние рын-
ки. Высоко оценивая роль и опыт 
Фонда в содействии развитию экс-
портно ориентированного малого 
инновационного бизнеса и между-
народной кооперации, НИУ БелГУ 
выражает серьезную заинтересован-
ность в укреплении сотрудничества 
с Фондом содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере в направлении раз-
вития и инвестиционной поддержки 
проектов, имеющих коммерческий 
потенциал в регионах России, а также 
ближнего и дальнего зарубежья. Уча-
стие НИУ БелГУ в рамках программ 
Фонда, направленных на поддержку 
малых инновационных предприятий, 
увеличение масштабности программ 
посевного и предпосевного финан-
сирования, вовлечение молодежи 
в инновационную деятельность, реа-
лизацию механизма инновационного 
лифта и поддержку малых иннова-
ционных предприятий, созданных 
в соответствии с № 217-ФЗ, развития 
экспортно ориентированного малого 
инновационного бизнеса и междуна-
родной кооперации будет обеспечи-
вать повышение конкурентоспособ-
ности НИУ БелГУ среди ведущих 
мировых научно-образовательных 
центров и в существенной мере спо-
собствовать поддержанию научно-
технического паритета российских 
вузов с зарубежными университета-
ми по перспективным направлениям 
науки. 


