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С
отрудничество Фонда со-
действия развитию малых 
форм предприятий в на-
учно-технической сфере 

(далее Фонд содействия) с субъектами 

малого инновационного предпринима-
тельства Ярославского региона нача-
лось более 15 лет назад. На тот момент 
инновационное сообщество в области 
не было сформировано и малые пред-
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приятия участвовали лишь в отдель-
ных инвестиционных программах.

Представительство Фонда содей-
ствия в Ярославской области открыто 
более 13 лет назад. На сегодняшний 
день в лице Некоммерческого пар-
тнёрства «Ярославский ИТЦ» (Ярос-
лавский ИТЦ) на Ярославской зем-
ле реализуются инвестиционные 
программы «УМНИК», «СТАРТ», 
«РАЗВИТИЕ», «ТЕМП», «ЭНЕР-
ГО», «ФАРМА» и «МОСТ» в части: 
становления инновационного бизнеса, 
разработки бизнес-планов, оформле-
ния заявок для участия в федеральных, 
региональных и муниципальных инно-
вационных конкурсах.

Среди партнеров Ярославского 
ИТЦ более 70 предприятий малого 
инновационного бизнеса, работаю-
щих в сфере производства, строи-
тельства, медицины и фармакологии, 
биотехнологий, химии, машиностро-
ения, информационных технологий, 
энергосбережения, образования, 
нано-технологий.

Многие предприятия Ярослав-
ской области в процессе производства 
используют новейшие технологии соб-
ственной разработки, создают новые 
и усовершенствуют имеющиеся про-
дукты на основе научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских 
работ. Активно внедряя в производ-
ство инновации, они разрабатывают 
импортозамещающую продукцию, 
высококачественную и не дорогую, 
а также новую продукцию и техноло-
гии, имеющие высокий потенциал для 
выхода на мировой рынок.

При взаимном сотрудничестве 
с Инновационно-технологическим 
центром и Фондом содействия, эти 
предприятия выходят на качественно 
новый уровень своего развития: рас-
ширяется производство, увеличивает-
ся ассортимент продукции, создаются 
новые рабочие места, привлекаются 
высококвалифицированные научные 
кадры. Многие предприятия успеш-
но сотрудничают с ведущими вузами 
Ярославля: Ярославским государ-
ственным техническим университетом 
(ЯГТУ), Ярославским Государствен-
ным университетом им. Демидова 
(ЯрГУ), Ярославской государствен-

ной медицинской академией (ЯГМА), 
Ярославской государственной сельско-
хозяйственной академией (ЯГСХА) 
и др., в том числе привлекая в произ-
водство результаты интеллектуальной 
деятельности вузов.

Помимо этого малые инновацион-
ные предприятия Ярославской обла-
сти, которые уже имеют предпосевные 
и посевные инвестиции («УМНИК», 
«СТАРТ»), могут выходить на более 
высокий уровень, участвуя в крупных 
проектах программы «РАЗВИТИЕ»: 
«ТЕМП», АНТИКРИЗИС, «ЭНЕР-
ГО», «ФАРМА», «СОФТ», «ЭКС-
ПОРТ» и другие инновационные про-
екты Фонда содействия.

Вся деятельность ЯрИТЦ на-
правлена на то, чтобы научные идеи 
нашли применение в производстве 
и экономике Ярославского региона, 
а предприятия стремились развивать 
свой научно-исследовательский по-
тенциал в сотрудничестве с талант-
ливыми учеными вузов и опытными 
профессионалами-практиками.

Малые инновационные предпри-
ятия Ярославской области при под-
держке Ярославского ИТЦ приняли 

и принимают участие в 20 программах 
и конкурсах, организуемых Фондом. 
На данный момент на территории 
Ярославской области реализуется/ре-
ализовано 308 инновационных проек-
тов и инициатив. В области 2 раза в год 
проходит конкурс инновационных 
проектов «УМНИК». Малые иннова-
ционные предприятия области посто-
янно подают заявки на участие в кон-
курсе по приоритетным направлениям 
развития науки и техники. Успешно 
реализована программа «СТАРТ». По-
бедители программы «УМНИК», 
которые завершили работу по про-
грамме или находятся на финишной 
черте, также принимают активное уча-
стие в ежегодном конкурсе «УМНИК 
на СТАРТ».

За всё время сотрудничества 
с Фондом содействия, представители 
инновационной сферы Ярославского 
региона приняли участие в таких про-
граммах как:

«УМНИК», «СТАРТ», «УМ-
НИК на СТАРТ», «Пре-УМНИК-06», 
«РАЗВИТИЕ», «ТЕМП», «АНТИ-
КРИЗИСНАЯ ПРОГРАММА», 
«ЭНЕРГО», «ФАРМА», «СОФТ-20», 

 I ЗАо «Шехонь-лактулоза» 
Разработали	инновационную	технологию	производства	под	торговой	маркой	концентрат	лактулозы	
«Лазет»,	которая	является	синтезом	технологий	с	использованием	мембранных	процессов	
(обратного	осмоса,	электродиализа),	промышленной	лиганд-обменной	хроматографии,	ионного	
обмена,	вакуум-концентрирования	и	кристаллизации	в	сочетании	с	достижениями	в	области	
катализа.
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«СОФТ-80», «СОФТ-12» («облач-
ные вычисления») «ЭКСПОРТ-10», 
«ЭКСПОРТ-11», «НАЦПРОЕКТ», 
«УМНЫЙ ДОМ», «МЕДИЦИНА БУ-
ДУЩЕГО», «МОСТ», «НОЦ».

НП «Ярославский ИТЦ» актив-
но сотрудничает с 2011 года с вуза-
ми г. Иваново, организует конкурсы 
«УМНИК», информирует вузы и ин-
новационно развивающиеся предпри-
ятия о конкурсах, проводимых Фон-
дом содействия, проводит мониторинг 
деятельности и развития предприятия 
в период работы по государственным 
контрактам, по возможности, находит 
потенциальных заказчиков на выпу-
скаемую продукцию или создаваемую 
технологию.

К началу 2013 года в Ярославской 
области обучалось 46800 студентов 
и аспирантов (Данные предоставлены 
Территориальным органом Федераль-
ной службы государственной стати-
стики Ярославской области). В про-
грамме «УМНИК» за всё время его 
организации на территории Ярослав-
ской области приняло участие 6,83% 
(3200 проектов) Ярославских студен-
тов и аспирантов от их общей числен-

ности. Ежегодно в среднем принимает 
участие 0,747% студентов и аспиран-
тов. Удельный вес победителей про-
граммы «УМНИК» в общем числе 
студентов составляет 0,39%.

Процент ярких историй успеха 
среди «УМНИКов» — как создание 
своего инновационного бизнеса, так 
и получение результатов, которые ис-
пользуются в промышленности или 
производстве, в инновационных пред-
приятиях и дальнейших НИОКР со-
ставляет 14,5%.

19 УМНИКов региона стали со-
трудниками предприятий-победителей 
программы «СТАРТ» и организовали 
свои малые инновационные предприя-
тия. Среди Ярославских «УМНИКов» 
3,05% стали победителями программы 
«УМНИК на СТАРТ».

За всё время реализации програм-
мы «УМНИК» было подано около 
3150 заявок с инновационными проек-
тами по всем пяти направлениям (био-
технологии; информационные тех-
нологии; медицина и фармакология; 
химия; машиностроение). В результа-
те проведённого отбора на конкурсной 
основе победителями стали 184 проек-

та, которые финансируются на общую 
сумму 73,6 млн. рублей.

На территории Ярославской об-
ласти конкурс проводился уже 10 раз. 
Студенты, аспиранты и научная моло-
дёжь не понаслышке знакомы с данной 
инвестиционной программой.

23 малых инновационных пред-
приятия, созданных на территории 
Ярославской области по 217-ФЗ, стали 
победителями программы «СТАРТ» — 
38,3% от общего числа участников 
в программе «СТАРТ» в Ярославской 
области.

24 января 2012 года на базе Ярос-
лавского инновационно-технологиче-
ского центра создан Клуб УМНИКов 
Ярославской области. Клуб предостав-
ляет возможность для обмена опытом 
и содействует совершенствованию 
и продвижению инвестиционных про-
ектов в различных сферах деятельно-
сти — IT, медицина, энергосбережение, 
химия, машиностроение, биотехно-
логии. Клуб УМНИКов ЯО является 
катализатором сотрудничества между 
молодыми учеными, инноваторами 
и непосредственными заказчиками 
и потенциальными клиентами их услуг 
и проектов.

Клуб помогает участникам про-
грамм Фонда в оценке эффективности 
и коммерциализуемости их проектов, 
в составлении заявок и бизнес-планов 
на конкурсы, организует обучающие 
семинары по вопросам инновационно-
го менеджмента, управления инвести-
циями. В качестве лекторов выступают 

 I Программы	Фонда	содействия	и	количество	проектов	Ярославской	области,	победившие	в	них.

 I ооо «Инновационные материалы» 
Опытная	установка	для	получения	образцов	
пигментов	на	основе	комплексов	фосфата	
железа	и	лакокрасочных	материалов.	
Разработали	метод	синтеза	нового	
противокоррозионного	пигмента	на	основе	
комплекса	фосфата	железа	аммония.
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ведущие специалисты региона в этой 
области, которые практикуют свои 
знания и опыт — руководители кон-
салтинговых компаний, доктора и кан-
дидаты экономических наук, предста-
вители Департамента инновационного 
развития администрации Ярославской 
области.

В клуб входит более 100 участни-
ков и победителей программы «УМ-
НИК», около 40 малых инновацион-
ных предприятий, которые победили 
в программе «СТАРТ», 20 сотрудни-
ков Ярославского инновационно-тех-
нологического центра, представители 
органов государственной власти.

Инновационная стратегия раз-
вития региона позволила реализовать 
на территории Ярославской области 
ряд целевых программ, которые на-
правлены на поддержку малого ин-
новационного бизнеса и вовлечение 
в научно-техническое предпринима-
тельство молодых специалистов/учё-
ных, а также повышение инвестици-
онной привлекательности региона 
в целом. В рамках мероприятий этих 
целевых инновационных программ 
г. Ярославля и Ярославской области 
проекты-победители Фонда (г. Мо-
сква) получают перспективу в финан-
совой поддержке из средств городского 
и областного бюджетов.

Поддержка наукоемких бизнесов, 
созданных на основе проектов-участ-
ников программ Фонда составляет 
около 14% от объема бюджетного фи-
нансирования целевой инновационной 
программы г. Ярославля.

Например, победители програм-
мы «СТАРТ» — ООО «Модификатор» 
и ООО «Пиклаб» получили субсидии 
на «РАЗВИТИЕ» своего инноваци-
онного проекта, многие организации 
получают субсидии на возмещение за-

 I Победители	программы	УМНИК	с	дипломами	и	статуэтками	Ника

 I ЗАо «Инта-центр»  
Разработали	вакуумный	насос	системы	усиления	тормозов	для	дизельных	двигателей,	технологию	
упаковки	прецизионных	изделий	для	запчастей,	что	увеличило	срок	их	хранения,	топливную	
аппаратуру	для	мобильных	теплогенераторов	мощностью	от	50	до	200	кВт,	а	также	технологию	
изготовления	и	промышленное	освоение	производства	электро-магнитного	клапана	с	форсункой	
и	электронагревателем	для	жидкостных	дизельных	подогревателей.
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трат, связанные с участием в междуна-
родных выставках.

Фонд содействия всегда выступа-
ет гарантом надёжности при принятии 
решения на финансирование в Депар-
таменте инвестиционной политики 
Ярославского региона. Компании, 
которые получают поддержку Фонда 
содействия вызывают доверие и пред-
ставляют свои проекты на более высо-
ком профессиональном уровне.

Ярославские победители про-
грамм Фонда, получив предпосевные 
и посевные инвестиции, имеют воз-
можность двигаться дальше по иннова-
ционному лифту институтов развития.

Победители программы «УМ-
НИК», участвуя в комплексных 
инновационных проектах по Меди-
цине/фармакологии и Информацион-
ным технологиям стали резидентами 
Фонда «Сколково», получив финанси-
рование в размере 9 млн. рублей.

Предприятие «КГК-ФАРМА» по-
лучила поддержку Фонда посевных 
инвестиций «РВК» в 2012 году в раз-
мере 33 млн. рублей.

Целью инновационного проекта 
«КГК-ФАРМА» является доработка 
и клинические испытания оригиналь-
ного препарата на основе наночастиц 
серебра, для лечения деструктивных 
форм туберкулеза с множественной 
лекарственной устойчивостью. Пре-
парат будет обладать высокой эффек-
тивностью при лечении всех стадий 
и форм туберкулеза, отсутствием ток-
сичности и позиционироваться на рын-
ке как качественный и доступный для 
потребителя продукт отечественного 
производства.

В основу проекта положены тру-
ды известных Ярославских ученых, 
докторов наук: Крейцберга Георгия 
Николаевича (доктор технических 
наук), Голикова Игоря Витальевича 
(доктор химических наук, профессор), 
Кибрика Бориса Семеновича (доктор 
медицинских наук, профессор). За-
главные буквы их фамилий образуют 
название малой инновационной ком-
пания «КГК-ФАРМА», созданной для 
реализации проекта.

Успех проекта обеспечен много-
летним кропотливым трудом по от-
работке технологии производства 

препарата (защищена патентом на изо-
бретение), тщательному проведению 
доклинических испытаний, желанием 
повысить уровень здравоохранения 
в России и, конечно же, сплочённостью 
команды профессионалов, объединен-
ных общими целями.

В среднем, 8% всех победителей 
программ Фонда содействия в Ярос-
лавской области постоянно участву-
ют в инновационных конкурсах, ор-
ганизуемых на Селигере и в Премии 
инноваций, организуемой Сколково. 

Победители программы «УМНИК» 
(6 человек) также получили финанси-
рование от 50 до 100 тыс. рублей, уча-
ствуя в этих конкурсах.

В период с 2004 по 2012 гг. в Ярос-
лавскую область по всем проектам 
и программам Фонда было привлечено 
средств общим объёмом 564,488 млн. 
рублей. В том числе, на сумму 
504,988 млн. рублей были профинан-
сированы только Ярославские МИП.

Общий объем инвестиций, при-
влеченных победителями программ 

 I «КГК-ФАРМА».	Наночастицы	серебра

 I Долевое	распределение	привлечённых	средств	по	всем	проектам	и	программам	Фонда	
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Фонда посредством многоканально-
го финансирования составляет бо-
лее 1039,488 млн. рублей, в т. ч. более 
395 млн. рублей было вложено из соб-
ственных средств, 19 млн. рублей было 
привлечено из бюджета Ярославской 
области, 28 млн. рублей привлечено 
из ФЦП Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям разви-
тия научно-технологического комплек-
са России Министерства образования 
и науки РФ, 33 млн. рублей привлечено 
из Российской венчурной компании.

В среднем, соотношение между 
объемом внебюджетных средств, при-
влеченных в проекты-победители про-
грамм Фонда, и инвестициями из Фон-
да в эти проекты составляет 66,7% (или 
два к трём в пользу средств, которые 
выделены из Фонда содействия).

В программе «СТАРТ» данное со-
отношение достигает 83,3% (пять к ше-
сти), паритетное финансирование на-
чинается лишь со второго года участия 
в программе.

В более крупных инвестиционных 
проектах Фонда (например, конкурсы 
по программе «РАЗВИТИЕ») финан-
сирование Ярославских инноваторов 
происходит на основе паритета между 
финансированием из Фонда и внебюд-
жетными инвестициями.

В Ярославской области имеются 
победители программ Фонда (МИПы 
или УМНИКи), где объем внебюджет-
ных инвестиций превышает финанси-
рование из средств Фонда.

Малыми инновационными пред-
приятиями Ярославской области 
в рамках реализации программ Фонда 
содействия по итогам анализируемого 
периода (с 2004 по 1 кв.2013) было соз-
дано более 2446 рабочих мест. Заметно 
увеличилась общая численность штат-
ных работников малых инновацион-
ных предприятий.

Программы фонда рассчитаны 
на любую стадию готовности про-
екта — от идеи до выхода на между-
народный уровень, что, безусловно, 
повысило инвестиционную привлека-
тельность региона со стороны инвесто-
ров в инновационные проекты — отече-
ственных и зарубежных.

Деятельность Фонда содействия 
благотворно повлияла на атмосферу 

среди молодых учёных — такая под-
держка со стороны, которую предо-
ставляет Фонд, рекомендации по ком-
мерциализации их проектов и вера 
в их силы и возможности сильно мо-
тивирует на дальнейшую их деятель-
ность и работу в данной сфере. Фонд 
содействия предоставил предпосылки 
для участия в региональных конкурсах 
и программах для победителей про-
грамм «УМНИК», «СТАРТ», «РАЗ-
ВИТИЕ» и др.

На сегодняшний момент заре-
гистрировано 147 объектов интел-
лектуальной собственности в рамках 
реализации программ Фонда. Про-

екты реально внедряются в производ-
ство, и готовится выпуск продукции 
на экспорт.

Представительство Фонда в Ярос-
лавской области планирует и даль-
ше реализовывать инвестиционные 
программы — «УМНИК», «СТАРТ», 
«РАЗВИТИЕ». Инновационная ин-
фраструктура в регионе развита благо-
даря программам Фонда, поэтому при-
нято решение о создании Ярославского 
Технопарка, ведущую роль в котором 
будут осуществлять НП Ярославский 
ИТЦ совместно с Департаментом ин-
вестиционного развития Правитель-
ства Ярославской области. 

 I ооо «торговый дом «Севермаш»  
Разработан	сильфонный	клапан,	технология	изготовления	сильфонного	компенсатора	
14,2х21,2х5х0,1515	для	сильфонного	клапана	Ду	10,	15,	технология	получения	безоблойных	поковок	
для	корпусов	запорных	клапанов	КИП	и	А	АЭС,	технология	наплавки	седел	корпусов.

 I Динамика	роста	численности	штатных	сотрудников	по	годам	


