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История и первые шаги 

Н
а начальном этапе своего 
существования единствен-
ной программой поддержки 
Фонда была программа «Раз-

витие». При этом до 1999 года финан-
сирование проектов малых научных 
предприятий осуществлялось на воз-
вратной основе, в форме льготного 
кредитования, что позволяло повысить 
ответственность получателей средств 
по обязательствам перед Фондом 

и максимально эффективно использо-
вать ограниченные финансовые ресур-
сы Фонда. Для отбора проектов была 
создана конкурсная комиссия, в состав 
которой входили представители на-
учного сообщества, промышленности 
и профильных министерств. К эксперти-
зе проектов были привлечены ведущие 
специалисты научных организаций стра-
ны. За первые десять лет деятельности 
Фонда было поддержано 3 663 проекта 
малых предприятий.

Наряду с финансовой поддержкой 
предприятий, самостоятельно подающих 
заявки на конкурсы, Фонд использовал 
любые возможности по взаимодействию 
с научными организациями и институ-
тами. В 2002–2004 гг. был реализован 
совместный конкурс Фонда содействия 
и Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ) по реализации 
инновационных проектов на основе фун-
даментальных исследований. Конкурс 
стал попыткой Фондов опробовать один 
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из возможных механизмов продвиже-
ния на рынок научно-технических раз-
работок, созданных или создаваемых 
в государственных научных организа-
циях. Научный коллектив должен был 
предложить разработку, являющуюся 
результатом проведенных ранее фунда-
ментальных исследований. Малое пред-
приятие должно было иметь опыт выво-
да разработок на рынок и достаточный 
производственный потенциал. В ходе 
конкурса поддержку получили 86 проек-
тов. Среди них ряд предприятий, создав-
ших успешно работающий бизнес: лидер 
в сфере спутникового мониторинга Зем-
ли ЗАО «Сканэкс» (Москва), разработчик 
и производитель оригинальных активных 
соединений для фармацевтической, пи-
щевой и косметической промышленно-
сти ООО НПК «Медбиофарм» (Калужская 
обл.), производитель лазерного обору-
дования для сверхбыстрой спектроско-
пии и микрообработки материалов ООО 
«АВЕСТА-ПРОЕКТ» (Москва).

Развитием идеологии, опробованной 
на конкурсе с РФФИ, стало проведение 
конкурсов «ТЕМП» (технологии малым 
предприятиям) и «ПУСК» (партнерство 
университетов с компаниями).

Задача, которая решалась в рамках 
конкурса «ТЕМП» — доведение силами 
малых производственных предприятий 
лучших разработок, выполненных госу-
дарственными научными организациями 
до уровня промышленного производства 
и реализации продукции. Требованием 
к предприятию, которое инициирует про-
ект, было наличие опыта успешной про-
изводственной деятельности по профилю 
проекта и реализации своей продукции 
на рынке в объемах, обеспечивающих 
возможность вложения собственных 
средств в реализацию проекта, т. е. 
иметь годовой объем выполняемых ра-
бот не менее нескольких десятков мил-
лионов рублей в год. Средства Фонда, 
обеспечивающие выполнение научной 
части в общем объеме затрат по осво-
ению выпуска продукции, не должны 
были превышать 25–30 % общих затрат 
на реализацию проекта. По конкурсу 
получили поддержку, давшую значи-
мый импульс в дальнейшем развитии, 
такие предприятия, как: производитель 
пьезоэлектрических кристаллов ООО 
«Завод Кристалл» (Тульская обл.), круп-

нейший отечественный производитель 
стоматологической продукции ЗАО «ОЭЗ 
«ВладМиВа» (Белгород), производитель 
термоэлектрических модулей ООО «КРИ-
ОТЕРМ» (Санкт-Петербург), производи-
тель медицинского оборудования для лу-
чевой диагностики ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ Лтд» (Москва).

Конкурс «ПУСК» предусматривал фи-
нансирование инновационных проектов, 
выполняемых малыми инновационными 
компаниями на основе разработок и при 
кадровой поддержке университетов РФ. 
С одной стороны, конкурс решал задачу 
содействия внедрению научно-техниче-
ских и технологических разработок ву-
зов и повышению на этой основе уровня 
технологичности и конкурентоспособно-
сти промышленных предприятий России, 
а с другой стороны, вузы провели работы 
по подготовке и повышению квалифи-
кации инженерных кадров по заказам 
предприятий под конкретную технологию 
или разработку. Наилучших результатов 
по этому конкурсу достигли ЗАО «Тех-
носкан — Лазерные системы» (Новоси-
бирск) и единственный в России и СНГ 
производитель быстродействующих 
парашютных систем спасения для лег-
ких летательных аппаратов ООО "Фирма 
«МВЕН» (Казань).

В 2007 году совместно с НИИ транс-
плантологии и искусственных органов 
был проведен конкурс «Искусственное 
сердце». Работы, выполненные малыми 
предприятиями в рамках конкурса, по-
зволили сделать значимый шаг в созда-
нии приборов искусственного поддержа-
ния кровообращения.

В 2008 году был проведен конкурс 
для предприятий — резидентов особых 
экономических зон. Финансирование 
предприятий, вошедших в ОЭЗ, позволи-
ло им в условиях сложной реорганизации 
бизнеса провести актуальные разработ-
ки и за счет этого выйти на новые рын-
ки. Среди них производитель лидарных 
систем ООО «НПП «Лазерные системы» 
(Санкт-Петербург) и производитель вы-
сокоэффективных станков для лазер-
ного раскроя металлов ЗАО «ВНИТЭП» 
(Москва).

В том же 2008 году рамках участия 
в реализации приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье» Фонд содей-
ствия заключил соглашение с Академи-

ей медицинских наук РФ о проведении 
совместного конкурса по созданию си-
стем обеспечения отечественного здра-
воохранения оборудованием, методами 
лечения и лекарственными средствами, 
разработанными на основе высоких тех-
нологий. Приоритетными направлениями 
конкурса были определены:

 � создание лекарственных средств 
для иммунотерапии хронических за-
болеваний, вызванных инфекциями, 
предрасполагающими к развитию 
онкопатологий, заболеваний уроге-
нитальной сферы и вирусных заболе-
ваний сердца;

 � создание новых средств иммуно-
мониторинга социально-значимых 
онкологических заболеваний, осно-
ванного на использовании отече-
ственных рекомбинантных белков 
и моноклональных антител;

 � разработка современных методов 
производства антираковых терапев-
тических белков человека на основе 
трансгенных технологий;

 � создание современных систем обе-
спечения лечебного процесса с ис-
пользованием радиопрепаратов.
В результате, участниками конкурса 

были созданы и введены в медицинскую 
практику ряд методик, направленных 
на диагностику и терапию важнейших со-
циально значимых заболеваний.

С учетом того, что средства Фон-
да, выделяемые на один проект, весь-
ма ограничены и могут использоваться 
лишь для выполнения НИОКР, а подго-
товка производства и вывод вновь раз-
работанной продукции на рынок требуют 
на порядки большего финансирования, 
с 2006 года Фонд начал проведение кон-
курса «Ставка». Условием участия в кон-
курсе было комплексное финансирование 
проекта — разработку документации или 
технологии финансирует Фонд, а для вы-
полнения завершающих стадий проекта 
предприятие берет банковский кредит. 
По конкурсу был профинансирован ряд 
предприятий, создавших производство 
своей продукции в значимых объемах — 
производитель термоэлектрических мо-
дулей ЗАО «РМТ» (Москва), производи-
тель полимерных компаундов мирового 
уровня ООО «ТатхимПласт» (Татарстан).

В 2009 году были проведены специ-
ализированные конкурсы для научно-
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технологических кластеров — «Кластер-
Воронеж-09», «Кластер-Челябинск-09» 
и «Кластер-Зеленоград-09». По конкурсам 
был отобран и профинансирован 31 про-
ект, направленный на развитие предпри-
ятий, входящих в региональные кластеры.

С 2010 года проводились конкурсы 
по созданию экспортно-ориентированной 
продукции. Спецификой этих конкурсов 
было требование к предприятиям-за-
явителям о наличии опыта зарубежных 
поставок. Такое требование возникло 
из-за того, что зачастую реальная оценка 
своих возможностей поставки продукции 
за рубеж подменялась необоснованным 
желанием. В результате, средства были 
потрачены, а натыкаясь на решение до-
статочно формальных вопросов, таких 
как таможенное оформление, энтузиазм 
бесследно исчезал. Среди успешных ком-
паний-экспортеров, поддержанных Фон-
дом: производитель зондовых микро-
скопов ЗАО «НТ-МДТ», производитель 
радиационно-стойких систем видеона-
блюдения ООО «ЭМА-диагностика», про-
изводитель фторэластомеров для микро-
электроники ООО НВФ «ОКТА» и другие.

Современное состояние 
В текущей линейке программа 

Фонда программа «Развитие» занима-
ет отдельное место. Она ориентирова-
на на поддержку предприятий, которые 
имеют положительную деловую репу-
тацию и опыт продаж наукоемкой про-
дукции на рынке, но ощущают необхо-
димость проведения дополнительных 
НИОКР, позволяющих повысить эффек-
тивность работы. Результат достигается 
за счет диверсификации своего произ-
водства или снижения издержек путем 
внедрения новых технических решений.

По данной программе финанси-
рование осуществляется в размере 
до 15 млн руб. (за исключением конкурса 
«Развитие-НТИ», финансирование по ко-
торому составляет 20 млн руб.).

Основными направлениями програм-
мы являются:

 � поддержка проектов малых пред-
приятий, направленных на реали-
зацию приоритетов модернизации 
и технологического развития эконо-
мики России, в том числе в области 
информационных технологий, фар-
мацевтики, энергосбережения;

 � поддержка проектов малых пред-
приятий по разработке и освоению 
новых видов наукоемкой продук-
ции и технологий за счет принад-
лежащей государственным научным 
организациям интеллектуальной 
собственности, вводимой в хозяй-
ственный оборот на основе лицензи-
онного соглашения;

 � поддержка совместных проектов, 
осуществляемых малыми предпри-
ятиями, с другими органами испол-
нительной власти и организациями, 
вовлеченными в процесс реализации 
государственной инновационной 
политики, в том числе с института-
ми развития и государственными 
корпорациями.
В рамках программы «Развитие» 

проводятся отдельные тематические 
конкурсы: «Развитие-2015» (в рамках 
антикризисного плана Правительства 
России) «Модернизация образования 
современными технологиями» (МОСТ)»; 
«СОПРовождение», «Развитие-НТИ» 
(в рамках реализации Национальной тех-
нологической инициативы).

Конкурс «Развитие‑2015» 
В 2015 году в рамках антикризисно-

го плана Правительства России Фондом 
были проведены две очереди конкурса 
по программе «Развитие». В результате 
было отобрано 148 компаний на сумму 
почти 2 млрд руб. Среди успешных про-
ектов — «Разработка унифицированного 
полупроводникового преобразователя 
частоты (УППЧ) с модульным наращива-
нием мощности от 1 до 5 МВт для судо-
вых пропульсивных систем» от компа-
нии ООО «НПК «Морсвязьавтоматика» 
(г. Санкт-Петербург). В рамках этого про-
екта разработаны типовые ряды движи-
тельно-рулевых колонок в диапазоне 
мощностей от 750 кВт до 6 МВт и под-
руливающих устройств большой мощ-
ности от 500 кВт до 2 МВт. Это вызвало 
насущную потребность в создании уни-
фицированного полупроводникового 
электрического привода для пропуль-
сивных систем, позволяющего изменять 
его мощность от 1 МВт до 5–6 МВт. Раз-
работанный по проекту продукт при зна-
чительно меньшей стоимости превзошел 
импортные аналоги (ближайший аналог 
FCS800–07LC-2680–7 компании ABB, Фин-

ляндия) по массогабаритным параметрам 
и не уступает им по мощности. Выпуска-
емое оборудование успешно работает 
в условиях круглосуточных промышлен-
ных производств, на коммерческом флоте, 
принято на вооружение в ВМФ и ФСБ Рос-
сии, установлено на атомных ледоколах 
и полярных станциях.

Также можно отметить проект 
«Разработка машин высокого давления 
с электрическим и пневматическим при-
водом для напыления пенополиуретана 
и полимочевины», реализованный ООО 
«Авентура» (Московская обл.). В ходе 
выполнения НИОКР были разработаны 
конструкции электрических и пневма-
тических машин высокого давления для 
напыления двухкомпонентных полиме-
ризующихся составов, не уступающих 
лучшим мировым образцам. По результа-
там испытательной работы была создана 
продукция, технический уровень которой 
(стабильное рабочее давление 200 бар), 
высокая производительность и ресурс 
находится на уровне лучших мировых 
образцов. Разработанные модели элек-
трических машин не требуют подключе-
ния громоздкого компрессора и системы 
подачи сжатого воздуха, они отличаются 
сниженным весом, мобильностью и про-
стотой в использовании. Разработанные 
машины соответствуют требованиям 
технического регламента таможенного 
союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности 
машин и оборудования».

Конкурс «МОСТ» 
В ноябре 2011 года Правительству 

Российской Федерации с участием Фон-
да содействия инновациям, фонда «Скол-
ково», открытых акционерных обществ 
«РОСНАНО» и «Российская венчурная 
компания» было поручено сформировать 
перечень комплексных инновацион-
ных решений и обеспечить реализацию 
пилотных проектов по их внедрению 
в нескольких регионах России, в том 
числе таких проектов, как «Умный дом», 
«Электрический транспорт», «Иннова-
ционная дорога», «Магазин будущего» 
и в частности «Современная школа». 
Министерство экономического развития 
Российской Федерации курировало ис-
полнение этого поручения.

В поддержку проекта «Современная 
школа» Фондом в 2012 году был запущен 
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конкурс «Модернизация образования 
современными технологиями» («МОСТ») 
по четырём направлениям: обучение, 
здоровьесбережение, оснащение школ 
и инфраструктура. Конкурс направлен 
на поиск и поддержку инновационных 
проектов, призванных улучшить осна-
щение образовательных организаций 
и предоставить современные инструмен-
ты обучения.

Первая очередь конкурса «МОСТ» 
была запущена в 2012 г. В список про-
ектов вошли естественно-научные лабо-
раторные комплексы по физике, химии, 
биологии, экологии и другие дисципли-
ны, системы обеспечения безопасности, 
библиотечные комплексы, оснащение 
кабинетов психолога. По итогам кон-
курса финансирование Фонда получили 
40 компаний.

В 2015 г. проведен второй отбор 
в рамках конкурса «МОСТ». Победите-
лями стали 33 компании из 14 регионов 
России. Поддержку Фонда получили про-
екты, призванные модернизировать ин-

фраструктуру и оснащение современных 
школ. В числе разработок — информа-
ционные системы поддержки образова-
тельного процесса и контроля качества 
питания, трансформируемая учебная ме-
бель, мобильные устройства для подза-
рядки и хранения ноутбуков, оснащение 
для комнат психологической разгрузки. 
Среди образовательных проектов — мо-
бильные роботы, наборы для экспери-
ментальной биологии, интерактивный 
3D-атлас человека, симуляторы и игры 
для развития знаний в области экономи-
ческой теории для старшеклассников.

Апробация предложенных разрабо-
ток проведена более чем в 100 образо-
вательных учреждениях различных ре-
гионов России. Решения, разработанные 

в рамках конкурса, помогли трансформи-
ровать учебный процесс, а также повы-
сить интерес учеников к образованию.

Конкурс «СОПРовождение» 
В 2015 г. Фонд объявил о начале 

приема заявок на конкурс «Высокотехно-
логичные проекты в социальной сфере» 
(«СОПРовождение»). При рассмотрении 
заявок на конкурс приоритет отдавался 
следующим направлениям исследований: 
разработка средств обеспечения доступ-
ности социальной инфраструктуры и ус-
луг для пожилых граждан, инвалидов, 
маломобильных и иных социально неза-
щищенных групп населения; аппаратно-
программных комплексов и технических 
средств для повышения качества жизни 
таких людей; разработка систем и обо-
рудования для повышения доступности 
и качества получения ими образования, 
обучения и обеспечения доступа к ин-
формации, а также разработка медицин-
ских изделий, в том числе технических 
средств, для их реабилитации.

Всего на конкурс было подано 87 за-
явок из 21 региона РФ на общую сумму 
более 1,16 млрд руб. Победителями кон-
курса стали 8 предприятий, имеющих по-
ложительную деловую репутацию, а так-
же необходимую квалификацию и опыт 
продаж научной и научно-технической 
социально ориентированной продукции 
на рынке.

Успешным примером такой реали-
зации может послужить проект «Так-
тильная перчатка» от компании ООО 
«Гарант Сервис Самара». Разработанное 
компанией решение в виде «тактильной 
перчатки» позволило расширить безба-
рьерную среду для слепоглухих. Помимо 
решения коммуникационных и навига-
ционных задач, устройство существенно 

улучшило морально-психологическое со-
стояние его пользователей, что является 
не менее значимым результатом ввиду 
довольно высокого процента депрес-
сивных состояний среди них. Устройство 
также предназначено для разгрузки слу-
хового канала у слабовидящих граждан, 
облегчения навигации вне помещений 
и для улучшения качества и безопасно-
сти жизни людей со слабым слухом.

Программа «Кооперация»: 
инструмент взаимодействия 
малых инновационных компаний 
с крупными предприятиями 

Совершенствование организацион-
но-экономического механизма вовлече-
ния малого бизнеса во взаимодействие 
с крупными компаниями на сегодняшний 
день является одной из приоритетных 
задач российской экономики, особенно 
если речь идет о производстве высоко-
технологичной продукции. Важную роль 
в этом процессе играют государственные 
институты развития, в том числе и Фонд 
содействия инновациям.

С 2013 г. Фондом запущена отдель-
ная грантовая программа, направленная 
на поддержку инновационной деятель-
ности малых предприятий в интересах 
крупных компаний — программа «Коо-
перация». По сути данная программа вы-
делилась из программы «Развитие» в от-
дельное самостоятельное направление.

Программа ориентирована на:
 � обеспечение ускоренного развития 

малого инновационного предпри-
ятия (МИП) за счет появления гаран-
тированного заказа на создаваемую 
новую продукцию со стороны инду-
стриального партнера;

 � установление тесных коопера-
ционных связей МИП с субъ-
ектами среднего и крупного 
предпринимательства;

 � встраивание МИП в цепочку постав-
щиков индустриального партнера 
с новой продукцией, полученной 
в результате выполнения НИОКР.
Гранты по программе предоставля-

ются МИП, отобранным по результатам 
конкурса, для выполнения НИОКР с це-
лью разработки и освоения новых видов 
наукоемкой продукции по техническому 
заданию, согласованному с индустри-
альным партнером. Максимальный объем 

В ТЕКУЩЕЙ ЛИНЕЙКЕ ПРОГРАММА ФОНДА ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ» 
ЗАНИМАЕТ ОТДЕЛЬНОЕ МЕСТО. ОНА ОРИЕНТИРОВАНА НА ПОДДЕРЖКУ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДЕЛОВУЮ 
РЕПУТАЦИЮ И ОПЫТ ПРОДАЖ НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ, 
НО ОЩУЩАЮТ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НИОКР, 
ПОЗВОЛЯЮЩИХ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ
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предоставляемого Фондом гранта МИП 
составляет 25 млн руб.

Индустриальным партнером мо-
жет быть среднее или крупное коммер-
ческое предприятие (в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской 
Федерации»), зарегистрированное в Рос-
сийской Федерации, которое:

 � заключило соглашение о научно-
технологическом сотрудничестве 
с МИП, в котором определены по-
рядок их взаимодействия в ходе вы-
полнения НИОКР по разработке но-
вой наукоемкой продукции;

 � обязуется совместно с МИП обеспе-
чить внебюджетное софинансирова-
ние проведения НИОКР;

 � обязуется обеспечить выпуск и реа-
лизацию новой продукции, создан-
ной с использованием результатов 
НИОКР, выполненных МИП. При этом 
суммарная выручка индустриально-
го партнера, полученная от реализа-
ции новой продукции в течение 5 лет 
после завершения НИОКР, должна 
составить не менее 100 млн руб.;

 � обязуется обеспечить приобрете-
ние у МИП новой продукции/услуг, 
созданной в результате выполнения 
НИОКР. При этом общая сумма всех 
платежей, которую индустриальный 
партнер выплачивает МИП за приоб-
ретаемую новую продукцию в тече-
ние 5 лет после завершения НИОКР, 
должна составлять не менее суммы 
гранта, предоставляемого Фондом 
на проведение НИОКР.
В период 2013–2018 годы были про-

ведены 8 очередей конкурсного отбо-
ра. Участие в программе приняли более 
200 компаний, отобрано и профинанси-
ровано 40 МИП.

Среди индустриальных партне-
ров немало лидеров российского рын-
ка в своих отраслях: АО «ЭЛАР», ОАО 
«Красцветмет», АО «ОЭЗ «Владмива», АО 
«Интерскол», АО «Диаконт», ОАО «Анг-
стрем», ОАО «НПО «Сатурн» и др.

Программа реализуется сравнитель-
но недавно, но уже можно отметить пер-
вые результативные проекты.

Растущий спрос на альтернативные 
источники энергии, введение норма-
тивной базы и ужесточение требований 

к энергобезопасности и энергонезависи-
мости государственных инфраструктур-
ных проектов требует вывода на рынок 
современных накопителей энергии. На-
пример, свинцово-кислотные аккумуля-
торные батареи, изготовленные с при-
менением загущенного гелеобразного 
электролита на основе двуокиси кремния 
SiO2-GEL Battery. На территории России 
до недавнего времени отсутствовало 
производство аккумуляторных бата-
рей, изготовляемых по технологии GEL 
по полному циклу. Подобные аккумуля-
торы производятся в США, странах ЕС, 
Японии, Китая и защищены собственными 
патентами. Именно на создание отече-
ственного производства аккумуляторных 
батарей данного типа и направлен со-
вместный проект ООО «Аккумулятор ин-
новаций» (МИП) и АО «Аком» (индустри-
альный партнер). В результате проекта 
была разработана конструкция и изго-
товлен опытный образец универсальной 
гелевой аккумуляторной батареи, при-
годной для эксплуатации в качестве 
стационарного и тягового аккумулятора, 
не уступающей по своим параметрам за-
рубежным аналогам. Данный продукт 
необходим для решения задач импорто-
замещения, расширения номенклатуры 
выпускаемой продукции на аккумулятор-
ных заводах РФ и удовлетворения воз-
растающего спроса на аккумуляторные 
батареи в области альтернативной энер-
гетики, электротранспорте, малой меха-
низации и бытового применения.

Практически все современные 
устройства в промышленности и быту 
оснащены микропроцессорами, вы-
полняющими функции управления, ко-
торые в свою очередь заложены про-
изводителями устройств. Изменения 
функциональных возможностей (напри-
мер, перепрограммирование режимов 
работы кондиционера с целью синхро-

низации с системой охраны) невозмож-
но на уровне самого устройства. Для 
решения таких задач требуется уста-
новка и настройка дополнительного 
оборудования. Тем не менее, на аппа-
ратном уровне практически все устрой-
ства со встроенным микропроцессором 
уже готовы стать «интеллектуальными» 
ячейками единой компьютерной сети. 
Во-первых, они имеют в своем составе 
микропроцессор, выполняющий задан-
ную программу и, во-вторых, практиче-
ски все они управляются дистанционно 
(либо легко дорабатываются до данного 
состояния путем установки дополнитель-
ной микросхемы), то есть поддерживают 
обмен информацией между цифровыми 
устройствами. Предлагаемое решение 
томской компании «НПФ Мехатроника-
Про» в рамках межрегионального со-
трудничества с индустриальным партне-
ром — Калужским электромеханическим 
заводом направлено на превращение, 
практически, каждого микропроцессор-
ного устройства в «интеллектуальную» 
ячейку сети, с возможностью получать 
события от других «интеллектуальных» 
ячеек и отрабатывать их не только с тем 
алгоритмом, как это заложено произво-
дителем, но и позволять менять алгоритм 
работы устройства с целью получения 
требуемых показателей работы. Данный 
подход позволит производителям специ-
ализированных электронных устройств 
(сервоприводы, интеллектуальные дат-
чики, преобразователи частоты, контрол-
леры, бытовая техника) предоставлять 
пользователям возможность запуска соб-
ственных алгоритмов работы (как это де-
лают пользователи на персональных ком-
пьютерах, запусках программы сторонних 
производителей программного обе-
спечения, либо свои собственные). При 
успешной реализации проекта MexBIOS 
(собственная разработка ООО «НПФ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 
ВОВЛЕЧЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КРУПНЫМИ 
КОМПАНИЯМИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ 
ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, ОСОБЕННО ЕСЛИ РЕЧЬ 
ИДЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
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Мехатроника-Про»), фактически, стано-
вится массовой программной платфор-
мой (операционной системой) для встро-
енных в микропроцессорные системы 
управления преобразователей частоты, 
также как Microsoft Windows стал про-
граммной платформой для компьютеров, 
а iOS и Android — для смартфонов.

К перспективным можно отнести 
проект по проектированию многоцеле-
вого четырехместного двухдвигательно-
го самолета, индустриальным партнером 
которого выступил ОАО «Кизлярский 
электромеханический завод», включен-
ный в перечень стратегических пред-
приятий и стратегических акционерных 
обществ РФ. Основным направлением 
деятельности индустриального партне-
ра является разработка и изготовление 
средств наземного контроля самоле-
тов типа Су и МиГ. В рамках програм-
мы, исполнителем НИОКР выступило 
ООО «ПРО-Авиа», созданное в 2001 г. 
для проектирования, производства, ре-
ализации и обслуживания авиационной 
техники. В компании задействованы 
ведущие ученые Московского авиаци-
онного института (МАИ). По результатам 
проекта планируется запустить в се-
рийное производство многоцелевой 
четырехместный двухдвигательный са-

молет из композиционных материалов. 
Создание и внедрение в серийное про-
изводство самолета призвано удовлет-
ворить потребность рынка в недорогом 
продукте, в котором летно-технические 
характеристики сочетаются с комфортом 
и простотой обслуживания. По пред-
варительным расчетам потребность 
в таком самолете составит не менее 
125 воздушных судов в год. На сегод-
няшний момент проведены научные ис-
следования по формированию облика 
и оптимизации параметров, проведен 
аэродинамический расчет, расчет мас-
сово-центровочных характеристик, из-
готовлен и проходит испытания опытный 
образец самолета, который получил сер-
тификат летной годности. При этом ме-
ханические детали самолета изготавли-
вал индустриальный партнер, а агрегаты 
из композиционных материалов и сбор-
ку самолета осуществляли специалисты 
МИП. В ближайшее время после получе-
ния сертификата типа планируется при-
ступить к серийному выпуску самолетов 
на базе индустриального партнера.

Подводя итог можно сказать, что 
программа «Кооперация» вызывает 
устойчиво-возрастающий интерес со сто-
роны средних предприятий реального 
сектора экономики, при этом предпри-

ятия готовы вкладывать не только сред-
ства в совместную разработку иннова-
ционной продукции, но и предоставлять 
свой интеллектуальный потенциал, свою 
материально-техническую базу для реа-
лизации совместных с МИП инновацион-
ных проектов. Крупные компании также 
начинают проявлять интерес к програм-
ме, которая для них может стать ин-
струментом вовлечения малого бизнеса 
в круг поставщиков инновационной про-
дукции. Для МИП эта программа, прежде 
всего, интересна тем, что в лице инду-
стриального партнера они приобретают 
надежного и крупного потребителя их 
инновационной продукции на длитель-
ный срок.

Программа «Развитие» и спустя 
25 лет является основной программой 
Фонда и остается востребованной среди 
малых инновационных компаний. Под-
держка компаний, которые активно раз-
виваются, выпускают востребованный 
рыночный продукт и имеют высокий по-
тенциал роста, способствует ускоренно-
му социально-экономическому развитию 
страны. Именно такие компании способ-
ны запускать новые высокотехнологич-
ные производства, обеспечить рост на-
логооблагаемой базы и создавать новые 
рабочие места. 

Р А З В И Т И Е

История успеха компании  
ООО «Тырнет»,  
г. Санкт-Петербург 

Компания разрабатывает обору-
дование для проведения лаборатор-
ных и демонстрационных эксперимен-
тов и учебных практикумов на уроках 
информатики и технологии и на уро-
ках естественно-научного цикла 
начальной школы и 7–11 классов. 
Оборудование включает микрокон-
троллер с возможностью автономной 
работы и подключения к компьютеру 
с экраном и модулями позициониро-
вания и беспроводной связи на осно-
ве свободной электроники Arduino, 
датчики как встроенные, так и под-

ключаемые, предназначенные для 
снятия показаний параметров объ-
ектов исследования, внешние испол-
нительные устройства и программное 

обеспечение для программирования 
и проведения работ.

Проект стал двукратным лауреа-
том престижного конкурса Google RISE 
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История успеха компании 
Vision Labs, г. Москва 

VisionLabs — это компания, осно-
ванная в 2012 г. и специализирующаяся 
на создании продуктов и решений в об-
ласти распознавания лиц и объектов, 
а также дополненной и виртуальной 
реальности. В 2015 г. разработки под-
держал Фонд содействия инновациям 
по программе «Развитие». Средства 
были направлены на создание облач-
ного сервиса и на совершенствова-
ние алгоритма по распознаванию лиц. 
Флагманским продуктом компании 
является платформа распознавания 
лиц VisionLabsLUNA. Она позволяет в ре-
жиме реального времени анализировать 
колоссальные объемы фото- и видео-
данных с целью определения в них лиц 
людей и сравнения их с многомиллион-
ными базами данных. На основе данной 
технологии также создан облачный сер-
вис Face_IS, который может связывать 
клиентов с предшествующей историей 

их покупок и помогать выстраивать вза-
имодействие с брендом.

Помимо того, что компания явля-
ется резидентом ИТ-кластера Фонда 
«Сколково», она также ранее привлекла 
инвестиции ФРИИ и получила субсидию 
от Минобрнауки. Команда VisionLabs 
прошла несколько программ бизнес-ак-
селерации: HAAS School of Business, UC 
Berkeley при участии корпорации Intel, 
программу ФРИИ. Участие в програм-
мах помогло VisionLabs выделить для 
себя основные направления бизнеса.

Ключевым преимуществом Vision-
Labs перед другими компаниями, 
предлагающими технологии по рас-
познаванию лиц, является возмож-
ность интеграции системы в су-
ществующую IT-инфраструктуру 
компании без необходимости покупки 
новых камер и другого оборудования. 
Всю работу обеспечивает програм-
ма, которая анализирует изображе-
ния из видеопотока и сравнивает их 
с оцифрованной базой фотографий 
клиентов банка. Некоторые конкурен-

ты вместе с софтом предлагают кли-
енту устанавливать дорогостоящие 
камеры и новые серверы, что в разы 
увеличивают стоимость внедрения.

Компания инвестирует в техноло-
гии и идеи, и при этом успешно коммер-
циализирует все разработки. Большая 
часть клиентов VisionLabs из России, 
но компания начинает присматривать-
ся к иностранным рынкам. «Мы сфоку-
сировались на Китае, Юго-Восточной 
Азии и США. В ноябре 2017 г. 25,7 % 
акций приобрел «Сбербанк». В декабре 
2017 г. Vision labs договорилась с ави-
акомпанией S7 Airlines о внедрении си-
стемы распознавания лиц в аэропорту 
«Домодедово».

История успеха компании 
«Ортомода», г. Москва 

Компания «Ортомода» занимается 
разработкой и производством специ-
альной адаптивной одежды и обуви 
для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В 2016 г. компа-
ния выиграла грант Фонда в размере 
12,3 млн руб. по конкурсу «Сопрово-

ждение» и благодаря этому разрабо-
тала линейку адаптивной одежды для 
инвалидов. В 2017 г. компания запусти-
ла собственное производство адаптив-
ной обуви. Российские и зарубежные 
станки, 3D-сканер стопы, колодочный 
дигитайзер — это и другое передо-
вое оборудование позволяет по праву 
назвать новую фабрику уникальной 
и высокотехнологичной, не имеющей 
аналогов в своей отрасли. Компания 

располагает сетью салонов розничных 
продаж, поставляет свою продукцию 
во все регионы России и ближнего за-
рубежья и заключила первый контракт 
о поставке обуви в Китай. Сегодня 
у компании «Ортомода» можно за-
казать ортопедическую обувь онлайн 
из любого региона России и мира, 
а также оценить качество и подлин-
ность продукции. Это стало возможным 
благодаря внедрению на производстве 

Awards. Компания финансировалась Фон-
дом в рамках программ «Софт» в 2010 г., 
«МОСТ» в 2012 г. и программы «Коммер-
циализация» в 2015 г. В 2014 г. проект 
стал победителем конкурса FinLanding, 
который проводился по заказу Министер-
ства экономики Финляндии среди компа-
ний и вышел на финский рынок. В 2015 г. 

компания стала резидентом Фонда 
«Сколково» и победила в конкурсе «Экс-
портер года» в номинации «Прорыв года». 
В 2016 г. проект «РОББО» получил статус 
лидерского проекта АСИ. Компания про-
водит регулярные обучающие семинары 
и конкурсы для преподавателей и школь-
ников. Детские кружки компании «РОББО 

Клуб» распространяются по франшизе 
в России и за рубежом. На 2016 г. «РОББО 
Клуб» работает в России, Казахстане, Бе-
ларуси и Финляндии. За 2017 г. компани-
ей продано 500 наборов в России и СНГ, 
150 наборов за рубежом. Выручка соста-
вила более 60 млн руб. Работает 8 круж-
ков робототехники, в том числе 1 в Китае.
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История успеха компании 
ООО «МедГранд»,  
г. Москва

Компания получила 15 млн руб. 
в 2017 г. на разработку сенсорного 
хирургического инструмента «педику-

лярное шило», предназначенного для 
формирования отверстий при проведе-
нии операций на позвоночнике.

Сенсорный хирургический ин-
струмент «педикулярное шило» 
предназначен для проведения хи-
рургических операций на позвоноч-
нике, должен упрощать методику 

установки транспедикулярных вин-
тов на различных уровнях позвоноч-
ного столба, снижать необходимое 
количество рентгеновских снимков 
во время операции, тем самым умень-
шая дозу облучения, получаемую па-
циентом и медицинским персоналом 
операционной. 

История успеха компании  
НПО «Стример», 
г. Санкт-Петербург 

В 2009 г. компания получила грант 
по «Развитию» на 8 млн руб., благодаря 
которому разработала разрядник для 
грозозащиты высоковольтных линий 
электропередачи.

За счет внедрения разработанных 
устройств на 75 % снижается количе-
ство аварийных отключений на высоко-
вольтных линиях электропередач. Гео-
графия поставок решений собственной 
разработки и производства компании 
охватывает Россию, СНГ, Юго-Вос-

точную Азию, Ближний Восток, Китай 
и Бразилию. В январе 2012 г. в Швей-
царии открылась дочерняя компания 
«Стримера» — Streamer International 
AG, в 2013 г. — представительство в Та-
иланде, в июне 2015 г. открылся офис 
в Китае. В 2015 г. компания получила 
поддержку по программе «Коммер-

циализация» Фонда на сумму 15 млн 
руб. на производство и продвижение 
на рынок мультикамерных разрядников. 
В 2017 г. компания продолжила экспан-
сию на международных рынках — про-
изошло расширение географии присут-
ствия за счет активного старта в Южной 
и Центральной Америке, а также Юж-
ной Африке, был реализован второй 
совместный научно-исследовательский 
проект с Университетом Рапперсви-
ля в Швейцарии. Выручка компании 
за 2017 г. составила 596,9 млн руб. (рост 
20 % по сравнению с 2016 г.), поряд-
ка половины — выручка от продуктов, 
созданных на базе проектов, поддер-
жанных Фондом.

новых технологий — 3D-сканирования, 
оригинального технологического обо-
рудования, QR-кодирования продук-
ции. Уже сегодня каждая пара обуви 
«Ортомода» имеет QR-код — много-
функциональный сервис, который ин-
формирует покупателей о назначении 

продукции, дает возможность остав-
лять отзывы, а главное — удостове-
риться в подлинности ортопедической 
обуви, среди которой много фальсифи-
ката. Выручка компании за 2017 г. со-
ставила более 180 млн руб. В настоя-
щее время идет отработка технологии 

приема удаленного заказа при помощи 
3D-сканирования стопы, которое мож-
но будет сделать в ортопедических са-
лонах. На первоначальном этапе сеть 
по приему заказов «Ортомода» будет 
охватывать 125 салонов во всех об-
ластных центрах России.


