3 февраля 2014 года Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере отмечает 20-летие со дня
основания!
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере

—

государственная

некоммерческая

организация,

образованная

в

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля
1994 г. № 65.
Фонд реализует программы инновационного развития, направленные на
создание

новых

коммерциализацию

и

развитие

действующих

результатов

высокотехнологичных

научно-технического

компаний,

предпринимательства.

Участие в программах Фонда позволяет инноваторам довести свои разработки от
научной идеи до устойчивого бизнеса, привлекательного для отечественных и
зарубежных инвесторов.
Региональное представительство Фонда в Тверской области открылось в
1995 г. на базе Научно-методического центра по инновационной деятельности
высшей школы (Тверской ИнноЦентр). Тверской ИнноЦентр стал одной из первых
организаций в России, на которую были возложены функции представительства
Фонда. С момента образования Фонда Тверской ИнноЦентр и его руководитель Е.А.
Лурье поддерживали плодотворные отношения, а И.М. Бортник и С.Г. Поляков
неоднократно

становились

почетными

гостями

на

научно-практических

конференциях в Твери, которые организовывал коллектив ИнноЦентра.
Основными

приоритетами

деятельности

тверского

регионального

Представительства Фонда является продвижение программ «УМНИК» и «СТАРТ».
«УМНИК» является единственной в стране массовой программой выявления и
поддержки молодых ученых, стремящихся к самореализации через инновационную
деятельность. Победители программы получают грант на сумму 400 тысяч рублей на
два года.
В рамках программы «УМНИК» в течение 2007-2013 гг. было проведено 11
итоговых мероприятий, победителями которых стали 94 студента, аспиранта и
молодых ученых. По проектам 52-х победителей экспертным советом принято
решение о переводе их на второй год финансирования.
Тверские «умники» активно занимаются продвижением своих проектов в
научном и коммерческом направлениях. 9 победителей программы защитили
кандидатские диссертации (5 — на соискание ученой степени кандидата химических
наук, 2 — биологических наук, 1 — сельскохозяйственных наук и 1 — физико-

математических наук). Победителями было получено 5 патентов на изобретения, 1
патент на полезную модель, 3 свидетельства о государственной регистрации
программы для ЭВМ, подано 5 заявок на изобретения.
Победитель
Александр

программы

Грицай

—

«УМНИК-2010»

аспирант

кафедры

информационных технологий ТвГУ на основе проекта
разработал

программу

использования

в

предприятиях.

«Forecast

малых
Она

и

NOW!»

средних

позволяет

для

торговых
составлять

краткосрочные и долгосрочные прогнозы как продаж
отдельного

товара,

так

и

всей

деятельности

предприятия. Проект получил поддержку «Старт-Ап
Фонда» Тверской области в размере 1 млн. рублей. Созданной компании «ООО
«Инжэниус Тим» выделен офис в областном IT-бизнес-инкубаторе, предоставлены
оргтехника и мебель. Также фонд взял на себя юридическое и бухгалтерское
сопровождение проекта.
В 2012 г. экспертная коллегия признала бизнес-проект Александра Грицая
соответствующим критериям Инновационного центра «Сколково». Принято решение
о внесении компании в реестр его участников.
Победители

и

участники

программы

«УМНИК»

являются

активными

участниками различных международных и всероссийских конкурсов научных
проектов.
Делегация

представителей

Тверского

государственного

технического

университета с участием победителя программы «УМНИК-2010» Юрия Лугового
получила приз за лучшее изобретение на 24-ой Международной выставке
изобретений, инноваций и технологий ITEX’13, проходившей в Малайзии, в городе
Куала-Лумпур с 9 по 11 мая 2013 г.
«Умники» ТвГТУ — Инна Барабонова, Кирилл Чалов, Илья Образцов, Мария
Коняева

—

победители

конкурса

на

получение

стипендий

Президента

и

Правительства Российской Федерации.
Правительство Тверской области уделяет

особое

внимание развитию

инновационной экономики в регионе, одним из инструментов которого являются
программы Фонда.

Обращаясь
гостям

к

участникам

и

научно-технической

конференции «Молодёжь и инновации
Тверской

области»,

проводилась

на

государственного
апреля

2013 г.,

Шевелёв
большие

надежды

с

молодыми,

Тверского

университета
губернатор

подчеркнул,

Правительство
связывает

базе

которая

Тверской

перспективными,

25
А.В.
что

области

талантливыми,

современно мыслящими исследователями. Проект «УМНИК» — это шанс не только
для начинающих инноваторов, но и для всего региона. «8 лет назад, когда
программа только начиналась, проекты «умников» существовали только как научные
идеи: не было опыта, не хватало знаний, чтобы перенести то, что было на бумаге, в
практическую плоскость. Сегодня качество работ на порядок выше. Проекты
представляются

с

экономическими

расчетами,

последовательными

этапами,

механизмом реализации и ожидаемыми результатами» — отметил Андрей Шевелёв
Перспективное направление работы Регионального Представительства Фонда
на базе Тверского ИнноЦентра — содействие участию проектов-победителей
программы «УМНИК» в программах «УМНИК на СТАРТ» и «СТАРТ».
«УМНИК на СТАРТ» — программа, запущенная в 2010 г. Как следует из
названия, программа предназначена для тех, кто успешно завершил работу по
программе «УМНИК» и принял решение начать собственный инновационный бизнес,
основанный на достигнутых в программе «УМНИК» результатах.
В 2013 г. тверской регион впервые принял участие в
программе «УМНИК на СТАРТ». Всего на конкурс было подано
310 заявок, в том числе 4 от Тверской области. Победителем
программы «УМНИК на СТАРТ» в числе других 63 финалистов
стала

ведущий

инженер

кафедры

неорганической

и

аналитической химии ТвГУ, победитель программы «УМНИК2011» Людмила Толкачева с проектом «Экокомплексонаты —
инновационные биопрепараты».
Программа «СТАРТ» — программа посевного финансирования, базируется
на

принципе

частно-государственного

партнерства:

государственный

бюджет

финансирует лишь часть мероприятий, необходимых для развития бизнеса при
условии софинансирования со стороны частных инвесторов.
За период действия программы «СТАРТ» с 2004 по 2012 гг. тверскими
предприятиями было заключено с ФСР МП НТС 13 контрактов на первый год
реализации и 3 — на второй.
Следует отметить, что в первом полугодии 2013 г. победителями программы
«СТАРТ» стали две тверские компании: по направлению «Медицина будущего» —
предприятие

ООО

«Алавит-НТ»

(г.

Торжок),

тема

заявки

«Разработка

комбинированного сосудистого протеза для одноступенчатого протезирования
грудной

аорты»;

по

направлению

«Информационные

технологии»

—

ООО

«Электронный депозитарий Тверского государственного университета», тема заявки
«Разработка автоматизированной информационной системы мониторинга фактов
нарушения авторского права в сети Интернет (avtor.ru)».
В настоящее время региональным Представительством Фонда ведется
работа

над

созданием

«Клуба

УМНИКов».

Цель

Клуба

—

формирование

социального сообщества инноваторов в молодежной университетской среде с
участием победителей программы «УМНИК». Основными задачами Клуба являются
обмен опытом, обучение молодых ученых навыкам «упаковки» инновационного
проекта и др.
Приглашаем к сотрудничеству молодых инноваторов тверских вузов!
Контакты регионального Представительства Фонда:
тел.: (4822) 35-54-43; 32-28-39.
E-mail: InnoCenter@tversu.ru. umnik.tver@gmail.com.
Руководитель

представительства

—

инновационной деятельности И.А. Каплунов.

проректор

по

научной

и

