


уважаемый читатель! 
К гороскопам можно относиться как угодно, но вот в силу инноваций не верить 

нельзя! Начнем с истории. 225! Ровно столько лет исполняется в наступающем году 
хорошо известному термину «лошадиная сила», который ввел шотландский изо-
бретатель Джеймс уатт. в паровые машины инженера мало кто верил, но одну из 
них вдруг решил купить пивовар — скорее из любопытства, мол, насколько машина 
заменит лошадь, что приводит в действие водяной насос? что было дальше — до-
гадаться, думаем, несложно, а от той лошадки осталась разве что па мять в ПтС 
автолюбителей. жаль, история умалчивает ее имя. вот так делаются революции — 
не политические, а гораздо более важные, созидающее будущее и формирующие 
образ жизни следующих поколений. Руководство, сотрудники бизнес-инкубатора 
и редакция журнала BE CLEVER желают вам в новом году побольше смелости в 
своих инновационных поисках. Создавайте свои «паровые машины», не бойтесь 
их продвигать и усовершенствовать и, главное, никогда не отчаивайтесь — ваш 
«пивовар» обязательно найдется, а ваши разработки обязательно будут важны и 
полезны для общества. Поэтому берем ручки, карандаши, фломастеры, стилусы и 
смело вписываем свое имя в историю. ведь для этого мы и работаем, ради этого 
стараемся создать особый — уютный и необычный мир инноваций, связанный не-
зримыми нитями с огромным окружающими миром. Смело покоряем новые вер-
шины! С Новым годом!

журнал зарегистрирован 
управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи,  инфор-
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КаКое место занимает малый и средний бизнес  

в эКономиКе россии,  КаКая роль отводится процес-

сам бизнес-инКубирования? на этот и другие вопросы 

эКсКлюзивно для журнала Be Clever отвечает диреКтор 

департамента развития малого и среднего предприни-

мательства и КонКуренции минэКономразвития россии 

наталья ларионова.

Наталья лариоНова:

«имеННо малые компаНии
делают  среду  комфортНой
и удобНой»
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– насКольКо реализованным 
вы считаете потенциал малого 
и среднего бизнеса россии 
и КаКих эКономичесКих 
результатов можно достичь, 
развивая его в полной мере?

– малое и среднее предпринима-
тельство (далее – мсп) является неотъ-
емлемым и необходимым элементом 
любой развитой хозяйственной системы. 
современный малый бизнес обеспечи-
вает поддержание конкурентных начал 
в экономике, а следовательно, создание 
новых (более эффективных и произво-
дительных, чем в государственном и му-
ниципальном секторе) рабочих мест.

в секторе малого и среднего бизнеса 
в россии занято около четверти от об-
щей численности занятых в экономике. 

доля оборота продукции и услуг, произ-
водимых субъектами малого и среднего 
бизнеса (юридическими лицами),  в об-
щем объеме оборота продукции и услуг, 
производимых предприятиями по стра-
не, составляет около 25 процентов.

для нас малое предпринимательство 
– это прежде всего ресурс, который обе-
спечивает занятость населения. именно 
малые компании делают среду комфорт-
ной и удобной. с  развитием среднего 
предпринимательства связаны наши на-
дежды на повышение темпов экономи-
ческого роста и переход на путь инно-
вационного развития. при этом необхо-
димо отметить, что в россии наблюдается 
высокая доля неформальной занятости. 
по экспертным оценкам, к «неформаль-
ному сектору» сегодня можно отнести 

каждого третьего занятого, или свыше 
21 миллиона человек трудоспособного 
возраста. создание условий для вывода 
таких самозанятых граждан «из тени» и 
вовлечения их в легальную предприни-
мательскую деятельность автоматически 
увеличит вклад сектора малого и сред-
него предпринимательства в ввп.

– КаК вы оцениваете теКущее 
состояние инфраструКтуры 
поддержКи предприниматель-
ства россии и есть ли необхо-
димость ее дальнейшего 
расширения?

– с  2005 года минэкономразвития 
россии реализует программу поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
(далее – программа). анализ распреде-

ления средств бюджета в 2013 году по 
основным направлениям программы по-
казывает следующее:

 «прямые» меры финансовой под-
держки в форме субсидий субъектам 
мсп составляют 55 процентов от общего 
объема оказываемой поддержки;

 «непрямые» меры поддержки мсп 
в форме создания объектов инфраструк-
туры поддержки субъектов мсп, в том 
числе имущественной, финансовой, со-
ставляют 45 процентов.

при этом следует отметить изменение 
структуры предоставляемой поддержки 
в последние годы в субъектах российской 
федерации и перенос акцента на под-
держку объектов инфраструктуры под-
держки субъектов мсп. так, в рамках 
программы акцент реализуемых субъек-

тами российской федерации мер под-
держки значительно сместился в сторо-
ну создания объектов инфраструктуры 
поддержки субъектов мсп (в 2011 году 
«непрямые меры поддержки занима-
ли всего 15 процентов в общем объеме 
финансирования программы),  таких как 
технопарки, промпарки, бизнес-инкубато-
ры, центры компетенций в области инно-
ваций и промышленного производства, 
которые помогают предпринимателям, 
действующим в данных сферах, разви-
ваться и конкурировать на российских и 
зарубежных рынках.

для повышения эффективности де-
ятельности объектов инфраструктуры 

поддержки мсп (бизнес-инкубаторы, 
промышленные парки, центры компетен-
ций и т. д.) федеральным законом от 2 
июля 2013 г. № 144-фз «о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты российской федерации в связи с 
совершенствованием порядка отчужде-
ния недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственно-
сти субъектов российской федерации 
или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства» вне-
сены изменения федеральный закон от 
24 июля 2007 г. № 209-фз «о разви-
тии малого и среднего предпринима-
тельства в российской федерации» в 
части установления уполномоченным 
правительством российской федерации 
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федеральным органом исполнительной 
власти (минэкономразвития россии) 
требований к организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов мсп с 1 июля 2014 г.

установление требований к организа-
циям инфраструктуры поддержки мсп 
позволит унифицировать деятельность 
данных организаций, определяя для них 
системные (единообразные) задачи, це-
ли и функции деятельности. единые тре-
бования необходимы в первую очередь 
для того, чтобы предприниматель смог 
получить качественную консультацию, 
поддержку независимо от места распо-
ложения объекта инфраструктуры.

– КаКие новые программы
и направления работы планиру-
ет реализовать департамент 
в КратКосрочной и среднесроч-
ной перспеКтиве?

– в последний год по ряду направ-
лений инициирована работа, направ-
ленная на улучшение делового климата 
для малого бизнеса. так, были разрабо-
таны дорожные карты, направленные на 
совершенствование условий ведения 
предпринимательской деятельности, в 
том числе дорожные карты по оптими-
зации процедур регистрации предпри-
ятий, улучшению доступа предпринима-
телей на внешние рынки, развитию кон-
куренции, обеспечению доступа малых 
предприятий к закупкам естественных 

монополий и компаний с государствен-
ным участием.

принято решение о введении упро-
щенных способов ведения бухгалтер-
ского учета, включая бухгалтерскую от-
четность, и упрощенного порядка ве-
дения кассовых операций для малых 
предприятий. проводится работа по 
оптимизации страховой нагрузки на 
индивидуальных предпринимателей, а 
также совершенствованию специаль-
ных налоговых режимов для малых 
предприятий. разрабатывается гаран-
тийный механизм для субъектов сред-
него предпринимательства. в частности, 
создается федеральный гарантийный 
фонд, призванный решать проблемы с 
недоступностью кредитов для малого и 
среднего бизнеса. фонд станет центром 
национальной системы кредитных га-
рантий и обеспечит качественное уве-
личение оказываемой малому бизнесу 
гарантийной поддержки.

если говорить о деятельности депар-
тамента, необходимо отметить, что в мае 
2013 года был утвержден план деятель-
ности минэкономразвития россии до 
2018 года, в котором ставится задачи по 
повышению доступности финансиро-
вания для субъектов малого и средне-
го предпринимательства, расширению 
имущественной и инфраструктурной 
поддержки малых и средних компаний, 
упрощению процедур ведения предпри-
нимательской деятельности, оптимизации 
специальных налоговых режимов и по-

вышению информационной открытости 
системы государственной поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства.

Кроме того, в настоящее время рассма-
триваются вопросы о введении патента 
для самозанятых граждан, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателя-
ми, и о предоставлении налоговых ка-
никул впервые зарегистрированным ин-
дивидуальным предпринимателям. при 
этом необходимо отметить, что налоговые 
каникулы рассматриваются как экспери-
мент, вводимый на ограниченный срок 
в определенных субъектах российской 
федерации. реализация указанных мер 
позволит значительно улучшить условия 
осуществления предпринимательской 
деятельности и увеличить сектор малого 
и среднего бизнеса.

– КаКая роль, по вашему 
мнению, отводится и долж-
на отводиться внедрению 
и развитию процессов 
бизнес-инКубирования
в регионах россии?

– для начинающих предпринимате-
лей важнейшим фактором, влияющим 
на развитие, является низкая стоимость 
арендуемых помещений и комплексная 
поддержка в первые годы деятельности. 
лучшая форма поддержки для таких 
компаний – услуги инфраструктуры под-
держки предпринимателей, в том числе 
бизнес-инкубаторов. создание объектов 
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инфраструктуры поддержки малого пред-
принимательства (бизнес-инкубаторов) 
позволяет улучшить ситуацию с доступом 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства к имущественным ресурсам.

наряду с предоставлением на льгот-
ных условиях площадей в аренду 
бизнес-инкубаторы оказывают консуль-
тационные, образовательные услуги, орга-
низуют встречи в2в, оказывают помощь 
в привлечении начального финансиро-
вания, поиске инвесторов, содействуют в 
продвижении продукции для субъектов 
малого предпринимательства.

с  2005 года в рамках программы 
обеспечено создание в 58 субъектах 
российской федерации 146 бизнес-
инкубаторов, из которых открыты и дей-
ствуют 126 бизнес-инкубаторов общей 
площадью 269,6 тыс. м2, в которых раз-
мещено более двух тысяч предприни-
мателей с годовым оборотом более 5,6 
млрд рублей. за весь период реализации 
мероприятия по  созданию и развитию 
бизнес-инкубаторов процесс инкубиро-
вания прошли более 1000 компаний.

также реализуются мероприятияпо  
развитию процессов бизнес-инкубиро-
вания, в том числе подготовка управля-

ющих менеджеров для бизнес-
инкубаторов. в рамках данного мероприя-
тия осуществляется предоставление малым 
предпринимателям комплекса услуг: об-
разовательных услуг; услуг по транс-
ферту и коммерциализации технологий 
(оплата труда экспертов за экспертизу 
(научно-техническую и экономическую) 
проектов, возмещение затрат на патентно-
лицензионные и информационно-анали-
тические работы для охраны прав на объ-
екты интеллектуальной собственности для 
субъектов малого предпринимательства; 
возмещение затрат на участие в выставках; 
возмещение затрат на присоединение к на-
циональным и международным сетям тех-
нологического трансфера и базам данных 
научно-технической информации) и иных 
услуг, направленных на совершенствование 
процессов бизнес-инкубирования, в том 
числе подготовку управляющих менедже-
ров для бизнес-инкубатора, и стимулиро-
вание привлечения учащейся молодежи 
(в возрасте до 30 лет) к использованию 
услуг бизнес-инкубаторов.

в целях улучшения процессов биз-
нес-инкубирования минэкономразвития 
россии привлекает международных экспер-
тов. так, например, на базе бизнес-инкуба-

тора Tech2B (г. линц,  австрия) проводится 
обучение менеджеров бизнес-инкубаторов.

– КаКим образом вы бы 
охараКтеризовали нижегород-
сКую область с  точКи зрения 
государственной поддержКи 
предпринимательства в целом 
и инновационного в частности?

– в 2013 году по итогам заседаний 
конкурсной комиссии минэкономразви-
тия россии нижегородской области вы-
делена субсидия из федерального бюд-
жета в сумме 387 900 тыс. рублей. основ-
ной акцент в региональной программе 
нижегородской области сделан на гран-
товую поддержку начинающих малых 
предприятий и поддержку действующих 
инновационных компаний, при этом со-
хранились наиболее востребованные 
направления: создание и увеличение ка-
питализации гарантийных фондов, обу-
чающие программы, в том числе в сфере 
молодежного предпринимательства.
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ДЕНИС ЛАБУЗА:

«ИННОВАЦИИ – ЭТО ШАНС
ПРОЯВИТЬ СЕБЯ И ВЫЙТИ 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ»

6



– Денис  иванович, 
сейчас  многие говорят 
о кризисе, на который проще 
всего списать «неприятные» 
цифры. что происхоДит 
в нижегороДской области?
– благодаря объективным и субъек-

тивным ожиданиям кризиса динамика 
развития некоторых отраслей действи-
тельно замедлилась, но только не у нас. 
например, в начале года была инфор-
мация, что из-за повышения налогов 
на заработную плату закрылось 10 000 
предприятий, однако по итогам третье-
го квартала даже с учетом этого факта 
рост в нашем регионе составил полто-
ра процента. нижегородская область 
стала третьей в россии после москвы 
и санкт-петербурга по объемам инве-
стиций малых предприятий в основные 
средства, в собственный капитал. мы 
занимаем второе место в приволж-
ском федеральном округе по выжи-
ваемости среди вновь открывшихся 
бизнесов. совсем недавно на конфе-
ренции «опоры россии» независимые 
информационные агентства озвучили, 
что первую строчку рейтинга высокой 
деловой активности малого бизнеса в 
пфо занимает именно нижегородская 
область. я ежедневно вижу и могу ска-
зать, насколько наши предпринимате-
ли отличаются от бизнесменов из со-
седних регионов. они тесно общаются, 
не боятся задавать неудобные вопросы 
власти и активны в решении возника-
ющих проблем.

– в преДДверии сочинской 
олимпиаДы растет интерес
к россии и нашей культуре, 
а веДь впереДи еще много 
межДунароДных событий, 
способных привлечь туристов. 

насколько регион готов 
к волне такого внимания?
– отмечу очень хорошие показатели 

в развитии туризма в нижегородской 
области – наш регион действительно 
стал заметен на туристической карте 
страны. если раньше город был на слу-
ху в основном за счет круизов по волге, 
то сегодня нижний новгород широко 
известен как событийный, деловой и 
спортивный центр. активно развивают-
ся семенов и городец, постоянно рас-
тет поток туристов и паломников в Ди-
веево. после открытия туристско-ин-
формационного центра на различных 
федеральных мероприятиях и выстав-
ках наш регион занял позицию лидера. 
так, мы стали одним из тринадцати уч-

редителей ассоциации тицев россии 
под эгидой федерального агентства 
по туризму. причем все остальные ре-
гионы теперь будут лишь участниками 
ассоциации. сейчас в планах создание 
ассоциации тицев нижегородской об-
ласти с представительствами всех го-
родов региона. мне кажется, в тех же 
муниципалитетах впервые появилось 
понимание одного очевидного прин-
ципа: развитие туризма необходимо 
не только потому, что спрашивает гу-
бернатор и министр, – это серьезный и 
очень перспективный бизнес.

– в связи с  поДъемом 
туризма что происхоДит 
в сфере хуДожественных 
промыслов?
– отрасль постоянно развивает-

ся. на сочинскую олимпиаду работают 
два наших предприятия, производящих 
международную сувенирную символи-
ку. впервые на многих предприятиях от-
мечается положительная динамика ро-
ста объемов производства – от 10 до 20 
процентов. на улице большой покров-
ской появился новый частный магазин 
«нижегородский сувенир», сравнимый 
с «художественными промыслами» по 
объему частных инвестиций. важно, что 
в стране начали понимать: нижегород-
ская область – это не только хохлома! 

в течение всего гоДа мы общались с  преДпринима-
телями,  инвесторами,  учеными,  госуДарственными 
служащими,  анализируя их мнение относительно 
развития нижегороДской области в самых разных 
плоскостях – от инноваций До туризма. в резуль-
тате этих Диалогов на страницах журнала Be Clever 
сформировался Достаточно четкий инДивиДуаль-
ный портрет региона. какими красками он нарисо-
ван,  чем отличается от сосеДей? поДытожить со-
бытия ухоДящего гоДа согласился министр поД-
Держки и развития малого преДпринимательства, 
потребительского рынка и услуг нижегороДской 
области Денис  лабуза.
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в этом году все финалистки конкурса 
«мисс россия» выходили на подиум 
в платьях нижегородского дизайнера, 
сделанных в стилистике городецкой ро-
списи. прежде чем удивить зрителей со 
всей страны, эти наряды были презенто-
ваны нижегородцам в финале конкурса 
«мисс нижний новгород». это тот са-
мый момент, когда традиции становятся 
модными – как в японии, где техноген-
ность сочетается с народной культурой, 
где удивительно гармонично перепле-
таются прошлое и настоящее.

– можно ли связать 
успехи в сфере туризма 
и хуДожественных промыслов 
с  ростом малого бизнеса 
и инноваций?

– конечно! мы один из немногих 
регионов россии, где есть вся цепочка 
инфраструктуры. это и инкубаторы, и 
технопарки, и посевной фонд, и венчур-
ный фонд, и гарантийный фонд. мы как 
раз стараемся использовать всю инфра-
структуру в комплексе, например, худо-
жественные промыслы завязываем с ту-
ризмом, туризм – с инновациями, когда 
IT-обеспечение туристической сферы 
предоставляют резиденты инкубато-
ра. или еще пример единой структуры: 
мы стали первым министерством в рос-
сии, которое сделало программу подачи 
электронной заявки на получение ли-
цензии на торговлю ликерно-водочной 
продукцией. работу по выстраиванию 
эффективной инфраструктуры высоко 
оценивают и на федеральном уровне. 

так, в этом году нижегородский гаран-
тийный фонд признан одним из лучших 
в россии, наше агентство по развитию 
системы гарантий получило междуна-
родный сертификат «за высокую про-
зрачность финансовой и социальной де-
ятельности», бизнес-инкубатор был луч-
шим в стране два года назад, посевной 
фонд – вообще первый в стране.

– скольким инновационным
компаниям эта инфраструкт-
ра позволила выйти Дальше, 
на феДеральный уровень?
– из одиннадцати нижегородских 

компаний в «сколкове» восемь – это 
либо выпускники, либо действующие 
резиденты нижегородского бизнес-ин-
кубатора Clever. наш проект «лесной 
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дозор» занял седьмое место в списке из 
ста лучших инновационных компаний 
россии. инкубатор не стоит на месте, 
его жизнь насыщена событиями и по-
стоянным движением. об этом говорит 
множество фактов, например, раз в две 
недели проводятся телемосты с ведущи-
ми специалистами знаменитой на весь 
мир силиконовой долины, компании 
Microsoft и Intel организуют свои меро-
приятия именно на площадке бизнес-ин-
кубатора, будучи вовлеченными в орби-
ту его деятельности. радует то, что есть 
новые и свежие проекты, и это на фоне 
очевидного кризиса идей. наши ребята 
по-хорошему амбициозны, практически 
каждый второй завязан с одним из ве-
дущих производителей в своей отрасли, 
многие хотят выйти на мировые рынки.

– что ожиДает
инновационное направление
в слеДующем гоДу?
– инновационное направление в ни-

жегородской области очень сильное, и я 
уверен, что динамика развития проектов 
будет только наращиваться. это не толь-
ко заслуга правительства нижегородской 
области и профильного министерства, 
работают и другие факторы: на террито-
рии региона есть серьезное представи-
тельство российской академии наук, да 
и предприниматели у нас удивительно 
активны и талантливы. несмотря на все 
разговоры о кризисе, идет интеграция в 
мировые процессы, в мировую финан-
совую систему. российско-финская про-
грамма по выходу наших компаний на 
рынок евросоюза, которая финансируется 

совместно фондом бортника и ес, начала 
реализовываться именно в нижегород-
ской области, а не в москве или санкт-
петербурге. если кризис наберет оборо-
ты, мы и в минусах найдем свои плюсы. 
ведь такая ситуация, например, увеличит 
внутренний туристический поток на нашу 
подготовленную инфраструктуру, кото-
рой нет в других регионах. это в свою 
очередь будет стимулировать местных, 
в том числе и инновационных, произ-
водителей. знаете, китайский иероглиф, 
обозначающий слово «кризис», состоит 
из двух знаков: «опасность» и «возмож-
ность». инновации предполагают изо-
бретательность и подвижность, а значит, 
это действительно шанс проявить себя и 
выйти на новый уровень, чего и желаю 
всем в новом году!
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Визит нижегородской делегации на-
чался 30 сентября, открыв уникальную 
программу по обмену опытом для ру-
ководителей бизнес-инкубаторов на 
территории Австрийской Республики. В 
первый день поездки делегация посе-
тила Университет Иоганна Кеплера JKU 
и Научный парк университета,  в рамках 
которого прошла встреча с ректором Ри-
чардом Хагелауером и вице-ректором 
университета Фридериком Ротмайером. 
Надо сказать, что этот вуз основан в 1966 
году, в его стенах обучаются 13 000 сту-

дентов. Занятия проходят по трем на-
правлениям: социальные науки и есте-
ствознание,  юриспруденция,  технические 
специальности. Реализуются специаль-
ные программы по обмену студентами, 
в частности с НГЛУ им. Н. А. Добролю-
бова. Научный парк университета города 
Линца помимо уникального комплекса 
зданий представляет собой научный 
центр с лабораторными и производ-
ственными помещениями,  где размеща-
ются организации, например Robotics: эта 
компания предлагает самые передовые 

технологии в сфере робототехники,  65 
процентов ее продукции идет на экспорт.

На следующий день делегация по-
сетила Техноцентр в городе Зальцбурге, 
который ведет свою историю с 1978 года. 
Этот инновационный центр,  оказываю-
щий поддержку 170 фирмам, ориентиро-
ван на IT-компании – как малые,  так и 
крупные. Также Техноцентр координирует 
и развивает инфраструктуру поддерж-
ки предпринимательства федеральной 
земли Зальцбург. Второго октября руко-
водители инкубаторов Нижегородской 

АВСТРИЙСКИЙ ОПЫТ:
BE OR NOT 2BE?

ЭТоТ ВеЛИКИй УчеНый оДНАжДы сКАЗАЛ: «Я пРеДпочИТАю РеЗКУю 
КРИТИКУ оДНоГо УмНоГо чеЛоВеКА,  чем беЗДУмНое оДобРеНИе мАсс». 
еГо ЗВАЛИ ИоГАНН КепЛеР,  В ДАЛеКом 1609 ГоДУ оН сФоРмУЛИРоВАЛ 
ЗАКоНы ДВИжеНИЯ пЛАНеТ соЛНечНой сИсТемы,  А поЗже ДАЛ ИмЯ 
УНИВеРсИТеТУ В АВсТРИйсКом ГоРоДе ЛИНце,  ГДе пРоВеЛ посЛеДНИе 
ГоДы сВоей жИЗНИ. поЗИцИЯ НемецКоГо УчеНоГо Во мНоГом пРеДо-
пРеДеЛИЛА РАЗВИТИе соВРемеННой НАУКИ,  А еГо ВысКАЗыВАНИе ВпоЛ-
Не можеТ сТАТь оДНИм ИЗ пРИНцИпоВ бИЗНес-ИНКУбИРоВАНИЯ,  ВеДь 
ИННоВАцИИ ТРебУюТ осТРоТы И КоНФЛИКТА мысЛИ,  смеЛыХ РешеНИй 
И НоВоГо опыТА! ИмеННо ЗА НИм В АВсТРИю пРИеХАЛИ 
РУКоВоДИТеЛИ НИжеГоРоДсКИХ бИЗНес-ИНКУбАТоРоВ.
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области посетили инновационное агент-
ство TMG в городе Линце, где встрети-
лись с руководителем агентства бруно 
Линдорфером, который презентовал дея-
тельность компании и рассказал об исто-
риях успеха. TMG (Oц. Technologie-und 
Marketinggesellschaft m.b.H.) – концерн 
в Верхней Австрии, в который входят 
около 30 компаний (в том числе и hi-
tech-инкубатор Tech2B),  занятых в сферах 
экологии, машиностроения, автомобиле-
строения, химической промышленности, 
металлообработки и пищевой промыш-

ленности. Компания TMG осуществляет 
руководство дочерними подразделения-
ми, активно участвует в государственных 
программах, развивает общую структуру 
предприятий. Важной частью работы ком-
пании является создание инфраструктуры, 
которая хорошо интегрирована в обще-
европейские программы. Далее участники 
ознакомились с ключевыми моментами 
деятельности hi-tech-инкубатора Tech2B. 
его директор маркус манц провел об-
зорную экскурсию и поделился опытом 
инкубирования.

Антон турченко,
ДИРеКТоР ГУ 
«НИжеГоРоДсКИй 
ИННоВАцИоННый 
бИЗНес-ИНКУбАТоР»:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Данная программа проводится 
впервые и реализована эксклюзив-
но для организаций инфраструкту-
ры поддержки и развития малого 
предпринимательства Нижегород-
ской области. Теоретический курс 
составил свыше 20 часов и прохо-
дил в формате семинаров,   тренин-
гов и деловых игр, где участники 
моделировали и разбирали раз-
личные ситуации, связанные с про-
цессами бизнес-инкубирования.

Также делегация посетила ряд уч-
реждений, образующих инфраструк-
туру поддержки в Верхней Австрии. 
организатором поездки выступило 
Нп «Институты развития малого и 
среднего бизнеса» (Ассоциации биз-
нес-инкубаторов России). 

полученный опыт позволит нам 
определиться в выработке стратегии 
дальнейшего развития процессов 
бизнес-инкубирования на терри-
тории Нижегородской области. по 
результатам обучения перед участ-
никами программы были поставлены 
различные задачи. Например, опреде-
лить специализацию бизнес-инкуба-
тора на территории Нижегородской 
области, основываясь на экономиче-
ском паспорте района. Руководители 
должны были сформировать ком-
плекс услуг,  соответствующих потреб-
ностям потенциальных резидентов 
бизнес-инкубаторов и его специфи-
кации,  а также выстроить взаимовы-
годную работу с вузами и промыш-
ленными предприятиями. Речь также 
шла о формировании партнерской 
сети и внедрении аналогичной ав-
стрийской системы сопровождения 
проектов. Лектором теоретического 
блока выступил Хуберт прайзингер, 
инновационный менеджер и внеш-
ний эксперт австрийского hi-tech-
инкубатора Tech2B. помимо теорети-
ческого блока программа включала 
посещение ряда организаций,  обра-
зующих инфраструктуру поддержки 
предпринимательства на террито-
рии Австрийской Республики.
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сосТАВ ДеЛеГАцИИ
оТ НИжеГоРоДсКой обЛАсТИ:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 А. ю. Турченко,  
директор ГУ «Нижегородский 
инновационный бизнес-инкубатор»;
 Г. В. петров,  директор мУ 
«Заволжский бизнес-инкубатор»;
 Д. Г. Фионин,  директор мУ
«бизнес-инкубатор г. Дзержинск»;
 А. Н. Втюрин,  директор мУ 
«Тоншаевский бизнес-инкубатор»;
 А. В. Казанин,  директор мУ 
«павловский бизнес-инкубатор»;
 А. с. быстров,  директор мУ 
«борский бизнес-инкубатор»;
 м. е. Лесовов,  директор мУ 
«бизнес-инкубатор г. Выкса»;
 В. п. балакин,  начальник отдела 
программ развития предпринима-
тельства министерства поддержки 
и развития малого предпринима-
тельства,  потребительского рынка 
и услуг Нижегородской области.

На следующий день директора биз-
нес-инкубаторов Нижегородской об-
ласти посетили SoftwarePark в городе 
Хагенберге, где познакомились с его 
инфраструктурой и внутренними про-
цессами. SoftWare Park – уникаль-
ный технологический центр, который 
был построен в 2009 году институтом 
RISC – Research Institute for Symbolic 
Computation. В центре работает более 

тысячи специалистов и полутора тысяч 
студентов. На территории центра, кото-
рый занимает 26 тыс. м2, функциониру-
ют семь НИИ, 50 компаний, действуют 15 
видов образовательных программ.

В последний день поездки были 
подведены итоги работы и выданы со-
ответствующие сертификаты. В ближай-
шее время участниками нижегородской 
делегации совместно с австрийскими 

партнерами будут прорабатываться все 
предложения и предварительные дого-
воренности,  достигнутые в рамках визита. 
планируется развивать сотрудничество с 
hi-tech-инкубатором Tech2B по трансферу 
технологий между Россией и Австрией, 
в результате которого бизнес-инкубато-
ры Нижегородской области и Австрии 
должны стать мостами для вывода про-
ектов на международные рынки.
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почему выбрана именно Австрия? 
Нам для обучающей программы был не-
обходим учебно-практический комбинат, 
рассчитанный на заявленную специали-
зацию: подготовку менеджеров и руко-
водителей инновационного бизнес-инку-
батора. У нас 125 инкубаторов,  и должно 
быть как минимум по три специалиста в 
каждом. была цель привлечь субподряд-
чиков,  которые готовы провести квалифи-
цированное обучение, однако мы нашли 
лишь пару негосударственных универси-
тетов,  где формально существуют такой 
профиль,  но о качестве образования гово-
рить не приходится. В Австрии работает 
система, которая дает высокий результат, 
признанный во всем мире. На основе 
действующей модели нам удалось соз-
дать собственные обучающие программы: 
теоретический блок занимает не более 15 
процентов времени обучения,  все осталь-
ное – практическое погружение в процес-
сы. Занятия ведут высокооплачиваемые 
специалисты из реального сектора: не аб-
страктные консалтеры,  а менеджеры дей-
ствующего австрийского государственно-
го бизнес-инкубатора Tech2B – автора 

высоких результатов. еще дело в том,  что 
ни одна другая страна не готова делиться 
опытом: при ближайшем рассмотрении 
его либо нет,  либо он сильно засекречен,  
поскольку находится в рамках разрабо-
ток, на которых зарабатываются немалые 
деньги. бизнес-инкубаторы функциони-
руют в каждой европейской стране, но 
далеко не везде есть конкретные техноло-
гии,  которые нас интересовали. В евро-
пе множество инкубаторов,  работающих 
как бизнес-центры, где сдаются площади 
в аренду и прилагается небольшой уро-
вень сервисных услуг,  есть заведения, где 
пытаются находить стартапы,  малые инно-
вационные предприятия и как-то их раз-
вивать, но нас интересовал конкретный 
технологический процесс. он состоит из 
трех ключевых блоков: поиск инноваци-
онных разработок, система оценки их 
перспективности и непосредственно про-
цесс выращивания. понятные и четкие 
технологии были только у австрийцев!

Нижегородский бизнес-инкубатор мы 
позиционируем как лидера по многим 
позициям, поэтому логично, что именно 
этот регион отправил своих представите-

лей на обучение. Нас интересует не про-
сто формальность обучения, нам важен 
результат, когда специалисты трансфор-
мируют свои знания в эффективную ра-
боту. прошел год после обучения первой 
группы,  и мы поняли, что КпД достаточ-
но низок. Начали разбираться почему 
и пришли к выводу, что руководители 
инфраструктуры часто не понимают сути 
процесса и не ставят своим подчиненным 
задачи для достижения результатов. сей-
час есть формальный параметр, по кото-
рому с них требуют отчетность: процент-
ное соотношение заполняемости бизнес-
инкубатора, то есть насколько площади 
заняты резидентами. Но это скорее кри-
терий оценки деятельности бизнес-цен-
тра. мы сейчас вводим систему оценки 
эффективности работы бизнес-инкуба-
торов, где будет установлена развернутая 
система критериев, позволяющая моти-
вировать руководителей региональных 
инфраструктур. Тот факт,  что в Австрию 
ездили руководители бизнес-инкубато-
ров Нижегородской области,  безусловно, 
только закрепит лидирующие позиции 
региона в инновационном развитии.

«В АВСТРИИ МЫ НАШЛИ
ЧЕТКИЕ И ПОНЯТНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

Генеральный директор
некоммерческого партнерства
«Институты развития малого
и среднего бизнеса»
АНдРЕЙ ЛЕбЕдЕВ:
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Наша кОМПаНИя заНИМается 
разрабОткОй электрОНИкИ 
На заказ, ПОМИМО этОгО 
Мы реалИзУеМ сВОй сОбстВеН-
Ный ПрОект ИНтеллектУальНОй 
МИкрОаВтОМатИкИ для ОфИса 
И дОМа, ПрОще гОВОря – 
«УМНый дОМ».
разработки прежде всего базиру-

ются на принципе энергосбережения. 
для дома и офиса – это энергосбере-
гающая автоматизация энергетических 
систем: управление котлами, водоснаб-
жением, освещением, микроклиматом. 
В краткосрочной перспективе полу-
ченные наработки по проекту рассчи-
таны на промышленные предприятия, 
чтобы улучшить энергетический фон, 
снизить потребление энергии и увели-
чить срок жизни оборудования. заявка 
в бизнес-инкубатор подавалась именно 
на долгосрочную перспективу, но впо-
следствии проект разбился на два эта-
па: распределенную микроавтоматику 
для дома и офиса и энергосберегаю-
щий электропривод для предприятий. 
Принципы энергосбережения одни и те 
же, а все системы и алгоритмы гораздо 
эффективнее отлаживать в малых мас-
штабах на базе тепловых процессов.

еслИ гОВОрИть Об эНергОсбере-
жеНИИ для ОфИсОВ И дОМОВ –
 экОНОМИя МОжет сОстаВИть 
дО 40 ПрОцеНтОВ, для ПредПрИ-
ятИй – 15–20 ПрОцеНтОВ.
По энергосбережению на предприя-

тии аналогов нашей продукции в прин-
ципе не существует – есть несколько 
продуктов, заменяющих один наш. Од-
нако мы не планируем бороться с кон-
курентами – отладив технологию, пла-
нируем продать им лицензию, посколь-

«ÐËÍ-ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ»:

ÐÀÍÍÈÉ ÑÒÀÐÒ
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÎÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ

НИжегОрОдскИй бИзНес-ИНкУбатОр CLEVER 
В сВОИх стеНах сОбИрает людей саМОгО разНОгО 
ВОзраста,  ОбразОВаНИя И УВлечеНИй,  кОтОрых ОбÚ-
едИНяет безУслОВНые талаНт И желаНИе егО траНс-
фОрМИрОВать В гОтОВый ИННОВацИОННый ПрОдУкт. 
дИректОр кОМПаНИИ ООО «рлН-техНОлОгИИ» артеМ 
кашкаНОВ – ОдИН Из саМых МОлОдых резИдеНтОВ 
бИзНес-ИНкУбатОра,  ПрИ этОМ заяВИВшИй ОдИН 
Из саМых ПерсПектИВНых ПрОектОВ. как НедаВНИй 
стУдеНт Идет к сВОей аМбИцИОзНОй целИ, 
В чеМ ИННОВацИОННОсть егО ПрОекта? 
слОВО артеМУ кашкаНОВУ.
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ку для производства в промышленных 
масштабах требуются серьезные мощ-
ности, которыми мы просто не обла-
даем. Покупателем может быть, напри-
мер, дзержинское предприятие НИПОМ 
– оно производит мощные частотные 
преобразователи для синхронных ма-
шин – либо зарубежная ком-
пания Siemens. Уникальность 
технологии в комплексном 
подходе: одно наше устрой-
ство – полупроводниковый 
фильтр-компенсатор – за-
меняет сразу три отдельных 
устройства: преобразователь 
частоты для питания электро-
двигателей, компенсирующую 
установку и активный фильтр 
гармоник. Получается устрой-
ство «три в одном».

В НастОящее ВреМя гОтО-
Вы ПрОтОтИПы УстрОйстВ, Идет 
разрабОтка алгОрИтМОВ 
УПраВлеНИя, В даННый МОМеНт – 
эНергетИческИМИ сИстеМаМИ 
дОМа ИлИ ОфИса.
до нового года реализуется актив-

ная обкатка системы, весной выпустим 
малую серию микроавтоматики в «ко-
робочном варианте» для загородных 
домов и будем развиваться в этом на-

правлении. В дальнейшем задача – ре-
ализовать пилотный проект энергосбе-
регающего электропривода в суровых 
условиях промышленных предприятий.

частотный преобразователь питает 
порядка 60 процентов всех приводов, 
причем на привод приходится около 70 

процентов всей потребляемой энергии. 
это тераватты электроэнергии в час. 
Наш фильтр-компенсатор ориентиро-
ван прежде всего на предприятия, на 
которых имеется множество небольших 
электроприводов, например заводы с 
большим числом однотипных станков, 
насосные станции, где работает много 
насосов примерно одинаковой мощно-
сти, и прочие. это товар для общемиро-

вого рынка, имеющий очень серьезные 
перспективы.

Учусь до сих пор – теперь в 
аспирантуре. до этого шесть лет 
получал знания в НгтУ по специ-
альности «инженер-электрик», 
сейчас в Водной академии пишу 
диссертацию по активно-адап-
тивным системам управления. 
если раньше постигал азы – как 
построить само устройство, то 
сейчас изучаю, как этим всем 
управлять.

лет в 12 отец подарил мне 
книгу януша Войцеховского «ра-
диоэлектронные игрушки». В ней 
весьма простым и интересным 

языком были описаны различные ради-
оэлектронные устройства. автора этой 
книги можно смело назвать футуроло-
гом – в далеком 1976 году много ин-
тересных глав он посвятил технологиям 
будущего с их возможным развитием. 
Прочитал, зацепило, много схем опро-
бовал лично, так и увлекся. Уже в уни-
верситете мой научный руководитель 
попросил собрать преобразователь, в 

УчУсь дО сИх ПОр – теПерь
В асПИраНтУре. дО этОгО шесть 
лет ПОлУчал зНаНИя В НгтУ ПО 
сПецИальНОстИ «ИНжеНер-элек-
трИк», сейчас  В ВОдНОй акадеМИИ 
ПИшУ дИссертацИю ПО актИВНО-
адаПтИВНыМ сИстеМаМ УПраВле-
НИя. еслИ раНьше ПОстИгал азы – 
как ПОстрОИть саМО УстрОйстВО,  
тО сейчас  ИзУчаю,  как этИМ 
ВсеМ УПраВлять.
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итоге с этим устройством мы выиграли 
несколько конкурсов и грантов, в том 
числе грант «У.М.Н.И.к.». это двухлет-
няя программа, где исследователю на 
год дается 200 000 рублей на прове-
дение научно-исследовательской рабо-
ты, чтобы понять, имеет ли твоя идея 
техническую подпорку и реализуема ли 
она вообще. следующей победой стала 
программа «старт». Она рассчитана на 
три года, в первый дается 1 млн рублей 
на научно-исследовательскую и опыт-
но-конструкторскую разработку. Перед 
соискателем ставится задача – созда-
ние прототипа.

В бИзНес-ИНкУбатОр ПОшел 
бУкВальНО сразУ, как ПрИехал 
с  фИНала кОНкУрса «старт» 
ПОбедИтелеМ, этО былО 
В Октябре 2012 гОда.
CLEVER помог в сборе документов 

для открытия фирмы, а также в напи-
сании бизнес-плана. Успешно пройдя 
конкурсную комиссию, в июле текущего 
года мы заселились, став резидентами 
бизнес-инкубатора. Поддержку ощуща-
ем постоянно, и прежде всего это ин-
формационная помощь по семинарам, 
грантам и разнообразным меропри-
ятиям. за время пребывания в статусе 
резидента компания получила грант 
«старт НН» – это региональная часть 
программы фонда содействия и разви-
тия малых форм предприятий в научно-
технической сфере. Мы получили еще 1 
млн рублей из регионального бюджета, 
что позволило значительно приблизить-
ся к своей цели.
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ЦЕНТР СУБКОНТРАКТИНГА
И АУТСОРСИНГА
В ДЕЙСТВИИ

Наша компания занимается произ-
водством пожарного оборудования для 
тушения резервуаров, предназначенных 
для хранения нефти, а также гидравли-
ческого оборудования, аварийно-спа-
сательного инструмента для пожарных 
машин, производим механическую ме-
таллообротку любой сложности. В но-
ябре этого года заключили договор с 
НИИ измерительных систем им. Ю.Е. 
Седакова. Это федеральный научно-
производственный центр радиоэлек-
тронного профиля, который находится 
в составе Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом». Для на-
шей компании это первые шаги работы 
с подобной крупной организацией, и, 
надеемся, в следующем году объем за-
каза будет только увеличиваться.

С Нижегородским бизнес-инкубато-
ром мы взаимодействуем более двух 
лет, став в итоге резидентами и полу-

и заказчик выходит на тебя напрямую, 
минуя посредников. Мы предлагаем 
условия, клиент рассматривает – если 
позволяет оборудование, мощности, за-
ключается обоюдовыгодная сделка. До-
говор с НИИИС составил пятую часть го-
дового оборота компании «ТДМ-4» на 

2013 год, притом что он был в четвер-
том квартале. Следующий год открыва-
ет новые горизонты для развития – во 
многом благодаря эффективной работе 
Центр субконтрактинга и аутсорсинга.

По оПРоСу,  коТоРый ПРохоДИл СРЕДИ ПРЕДСТаВИТЕлЕй МалоГо И СРЕД-
НЕГо бИзНЕСа Из 15 РЕГИоНоВ РоССИИ,  В ПяТЕРку оСНоВНых СложНоСТЕй 
СоВРЕМЕННоГо ПРЕДПРИНИМаТЕля ВхоДИТ «ВоПРоС  ПоСРЕДНИкоВ», а 
ИМЕННо ТРуДНоСТИ С  ПРяМыМ ВыхоДоМ На заказчИка. В НИжЕГоРоД-
Ской облаСТИ Для РЕшЕНИя ЭТой ПРоблЕМы РабоТаЕТ ПРоЕкТ «коМ-
ПлЕкСНая СИСТЕМа ИНфоРМаЦИоННоГо обЕСПЕчЕНИя ТоВаРоПРоИзВо-
ДИТЕлЕй»,  коТоРый РЕалИзуЕТСя НИжЕГоРоДСкИМ бИзНЕС-ИНкубаТоРоМ 
ПРИ ПоДДЕРжкЕ МИНИСТЕРСТВа ПоДДЕРжкИ И РазВИТИя МалоГо ПРЕД-
ПРИНИМаТЕльСТВа, ПоТРЕбИТЕльСкоГо РыНка И уСлуГ НИжЕГоРоДСкой 
облаСТИ,  НИжЕГоРоДСкой аССоЦИаЦИИ ПРоМышлЕННИкоВ И ПРЕДПРИ-
НИМаТЕлЕй, ТоРГоВо-ПРоМышлЕННой ПалаТы НИжЕГоРоДСкой обла-
СТИ. факТИчЕСкИ ЭТо ПлощаДка В ИНТЕРНЕТЕ,  коТоРая НахоДИТСя По 
аДРЕСу http://www.sub-nn.ru. ЕЕ оСНоВНой заДачЕй яВляЕТСя как Раз 
СозДаНИЕ И РазВИТИЕ ИНфРаСТРукТуРы ПРоИзВоДСТВЕННой кооПЕРа-
ЦИИ, ВНЕДРЕНИЕ В ПРакТИку РабоТы ПРоМышлЕННых ПРЕДПРИяТИй ПРИН-
ЦИПоВ ауТСоРСИНГа, обЕСПЕчЕНИЕ ПРоИзВоДСТВЕННых СВязЕй МЕжДу 
ПРоМышлЕННыМИ ПРЕДПРИяТИяМИ И НаучНо-ИССлЕДоВаТЕльСкИМИ И 
оПыТНо-коНСТРукТоРСкИМИ оРГаНИзаЦИяМИ. ПлощаДка ужЕ РабоТаЕТ, 
И ТоМу МНожЕСТВо ПРИМЕРоВ. об оДНоМ Из НИх С  жуРНалоМ be Clever 
ПоДЕлИлСя ГЕНЕРальНый ДИРЕкТоР ооо «ТДМ-4» алЕкСаНДР баРаНоВ.

чив огромное количество преференций 
в виде полезной информации и нужных 
связей. Собственно, контракт с НИИИС 
и стал следствием этого сотрудничества. 
Центр субконтрактинга и аутсорсинга – 
та самая площадка, где о твоей компа-
нии опубликована полная информация, 
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По инициативе министерства Поддержки и развития
малого ПредПринимательства,  Потребительского рынка
и услуг нижегородской области руководство центра субкон-
трактинга и аутсорсинга нижегородской области совместно 
с  нижегородскими инновационными комПаниями Приняло 
участие в международной выставке «субПодряд-2013»,  Прохо-
дившей в финском городе тамПере с  24 По 26 сентября.

«СУБПОДРЯД-2013»:
РУССКО-ФИНСКИЙ ДИАЛОГ
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в первый день выставки директор 
бизнес-инкубатора CLEVER антон тур-
ченко провел деловые переговоры с 
инновационными компаниями санкт-
Петербурга – участниками совместного 
стенда. средин них ооо «креативрус», 
которое занимается электрическим и 
механическим монтажом технологи-
ческого оборудования основного про-
изводственного цикла; ооо «ресурс» 
– производственное предприятие, спе-
циализирующееся на механической об-
работке деталей из различных матери-
алов; ооо нтц «синергия», предлага-
ющая нестандартное технологическое и 
подъемно-транспортное оборудование 
и комплексное обслуживание произ-
водства; ооо «тексис» – компания за-
нимается производством мобильного 

комплекса для очистки внутренних по-
верхностей железнодорожных цистерн 
от остатков нефтепродуктов, а также 
ооо «техноцентр «невский» – ком-
пания использует и внедряет новые 
уникальные технологии обработки раз-
личных материалов. После рассказа о 
работе центра субконтрактинга ниже-
городской области руководителям пи-
терских предприятий было предложено 
разместить информацию об имеющих-
ся у них производственных заказах и 
потребностях на портале sub-nn.ru и в 
дальнейшем проработать вопросы вза-
имовыгодного сотрудничества с ниже-
городскими компаниями. надо отме-
тить, что в тампере был также представ-
лен Петербургский субконтрактинговый 
центр (Пскц), который имеет большой 

российскими предприятиями. кроме 
того, на выставке удалось ознакомить-
ся с представленными технологиями в 
сфере 3D-прототипирования, метало- и 
механообработки, что особенно акту-
ально в связи с проработкой вопроса 
создания центра коллективного пользо-
вания нижегородской области на базе 
бизнес-инкубатора CLEVER.

Представители нижегородской де-
легации не остались незамеченными! 
компания «альфатек» приняла участие 
в выставке, чтобы в первую очередь по-
нять, насколько интересна ее продукция 
– лыжероллеры из композитного мате-

опыт взаимодействия с машинострои-
тельными предприятиями и субконтрак-
тинговыми центрами санкт-Петербурга, 
северо-западного региона и других ре-
гионов россии в области кооперации и 
специализации производства.

По итогам переговоров услугами ни-
жегородского центра субконтрактинга 
заинтересовались такие иностранные 
компании, как: Saint-Gobain Pipe Systems 
Oy – одна из ведущих в финляндии 
компаний, создающая решения для 
систем водоснабжения и измеритель-
ных систем; Buslink Oy – бизнес-центр 
предоставления услуг управленческого 
консалтинга и торговых услуг в север-
ной европе, странах балтии и россии, 
а также другие иностранные компании, 
заинтересованные в сотрудничестве с 

риала, углеволокна – на финском рынке 
и рынках ес. в результате предваритель-
ной работы организаторов, в том числе 
благодаря работе сети Enterprise Europe 
Network и компании IBS Croup Oy, в 
первый же день директору ооо «аль-
фатек» а. в. кирееву удалось провести 
целый ряд запланированных встреч в 
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формате B2B. среди них диалог с г-ном 
иро Пажаненом, управляющим про-
изводством в компании Startex Oy. Эта 
фирма поставляет около пяти тысяч пар 
алюминиевых лыжероллеров в год на 
рынок россии и ес. иро Пажанен заин-
тересовался конструкцией и технологи-
ей изготовления лыжероллеров компа-
нии «альфатек». По результатам встре-
чи были достигнуты договоренности о 
предоставлении пяти пар образцов ин-
новационных лыжероллеров компании 
Startex для проведения испытаний и 
подтверждения заявленных характери-
стик продукта. в случае успешных испы-
таний и дальнейшего согласования тех-
нических требований к продукту будет 
рассмотрен вопрос о включении лыже-
роллеров компании «альфатек» в про-
грамму поставок Startex Oy.

аналогичными были результаты 
переговоров с представителями ком-
паний Ski Waх Vauhti и One Way Sport 
Oy – они также запросили по пять пар 
образцов для проведения испытаний. 
инновационными лыжероллерами за-
интересовалась и компания Outdoor 
Action Finland Oy – предприниматели 
также принимали участие в выставке 
с экспозицией, частью которой стала 
похожая разработка лыжероллеров из 
углеволокна. компаниям было интерес-

но познакомиться и обменяться опытом. 
отметим, что по многим параметрам 
конкурентоспособность продукта ооо 
«альфатек» гораздо выше. другая ни-
жегородская инновационная компания 
– «вектор» из лыскова, представлен-
ная на стенде Rubicon, основной целью 
обозначила поиск партнеров для орга-
низации сети представительств по про-
дажам в странах европы, а также поиск 
сотрудничества с крупными торговыми 
сетями. в качестве результатов ее уча-
стия в выставке можно отметить перего-
воры с немецкой компанией SCHIGERD, 
основной сферой деятельности которой 
является продажа автомобильных зап-
частей оптом и в розницу. бизнесмены 
из германии сообщили о том, что заин-
тересованы в тестовой поставке продук-
ции ооо «вектор» – инновационных 
высокократных полиспастов.

кроме работы на стенде участники 
посещали мероприятия в соответствии 
с программой, подготовленной орга-
низаторами, например мини-семинар 

на тему «как начать бизнес в финлян-
дии и преуспеть», в рамках которого 
с. с. трошков, руководитель проек-
та Rubicon по поддержке российского 
бизнеса и инвестиций в финляндии, 
правдиво и объективно рассказал о 
плюсах и минусах финляндии с точки 
зрения инвестиций, начала и развития 
высокотехнологичного бизнеса. спикер 
предоставил максимальный объем по-
лезной информации о практических 
инструментах для принятия решения о 
старте бизнеса в финляндии и плани-
рования следующих шагов.

в период с 24 по 27 сентября тампере 
также посетила делегация нижегород-
ской области, в состав которой вошли:

д. и. лабуза – министр поддержки и 
развития малого предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг ниже-
городской области;

и. н. семашко – директор департа-
мента экономического развития, инве-
стиций и предпринимательства адми-
нистрации нижнего новгорода;
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м. и. кондратьева – начальник отде-
ла внешнеэкономической деятельности 
комитета внешнеэкономических и меж-
региональных связей администрации 
нижнего новгорода;

н. П. сатаев – заместитель генераль-
ного директора ор «наПП»;

в. м. виноградов – заместитель ди-
ректора гау «центр развития экспортно-
го потенциала нижегородской области».

в составе делегации финляндию так-
же посетили руководители и представи-
тели нижегородских предприятий: ооо 
«автолик» – производство спецавто-
мобилей; ооо «русский лес» – строи-
тельство, производство огнестойких сте-
новых и кровельных сэндвич-панелей; 
ооо «вереск» – строительство; ооо 
«монолит» – разработка проектов же-
лезобетонных композитных и металли-
ческих судов технического флота; ооо 
«евромеханика» – общее машинострое-
ние, технологическое оборудование.

24 сентября члены делегации про-
вели презентацию нижегородской об-
ласти и нижнего новгорода. с темой 

«Поддержка и развитие малого пред-
принимательства в нижегородской об-
ласти» на мероприятии выступил денис 
лабуза. с 25 по 27 сентября делегация 
нижегородской области работала по 
программе, подготовленной совместно 
с администрацией города тампере. в 
рамках визита состоялись встречи с ви-
це-мэром города г-жой лееной кости-
айнен и с руководством агентства эко-
номического развития региона тампере 
TREDEA. в рамках переговоров денис 
иванович особо отметил актуальность 
и важность налаживания партнерских 
отношений с представителями финской 
инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства с целью обмена опытом 
ведения бизнеса и вывода нижегород-
ских проектов через финляндию на 
рынки ес, привлечения зарубежных ин-
вестиций, в том числе финских, в ниже-
городские инновационные проекты.

Представители нижегородской де-
легации также встречались с руко-
водителем инновационной платфор-
мы New Factory и сети Demola г-ном 

вилле кайрамо. сеть Demola является 
своего рода инновационным инкуба-
тором, объединяющим усилия наибо-
лее продвинутых студентов и специ-
алистов по решению инновационных 
задач, поставленных финскими пред-
приятиями. вилле кайрамо поделился 
опытом установления сотрудничества 
между студентами, университетами и 
деловыми партнерами. антон турчен-
ко также рассказал о работе нижего-
родского бизнес-инкубатора CLEVER и 
центра субконтрактинга и аутсорсин-
га нижегородской области. По итогам 
переговоров было принято решение 
совместно проработать вопрос ор-
ганизации сотрудничества в сфере 
трансфера технологий между бизнес-
инкубатором и инновационной плат-
формой New Factory и сетью Demola. 
в ближайшее время нижегородские 
компании совместно с финскими 
партнерами будут прорабатывать все 
предложения и предварительные до-
говоренности, достигнутые в рамках 
международной выставки.
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В первый день после ставшего уже 
традиционным флешмобома «Раскрути 
свое колесо»,  в который вовлечены одно-
временно все участники форума, програм-
ма продолжилась работой площадок по 
speed-dating «Я – бизнесмен». 14 открытых 
площадок позволили руководителям пра-
вительства Нижегородской области, топ-
менеджерам международных и федераль-

ных компаний познакомиться с молодыми 
людьми в режиме скоростной презентации 
себя и своего проекта. Активными спике-
рами выступили представители компаний 
«Водоканал»,  «Работа.Ру» и «Работа для 
Вас», «Ростелеком», финансовой группы 
«Лайф»,  «Сбербанк России», JOB,  а также 
руководители Нижегородского и Дзер-
жинского бизнес-инкубаторов. На парал-

«ПОВОЛЖЬЕ 2013»: 
КОЛЕСО БИЗНЕС-ОБОЗРЕНИЯ

С  26 по 30 АВгуСтА В НижегоРоДСкой обЛАСти пРошеЛ III моЛоДеж-
Ный бизНеС-фоРум С  межДуНАРоДНым учАСтием «поВоЛжье 2013», 
оРгАНизоВАННый фАДм «РоСмоЛоДежь», пРАВитеЛьСтВом Нижего-
РоДСкой обЛАСти,  АНо «моЛоДежНый иННоВАциоННый цеНтР» и мо-
ЛоДежНым бизНеС-ДВижеНием «коЛеСо». В этом гоДу НА беРег гоРь-
коВСкого моРЯ пРиехАЛи боЛее 500 чеЛоВек из НижНего НоВгоРоДА, 
НижегоРоДСкой обЛАСти,  САРАтоВА,  пеНзы,  уЛьЯНоВСкА,  кАзАНи,  киРо-
ВА,  уфы,  пеРми,  иВАНоВА,  САмАРы,  ВоЛгогРАДА и СыктыВкАРА. у учАСт-
НикоВ быЛА ВозможНоСть фоРмиРоВАть СВой СобСтВеННый учебНый 
пЛАН, поСещАЯ тРеНиНги, мАСтеР-кЛАССы,  упРАВЛеНчеСкие поеДиНки 
и кВеСты,  мозгоВые штуРмы и ДеЛоВые игРы НА ВоСьми пАРАЛЛеЛь-
Но РАботАющих пЛощАДкАх. В этом гоДу моЛоДежНое меРопРиЯтие 
СоСтоЯЛоСь В РАмкАх феДеРАЛьНой пРогРАммы «ты — пРеДпРиНимА-
теЛь»,  и ВСе учАСтНики,  пРошеДшие обучАющую пРогРАмму,  поЛучи-
Ли имеННые СеРтификАты,  ДАющие им ДопоЛНитеЛьНые 100 бАЛЛоВ  
к пРоекту ДЛЯ учАСтиЯ В коНкуРСе НА поЛучеНие гРАНтА.

ДиРектоР
моЛоДежНого
бизНеС-фоРумА 
«поВоЛжье 2013» 
ВАЛеНтиНА СобоЛеВА:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– форум «поволжье 2013» являет-
ся одним из мероприятий федераль-
ной программы «ты – предпринима-
тель», и его основная задача – разви-
тие молодежного предприниматель-
ства Нижегородской области. Радует 
тот факт, что с каждым годом растет 
количество участников, приехавших 
на форум со своими проектами и 
работающими малыми бизнесами. 
это молодежное мероприятие — часть 
системной работы бизнес-движения 
«коЛеСо». осенью нижегородцев 
ждут «школа молодого предприни-
мателя», мастер-классы, новые проект-
ные сессии и деловые игры.
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лельной площадке началась работа с про-
ектами участников АНо «миц» под руко-
водством Андрея шпиленко – председате-
ля правления АНо «миц», директора Нп 
«Ассоциация технопарков». еще до ужина 
для всех участников форума стартовала ре-
алити-игра BusinessLand, которая проходила 
на протяжении всего мероприятия. Все как 
в жизни: деньги,  налоговая,  банк,  госзаказ, 
тендеры от организаторов игры — лучшая 
возможность попробовать свои силы на 
бизнес-рынке. завершился день вечерним 
Стэмом «будем знакомы»,  где команды 
представили на суд жюри «визитки» своих 
секций и интересные миниатюры из жизни 
форума.

Второй день бизнес-форума стартовал 
учебными мероприятиями,  среди которых 
необычной формой проведения отличался 
первый в Нижнем Новгороде «чемпионат 
форума по решению бизнес-кейсов»,  кото-
рый проводил Андрей Алясов – один из 

основателей Changellenge/MindWrestling; 
победитель международного кейс-
чемпионата Roland Berger IMPACT в барсе-
лоне; участник кейс-чемпионатов McKinsey,  
A. T. Kearney,  L’oreal и Procter & Gamble; 
управляющий партнер и основатель 
Changellenge. чемпионат собрал на своей 
площадке около 100 участников. Начала ра-
боту интересная медиаплощадка с разноо-
бразной программой на три полноценных 
учебных дня под руководством михаила 
кузнецова,  digital-стратега New Media & 
Digital-агентства Paper Planes; управляю-
щего партнера Lamma Creative,  и Леонида 
Савича, креативного директора New Media 
& Digital агентства Paper Planes, сертифи-
цированного специалиста по 3D-графике 
Autodes. остальные 250 форумцев отра-
батывали бизнес-навыки с лучшими биз-
нес-тренерами пфо,  которые выступили с 
мастер-классами. Среди них: «как зарабо-
тать прибыль малому и среднему бизнесу,  

куРАтоР
моЛоДежНого бизНеС-
ДВижеНиЯ «коЛеСо» 
жАННА меРежко:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– «поволжье» дает возможность 
от изобретений ребят перейти к ре-
альной занятости, чтобы молодые 
инновационные проекты работали 
на всю страну. Важно, что это оче-
редной этап в развитии молодеж-
ного бизнес-движения Нижегород-
ской области. почему мы прово-
дим этот форум? малое и среднее 
предпринимательство имеет важное 
социально-экономическое значение 
— это основа для создания среднего 
класса — социальной группы людей, 
имеющих устойчивые доходы и 
формирующих политическую пози-
цию современного демократическо-
го общества. Развитие эффективной 
экономики в современных условиях 
не может осуществляться без вне-
дрения инноваций, инициаторами 
которых в первую очередь являются 
молодые люди!

«Сначала ты работаешь на имя, потом имя 
работает на тебя — секреты формирования 
успешного бренда», «Startup — успешный 
проект»,  «что лучше — быть бизнесменом 
или топ-менеджером», «философия он-
лайн-маркетинга», «эффективная команда: 
создание, управление, победа», «формиро-
вание предпринимательской идеи»,  «буду-
щее обязательно наступит: на вас или для 
вас – решать вам».
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программа третьего дня «поволжья 
2013» также была наполнена тренингами, 
семинарами и мастер-классами, напри-
мер,  «чего не хватает в супе,  или где самое 
слабое звено в твоем проекте? Рекомен-
дации бизнес-эксперта», «Ноутбук, теле-
фон и ноги: начинаем свое дело завтра» 
и «маркетинговые войны. Выбираем 
маркетинговую стратегию». особое место 
заняла игра-симуляция от бизнес-инкуба-
тора CLEVER «как получить грант на раз-
витие собственного дела в инновационной 
сфере». В конце дня состоялся телемост с 
кремниевой долиной «бостон – повол-
жье»,  где участники могли задавать ин-
тересующие их вопросы и получать ответы 
«вживую». программу четвертого дня фо-
рума продолжил региональный конкурс 

бизнес-проектов,  где участники презенто-
вали свои бизнес-разработки. по итогам 
оценочной сессии экспертов были ото-
браны 19 проектов, которые участвовали 
в финале конкурса. остальные участники 
работали на параллельных площадках 
согласно своей образовательной про-
грамме. Вечерний общий сбор в актовом 
зале ознаменовал конкурс брендов «EFFIE 
по-поволжски». каждая секция защищала 
честь бренда компании-партнера, чью эки-
пировку носят участники.

пятый день форума стал знаковым – 
ведь были подведены итоги работы ре-
гионального конкурса бизнес-проектов. В 
течение всего времени проектные группы 
дорабатывали свои идеи и проекты,  по-
лучая консультации экспертов в лице го-
стей и партнеров форума на специально 
организованной площадке. победителем 
в номинации «Лучший бизнес-проект» 

стала «Разработка нового пАВ на основе 
поливинилового спирта» Дарьи Воро-
бьевой и Александры карусевич. еще до 
оглашения победителей в различных но-
минациях,  которых на этот раз было очень 
много,  состоялась видеоконференция «как 
начать бизнес с нуля» с Владимиром До-
вганем, где все желающие после видеолек-
ции спикера могли задать ему вопросы и 
сразу получить ответы. после состоялось 
торжественное закрытие форума с гранди-
озной раздачей призов: награждение по-
бедителей игры-симуляции BusinessLand, 
призы участникам дополнительного офиса 
игры-симуляции от Сбербанка,  награжде-
ние кубком команды победителей турнира 
по аэрохоккею,  награждение от компании 
«Ростелеком» победителей и номинантов 
регионального конкурса бизнес-проектов, 
команды-победителя чемпионата по ре-
шению кейсов.

геНеРАЛьНый пАРтНеР
фоРумА «поВоЛжье 2013»:
оАо «СбеРбАНк».

официАЛьНый пАРтНеР
фоРумА: оАо «РоСтеЛеком».

пАРтНеРы фоРумА: 
корпорация Intel, Нижегородский 

бизнес-инкубатор CLEVER,  финан-
совая группа «Лайф»,  издательский 
дом «Работа для Вас»,  оАо «Ни-
жегородский водоканал»,  интернет-
портал «Работа.Ру»,   борский бизнес-
инкубатор и Дзержинский бизнес-
инкубатор.

обРАзоВАтеЛьНые пАРтНеРы:
«школа победителей Владимира 

Довганя», «центр предприниматель-
ства»,  Case club NN, «золотой запас».

EVENT-пАРтНеРы:
театр огня и света FireLife, танце-

вальные школы SocialDanceStudio и 
Dancing company,  компания «моси-
гра»,  а также арт-группа Gorky Family.

иНфоРмАциоННые пАРтНеРы:
портал малого и среднего пред-

принимательства Нижегородской об-
ласти,  INNOV,  издание «Аргументы и 
факты»,  журнал «бизнес-клуб»,  пор-
тал «типичный Нижний»,  Marchmont, 
Challenge,  Российский союз моло-
дежи,  портал Venturevolga,  компа-
ния «АРго»,  газета «Студенческая 
жизнь»,  РцСтВ им. Лобачевского.
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В рамках масштабной национальной 
экспозиции, организованной Ростуриз-
мом, работал стенд Нижегородской об-
ласти. Здесь можно было посмотреть 
видеопрезентации, рекламные ролики, 
информационные каталоги о турист-
ских маршрутах, достопримечательно-
стях, исторических, природных и куль-
турных объектах Нижегородского края. 
Но самый живой интерес у гостей вы-
ставки из разных стран мира вызвал 
мастер-класс по хохломской росписи. 
«Среди посетителей нашего стенда 
было много коллекционеров хохлом-
ских изделий, причем эти коллекции 
собираются и передаются из поколения 
в поколение», – отметила директор Ни-

жегородского туристско-информацион-
ного центра (ТИЦ) Екатерина Химичева.

По итогам выставки представители 
нижегородской делегации провели пере-
говоры с туроператорами Италии и Ве-
ликобритании о возможности включе-
ния маршрутов Нижегородской области 
в программы туров по России для ино-
странцев. Состоялась встреча с предста-
вителями ТИЦ Киева, результатом кото-
рой стала договоренность о подписании 
соглашения о сотрудничестве, уже под-
писаны соглашения с туристической ор-
ганизацией города Нови-Сад (Сербия) 
и Туристским центром Болгарии. В сле-
дующем году планируется проведение 
пресс-тура по Нижегородской области 

для СМИ и туроператоров Великобри-
тании. На встрече с руководством торго-
вого представительства России в Велико-
британии достигнута предварительная 
договоренность об участии делегаций 
предприятий нижегородских народных 
художественных промыслов в фести-
вале «Русская зима», который пройдет 
в Лондоне в марте будущего года. Так-
же обсуждались вопросы привлечения 
иностранных туристов в Нижегородскую 
область, состоялись встречи с потенци-
альными инвесторами в развитие тури-
стической отрасли региона. Иностранные 
инвесторы проявили интерес к проектам 
по реконструкции аэропорта «Стригино», 
железнодорожного и речного вокзалов.

В НачаЛЕ НояБРя В ЛоНдоНЕ ПРоХодИЛа МЕждуНаРодНая 
ТуРИСТИчЕСКая ВыСТаВКа World Travel MarkeT-2013. МЕРоПРИяТИЕ 
В очЕРЕдНой РаЗ ПодТВЕРдИЛо СВой СТаТуС  СоБыТИя оБщЕМИРоВо-
го ЗНачЕНИя: чТоБы ПРЕЗЕНТоВаТь СВоИ ВоЗМожНоСТИ И ПоТЕНЦИаЛ, 
Сюда СъЕХаЛИСь БоЛЕЕ 5000 эКСПоНЕНТоВ ИЗ 200 СТРаН МИРа. СРЕдИ 
учаСТНИКоВ ВыСТаВКИ – ПРЕдСТаВИТЕЛИ ПоСоЛьСТВ И КоНСуЛьСТВ, 
ТуРоПЕРаТоРы,  ТуРИСТИчЕСКИЕ оРгаНИЗаЦИИ,  ПРЕдСТаВИТЕЛИ 
аВИаКоМПаНИй,  КоНСаЛТИНгоВыХ КоМПаНИй,  оРгаНИЗаТоРы 
ВыСТаВоК И КоНфЕРЕНЦИй.
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С  11 по 15 ноября на территории ГонконГа и СинГапура прошла
образовательная проГрамма поГружения в инновационную
экоСиСтему юГо-воСточной азии. проГрамма разработана 
для предСтавителей венчурных фондов,  инновационных клаСтеров 
и роССийСких вузов по инициативе и при финанСовой поддерж-
ке роССийСкой венчурной компании и направлена на оСвоение 
передовоГо опыта в Сфере коммерциализации научных иССледо-
ваний во взаимодейСтвии С  промышленными предприятиями 
на примере формирования клаСтеров в СинГапуре и ГонконГе. 
от нижеГородСкой облаСти в мероприятии приняло учаСтие руко-
водСтво некоммерчеСкой орГанизации «фонд СодейСтвия разви-
тию венчурных инвеСтиций в малые предприятия в научно-техни-
чеСкой Сфере нижеГородСкой облаСти».

ПОГРУЖЕНИЕ В ИННОВАЦИОННУЮ 

ЭКОСИСТЕМУ ЮГО-
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
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в рамках образовательной программы 
в Гонконге участники посетили основные 
инновационные объекты города, позна-
комились с особенностями и преимуще-
ствами его инфраструктуры, рассмотрели 
приоритизацию проектов в социальных 
инновациях, познакомились с лидерами 
гонконгской экосистемы – митчеллом 
ценгом (профессор Гонконгского уни-
верситета науки и технологий), чарлзом 
нго (заместитель директора Invest HKG), 
валтраутом риттером (директор направ-
ления сетей обмена данными и иннова-
ций центра интеллектуального капитала 
азиатско-тихоокеанского региона).

в Сингапуре участники изучили по-
строение инновационной экосистемы 
этого города-государства на примере 
одного из сильнейших университетов 
управления – Сингапурского универси-
тета менеджмента (SMU). перед участ-
никами выступили представители син-
гапурской инновационной среды Стивен 
миллер (основатель и декан факультета 
школы информационный систем SMU), 
десаи аркот нарасимхалу (директор ин-
ститута инноваций и предприниматель-
ства SMU), томас менкхофф (заведую-
щий магистерской программой по инно-
вациям университета). они рассказали о 
нескольких азиатско-тихоокеанских исто-
риях успеха, процессах коммерциализа-
ции инноваций на примере SMU, а так-
же о макроэкономических тенденциях и 
движущих силах азиатской экономики.

в 2012 году в экономическом рейтин-
ге всемирного банка Сингапур оказался 
на первом месте по показателям легкости 
ведения бизнеса и ведения международ-
ной торговли и на втором – по характе-
ристикам условий, созданных для защи-
ты инвесторов. Сингапур предлагает одну 
из самых низких ставок корпоративного 
налога в мире и такие дополнительные 

преимущества, как защита от двойного 
налогообложения; освобождение дохо-
дов, полученных из зарубежных источ-
ников, от уплаты налогов; а также осво-
бождение от уплаты налогов для вновь 
созданных компаний-резидентов.

правительство Сингапура проводит 
политику активного участия в экономи-
ке, учреждая «государственные корпо-
рации». большинство таких компаний 
были созданы в 1960–1970-х гг., они были 
призваны обеспечить создание инфра-
структуры и поддержать экономическое 
развитие. Государственные корпорации 
(Government Linked Companies (GLC)) ин-
вестируют в такие ключевые секторы, как 
железные дороги и телекоммуникации, 
стратегические продукты и услуги, при-
родные ресурсы и энергетика, финансы, 
торговля, здравоохранение.

местные предприятия малого и сред-
него бизнеса являются важной частью 
экономики Сингапура. они составляют 
99 процентов всех коммерческих органи-
заций и создают 70 процентов рабочих 
мест, производя около половины ввп 
страны. тем не менее их производитель-
ность ниже, чем у госкорпораций. боль-
шое число малопродуктивных малых 
и средних предприятий сосуществуют 
с небольшим числом более эффектив-
ных крупных компаний и иностранными 
транснациональными корпорациями. ос-
новная проблема в экономике – поддер-
жание этой дуалистичной структуры, что-
бы все предприятия могли вносить вклад 
в рост экономики.

признавая необходимость развития 
предпринимательской среды, правитель-
ство Сингапура выступило инициатором 
широкого спектра амбициозных про-
грамм, призванных стимулировать раз-
витие малого и среднего бизнеса путем 
создания стратегических решений, в рам-

ках которых частный сектор привлекался 
бы к решению национальных задач, свя-
занных с малыми и средними предпри-
ятиями. для реализации программ под-
держки высокотехнологичного предпри-
нимательства правительством Сингапура 
создано множество инфраструктурных 
организаций, призванных наладить вза-
имодействие между учеными, предпри-
нимателями и крупным бизнесом. одной 
из таких структур является агентство по 
науке и технологическим исследованиям 
(A*Star), поддерживающее научные ис-
следования мирового уровня и талант-
ливых ученых в Сингапуре. A*Star кури-
рует 14 институтов, работающих в сфере 
биомедицины, естественных наук и ин-
женерных исследований, а также шесть 
консорциумов и центров. A*Star также 
поддерживает научные исследования в 
университетах, больницах, исследова-
тельских центрах и совместно с другими 
международными партнерами обеспечи-
вает распространение технологии через 
инкубаторы. A*Star поддерживает ключе-
вые экономические кластеры Сингапура.

предпринимателям, готовым к соз-
данию или расширению своего бизнеса 
в таких сферах, как производство обо-
рудования и технологий, научно-иссле-
довательские работы и создание интел-
лектуальной собственности, предлагается 
множество вариантов финансового сти-
мулирования: гранты на создание бизне-
са, инвестиции бизнес-ангелов и венчур-
ных фондов различных направленностей, 
льготное кредитование. данные факторы 
дают большую возможность российским 
инновационным компаниям получить до-
ступ на рынок Сингапура, а также полу-
чить стартовую площадку для выхода на 
рынки юго-восточной азии. если в 2004 
году в Сингапуре существовало всего 14 
российских фирм, то сегодня их более 
400. для использования программ госу-
дарственной поддержки требуется, что-
бы всего 30 процентов акций или долей 
компании принадлежало гражданам и 
постоянным жителям Сингапура.

участие в обучающей программе по-
зволило изучить имеющуюся в юго-вос-
точной азии систему поддержки инно-
вационного предпринимательства, ее 
отличительные черты, способствовавшие 
формированию сильной инновационной 
экономики, а также определить подходы, 
которые необходимо предпринять, чтобы 
включить российские компании в между-
народные цепочки создания стоимости.
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агентство учреждено в марте 2009 
года правительством нижегородской об-
ласти в лице министерства поддержки и 
развития малого предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг ниже-
городской области. в его функционал 
входит оказание помощи, предоставле-
ние консультаций, содействие малому и 
среднему бизнесу с целью развития ос-
нованного на принципах свободной кон-
куренции предпринимательства. агент-
ство обеспечивает доступ к кредитным и 
иным финансовым ресурсам, предостав-
ляя поручительства по обязательствам 
(кредитам, договорам о предоставлении 

инфраструктуры, наличие государствен-
ной регистрации и осуществление дея-
тельности на территории нижегородской 
области, отсутствие задолженности по 
налогам, сборам и иным обязательным 
платежам. займы выдаются на сумму до 
1 млн рублей сроком до года под 9,5% 
годовых. это очень выгодные условия, 
которые на сегодня не предлагает ни 
один из коммерческих банков. разуме-
ется, есть ряд ограничений по выдаче 
займов. в частности, агентство не фи-
нансирует кредитные, страховые орга-
низации, инвестиционные и негосудар-
ственные пенсионные фонды, ломбар-
ды, представителей игорного бизнеса. 
не сможет получить деньги и тот, кто 
использовал средства господдержки 
нецелевым образом. микрозаем, полу-
ченный в агентстве, можно направить 

на любые цели, которые будут связаны 
с развитием бизнеса.

агентство вот уже почти четыре года 
успешно реализует программу поддерж-
ки малого и среднего предприниматель-
ства на территории нижегородской об-
ласти, создавая благоприятные условия 
для ведения бизнеса. примеров помощи 
множество, так же как и клиентов, кото-
рые за ней обращаются. вот один из них. 
закрытое акционерное общество «юж-
но-кременковский комплекс» получило 
лицензию на право добычи строительно-
го песка в дивеевском районе, вот толь-
ко банки отказывались кредитовать орга-
низацию, которой требовалась техника. 
руководитель предприятия юрий лапин 
решил обратиться в агентство по разви-
тию системы гарантий для субъектов ма-
лого предпринимательства нижегород-
ской области, объяснив суть проблемы и 
обозначив потребности компании. «во-
прос был решен очень просто и быстро, 
– рассказывает юрий лапин. – к тому 
же приятно удивил процент, под который 
мы получили заем. в прошлом году ком-
пания получила необходимые деньги на 
покупку экскаватора, в этом уже погасила 
кредит и продолжает развиваться, взяв в 
агентстве сумму на покупку еще одной 
единицы техники. такой подход позволил 
нам действительно быстро развиваться и 
задумываться над серьезными перспекти-
вами бизнеса!»

оСновой хозяйСтвенной СиСтемы чаСтноГо предприниматель-
Ства выСтупает Свобода конкуренции. именно она обеСпечивает 
Свободные рыночные отношения,  Свободный доСтуп к ведению 
бизнеСа, поощрение чаСтной инициативы,  СамоСтоятельное при-
нятие решений. Сохранение и развитие такой конкуренции имеет 
СущеСтвенное значение не только для экономичеСкоГо блаГопо-
лучия,   но и для безопаСноСти вСей Страны,  что недоСтижимо без 
роСта роли малоГо и СреднеГо бизнеСа. для защиты интереСов 
этоГо важнейшеГо Сектора экономики реГиона и было Создано 
аГентСтво по развитию СиСтемы Гарантий для Субъектов малоГо 
предпринимательСтва нижеГородСкой облаСти.

Гарантия уСпеха
малоГо бизнеСа

банковской гарантии) субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, а 
также ведет микрофинансовую деятель-
ность, предоставляя микрозаймы.

по информации на 06.12.2013 года, 
объем средств ано «арСГ но» составля-
ет 470 128 тыс. рублей. поручительство по 
кредитам пользуется большим спросом у 
предпринимателей, о чем говорят цифры: 
заключено почти 400 договоров поручи-
тельства на общую сумму 1,3 млрд ру-
блей, что позволило привлечь предпри-
нимателям кредитные средства на сумму 
2,3 млрд рублей. не меньшей популярно-
стью у нижегородских предпринимателей 
пользуются микрозаймы, выдаваемые на 
развитие бизнеса. Среди основных тре-
бований, которые предъявляются к заем-
щику, – соответствие категории малых и 
средних предприятий или организаций 

адреС: нижний новГород, 

ул. м. ГорькоГо,  117,  оф. 1212

тел./факС: (831) 296-09-33, 

                         296-09-32, 296-09-74

E-MAIL: info@garantnn.ru     www.garantnn.ru
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работа в этом направлении ведется в 
сотрудничестве с одним из главных ин-
ститутов развития инновационной си-
стемы россии – российской венчурной 
компанией, в частности с одним из ее 
фондов – фондом посевных инвестиций. 
также в целях более эффективного и ка-
чественного отбора проектов венчурным 
фондом нижегородской области была 
создана комиссия по принятию решений 
о работе с проектами посевной стадии 
развития. Главной задачей комиссии яв-
ляется оценка и отбор проектов по ряду 
критериев: научный потенциал, новизна, 
коммерческая привлекательность, объем 
и потенциал роста рынка, на который пла-
нируется выход продукта, патентоспособ-
ность, возможность вывода продукта на 

зарубежные рынки. также большую роль 
для успешной реализации проекта играет 
его команда. важным является наличие в 
команде не только специалистов техниче-
ской направленности, но и управленцев, 
маркетологов, экономистов. приветствует-
ся наличие у команды проекта предвари-
тельных договоренностей с потенциаль-
ными покупателями или соинвесторами.

на текущий момент два инновацион-
ных проекта уже получили поддержку. 
венчурным фондом нижегородской об-
ласти в них были привлечены инвестиции 
на общую сумму 68 млн руб. первый про-
ект – «высоконадежный сверхэкономич-
ный анестезиологический комплекс «аэ-
лита». уникальность проекта заключается 
в применении передовых технических 

автоматизировать процесс работы с по-
этажными планами, чертежами зданий 
и строений. Создаваемый комплекс по-
может в работе проектным, строитель-
ным и ремонтным организациям, ди-
зайнерам интерьеров, а также всем тем, 
кому требуется производить замеры и 
работать с чертежами и планами раз-
личных строений. новые технические 
решения, используемые в комплексе 
«лазерный чертеж», позволят сократить 
трудозатраты при выполнении соот-
ветствующих работ в десятки раз, по-
высить их качество, стандартизировать 
процессы и сделать их системными. 
Сейчас проект находится на стадии фи-
нального тестирования. Среди преиму-
ществ использования «лазерного чер-
тежа» пользователи отмечают не только 
наличие русского интерфейса и сокра-
щение времени на создание чертежей 
в электронном виде, но и возможность 
прикрепления в процессе замеров до-
полнительной информации: фотогра-
фий, текстового описания и голосового 
комментария. 

официальный старт продаж запла-
нирован на конец 2013 года. клиентам 
будет предложена возможность само-
стоятельно выбрать необходимую ком-
плектацию. в настоящее время в работе 
венчурного фонда нижегородской об-
ласти находится еще более 15 проектов, 
по которым ведется активная работа.

ВЛОЖЕНИЯ
В ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС

ни для коГо не Секрет,  что Серьезной проблемой для большинСтва 
инноваторов,  занимающихСя развитием СобСтвенных перСпектив-
ных идей,  являетСя привлечение раннеГо поСевноГо финанСирова-
ния. и еСли на первых этапах эта потребноСть покрываетСя за Счет 
вСевозможноГо рода Грантов и СубСидий,  то в дальнейшем при 
возраСтании объемов необходимых инвеСтиций перед автором 
идеи вСтает вопроС,  как и из каких иСточников их привлечь. для 
решения этой проблемы в 2011 Году некоммерчеСкая орГанизация 
«фонд СодейСтвия развитию венчурных инвеСтиций в малые пред-
приятия в научно-техничеСкой Сфере нижеГородСкой облаСти» 
(далее – венчурный фонд нижеГородСкой облаСти) открыла новое 
направление работы – поддержку инновационных компаний на 
Самой ранней,  поСевной Стадии развития.

решений для разработки и создания ане-
стезиологического комплекса нового по-
коления. кроме того, непрерывно ведутся 
работы по совершенствованию и разви-
тию технологий проекта, свидетельством 
чего является начало разработки ново-
го универсального анестезиологического 
комплекса «роСа», который является сле-
дующим шагом в развитии наркозно-ды-
хательных аппаратов. данная разработка 
позволила компании получить статус ре-
зидента «Сколкова».

второй проект – «лазерный чер-
теж». его суть заключается в создании 
программного продукта, позволяющего ПОСЕВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ:
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Не секрет,  что иНжекторНые автомобильНые двигатели давНо 
вытесНили карбюраторы,  и этот факт мало кого удивляет 
в силу большей экоНомичНости и экологичНости первых. 
одНако,  так Не во всех сферах. Например,  в сегмеНте производи-
телей НаркозНо-дыхательНой техНики по-прежНему главеНству-
ющее положеНие заНимают испарители – аНалог автомобиль-
Ных карбюраторов. резидеНт Нижегородского бизНес-иНкубатора 
компаНия «аэлита» выводит На рыНок приНципиальНо Новый 
вид техНики,  фактически став первой в мире. о по-Настоящему 
«прорывНых техНологиях» и перспективах иННоваций рассказы-
вает руководитель оргаНизации юрий карпитский.

ИНЖЕКТОР
VS КАРБЮРАТОР

«АЭЛИТА»:
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– расскажите, существует
ли какая-Нибудь предыстория,  
На базе чего возНикла «аэлита»?
– в россии существует научная школа 

по созданию наркозно-дыхательных ап-
паратов, созданная еще в 1965 году. ее 
основателем стал лауреат государствен-
ной премии ссср, кандидат технических 
наук борис смоляров. именно эта коман-
да представила в 1973 году первое в мире 
устройство для вспомогательной ивл на 
космической орбитальной станции, в со-
ставе космического корабля «союз-10», 
ученые были первыми по внедрению 
целого ряда нововведений. Научно-тех-
ническая школа наркозно-дыхательной 
техники, на основе которой и была соз-
дана компания «аэлита», является одной 
из старейших и авторитетных в россии. 
ее ключевой особенностью является за-
имствование и использование знаний и 
технологий космического ракетостроения, 
ведь фгуп «кб химавтоматики», на базе 
которого развивалось наркозно-дыхатель-
ное направление, является ведущим пред-
приятием роскосмоса – производителем 
ракетных двигателей.

– то есть в осНове ваших 
разработок Находятся 
космические техНологии?
– во флагманском продукте компании 

– наркозно-дыхательном аппарате «аэ-
лита» впервые в массовом сегменте этого 
оборудования применена инжекционная 
технология дозирования анестетиков, ос-
нованная на физико-химических алгорит-
мах газовой динамики, аналогичных тем, 
которые используются при проектирова-
нии космических ракетных двигателей.

требуемая концентрация анестетиков 
(севофлюрана, изофлюрана, галотана и 
других) обеспечивается непосредствен-
ным впрыском необходимого количества 
жидкого анестетика в газовый поток. сам 
инжектор является технологически не-
сложным цифровым устройством, управ-
ляемым посредством нескольких цифро-
вых датчиков. характеристики его работы 
и в первую очередь точность дозирования 
полностью предсказуемы и не зависят от 
внешних факторов в отличие от аналого-
вых испарителей, используемых в совре-
менном импортном наркозно-дыхатель-
ном оборудовании.

– в чем еще ваш аппарат пре-
восходит своих коНкуреНтов?
– дозированность анестетика осущест-

вляется с высочайшей точностью, тогда 
как испарители дозируются неточно, бу-
дучи подвержены влиянию различных 
физических факторов – температуры 

окружающей среды, атмосферного дав-
ления и прочего. поэтому врач вынужден 
давать концентрацию анестетика на аппа-
рате с испарителем «с запасом», что вред-
но для пациента. кроме того, испарители 
для своего функционирования требуют 
постоянного потока свежего газа, обыч-
но на уровне литра в минуту, притом что 
во время операции организм потребляет 
только порядка 200 миллилитров. поэто-
му непотребленный организмом челове-
ка газ наркозный аппарат выбрасывает 
в окружающую среду (за пределы опе-
рационной). таким образом теряется 80 
процентов газа, содержащего и анестетик. 
Например, пузырек в 150 миллилитров 
севофлюрана стоит около 10 000 рублей: 
получается, что 8000 рублей просто вы-
брасывается на ветер. если говорить о 
применении новейших анестетиков, таких 
как газ ксенон, который считается буду-
щим современной анестезии, применение 
«карбюраторов-испарителей» и вовсе не-
возможно, поскольку тогда стоимость опе-
рации вырастет до десятков тысяч долла-
ров. этот дорогой инертный газ можно ис-
пользовать только в полностью закрытом 
контуре с низким потоком свежего газа, 
который лишь восполняет потребленные 
человеком компоненты дыхательной сме-
си. этому требованию полностью отвечает 
оборудование «аэлита». особенно важно, 
что минимизируется вероятность послео-
перационных осложнений у пациента за 
счет минимизации количества анестетика, 
вводимого в организм человека.

– существуют ли На рыНке
аНалоги вашей техНике?
– фактически «аэлита» – первый 

цифровой аппарат на рынке в отли-
чие от прочих аналоговых. 60 процен-
тов рынка наркозно-дыхательной тех-
ники занимают две компании: General 
Electric и Drager – последняя занима-
ется исключительно этим профилем. На 
последней выставке в москве немец-
кие инженеры Drager представили но-
вейший аппарат «зевс» стоимостью 7 
млн рублей – в их испарителе уже есть 
инжекционная вставка, но это первые 
шаги концерна в выбранном нами на-
правлении. «аэлита» находится в дру-
гом ценовом сегменте – наше обору-
дование стоит порядка 1 млн рублей и 
ориентировано на потребности россии 
и других развивающихся стран.

– в какой стадии Находится 
процесс входа На рыНок?
– оборудование разработано, полу-

чена вся разрешительная документация, 
техника продана в несколько клиник, 

есть договоренности с целым рядом 
заведений. в настоящее время мы ак-
тивно проводим апробацию аппарата в 
Нижнем Новгороде на базе больницы 
имени семашко, в воронеже в област-
ной больнице и центральной больнице 
скорой помощи.

– если эффективНее, 
зНачит дороже в производстве?
– поразительно, но наша технология 

не приводит к высокой цене и гораздо 
проще в реализации, чем испарители. 
из-за того что многие годы компании 
пытаются бороться с недостатками и 
усовершенствовать их характеристики, 
испарители стали сложными механиче-
скими устройствами, требующими вы-
сокотехнологичного производства. Наш 
инжектор является весьма простым ре-
шением с небольшой себестоимостью. 
поэтому «аэлита» – это, вероятно, пер-
вый в мире цифровой наркозный аппа-
рат, который не содержит аналоговых 
узлов и органов управления.

– Насколько вашему делу
помог статус резидеНта
бизНес-иНкубатора?
– в технопарке Нижегородского биз-

нес-инкубатора нам было интересно 
разместиться по нескольким причинам. 
во-первых, мы получили отличное поме-
щение с удобными подъездом и парков-
кой, с хорошим интерьером. оно обхо-
дится недорого, а главное, мы получаем 
некую стабильность, поскольку площади 
принадлежат государству, а значит, мы 
не боимся оказаться на улице после, 
например, получения производствен-
ной лицензии на данное помещение. 
во-вторых, это целый мир, где аккуму-
лируется большое количество новостей 
и событий. коллектив бизнес-инкуба-
тора постоянно что-то предлагает, пре-
вратив свое детище в информационный 
перекресток, куда стекаются данные со 
всего мира, где происходят полезные 
встречи с коллегами и инвесторами. Ну 
и, в-третьих, фактор материальной под-
держки. совсем недавно «аэлита» вы-
играла конкурс на получение субсидии 
в размере пяти миллионов рублей, что 
стало значительной помощью для про-
екта. сам я уроженец воронежа, и не в 
обиду другим регионам скажу, что под-
держка нижегородскими властями ин-
новационных проектов по-настоящему 
ощутима и конкретна!
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ИнновацИонные достИженИя нужно демонстрИровать. Именно 
отклИкИ шИрокой общественностИ на ту ИлИ Иную новИнку 
помогают разработчИкам И технологам окончательно отшлИ-
фовать свой проект И внестИ самые важные корректИвы. однИ-
мИ Из наИболее удобных площадок для знакомства эксперт-
ной аудИторИИ с  передовымИ ИдеямИ продолжают оставаться
спецИалИзИрованные выставочные меропрИятИя,  в рамках 
которых презентуемый экспонат можно детально 
рассмотреть буквально со всех сторон.

Ярмарка
инноваций
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Все ноВинки напоказ

собрать в одном месте деловое 
сообщество, пригласить видных по-
литических деятелей для оценки на-
копленных результатов в отрасли, 
предоставить возможность молодым, 
а также опытным компаниям в оче-
редной раз удивить рынок смелыми 
предложениями – все это помогают 
осуществить выставки и конгрессы, 
которые с постоянной регулярностью 
проводятся на территории россий-
ской федерации. к примеру, толь-
ко за год в выставочном комплексе 
«нижегородская ярмарка» проходят 
десятки смотров достижений в науке 
и технике, промышленности и ресур-
сосбережении, строительстве и ме-
дицине. за период с февраля по де-
кабрь 2013 года свои инновации на 
ярмарке продемонстрировали 5056 
экспонентов, а посетителями тема-
тических мероприятий стали поряд-
ка 120 000 человек, в числе которых 
госслужащие, ведущие специалисты 
приоритетных сфер деятельности, 
представители бизнеса и научных 
учреждений. при этом стоит отме-
тить, что выставки носят не только 
созерцательный характер, в их рам-
ках заключаются реальные договоры 
и успешно подписываются протоколы 
о намерениях. достоверно известно, 
что участие в подобных мероприя-
тиях становится быстрым импульсом 
для развития не только начинающих, 

но и уже имеющих определенную из-
вестность наукоемких организаций.

Демонстрируй,
проДВигай, обсужДай!

специализированные выставки 
и конгрессы тем и хороши, что по-
зволяют всего за пару дней добиться 
сразу нескольких целей: познакомить 
общественность со своим продук-
том или технологией, привлечь вни-

мание экспертов, найти заказчиков, 
партнеров и инвесторов. нижегород-
ская ярмарка в разное время прово-
дит мероприятия, посвященные раз-
витию индустрии информационных 
технологий, строительным новинкам, 
здравоохранению, экологии, тяже-
лому машиностроению и различным 
направлениям промышленности в 
целом. в числе таких мероприятий 
– выставки форума «великие реки» 
под названием «чистая вода. тех-
нологии. оборудование» и «энер-
гетика. электротехника. энерго- и 
ресурсосбережение», международ-
ный медицинский форум, выставка 
«безопасность. охрана. спасение / 
SENTEX», международный промыш-
ленно-экономический форум «буду-
щее россии» и ряд других. одно из 
главных преимуществ использования 
выставочной площадки – увидеть 
лица своих конкурентов и оценить 
их успехи. И это весьма полезно для 
собственного бизнеса.

с ВыстаВки В массы

с 15 по 17 апреля 2014 года на ни-
жегородской ярмарке состоится 7-й 
международный форум информа-
ционных технологий ITFORUM 2020, 
который считается одним из круп-
нейших событий данной тематики 
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что презентовать в IT-сфере и смеж-
ных направлениях, сделайте это уже в 
начале следующего года на нижего-
родской ярмарке, и тогда ваши проек-
ты, безусловно, пойдут в массы.

во всем приволжском федеральном 
округе. многие из представленных на 
прошлых форумах разработок сегод-
ня успешно работают на благо модер-
низации и оптимизации как крупного 

промышленного сектора, так и мелких 
производств. ITFORUM – это более 40 
конгресс-мероприятий, свыше 5000 
профессиональных посетителей, бо-
лее 10 стран-участниц. если вам есть 
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Пример нижегородской комПании «синергетик» удивительно 
хрестоматиен. Это история о том,  как идея и вера в собствен-
ные силы могут воПлотиться в результат. дмитрий Шейдин, 
директор По развитию комПании «синергетик» – резидента 
нижегородского бизнес-инкубатора,  Поделился с  журналом Be 
CLeVeR формулой усПеха.

«СИНЕРГЕТИК»: 1+1=3
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– дмитрий, в чем выгодное 
отличие ваШей Продукции 
от существующих аналогов?
– мы основали компанию в 2011 

году и сразу же были ориентированы 
на производство биоразлагаемых мою-
щих средств. в основе широкого спек-
тра нашей продукции – безопасные для 
здоровья людей и живой природы ком-
поненты. специальные формулы позво-
ляют эффективно очищать любые по-
верхности без применения агрессивных 
веществ. наши средства находятся в 
среднем ценовом диапазоне, при этом 
по качеству мы сравнимы с признанны-
ми мировыми производителями, буду-
чи при этом пионерами на отечествен-
ном рынке. Поверхностно-активные ве-
щества (Павы) получены из сахарного 
тростника, а не из нефти, при этом за 
счет инновационных технологий они на 
порядок эффективнее.

– если одновременно 
и деШевле,  и Эффективнее, 
значит,  неизбежно внимание 
круПных сетей?
– да! в рознице сейчас наша про-

дукция реализуется в сети Seven, недав-
но прошли процедуру аудита и с 1 ян-
варя будем представлены в магазинах 
SPAR под их торговой маркой. для при-
мера: цена продукции известного брен-
да Amway, который распространяется 
по средствам сетевого маркетинга, для 
конечного потребителя завышена от 4 
до 10 раз. литр такого средства для мы-

тья посуды стоит порядка 300 рублей. 
наше не уступает ему по эффективности 
и стоит в рознице не более 55 рублей.

– когда заработало
Производство и что Этому 
ПредШествовало?
– начали работать с июня 2013 года, 

отгрузив в первый месяц семь тонн то-
вара. сейчас на условиях дистрибуции с 
нами работает 21 регион россии, за ок-
тябрь была реализация 120 тонн продук-
ции – всего 14 наименований. до этого 
был период разработок, строительство 
цеха на 1000 квадратных метров на вы-
купленной земле в дзержинске, приоб-

рели новое импортное оборудование, 
оборудовали складские помещения для 
готовой продукции и сырья.

– каковы ПерсПективы
развития,  на какие 
рынки ориентируетесь?
– наша максимальная расчетная 

мощность – 800 тонн в месяц, с фев-
раля начинаем работать в две смены и 
планируем пока выйти на 400 тонн. са-
мая дальняя точка отгрузки на сегодня – 
владивосток. у нас очень емкий рынок, 
поэтому на зарубежный пока не ориен-
тированы. там жестче конкуренция, при-
чем далеко не всегда лояльно налого-
обложение и порядок прохождения та-
можни – в этом случае цена существен-
но увеличится, и мы окажемся в другом 
ценовом сегменте. хотя в перспективе 
рассматриваем работу с казахстаном.

– ваШа Продукция интересует 
не только розничные сети,  
но и ПромыШленные 
ПредПриятия. Почему?
– биоразлагаемость – параметр, ко-

торый в нашей стране пока не так вос-
требован, как за границей, поскольку 
для него нет прописных характеристик. 
Это естественный распад отработанно-
го продукта в окружающей среде или 
в очистных сооружениях, где благо-
даря собственной микрофлоре вода 
перерабатывается и уходит в водоемы. 
если концентрация небиоразлагаемых 
средств превышает определенный уро-
вень, а это сотые доли процента, микро-
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флора начинает погибать, очистные со-
оружения не справляются и происходит 
сброс грязной неочищенной воды. когда 
на балансе предприятия есть собствен-
ные очистные сооружения, то это важ-
ная проблема, ведь если хотя бы один 
резервуар выходит из строя, его должны 
осушить, вывезти и утилизировать «жи-
вой ил», купить новый, залить водой, и 
только после 3–6 месяцев, когда микро-
флора восстановится, можно возобнов-
лять сброс воды для очистки. органи-
зации, перешедшие на наши средства, 
отмечают повышение уровня работы 
очистных сооружений, а также более 
высокое качество очищенной воды.

– Почему стали резидентами 
нижегородского бизнес-инку-
батора, что вам Это дало?
– в инкубатор попали по рекомен-

дации уже находившихся там рези-
дентов, арендовали офис, до сих пор 
устраиваем презентации, планируем 
проводить собрания дилеров из реги-
онов, чтобы рассказывать о новинках. 
в нижегородском бизнес-инкубаторе 
нам, как и всем резидентам, постоянно 
оказывают поддержку в виде рекомен-
даций по грантам. мы уже получили 
два, сейчас готовим документы на тре-
тий. Это очень эффективная поддерж-
ка для бизнеса с четким видением всех 
горизонтов для дальнейшего развития.

– дмитрий,  а Почему 
вы начали заниматься 
именно Этим бизнесом,  
как долго Шли к тому, 
что Построили?
– я десять лет занимался реализаци-

ей и продажей бытовой химии, будучи 
дистрибьютором нескольких торговых 
марок. за это время стало понятно, в 
каком направлении нужно двигаться, 
чего не хватает современным произ-
водителям и что будет востребовано. 
собственный опыт и отличная коман-
да позволили развить бизнес всего за 
два года. мы – это директор алексей 
зюзин, директор по развитию дмитрий 
Шейдин, коммерческий директор алек-
сей коновалов, руководитель отдела по 
работе с клиентами анна зюзина, руко-
водитель отдела продаж александр за-
ремба. знаете, синергия – это взаимное 
усиление свойств компонентов за счет 
их удачного сочетания. у нас есть все 
для этого, поэтому 1 + 1 = 3! 
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Представители SamSung 
ElEctronicS Посетили
бизнес-инкубатор clEVEr
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 октября состоялась информаци-
онная встреча Хуанг джин сео, дирек-
тора лаборатории исследовательского 
центра Samsung, с компаниями-рези-
дентами бизнес-инкубатора clEVEr – 
ооо «рМт» и ооо «станко-нн», во 
встрече также принял участие выпуск-
ник бизнес-инкубатора – ооо itSEEZ. 
Хуанг джин сео отметил высокий уро-
вень подготовки проектов и готовность 
компаний составить конкуренцию на it-
рынке. также он запросил подробные 
технические характеристики для даль-
нейшего обсуждения сотрудничества.

евгений люлин,  заМеститель 
губернатора,  заМеститель
Председателя Правительства 
нижегородской области, 
Посетил бизнес-инкубатор 
clEVEr в раМкаХ 
«дня открытыХ дверей»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

более 200 студентов и аспирантов 
нижегородских вузов, начинающих и 
действующих предпринимателей ре-
гиона приняли участие в дне откры-
тых дверей нижегородского иннова-
ционного бизнес-инкубатора clEVEr. 
в рамках мероприятия состоялась вы-
ставка проектов компаний-резидентов 
и выпускников бизнес-инкубаторов 
нижегородской области. более 20 ком-
паний представили самые разнообраз-
ные проекты: от высокотехнологичных 
соединений в телекоммуникационных 
сетях и инновационных разработок в 
спорте до биоразлагаемых моющих 
средств и сувенирной продукции. По 
словам евгения люлина, на сегодняш-
ний день существует целый комплекс 
мер поддержки и развития предпри-

нимательства в регионе, а привлечению 
молодых предпринимателей уделяется 
особое внимание: «Предприниматели 
могут рассчитывать на поддержку го-
сударства в виде грантов, субсидий на 
развитие собственного дела, на помощь 
от бизнес-инкубаторов и других ин-
фраструктурных подразделений. важно, 
чтобы предприниматели, ученые, нова-
торы не только теоретически знали о 
мерах поддержки, но и увидели свои-
ми глазами, убедились в том, что все 
программы реализуются на практике 
и реальны. сегодня мы ознакомились 
с проектами, которые уже получили 
поддержку от правительства нижего-
родской области, все они перспектив-
ные, достойные и конкурентоспособные 
не только в россии, но и за рубежом. 
Правительство намерено и дальше под-
держивать начинающих предпринима-
телей, чтобы они, развиваясь, увели-
чивали эффективность экономики ре-
гиона». участники мероприятия смогли 
напрямую пообщаться с резидентами 
бизнес-инкубаторов нижегородской 
области, которые поделились сво-
им опытом реализации идей в жизнь. 
также все желающие смогли получить 

бесплатные консультации по вопросам 
организации собственного дела, про-
граммам государственной поддержки 
начинающим компаниям, правовой за-
щиты, по составлению бизнес-планов и 
другим аспектам предпринимательской 
деятельности в рамках работы консуль-
тационного центра.

в бизнес-инкубаторе
clEVEr состоялся сеМинар
По защите интеллектуальной 
собственности
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 ноября в нижегородском биз-
нес-инкубаторе clEVEr состоялся бес-
платный семинар «риск-менеджмент 
интеллектуальной собственности на 
ранних стадиях инновационных про-
ектов». организаторами мероприятия 
выступили ооо «Фонд посевных ин-
вестиций рвк» и нко «Фонд содей-
ствия развитию венчурных инвестиций 
в малые предприятия в научно-техни-
ческой сфере нижегородской области». 
Перед руководителями малых иннова-
ционных предприятий выступили про-
фессиональные консультанты и экспер-
ты в сфере инноваций – генеральный 
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директор агентства «интеллектуальный 
капитал» евгений андреев и генераль-
ный директор ооо «нЭко» юрий Ша-
рипов. на семинаре были рассмотрены 
такие актуальные вопросы, как:

 юридические и организационные 
основы риск-менеджмента интеллекту-
альной собственности на ранних стади-
ях инновационных проектов;

 правовая охрана интеллектуальной 
собственности;

 выявление охраноспособных резуль-
татов интеллектуальной деятельности;

 оформление передачи интеллекту-
альных прав;

 административно-правовая, граж-

ды должны были успеть решить постав-
ленную перед ними задачу, а именно – 
создать мобильное приложение. коман-
да «2х2» (ннгу им. н.и. лобачевского) 
с проектом learn multy заняла первое 
место. данное мобильное приложение 
ориентировано на детей дошкольного 
возраста и школьников начальных клас-
сов для изучения таблицы умножения. 
команда QWErtY (ннгу им. н.и. лоба-
чевского) с мобильным приложением 
«затопи огород соседа» – это онлайн-
игра, направленная на развитие логи-
ки, – заняла второе место, и команде 
HSElab с проектом router отдано третье 
место. Это мобильный интернет-путево-

данско-правовая, уголовно-правовая 
защита интеллектуальных прав;

 стоимость инновационного проек-
та, методы ее определения и факторы 
влияния.

Шесть новыХ ПрограММныХ 
Продуктов было разработано 
студентаМи в течение 
четыреХ часов
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 ноября на базе бизнес-инкубато-
ра clEVEr состоялся студенческий Ха-
катон, организованный министерством 
поддержки и развития малого пред-
принимательства, потребительского 
рынка и услуг нижегородской области 
совместно с всемирно известной ком-
панией microsoft для студентов и аспи-
рантов вузов нижегородской области. 
студенты-инноваторы, а их здесь со-
бралось более 80 человек, предложили 
самые разные программные продукты, 
например, для дошкольников – по изу-
чению таблицы умножения, для путеше-
ственников – путеводитель. на этот раз 
у участников было всего четыре часа 
на разработку, и за это время коман-

дитель, разработанный специально для 
путешествующих по городам россии. 
также в финал Хакатона вышли: коман-
да Smarthouse (аПи, филиал нгту им. 
р.е. алексеева) с одноименным проек-
том, команда troll face (нгту им. р.е. 
алексеева) также с одноименным про-
ектом и проект «бегущая строка на не-
скольких устройствах» от ннгу им. н.и. 
лобачевского.

Помимо призов участники получили 
возможность выложить свое приложе-
ние на Windows market с продвижени-
ем не только на российском, но и на 
мировом рынке. Финалисты Хакатона 
также смогут принять участие в конкур-
се imagine cup.
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в бизнес-инкубаторе
состоялось заседание 
конкурсной коМиссии
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 ноября в бизнес-инкубаторе 
clEVEr под председательством Мак-
сима черкасова, и. о. министра под-
держки и развития малого предпри-
нимательства, потребительского рын-
ка и услуг нижегородской области, 
состоялась конкурсная комиссия по 
отбору проектов. на этот раз в конкур-
се приняли участие четыре инноваци-
онных проекта:

 ооо «глобус-ит», проект «опти-
мизация методов оцифровки движения 
человеческого тела для создания муль-
тимедийного контента»;

 ооо «Фанк-Медиа», проект myFlow;
 ооо «Эспоро Программные реше-

ния», проект «crm-система»;
 ооо «альфа стП», проект «разра-

ботка, адаптация и внедрение нанотех-
нологической продукции, в том числе 
наноструктурированных покрытий и на-
плавок, для нужд предприятий».

Последний проект отправлен на до-
работку. «компании рекомендовано до-
работать научную составляющую про-
екта и принять участие в следующем 
конкурсе», – отметил Максим черкасов. 
остальные проекты теперь смогут разме-
ститься на площадке бизнес-инкубатора 
clEVEr и получить комплекс услуг для 
развития и вывода продукта как на рос-
сийский, так и на международный ры-

нок. в завершение мероприятия Масим 
черкасов выразил надежду на то, что в 
будущем благодаря бизнес-инкубато-
рам в регионе будет расти количество 
успешных инновационных компаний.

ПодПисано соглаШение
о сотрудничестве Между
бизнес-инкубатороМ
clEVEr и it-кластероМ
Фонда «сколково»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 декабря в Москве, в Фонде «скол-
ково», состоялось подписание соглаше-
ния о сотрудничестве в сфере иннова-
ционного развития между нижегород-
ским инновационным бизнес-инкуба-
тором clEVEr и it-кластером Фонда 
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«сколково». со стороны it-кластера со-
глашение было подписано игорем бо-
гачевым, исполнительным директором 
кластера информационных технологий, 
а со стороны бизнес-инкубатора – ан-
тоном турченко, директором нижего-
родского инновационного бизнес-инку-
батора clEVEr.

в рамках соглашения стороны будут 
взаимодействовать по развитию инно-
вационного предпринимательства – 
как в бизнес-инкубаторе clEVEr, так и 
в нижегородской области в целом.

ключевыми точками взаимодей-
ствия станут: увеличение количества 
инновационных компаний и рабочих 

«нижегородские
инновационные коМПании 
иМеют все Шансы стать
известныМи не только
в россии, но и во всеМ
Мире» – денис  лабуза
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

в нижегородском инновационном 
бизнес-инкубаторе clEVEr при со-
действии министерства поддержки и 
развития малого предприниматель-
ства, потребительского рынка и услу-
ги нижегородской области состоял-
ся день карьеры компании microsoft. 
Мероприятие состояло из двух блоков 
– образовательного, где участники 

центра работы с заказчиками малого и 
среднего бизнеса компании microsoft. Это 
первый центр в россии, который будет за-
ниматься поддержкой заказчиков и пар-
тнеров компании microsoft по всей стране. 
он будет работать по трем направлениям: 
консультации, защита интеллектуальной 
собственности и развитие облачных техно-
логий. «инновации – это будущее нашей 
области, это будущее россии, они дина-
мично развиваются, и все больше моло-
дых людей хотят быть занятыми в данной 
сфере. именно для таких инициативных и 
креативных молодых людей правительство 
нижегородской области оказывает пол-
ный спектр мер поддержки – это и разви-
тая инфраструктура, состоящая из центров 
поддержи предпринимателей, венчурного 
фонда, бизнес-инкубаторов, и специаль-
ные программы развития. нижегородские 
инновационные компании имеют все шан-
сы стать известными не только в россии, но 
и во всем мире», – заявил денис лабуза.

мест на территории нижегородской 
области; привлечение венчурных ин-
вестиций для поддержки и реализа-
ции передовых технологий; создание 
и развитие инновационных стартапов 
и компаний, занимающихся научны-
ми исследованиями и разработками 
(нир), в том числе созданных студен-
тами нижегородских вузов; обеспече-
ние полного цикла инновационного 
процесса, включающего в себя образо-
вание, научно-исследовательские ра-
боты, внедрение и коммерциализацию 
их результатов. теперь нижегородские 
компании смогут получить квалифи-
цированную помощь специалистов по 
составлению бизнес-планов и по разъ-
яснению нормативно-правовых до-
кументов Фонда «сколково», а также 
принять участие в конкурсе на лучший 
it-проект, где у участников появится 
возможность получить грант на разви-
тие собственного дела.

обсудили истории карьерного успеха, 
получили советы, услышали эксперт-
ное мнение от Hr-профессионалов, 
и практического блока, где студенты 
приняли участие в конкурсе, по ре-
зультатам которого победители смо-
гут стать сотрудниками центра рабо-
ты с заказчиками малого и среднего 
бизнеса компании microsoft. Помимо 
студентов ведущих нижегородских ву-
зов – ннгу имени лобачевского, нглу 
имени добролюбова, ниу вШЭ, нгту 
имени алексеева – в мероприятии 
приняли участие министр поддержки 
и развития малого предприниматель-
ства, потребительского рынка и услуг 
нижегородской области денис лабуза, 
министр информационных технологий, 
связи и средств массовой информации 
нижегородской области сергей кучин 
и представители компании microsoft. 
день карьеры приурочен к открытию в 
нижегородской области.
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Фио
директора

ооо «рЛН-техНоЛогии»
проект: «ЭНергосберегаю-
щие иНтеЛЛектуаЛьНые 
сети»

ооо «соФаст»
проект: «спорткуЛьт»

 

ооо «ЛазерсоФт»
проект: «ЛазерНый чертеж»

ооо «и.коНсаЛтиНг»
проект: «разработка 
Экспресс-коагуЛометра 
с возможНостью под-
кЛючеНия к мобиЛьНым 
устройствам»

ооо «ФЛюгер»
проект: «разработка 
и производство ветряНых 
ЭЛектростаНций»

ооо «вариатор»
проект: «разработка 

разработка интеллектуальной сети (на базе компенса-
ционных преобразователей на предприятиях), основной 
задачей которой станет повышение эффективности как ис-
точников, так и потребителей энергии. помимо оптималь-
ного распределения энергии интеллектуальная сеть будет 
улучшать такие параметры электросети, как коэффициент 
реактивной мощности и коэффициент высших гармоник, 
что позволит увеличить срок службы оборудования.

создание программного продукта, представляющего 
собой спортивный дайджест, направленный на решение 
таких проблем, как разработка индивидуальной системы 
питания, формирование, развитие и поддержание спор-
тивной формы. данный продукт будет реализован как ин-
дивидуальный дневник здоровья для каждого отдельно 
взятого клиента, так как данное приложение будет рас-
считывать индивидуальные особенности каждого орга-
низма детально – биометрию, диетологию, противопо-
казания и, самое главное, реализацию видения клиента 
на свой организм, формы, состояние.

разработка средств автоматизации работы с чер-
тежами зданий/строений (поэтажными планами), от 
этапа производства замеров до предоставления ре-
зультатов работ заказчику. продукт проекта базируется 
на объединении лазерного дальномера с мобильным 
устройством, снабженным специальным программным 
обеспечением (разработанным в рамках проекта), даст 
возможность получать чертеж измеряемого объекта не-
движимости в режиме реального времени на экране 
смартфона или планшета.

разработка, а также организация производства и сбыта 
экспресс-коагулометра птв и мНо как в домашних усло-
виях, так и в условиях стационара для пациентов, прини-
мающих антикоагулянты, с возможностью подключения к 
мобильным устройствам на iOS и Android, что позволит 
автоматизировать процесс хранения и обработки данных.

разработка промышленного прототипа вертикально-
осевой ветроэлектростанции номинальной мощностью 5 
квт для автономного энергообеспечения коттеджей, част-
ных домов, дач, сто, моек, магазинов, загородных офи-
сов и складов, фермерских хозяйств, городских квартир.

разработка опытной промышленной установки, спо-
собной доказать перспективность инвестиций в произ-

директор – 
кашкаНов
артём
оЛегович

генеральный 
директор – 
НаЛивиН
аЛексаНдр
иваНович

генеральный 
директор – 
коНоваЛов 
павеЛ 
вЛадимирович

генеральный
директор – 
саркисов 
оЛег 
Эдуардович

геНераЛьНый
директор – 
куЛяшов 
аНдрей 
аНатоЛьевич

директор – 
петрова

1

2

3

4

5
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водство оборудования, направленного на создание изде-
лий из механохимически модифицированной древесины.

разработка специальных рецептур биоразлагаемых 
моющих средств и технологии их производства, отлича-
ющиеся высоким качеством и низкими затратами на про-
изводство.

проект направлен на создание информационной си-
стемы, позволяющей туристам, посещающим Нижний 
Новгород и Нижегородскую область, получать оператив-
ный доступ к мультимедийной информации о представ-
ляющих для них интерес объектах (исторических и куль-
турных памятниках, музеях, архитектурных ансамблях, 
объектах транспортной инфраструктуры и др.) с помо-
щью сотовых телефонов, смартфонов, планшетных ком-
пьютеров и т. п. информационная система будет позво-
лять туристам получать информацию в контексте их те-
кущего местоположения с привязкой к карте (Open Street 
maps, Google maps и т. п.).

разработка и постановка на производство вектор-
ных анализаторов нелинейных цепей. основным со-
держанием проекта является оригинальный метод из-
мерения нелинейных S параметров в режиме большо-
го сигнала.

разработка специализированного мини-компьютера, 
отличающегося от имеющихся на рынке структурой ком-
понентов и предназначенного для подключения модулей, 
содержащих устройства сбора данных для отдельных за-
дач мониторинга. также предполагается разработка про-
граммного обеспечения, предназначенного для удален-
ного управления мини-компьютерами, сбора, анализа и 
хранения данных.

онлайн-площадка для изучения иностранных языков в 
свободной игровой форме без домашнего задания и ак-

екатериНа
ромаНовНа

генеральный 
директор – 
зюзиН аЛексей 
юрьевич

директор – 
умНов 
аЛексей 
Львович

генеральный 
директор – 
тереНтьев 
аНдрей 
аЛексаНдрович

директор – 
пЛесовских 
ксеНия 
юрьевНа

генеральный ди-
ректор – 

и изготовЛеНие устаНов-
ки мехаНохимической 
модиФикации дЛя НаНо-
структурНого уЛучшеНия 
прочНостНых и ЭкспЛуа-
тациоННых свойств 
древесиНы»

ооо «сиНергетик»
проект: «оргаНизация 
производства биоразЛа-
гаемых моющих средств 
(бмс) дЛя очистки 
оборудоваНия, помеще-
Ний и иНвеНтаря в пище-
вой промышЛеННости»

ооо «Лаборатория 
мобиЛьНых сервисов»
проект: «туристическая 
иНФормациоННая 
система дЛя НижНего 
Новгорода»

ооо «Нииви»
проект: «разработка 
векторНого аНаЛизатора 
НеЛиНейНых цепей»

ооо «юНикод»
проект: «программНо-ап-
паратНая пЛатФорма мо-
НиториНга»

ооо «айтуай-коНтакт»
проект: i2iStudy (образо-

7
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прасикова
аННа
юрьевНа

генеральный
директор – 
вЛадыкиН
ромаН
аЛексаНдрович

генеральный
директор – 
касьяНова 
еЛеНа 
вячесЛавовНа

генеральный 
директор – 
стоЛяров 
аНдрей 
стаНисЛавович

генеральный
директор – 
супруНеНко
аЛексаНдр
вЛадимирович

генеральный
директор – 
евстиФеев 
михаиЛ 
юрьевич

директор – 
карабасова

ваНие «гЛаза в гЛаза»)

ооо продюсерский
цеНтр «гардарика»
проект: «первый иНтерНет-
портаЛ ЛюбитеЛьского 
киНо AMAtO.tV»

ооо «аЛьтопус»
проект: «виртуаЛьНый 
ассистеНт AltOpuS»

ооо «Новые решеНия»
проект: «меНеджер 
очереди»

ооо «сетевые 
ЭкспертНые системы»
проект: «распредеЛеННая 
система ФиЛьтрации 
коНтеНта»

ооо «ЛиНсоФт»
проект: lEANAudit.ru

ооо скб «резерв»
проект: «разработка 

цента на грамматику. сервис обеспечивает возможность 
поиска пользователями, заинтересованными в обучении 
иностранному языку, других пользователей, являющихся 
носителями языка и готовых его преподавать.

разработка первого в рунете проекта, консолидирую-
щего массив пользователей, интересующихся любитель-
ским кино. Это будет круглосуточно вещающий портал 
с программой передач, архивом видеозаписей, персо-
нальными блогами и множеством мультимедийных воз-
можностей. цель проекта: создать фундамент из народ-
ного кино, принять участие в закладке которого сможет 
каждый желающий.

персональный электронный ассистент Altopus – ком-
пьютерная программа для консультирования на есте-
ственном языке в проблемных ситуациях при использо-
вании сложных технических устройств.

разработка и вывод на рынок инновационной си-
стемы автоматической организации живой очереди 
людей, освобождающей их от необходимости лично-
го присутствия и ожидания в месте оказания услуги 
и позволяющая занять очередь дистанционно – через 
интернет или мобильное приложение. данное решение 
существенно отличается от присутствующих на рынке 
и значительно более удобно и выгодно для отдельных 
групп потребителей.

проект представляет собой программный комплекс 
для решения задачи фильтрации интернет-контента и 
ограничения доступа к интернет-ресурсам. Новизна пред-
лагаемого решения заключается в организации сервер-
ной части системы в виде пополняемой базы данных с 
интерфейсом в виде социальной сети репутации.

разработка инновационной системы для проведения 
внутреннего аудита предприятий всех сфер жизнедея-
тельности человека с целью контроля исполнения про-
цесса внедрения «бережливого производства» (lEAN). 
интернет-сервис позволяет без особых затрат произ-
вести внутренний аудит предприятия на соответствие 
lEAN-требованиям.

разработка кузова внедорожного полноприводного 
автомобиля класса B из полимерных материалов. иннова-
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ционная составляющая проекта заключается в разработке 
кузова на основе интегрированной силовой структуры и 
навесных элементов кузова из полимерных материалов.

проект является программным средством системати-
зации полученных знаний и постановки задач на их ос-
нове во время обучения в режиме реального времени.

сутью данного проекта является создание программ-
ного и аппаратного комплекса бесконтактной оцифровки 
движения человеческого тела на сравнительно недоро-
гом оборудовании – Microsoft Kinect для продажи муль-
тимедийных роликов 3d-анимации, произведенных на 
этой системе, и неэксклюзивных лицензий на право поль-
зования самой системой.

проектом предусматривается разработка многосто-
ронней платформы агрегатора контента из различных ис-
точников, в том числе социальных сетей и rSS-подписок, 
с возможностями пользовательской фильтрации и сохра-
нением ключевой функциональности социальных сетей и 
других подключаемых сервисов.

ооо «Эспоро программные решения» непосредствен-
но разрабатывает собственную CrM-систему («Эспоро-
CrM»), предоставляет доступ к ней как с облачному сер-
вису и предоставляет услуги консалтинга по оптимиза-
ции бизнес-процессов и повышению продаж в компани-
ях-клиентах.

цель проекта – создание конструкции и производства 
отечественного легкового автомобиля отсутствующего 
в настоящее время типоразмера и вывод его на рынок. 
компания выполняет весь комплекс окр, а также проект 
его производства и реализации, подбирает инвесторов 
и площадку для организации производства, организует 
весь комплекс работ по созданию производства и про-
даж нового продукта для того, чтобы вывести новое про-
изводство на уровень рентабельности для возможности 
дальнейшего развития.

еЛеНа
вячесЛавовНа

генеральный 
директор – 
судаков 
аЛексей 
юрьевич

генеральный 
директор – 
короткий 
павеЛ 
васиЛьевич

генеральный
директор – 
таЛаНова 
аЛексаНдра 
сергеевНа

директор – 
шубиН 
павеЛ 
михайЛович

генеральный
директор – 
апаНасеНко 
аркадий 
викторович 

кузова из поЛимерНых 
материаЛов На осНове 
Несущего сиЛового 
каркаса дЛя вНедорож-
Ного автомобиЛя 4 х 4» 

ооо «треНиНгссоФт»
проект: lEt (lEArNiNG 
EffECtiVEly tOOl) 

ооо «гЛобус-ит»
проект: «оптимизация 
методов оциФровки 
движеНия чеЛовеческого 
теЛа дЛя создаНия муЛь-
тимедийНого коНтеНта»

ооо «ФаНк-медиа»
проект: WhAtArOuNdME 
(WAM)

ооо «Эспоро программ-
Ные решеНия»
проект: «CrM-система»

ооо «русавто-НН»
проект: «создаНие 
высокотехНоЛогичНого 
производства модеЛьНо-
го ряда поЛНоприводНых 
автомобиЛей повышеН-
Ной проходимости»
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№ 
п/п

НаимеНоваНие
компаНии и проекта

краткое описаНие
проекта

Фио
директора

ооо «компаНия рмт» – 
якорНый резидеНт
проект: «термоЭЛектриче-
ские охЛаждающие 
микросистемы»

ооо «аЛьФатек»
проект: «создаНие и разра-
ботка Новой коНструкции 
роЛиковых Лыж (ЛыжероЛ-
Леры) с дугообразНой пЛат-
Формой, изготовЛеННой 
из композитНого матери-
аЛа (угЛевоЛокНо), спроек-
тироваННой с учетом 
совремеННых требоваНий 
к дизайНу издеЛий»

ооо «амиго-сервис»
проект: «компЛексНая 
переработка б/у автомо-
биЛьНых шиН и производ-
ство из отходов иННова-
циоННой продукции»

ооо процессиНговый 
цеНтр «аксиома»
проект: «система 
автоматизации 
“шкоЛьНая карта”»

ооо «ввс»
проект: «системНая иНте-
грация иННовациоННых си-
стем передачи даННых дЛя 
оргаНизации высокоско-
ростНых соедиНеНий в теЛе-
коммуНикациоННых сетях 

ооо «компания рмт» является дочерней компанией 
оао «роснано», специализируется на выпуске термоэлек-
трических охлаждающих микроэлементов. Эти компо-
ненты используются для охлаждения лазеров, фотопри-
емников и интегральных микросхем. уменьшение разме-
ров охлаждающих элементов позволяет создавать более 
мощные устройства, востребованные современной теле-
коммуникационной, вычислительной и оптоэлектронной 
отраслями. производство рмт является ярким примером 
коммерциализации научных разработок, созданных оте-
чественными учеными, и масштабирования производства 
по выпуску востребованной за рубежом инновационной 
продукции. компания «рмт» экспортирует около 80% 
своей продукции – в сша, канаду, японию, страны ев-
ропы и юго-восточной азии.

Новая конструкция позволит профессиональным спор-
тсменам и любителям сохранять (улучшать) технику ката-
ния во время летних тренировок (или тренировок в за-
крытых сухих помещениях). Этот процесс будет возможен 
за счет использования в новой конструкции современно-
го конструкционного материала (углеволокно).

в рамках реализации проекта планируется организо-
вать производство по переработке шин и других рти с 
целью получения: резиновой крошки 4 фракций: 0,01–1,0, 
1–2, 2–3, 3–5 мм; металлического корда; текстильного 
корда; жидкого топлива (используется в котельных); тех-
нического углерода (используется как твердое топливо).

«школьная карта» – это многофункциональная плат-
форма, архитектура которой позволяет осуществлять над-
стройку различных сервисов, необходимых конкретной 
школе, и интегрировать компоненты иных систем.

проектирование, строительство и модернизация объ-
ектов линий связи, систем кабельного и ip-телевидения, 
систем безопасности (видеонаблюдение, опс, скуд, ком-
плексных систем) на базе волоконно-оптических линий с 
использованием модернизированной ооо «ввс» техно-
логии сварки оптоволокна, сетей с оборудованием Sdh, 
dWdM, аоЛс (атмосферные оптические линии связи).

генеральный
директор – 
громов 
геННадий 
гюсамивич

директор – 
киреев 
аНдрей 
викторович

генеральный
директор – 
шитова 
диНара

директор – 
табуНиН 
артем 
аЛексаНдрович

генеральный 
директор – 
сеННиков 
ЛеоНид 
михайЛович
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№ 
п/п

НаимеНоваНие
компаНии и проекта

краткое описаНие
проекта

Фио
директора

ооо «тдм-4»
проект: «иННовациоННые 
системы пожаротушеНия 
объектов НеФтеперерабаты-
вающих компЛексов»

ооо Нпп «вита-приНт»
проект: «разработка 
и производство гибких 
ЭНергосберегающих 
световых источНиков»

ооо «и.девеЛопмеНт»
проект: «медициНский 
портаЛ медкЛик.рФ»

ооо «вим»
проект: «цеНтраЛизоваН-
Ный беспроводНой виде-
омоНиториНг мобиЛьНых 
объектов с испоЛьзоваНи-
ем сотовых сетей 
стаНдарта 3G»

ооо «аЭЛита»
проект: «аНестезиоЛогиче-
ский компЛекс “аЭЛита”»

ооо «иНтехмаш»
«иННовациоННое техНо-
Логическое оборудоваНие 
(разработка и проектиро-
ваНие)»

ооо «юНиприНт»
«оргаНизация производ-
ства поЛимеризироваН-
Ного тоНера дЛя оФисНой 
техНики»

ооо «айтиси-ЭЛектрик»
«иНФракрасНые ЭНергоЭФ-
ФективНые паНеЛьНые 
обогреватеЛи»

проект создается с целью улучшения технических ха-
рактеристик оборудования, используемого в пожароту-
шении, повышения эффективности пожаротушения не-
фтепродуктов.

цель проекта состоит в обеспечении потребителей 
сверхтонкими, гибкими, энергосберегающими световыми 
источниками на основе световодных пленок, электролю-
минесцентных панелей и OlEd-ламп.

многофункциональный интернет-сервис, позволяю-
щий повысить уровень медицинского обслуживания за 
счет расширения возможностей электронного взаимо-
действия в сфере медицины.

задачей настоящего проекта является разработка совре-
менных беспроводных устройств и программного обеспе-
чения для осуществления именно централизованного виде-
омониторинга через сети третьего поколения.

анестезиологический комплекс «аэлита» представля-
ет собой систему жизнеподдержания пациентов, находя-
щихся в терминальных состояниях.

ооо «интехмаш» занимается проектированием и раз-
работкой инновационного технологического оборудова-
ния. целью проекта является разработка подземной ем-
кости азс с внутренним эластичным мембранным слоем, 
организация производства путем размещения на промыш-
ленных предприятиях рФ, а также организация сбыта.

компания реализует проект по организации первого 
на территории Нижегородской области и россии произ-
водства тонера для офисной техники. основными кон-
курентными преимуществами при реализации проекта 
является наличие собственной разработки одного из ин-
гредиентов тонера – модификатора.

целью данного проекта является организация производ-
ства отопительных энергоэффективных обогревательных 
панелей на основе инновационного инфракрасного нагре-
вательного элемента – аморфной резистивной ленты.

директор – 
бараНов 
аЛексаНдр 
аНатоЛьевич

генеральный
директор – 
боткиН 
евгеНий 
вЛадимирович

генеральный
директор – 
верховиНский 
коНстаНтиН
викторович

генеральный
директор – 
аФаНасьев 
аЛексаНдр 
вячесЛавович

директор – 
карпитский
юрий евгеНьевич

директор – 
гоЛоващеНко 
сергей 
аЛексаНдрович

геНераЛьНый ди-
ректор – 
айзатуЛиН 
ЭНвер 
жаФярович

директор – 
рыжов 
аНтоН 
оЛегович
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