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вышла в финальный этап, который прово
дился в США. В 2007 году команда ПМиКТ
повторила успех, выйдя в финал чемпиона
та. По оценке организаторов соревнований
(Association for Computer Machinery), коман
да ВГПУ (тренер Ф. В. Меньшиков, члены ко
манды Н. Рыбак, Я. Музыкантов, В. Трифо
нов, руководитель команды С. 3. Свердлов)

числе СМУС Вологод<

вуют в научно исследовательской работе.
Они неоднократно становились получате
лями грантов РФФИ. Были опубликованы
десятки статей в известных международ
ных журналах. Результаты исследований
докладывались на важнейших конферен
циях как в России, так и за ее пределами.
С. 3. Свердловым издано учебное пособие
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Института социально экономического развития территорий РАН

Программа «СТАРТ»: финансирование
инновационных проектов
2004 года одной из основных про
грамм, направленных на поддержку
малых инновационных предприятий, яв
ляется программа «СТАРТ».
Цель программы «СТАРТ» - содействие
малым инновационным предприятиям,
находящимся на начальной стадии разви
тия, в проведении научно исследователь
ских и опытно конструкторских работ по
разработке и созданию инновационных
высокотехнологичных товаров и услуг,
имеющих большой потенциал коммерци
ализации.
Программа «СТАРТ» базируется на при
нципе частно государственного партнере
тва: государство реализует лишь часть
мероприятий, необходимых для развития
бизнеса.
Заявки на участие в программе прини
маются с ноября по февраль как от физи
ческих лиц, так и от малых предприятий,
существующих не более двух лет.
Условия участия в программе «СТАРТ»:

С

1. Наличие научной идеи, результатов
научно технической деятельности, прав на
интеллектуальную собственность или пра
ва на ее использование, на основе которых
создается новый товар/услуга либо повы
шается конкурентоспособность существу
ющего товара/услуги.
2. Наличие малого предприятия (до 2
лет, оборот до 300 тыс. руб. в год, числен
ность работников до 60 чел.) или создание
нового МП для коммерциализации.
3. На момент подписания государствен
ного контракта необходимо оформить
права на интеллектуальную собственность
(либо начать процесс оформления).
В Вологодской области для участия в
программе «СТАРТ 08» были поданы 3 за
явки, а в программе «СТАРТ 09» - уже 5
заявок, 3 из которых были поддержаны. Из
трех поддержанных по двум заявкам были
заключены госконтракты.
Первый из поддержанных проектов «Экономичная гибридная силовая установка

для городского автомобиля» - представлен
ООО «Перспективные энергосберегающие
технологии» (директор - д.т.н., профессор
Александров Игорь Константинович).
Второй проект - «Бесконвейерные ав
томатические линии для упаковывания
жидкой пищевой продукции в тару» представлен ООО «Пневмоавтоматика»
(директор - Курков Николай Алексеевич).
В программе «СТАРТ 10» планируется
участие 9 ти проектов, из них заявки уже
поданы по темам: «Строительные матери
алы на основе утилизации промышленных
и твердых бытовых отходов» (ООО НПО
«ЧереповецДомСтрой») и «Огнестойкие
теплоизоляционные и строительные мате
риалы» (ООО «СтройЗащита»).
Получить консультацию можно на сайте
Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно технической сфере
(www.fasie.ru) или Института социально
экономического развития территорий РАН
(www.vscc.ac.ru) .
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