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ДЕНЬГИ ЗА ИННОВАЦИИ – В РЕГИОНЫ
А. Н. Зубарев
Коммандитное общество "Господар"гарант", Киев

На второй совместной пресс конференции
"Новации – в жизнь. Привлечение инвести
ций для отечественных инноваций", которая
состоялась в период выставки "Неделя про
мышленных технологий" в Выставочном
центре "КиевЭкспоПлаза" 11 апреля 2006 г.,
были представлены два Всеукраинских кон
курса: Конкурс "Отечественные прикладные
научно технические разработки для малого и
среднего бизнеса" (www.ukrsmb.info) (орга
низаторы – Партнерский всеукраинский ин
тернет проект "Информационный союз ма
лого & среднего бизнеса Украины" и Промы
шленный журнал "ММ. Деньги и Техноло
гии") и "Всеукраинский конкурс инноваци
онных технологий" (www.contestnew.org.ua)
(организаторы – Министерство образования
и науки Украины совместно с Министерст
вом промышленной политики и Националь
ной академией наук Украины).
В конференции приняли участие замес
титель Председателя Госкомпредпринима
тельства Украины Билоус Г. М., директор де
партамента инноваций и трансфера техноло
гий МОН Украины Стогний В. С., директор
департамента научно технического иннова
ционного обеспечения Минпромполитики
Украины Ноговицын А. В., заместитель ди
ректора Центра исследований научно техни
ческого потенциала и истории науки
им. Г. М. Доброва НАН Украины Соло
вьев В. П., директор Украинского института
научно технической и экономической ин
формации Пархоменко В. Д., исполнитель
ный директор Украинской Ассоциации биз
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нес инкубаторов и инновационных центров
Яремий В. И., директор по маркетингу Изда
тельского Дома "СофтПресс" (издателя жур
нала "ММ Деньги и технологии") Шнур
ко Е. В.; руководитель всеукраинского интер
нет проекта "Информационный союз малого
и среднего бизнеса Украины" президент ком
мандитного общества "Господар гарант" Зу
барев А. Н., партнеры конкурса и представи
тели потенциальных инвесторов из Бельгии,
Германии, Испании, Канады, Польши и
США.
Пархоменко В. Д. – директор Украинско
го института научно технической и экономи
ческой информации, учреждения, ответст
венного за организацию и проведение "Все
украинского конкурса инновационных тех
нологий", объявил об официальном начале
конкурса инновационных технологий.
Оказывая взаимную информационную
поддержку, организаторы конкурсов на деле
подтвердили возможность практического
взаимодействия между государственными
структурами, наукой, разработчиками, пред
принимателями и промышленниками, него
сударственными объединениями и предпри
ятиями. А при организационной поддержке
со стороны Госкомпредпринимательства и
применяя интернет технологии можно до
стичь более значительных результатов в ин
тересах экономического развития регионов
Украины. В настоящее время Украина идет
по пути, который уже прошли Европейский
Союз и Польша. Их путь лежал через созда
ние Региональных Систем Инноваций
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(РСИ). В рамках РСИ развивалось сотруд
ничество между представителями бизнеса,
местных и центральных государственной
структур, научно исследовательских учреж
дений, учебных заведений и негосударствен
ных организаций. Целью этого сотрудниче
ства были развитие, эффективное примене
ние и увеличение имеющихся ресурсов. Тен
денции развития систем инноваций на при
мере Польши и ЕС указывают на необходи
мость создания экономически сильных и
конкурентоспособных регионов. Необходи
мым в подходе к инновационной политике
является учет местных особенностей, кото
рые влияют на улучшение общей ситуации в
масштабах отдельно взятого конкретного го
рода/региона. Не существует единой универ
сальной для всех государств модели РСИ.
Речь идет об эластичной региональной соци
ально экономической системе широких вза
имосвязей, которая способна найти опору на
местном уровне, с учетом местных ресурсов и
особенностей, определяющих производст
венные процессы, продукты и услуги, произ
водимые в соответствии со сложившимися
потребностями
местного/регионального
рынка. Опыт других государств показывает
также, что лишь слаборазвитые регионы ори
ентированы на задачи в сфере поддержки
предпринимательства без учета фактора ин
новационного развития города/региона.
Методы, техника и инструменты под
держки инновационного развития на регио
нальном уровне в разных государствах реа
лизуются в виде различных практических
программ. Например, в ЭС реализована про
грамма "Платформа сотрудничества местных
и региональных предприятий". Целью про
граммы является повышение уровня осве
домленности предпринимателей в вопросах,
связанных с внедрением инновационных
продуктов и услуг, обеспечение с помощью
интернет технологий быстрого и свободного
доступа к информации об инновациях во
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всех регионах государства, интегрирование
информации о доступных программах для
предприятий и об услугах.
В Украине примером такой системы мо
жет служить Партнерский всеукраинский
интернет проект "Информационный Союз
малого & среднего бизнеса Украины" (www.
ukrsmb.org.ua). Использование данного веб
ресурса как одного из источников информа
ции для регионов по существующим при
кладным разработкам и их возможному при
менению поможет предпринимателям в фор
мировании бизнес планов при организации
производств, учитывая при этом местные/ре
гиональные потребности. Бизнес планы, как
известно, являются обязательными для по
лучения коммерческих кредитов. А финансы
являются одной из необходимых составляю
щих для организации производства. При
этом, если предприниматель или предприя
тие будут готовы создать производство для
выпуска продукции, необходимость в кото
рой имеется на местном уровне, местные ре
гиональные отделения Украинского фонда
поддержки предпринимательства могли бы
взять на себя частичное погашение процен
тов по полученным для этих целей коммерче
ским кредитам.
Поддержку со стороны общественных
структур, например, объединения предпри
нимателей и предприятий, можно найти во
всех регионах Украины, благодаря информа
ционной поддержке региональных предста
вительств Госкомпредпринимательства.
Об итогах первого этапа
негосударственного конкурса новаций
Организаторы провели предварительную
оценку поступивших на конкурс новаций ра
бот и пришли к выводу, что определить побе
дителя пока не представляется возможным
из за разнопрофильности проектов. Имеется
положительный эффект от работы постоян
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но действующей Интернет выставки, где уже
представлены разработки из 11 регионов Ук
раины. Среди них работы есть Националь
ных университетов, промышленных пред
приятий и отдельных разработчиков.
Среди конкурсных работ есть проекты,
которые могут широко применяться, как
прикладные. К примеру, Специальным кон
структорско технологическим бюро с опыт
ным производством одного из Институтов
НАН Украины разработан специальный блок
питания для ламп дневного света. Он позво
ляет срок службы обыкновенной лампы
дневного света сделать практически неогра
ниченным, одновременно уменьшая энерго
потребление на 50–75 %. При этом устраня
ется "мерцание" лампы, отрицательное влия
ющее на человека. Данная разработка позво
лит не только экономить электроэнергию, но
и уменьшить загрязнение окружающей сре
ды, т. к. сгоревшие лампы старого образца не
подлежат утилизации и пары ртути из них
загрязняют атмосферу. Это и экономия элек
троэнергии, и забота об экологии в государ
ственных масштабах.
Еще пример – Биотопливо из отходов
сельского хозяйства и оборудование для его
производства от украинско немецкого СП.
Разработан утилизатор мусора, с помощь ко
торого можно получать тепло или холод, го
рячую воду для отопления и бытовых нужд,
уголь и электроэнергию из отходов или из
навоза. Для санитарных и коммунальных го
родских и областных служб почти полностью
(на 90 %) исчезает проблема свалок и хране
ния отходов.
Медиа партнерами конкурса новаций с
ноября 2005 года, кроме генерального ин
формационного спонсора ИА "Интерфакс
Украина", стали 11 газет и журналов, кото
рые освещают ход развития конкурса, а так
же более 20 интернет ресурсов информаци
онных партнеров. С апреля 2006 года к кон
курсу в качестве ассоциированных медиа
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партнеров добавились еще 22 издателя газет
и журналов из 20 регионов Украины – орга
низованная ими профессиональная ассоциа
ция стала эксклюзивным информационным
партнером конкурса.
Организаторы конкурса новаций объя
вили второй этап конкурса (подробная ин
формация находится на странице: www.inno.
ukrsmb.info).
Подведение итогов 1го и 2го этапов
Всеукраинского конкурса "Отечественные
прикладные научнотехнические разработ
ки для малого и среднего бизнеса" состоит
ся с 28 ноября по 1 декабря 2006 года во вре
мя Международного промышленного фору
ма "Производство и защита" в "Международ
ном выставочном центре" (г. Киев, Бровар
ской проспект, 15). Издательским Домом
"СофтПресс" по результатам Конкурса за
планирован выпуск Каталога в журнальном
варианте. Оценивать результаты конкурса
будет комиссия, в состав которой войдут
представители организаторов конкурса, вен
чурных и финансовых фондов, компаний,
академических, научно производственных и
проектно конструкторских структур. Но
главной целью организаторов конкурса нова
ций есть и остается повышение шансов его
участников найти для их разработок источ
ники финансирования, новых партнеров и
осуществить внедрение разработок через их
коммерциализацию.
На разработки, размещенные на интер
нет выставке, все больше начинают обращать
внимание представители зарубежных инвес
торов. Это и генеральный спонсор конкурса
ДП "Сименс Украина", и Киевское контакт
ное бюро AiF "Технологическая кооперация"
при Бюро Делегата Немецкой экономики, и
другие. Начато сотрудничество с Канадской
Экспертно Сервисной Организацией (CESO)
по бесплатной консультационной поддержке
украинских МСП и по поиску зарубежных
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партнеров (www.ceso.ukrsmb.info). Достигну
то соглашение о взаимодействии с предста
вителями польской Программы коммерциа
лизации науки и технологий (NOT).
Продолжаются переговоры о сотрудни
честве с Центром "Хай тек" города Малага
(Испания, Андалусия). Центр проводит ана
лиз разработок и поиск заинтересованных в
ней партнеров, обеспечивает финансирова
ние (65–100 %), оформляет патент (или дру
гой документ, защищающий права разработ
чика), готовит предложение о внедрении раз
работки в индустрию Испании и других
стран ЕС или о продаже на внешнем рынке
(патент, лицензия, ноу хау). Процесс осуще
ствляется (при условии заинтересованности
в разработке) на договорных условиях с раз
работчиком и его участии в прибылях при ре
ализации разработки на рынке.
Достигнуто соглашение о начале взаимо
действия с Бельгийской компанией, которая
занимается транснациональным трансфером
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технологий и уже презентовала свою про
грамму в Украине на государственном уров
не. Ведутся переговоры о путях взаимодейст
вия с Фондом гражданских исследований и
развития (США).
Для самых интересных проектов, относя
щихся к областям информационных техно
логий и/или телекоммуникаций, поданных
на наши конкурсы Международный благо
творительный фонд "ТЕХНОМОСТ" уста
новил специальные денежные призы.
Совместно с Центром исследований на
учно технического потенциала и истории на
уки им. Г. М. Доброва НАН Украины будет
производиться отбор участвующих в конкур
сах разработок для бесплатного размещения
во втором выпуске украинско польского бук
лета "Інноваційні проекти та розробки в
регіонах України", который будет распрост
раняться в Польше через государственные
структуры и негосударственные организации
поддержки бизнеса.
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