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ПРОМИНФОРМБЮРО

Модернизация 
на «Ижнефтемаше»
Завод «Ижнефтемаш», входящий в ГК «Римера», ввёл в экс-
плуатацию новый участок сварки в цехе по производству ко-
лёсной техники и приводов. На реализацию проекта предпри-
ятие направило более 4,5 млн рублей. 
Оборудование нового участка сварки позволило выстроить 
эффективные технологические потоки и в пять раз сократить 
время на внутризаводские перемещения деталей и сборочных 
единиц. На новом участке будут выполняться все работы по 
сварке крупногабаритных деталей и сборочных единиц для 
станков-качалок и колесной техники. 
Запуск нового участка сварки - важное мероприятие в рамках 
внедрения бережливого производства на заводе «Ижнефте-
маш». Также в 2015 году на предприятии будет реализован 
проект «Редуктор» по ритмичному обеспечению деталями для 
сборки редукторов и иные мероприятия по развитию произ-
водственной системы. Всего в модернизацию производства 
и обновление парка оборудования ижевское предприятие ГК 
«Римера» в текущем году инвестирует порядка 16,5 млн руб-
лей.

Терминал экономит время
В Ижевском регионе ГЖД проходит опытная эксплуатация но-
вой системы оформления проездных документов на поезда 
дальнего следования. Новый персональный автоматизирован-
ный комплекс (ПАК-РМК) позволяет распечатать билет как на 
трёх бланках - для пассажира, проводника и кассира, так и на 
одном универсальном бланке. 
Использование новой системы экономит время пассажиров и 
оптимизирует работу кассиров, так как ПАК-РМК, к примеру, 
требует меньшего количества кодов, которые вводят кассиры 
при оформлении проездных документов. 
Новый комплекс установлен во всех железнодорожных кассах 
Горьковского железнодорожного агентства, расположенных 
на полигоне Ижевского региона ГЖД. Это вокзалы станций 
Ижевск, Агрыз, Сарапул, Янаул, Красноуфимск и в здании 
городских железнодорожных касс города Ижевска. В настоя-
щее время работники ГЖД оценивают эффективность новой 
системы. 

Уникальный проект 
«Удмуртэнерго»
Филиал «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
участвует в конкурсе инновационных проектов «Энергопро-
рыв-2015» на соискание гранта на инновационное развитие. 
Конкурс организован ПАО «Россети» для поддержки иннова-
ционно активных предприятий в электроэнергетике. Участие в 
нём ежегодно принимают более 100 проектов.
Проект энергетиков Удмуртии «Мобильный энергоучёт» уни-
кален. Его суть в сборе данных при снятии показаний элек-
тросчётчиков с помощью мобильных терминалов. Благодаря 
специальным устройствам, похожим на обычные смартфо-
ны, контролёры считывают штрих-коды с электросчётчиков, 
устанавливают связь с базой данных и передают показания. 
Аналогов в России у программы пока нет. При её разработке 
специалисты «Удмуртэнерго» постарались учесть весь спец-
ифический функционал, который необходим контролёрам для 
работы с электросчётчиками потребителя. Победители конкур-
са будут определены 17 октября 2015 года в рамках форума 
RuGrid-ELECTRO.

В Удмуртии утверждена 
Стратегия инновационного 
развития республики. Доку-
мент готовился давно с при-
влечением широкого круга 
специалистов - представи-
телей бизнеса, науки, обра-
зования, власти и общества. 
Одна из главных целей - 
сформировать в регионе 
такую инновационную си-
стему, которая бы в полном 
объёме обеспечила техноло-
гическую модернизацию и 
высокую конкурентоспособ-
ность экономики, превра-
тила научный потенциал в 
один из основных ресурсов 
устойчивого социально-эко-
номического развития. По 
уровню инноваций Удмуртия 
намерена к 2020 году войти 
в двадцатку наиболее актив-
ных регионов России.

По мнению министра экономики 
Михаила Зайцева, для усиле-

ния инновационной составляющей 
в республике есть все необходимые 
ресурсы, и прежде всего производ-
ственный и научно-технический по-
тенциал. По итогам прошлого года 
объём отгруженной продукции ин-
новационного характера составил 
43,2 млрд рублей. Доля организа-
ций, занимающихся технологиче-
скими инновациями, составляет 
9,9%, на них трудится 81 тысяча 
человек.
Появление документа, определяю-
щего перспективу инновационного 
развития региона, имеет большое 
значение в целом для экономики 
Удмуртии, поскольку объединя-
ет усилия и ресурсы по ключевым 
направлениям в разных отраслях 
производства. К примеру, для про-
мышленных предприятий реализа-
ция стратегии позволит повысить 
конкурентоспособность произво-
димой продукции, эффективность 
её реализации и расширить рынки 
сбыта, а также совершенствовать 
оборудование и технологии, обе-
спечить производство высококва-
лифицированными рабочими и 
инженерными кадрами. Для малых 
инновационных предприятий пред-
полагается создание благоприят-
ных стартовых условий и эффек-
тивной инфраструктуры поддержки 
инновационной деятельности.
Основой для развития научных 
и образовательных учреждений 
станет сформированный в рамках 
стратегии структрированный ры-
нок научно-исследовательских раз-
работок, организация устойчивых 
связей с промышленными пред-
приятиями, содействие трансферу 
технологий и повышению спроса на 
образовательные услуги и научно-
исследовательскую деятельность.

Сегодня из сотен инновационных 
идей коммерческого успеха доби-
ваются единицы, остальные, как 
правило, остаются на лаборатор-
ной стадии или служат основой 
для будущих инноваций. По самым 
скромным подсчётам, общий объём 
финансирования, в котором нуж-
даются инновационные проекты 
республики, оценивается в 250 млн 
рублей. Для республиканского 
бюджета такая сумма не по карма-
ну. Поэтому важнейшей задачей 
является формирование финан-
сово-экономических механизмов 
поддержки инновационной дея-
тельности, а также повышение при-
влекательности сферы генерации 
знаний для частных инвестиций.
В Удмуртии инновационно актив-
ные предприятия могут рассчиты-
вать на льготное кредитование, 
частичное возмещение затрат на 
реализацию проектов, имеют воз-
можность участвовать в федераль-
ных и региональных конкурсах и 
программах.
Активная работа проводится с Фон-
дом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере. В прошлом году на 
участие в первой очереди конкурса 
«Коммерциализация» от предпри-
ятий Удмуртии было подано 20 за-
явок, из которых 8 рекомендованы 
для финансирования на общую 
сумму более 26 млн рублей. По-
бедителями стали ООО «ИнноТех-
Маркет», ЗАО «НПО «Имекс», ООО 
«Ижрадиатор», ООО «НПО «Галс», 
ЗАО НПО «Акустмаш», ООО «По-
литех», ООО «Локомотив», ООО 
УК «ВЗТО». В текущем году на 
конкурс «Коммерциализация» был 
представлен 31 проект, 10 из них 
выиграли гранты на сумму более 83 
млн рублей. 25 инновационных ком-

паний Удмуртии приняли участие в 
стартап-туре «Сколково». 
В июле в Москве состоялось оче-
редное заседание бюро Наблюда-
тельного совета Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере по под-
ведению итогов третьей очереди 
конкурсного отбора «Коммерциа-
лизация». К финансированию были 
рекомендованы 4 заявки от Удмур-
тии на общую сумму 40,35 млн руб-
лей. Это проекты ООО «Кипер», 
ООО «Компания ИжТехМаш», ООО 
«Уралэкомаш», ООО «Финко». Пя-
тая заявка от Удмуртии от предпри-
ятия ООО «УралПромЛес» может 
быть рекомендована для финанси-
рования до конца 2015 года при по-
явлении дополнительных средств.
Недавно еще одна компания из Уд-
муртии стала победителем конкур-
са Фонда содействия по программе 
«Развитие». ООО «АТ-систем» по-
лучит грант объёмом 15 млн рублей 
на реализацию проекта по обработ-
ке сложнопрофильных поверхно-
стей нежёстких деталей.
Всего с начала года Фондом содей-
ствия развитию малых форм пред-

приятий в научно-технической сфе-
ре поддержано 10 инновационных 
проектов из Удмуртии на общую 
сумму более 90 млн рублей.
Плюс к этому господдержка инно-
вационных проектов предприятий 
малого бизнеса оказывается в са-
мой республике. В прошлом году 
Удмуртским государственным фон-
дом поддержки малого предпри-
нимательства профинансировано 
1356 заявок инноваторов на сумму 
885 млн рублей, что на 32% больше 
по количеству заявок и на 45% по 
объёму предоставленных займов 
по сравнению с предыдущим годом. 
Предоставлено 237 поручительств 
Гарантийного фонда на сумму 
320 млн рублей, что позволило при-
влечь 872 млн рублей кредитов. На 
субсидирование лизинговых пла-
тежей направлено более 63,4 млн 
рублей.
Принятая правительством Страте-
гия инновационного развития Уд-
муртии выводит инновационную де-
ятельность в республике на новый 
уровень. В основе этой работы - си-
стемная господдержка и содействие 
коммерциализации научной мысли. 

Недавний региональный 
форум «Предприниматель 
Удмуртии» собрал не только 
более двухсот представите-
лей малого и среднего биз-
неса со всей республики, но 
и представителей органов 
государственной власти и 
общественных объедине-
ний. Организаторами фору-
ма выступили Министерство 
экономики Удмуртской Рес-
публики, Центр поддержки 
предпринимательства и Рес-
публиканский бизнес-инку-
батор.

Большую социальную важность 
и экономическую значимость 

бизнес-сообщества отметил Гла-
ва Удмуртии Александр Соловьёв, 
принявший участие в работе фору-
ма.
- Сегодня для ведения бизнеса нуж-
ны решительность, специфические 
знания, упорство, умение продви-
гать свои идеи и проекты. И людей 
с этими деловыми качествами в 
нашей республике немало, - сказал 
Александр Васильевич, открывая 
форум.

Создание благоприятной деловой 
среды одна из приоритетных го-
сударственных задач, которую по-
ставил перед регионами Президент 
России Владимир Путин.
В Удмуртии зарегистрировано 
более 54 тысяч субъектов пред-
принимательства, что составляет 
76 процентов всех хозяйствующих 
субъектов. При этом в малом и 
среднем бизнесе работают около 
четверти от всего занятого населе-
ния республики.
2014 году финансовыми мерами го-
сударственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства 
воспользовались почти 1800 ком-
паний на общую сумму 1,2 млрд 
рублей. При этом были созданы бо-
лее полутора тысяч новых рабочих 
мест. Как и прежде, для поддержки 
предпринимателей Правительство 
Удмуртии проводит активную рабо-
ту по привлечению средств из фе-
дерального бюджета. В прошлом 
году общий объём финансирования 
превысил 227 млн рублей, а уже в 
текущем году Министерству эконо-
мики республики удалось привлечь 
в регион более 183 млн, которые 
пойдут на субсидирование затрат, 
микрофинансирование, создание 
и развитие инфраструктуры под-
держки малого и среднего бизнеса. 
В целом на эти цели в этом году 

будет направлено около 270 млн 
рублей.
Во второй части форума по давней 
традиции лучшие предприниматели 
Удмуртии были отмечены статуэт-
ками «Шунды Мумы» («Мать Солн-
ца»), которые вручаются победите-
лям ежегодного республиканского 
конкурса.
Конкурс «Лучший предпринима-
тель года» впервые был проведен 
в 1997 году. В нём приняли уча-
стие около тысячи малых и средних 
предприятий республики, а больше 
250 предпринимателей награждены 
статуэтками «Шунды Мумы».
По древней легенде Шунды Мумы 
установила в родниковом крае 
справедливый миропорядок, кото-
рый нёс людям благо, и эту миссию 
организаторы хотели бы видеть в 
развитии малого бизнеса в респуб-
лике.
В 2015 году инициатива проведения 
конкурса была широко поддержана 
Общероссийской общественной 
организацией «Деловая Россия», 
Удмуртским государственным фон-
дом поддержки малого предприни-
мательства, компанией «Центр вы-
соких технологий», банком ВТБ 24, 
рекламным агентством «Мира-
бель», журналом «Деловая репута-
ция», информационным агентством 
Udm-info, стилистом Олегом Ажги-

хиным и театром моды «Ажиотаж», 
Like центром и индустриальным 
парком «Развитие».
Третьим сетом форума стал тре-
нинг «Современные технологии 
управления», который провёл для 
наших предпринимателей руково-
дитель образовательных программ 
по направлению «Управление и 
лидерство» Высшей школы Казан-
ского федерального университета 
Реваз Шулайя. 
- Республиканский форум собрал 
инициативных, успешных, энер-
гичных людей, открытых к новым 
знаниям и свершениям, - отмечал 
министр экономики республики Ми-
хаил Зайцев. - Мы очень надеемся, 
что в дальнейшем форум «Пред-
приниматель Удмуртии» станет 
востребованным мероприятием у 
руководителей предприятий, а мы, 
как одни из организаторов, поспо-
собствуем тому, чтобы программы 
форума были всегда актуальными 
и помогали в развитии бизнес-сре-
ды и экономики Удмуртии в целом.

г. Ижевск, ул. Свердлова, 26, 
тел. (3412) 655-027
cpp18@gfskur.ru

ПЕРЕСПЕКТИВА

Инновационное развитие 
на грантовой основе

В СВОЁМ ДЕЛЕ

Решительные, умелые и упорные
Представителей бизнес-среды Удмуртии характеризуют 
исключительно деловые качества
АЛЕКСАНДР КОРОЛЁВ
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??????????????????????? иняло решение о проведе-
нии ежегодного республиканского конкурса «Семейные 
трудовые династии». К участию в нём приглашаются 
семейные династии, работающие на предприятиях 
реального сектора экономики и финансовой сферы, 
жилищно-коммунального хозяйства, торговли, сферы 
услуг и в бюджетных организациях.
Конкурс будет проводиться в два эта-
па по трём ???????? ??????? ????? ????? 
??????????????????????? ???????? ??????? ????? 

????? ??????????????????????? ???????? ??????? 
????? ????? ??????????????????????? ???????? 
??????? ????? ????? ??????????????????????? 
???????? ??????? ????? ????? 
??????????????????????? династия, имеющая 
наибольшее количество наград; «За преемствен-
ность поколений» - самая многочисленная династия; 
вый (отборочный) этап проводится с 1 февраля по 1 
апреля в муниципальных образованиях Удмуртии, вток 
празднику Весны и Труда. Победители республикан-
ского конкурса награждаются дипломами и денежной 
премией в размере 50 000 рублей.

Автор полосы Ольга Иртегова
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КСТАТИ!

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере приступил к сбору заявок на участие во второй очереди 
конкурса «Экспорт» для производителей экспортно-ориентированной 
инновационной продукции. Победителям предоставляются гранты в 
размере не более 15 млн рублей при условии софинансирования из 
собственных и (или) привлечённых средств третьих лиц в размере не 
менее 50% от суммы гранта. Срок выполнения НИОКР - 12 месяцев. В 
конкурсе могут принимать участие юридические лица, действующие не 
менее 2 лет, подавшие заявки с приложением необходимых документов 
в информационной системе фонда. При отборе проектов учитывается 
потенциал заявителя по выводу отечественной наукоёмкой продукции 
на зарубежные рынки, по увеличению доли занимаемого зарубежного 
рынка, а также социально-экономический эффект от реализации про-
екта для региона.


