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Важнейшая особенность инновационного проекта – это его направлен-
ность в будущее, предвидение которого сопряжено с неопределённостью и, 
следовательно, с коммерческим риском, то есть опасностью возникновения в 
будущем ситуаций, при которых фактические доходы от инвестирования ока-
жутся меньшими по сравнению с ожидаемыми, из расчета, на которые прини-
малось решение об инвестировании. Такой бизнес называется рисковым или 
венчурным. 

Для создания венчурного предпринимательства в Кузбассе существуют все 
предпосылки. В Кемеровской области была создана связующая науку и произ-
водство структура – региональный инновационный научно-технический центр 
– «ИННОТЕХ» как наиболее необходимый и востребованный элемент иннова-
ционной системы. Первое значительное дело этой организации – это организа-
ция презентаций инновационных проектов в рамках выставки-ярмарки: авторы 
проектов представляли свои разработки перед представителями банковских и 
финансово-промышленных структур, которые проявили неподдельный интерес 
к перспективным разработкам малых инновационных предприятий, учёных ву-
зов и изобретателей. 

 Важной особенностью инновационных проектов является их протяжен-
ность во времени. Кроме того инновации чаще всего возникают в среде малого 
и среднего предпринимательства.   
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В Кемеровской области зарегистрировано около 14 тысяч МП, совокупная 
доля которых в коммерческом обороте региона составляет около 20%. В малом 
бизнесе работает более 15% от общей численности занятых в экономике Куз-
басса. Имеются перспективы для развития малого инновационного бизнеса.  

В Кемеровской области реализуются следующие формы поддержки пред-
принимательства: 

 Предоставление льготных займов. Льготные займы предоставляются до 2 
млн. рублей на реализацию инвестиционных проектов за счёт средств област-
ного бюджета под 5-% годовых на срок до 2-х лет. Отбор проектов осуществля-
ется по результатам проводимых конкурсов. К участию в конкурсах допуска-
ются субъекты малого предпринимательства при их стабильном финансовом 
положении. 

Финансирование победителей производится на возвратной основе за счет 
средств областного бюджета (в 2008 году запланировано в областной програм-
ме в виде субвенций 46,05 млн. рублей). Другой источник – реинвестируемые 
средства государственного фонда поддержки малого  предпринимательства 
Кемеровской области (за 11 мес. 2008 года – 24,53 млн. рублей). Таким образом 
бюджетные деньги не теряются, они остаются в распоряжении фонда и расхо-
дуются исключительно на возвратное финансирование субъектов малого пред-
принимательства. 

В 2008 году было проведено 3 конкурса (в январе-феврале, мае-июне, сен-
тябре-октябре) на финансирование инвестиционных проектов субъектов малого 
предпринимательства. На конкурсы предпринимателями было представлено 
133 проекта в сфере производства и оказания услуг из 15 городских округов и 
13 муниципальных районов. 

По результатам заседания конкурсной комиссии победителями были при-
знаны 65 инновационных проектов, в том числе: в производстве – 36, сфере ус-
луг – 28, торговле – 1, всего на сумму 105,7 млн. рублей с финансированием за 
счет льготных займов областного бюджета. По итогам реализации проектов бу-
дет создано 597 новых рабочих мест.  

Какие проекты считаются наиболее приоритетными и поддерживаемыми?  
Например: переработка дикоросов в целебные напитки позволяет эффективно 
использовать био-ресурсы Сибири и так же даёт возможность реализовать уни-
кальные разработки ученых КемТИПП в области здорового питания. 

Льготные займы способствуют реализации инвестиционных проектов в 
сфере экологии. Например: проект ООО «Факел» (г.Кемерово) позволит орга-
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низовать переработку отходов нестроевой древесины с получением экологиче-
ски чистого топлива – древесно-угольных брикетов.  

Проект ООО «Беловоагрострой» и ООО «Прокопьевское» направлены на 
приобретение оборудования для устройства ПВХ (поливинилхлоридных) ком-
муникаций взамен старых труб, ресурс коммуникаций в жилищно-
коммунальном хозяйстве повышается в 2-3 раза. 

Так же для поддержки малого предпринимательства осуществляется суб-
сидирование части процентной ставки по кредитам, взятыми малыми предпри-
ятиями в банках для освоения инновационных бизнес-планов. Если предпри-
ниматель берёт кредит под 14% годовых, то за счет областного бюджета ему 
компенсируется 5% (половина ставки Центробанка). 

Что мы можем сделать у себя в регионе? 
Разработать дополнительные меры, направленные на поддержку НИОКР 

(научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки): разрабо-
тать систему стимулирования притока капиталов в венчурные фонды; прово-
дить конкурсы для предоставления грантов для перспективных  компаний и 
предприятий; разработать программы по подготовке и обучению менеджеров и 
персонала; создать систему обучения и тренингов субъектов венчурного пред-
принимательства; создать реальную инфраструктуру венчурного предпринима-
тельства, используя уже имеющееся структурные элементы. 

Одним из основных правовых документов в этой деятельности является 
Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2005 года № 249 «Об условиях 
и порядке предоставления средств федерального бюджета, предусмотренных на 
государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства».  
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their support, priority projects. Proposals oriented towards development and im-

provement of innovation activity in small businesses in the region are examined. 
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