
ФОТО ИРИНА МОЛОКОТИНА

«Бизнес выстраивается за ними в очередь»
Георгий Полетаев, представитель Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере в Пермском крае:
— В ходе конкурса отобраны самые лучшие проекты, где реально есть 

коммерческая составляющая. У этих работ большой потенциал. Участников 
«УМНИКа» уже привлекают к различным конкурсам на международном уров-
не, они попадают в федеральную базу данных инноваторов, на них уже сейчас 
ориентируются различные бизнес-структуры. Так, Группа компаний «ИВС» 
забирает 30% «айтишников», участвующих в конкурсе, устраивая их к себе 
на работу. Входящие в жюри представители Пермского моторного завода 
тоже пригласили финалистов к себе на предприятие. Эксперты из Пермской 
научно-производственной приборостроительной компании присматривают 
для себя молодых учёных. Не остаются невостребованными медики. Сегод-
ня начинается реальная конкуренция за этих людей. Самое главное — бизнес 
увидел в этих ребятах не просто абстрактных победителей, а вполне конку-
рентоспособных специалистов и выстраивается за ними в очередь.

С
тарт VIII краевому конкур-
су научных проектов по про-
грамме «УМНИК» был дан 
23 октября. К участию при-
нимались разработки моло-

дых учёных 18–28 лет, проживающих в 
Пермском крае. Призовой фонд на раз-
витие проектов, имеющих перспективу 
коммерциализации, как и ранее, соста-
вил 200 тыс. руб. в первый год. Если 
работы над проектом будут продол-
жены на следующий год, победители 
получат повторное финансирование в 
том же размере.
В этом году конкурс проходил в 

новом формате. Предпочтение отда-
валось проектам, соответствующим 
технологическим запросам промыш-
ленных предприятий и малого биз-
неса, в таких направлениях, как 
информационные технологии, меди-
цина будущего, современные матери-
алы и технологии их создания, новые 
приборы и аппаратные комплексы, 
биотехнологии.

«В финал этой осенью вышло на 
10 проектов больше, чем в предыду-
щий раз. Это уже хорошо само по себе. 
Значит, увеличилось количество про-
ектов, пригодных для коммерциали-
зации. Судя по названиям, они очень 
любопытные, годятся для разработки 
на базе взаимодействия пермских вузов 
с бизнес-инкубаторами и всей системой 
поддержки инновационного бизнеса в 
городе», — порадовался, подводя итоги 
мероприятия, заместитель главы адми-
нистрации Перми Виктор Агеев.

Городская власть, по словам Агеева, 
способствует тому, чтобы задания для 
участников конкурса «УМНИК» регу-
лировал бизнес, поскольку именно он 
может адекватно оценить, нужна ли 
ему та или иная разработка, стоит ли в 
неё вкладывать деньги.
Организаторы подчеркивают, что в 

этом году впервые в стране на пермском 
этапе конкурса «УМНИК» был реализо-
ван принцип технологических запросов 
от реального сектора экономики. В ходе 
формулирования конкурсных задач при-
слала задание на разработку программ-
ного обеспечения даже компания из 
США. При подведении итогов соответ-
ствие работы технологическому запросу 
давало авторам дополнительные баллы.
Представитель Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере в Пермском 
крае Георгий Полетаев с удовлетворени-
ем констатирует, что сегодня бизнес ста-
новится в очередь, чтобы познакомить-
ся с молодыми учёными и пригласить 
их на различные площадки.
По словам Виктора Агеева, особенно 

приятно видеть конкурсантов уже состо-
явшимися предпринимателями. «Ещё 
более приятно, когда успеха достигают 
проекты, в которые на стадии конкур-
са, будучи в жюри, лично я не верил», — 
признался он, приведя в пример проект 
«Мобильный гид». По словам Агеева, 
вопрос «Зачем всё это нужно?» был снят 
через два года, когда продукт начал 
поставляться не только по всей России, 
но даже в США. ■

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
ИННОВАЦИИ

«Умники» вошли во вкус
И получили первый финансовый результат

Т  В

Завершился осенний этап краевого конкурса науч-
ных проектов «УМНИК» Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере. 
В финальном туре приняли участие 53 проекта, из них 
17 стали победите лями. В лидерах оказались такие номи-
нации, как «Информационные технологии» и «Медици-
на будущего», в каждом из них — по пять победителей. 
Два финалиста получат финансовую поддержку фонда в 
номинации «Современные материалы и технологии их 
создания». Такое же количество победителей — в разделе 
«Новые приборы и аппаратные комплексы». Три конкур-
санта лидировали в номинации «Биотехнологии».

Победители финального тура 
VIII Студенческого краевого конкурса 
научных проектов по программе «УМНИК» 
(5–6 декабря 2013 года)

Информационные технологии

Вахрушев Павел, ПГНИУ («Разработка прозрачного прототипа криптографической 
NОSQL базы данных»),
Куценко Илья, ПГНИУ («Единая программная платформа для распознавания жестов»),
Лях Егор, ПНИПУ («Разработка и внедрение SaaS-приложения для автоматизирован-
ного подсчета количества жира и диагностики заболеваний печени»),
Ромин Евгений, ПНИПУ («Handy 3D Modeler — 3D-моделирования на основе бес-
контактного сенсора и шлема виртуальной реальности»),
Саначев Филипп, ПНИПУ («Разработка программно-аппаратного комплекса для 
изучения данных компьютерной томографии при исследовании заболеваний легких»).

Новые приборы и аппаратные комплексы

Костарев Илья, ПНИПУ («Разработка защиты от однофазных замыканий на землю, 
основанной на контроле пульсирующей мощности»),
Паршаков Александр, ПГМА («Разработка программно-аппаратного комплекса 
ранней интраоперационной диагностики рака желудка и толстой кишки при помощи 
термометрии высокого разрешения и wavelet-анализа»).

Биотехнологии

Ерошенко Дарья, ИЭГМ УрО РАН («Антибактериальное покрытие для медицинских 
устройств»),
Позюмко Эльвира, ИГЭМ УрО РАН («Биотехнологическое получение нано-цел-
 лю лозы»),
Храмцов Павел, ИГЭМ УрО РАН («Тест-система для серологической экспресс-диагно-
стики ЗППП»).

Современные материалы и технологии их создания

Кустов Олег, ПНИПУ («Разработка композиции из смазочного масла, нанопорошка 
оксида алюминия и ПАВ для снижения трения в трансмиссии»),
Лебедева Ирина, ИТХ УрО РАН («Разработка высокоактивного фотокатализа тора 
на основе мезопористого диоксида титана...»).

Медицина будущего

Галайко Наталья, ПГМА («Разработка противоопухолевых агентов на основе расти-
тельного сырья»),
Липин Даниил, ПГФА («Разработка липосомального геля, обладающего репаративной 
активностью»),
Пономарёва Мария, ПГМА («Разработка и внедрение нового аппарата для повыше-
ния качества и эффективности ортодонтического лечения пациентов...»),
Прохорова Любовь, ПГМА («Разработка методики выявления госпитальных штаммов 
при помощи анилиновых красителей»),
Романова Екатерина, ПГФА («Разработка нового препарата для лечения заболева-
ний печени и желчевыводящих путей на основе углекислотного экстракта герани 
душистой»).
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