
Открытый студенческий конкурс профессионального мастерства «Молодой 
финансист», организатором которого является «Клуб финансистов Пермского 
края», проводится ежегодно при поддержке правительства Пермского края 
и администрации Перми.
В этом году в центре внимания конкурсантов стал вопрос дефицита крае-

вого бюджета. В финале конкурса, который состоялся 12 апреля, собственный 
креативный взгляд на вопросы финансового планирования на региональ-
ном уровне продемонстрировали шесть сильнейших команд студентов стар-
ших и выпускных курсов финансово-экономических специальностей вузов 
Перми.
Игорь Папков, заместитель председателя Законодательного собрания 

Пермского края, член жюри конкурса:
— Я рад, что Клуб финансистов выбрал эту тему, потому что очень важно выта-

щить дискуссию о наличии дефицита бюджета, пользы или вреда его на широкое 
общественное обсуждение. И вдвойне радостно, что этим занимались студенты 
наших вузов, что они уже сегодня своим свежим взглядом посмотрели на эти пробле-
мы и предложили свои пути их решения.

Ольга Антипина, министр финан-
сов Пермского края, председатель 
жюри конкурса «Молодой финан- 
сист-2014»:

— В ходе конкурса студенты проявили 
действительно большое желание найти 
возможности для развития краевого бюд-
жета. Многие из предложенных идей тре-
буют внимательного изучения и достой-
ны обращения на «Вы».

Финалисты получили памятные подар-
ки, авторам лучших работ вручены пись-
менные рекомендации от первых лиц края. Для молодых финансистов участие в кон-
курсе — это, прежде всего, путёвка в профессиональную жизнь.
Победителем стала команда Advisors из Пермского филиала НИУ «Высшая 

школа экономики». Таким образом, переходящий кубок победителя конкурса 
«Молодой финансист» третий год подряд отправляется в «Вышку».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

В Перми завершился межвузовский конкурс «Молодой финансист-2014»

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
ИННОВАЦИИ

«Умная» футболка ищет «умные» деньги
В число победителей пермского этапа road-show Russian Startup Tour
компания «Сенсомед» не вошла, 
но потенциальных инвесторов, тем не менее, заинтересовала
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Андрей Верещагин, лидер и конструктор-разработчик про-
екта Sensomed, в 2011 году получил грант Фонда содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере по программе «Старт» в размере 1 млн 
руб. Сегодня его идея обрела вполне материальные фор-
мы: создан прототип специальной футболки с датчика-
ми дыхания и физической активности человека, которая 
информирует о состоянии здоровья её владельца. «О здо-
ровье люди заботятся в любой ситуации — когда в жизни 
всё хорошо и когда всё плохо. Это фундаментальный уро-
вень, на котором имеет смысл сосредоточить усилия», — 
так поясняет автор идеи выбор рыночной ниши.

С
уть разработки такова: удобная 
тканевая футболка представ-
ляет собой сonsumer — при-
бор с микропроцессором, дат-
чиками дыхания и физической 

активности (футболка измеряет часто-
ту дыхания, выявляет апноэ, аритмию 
дыхания). Данные измерений посту-
пают либо в базовую станцию, либо на 
мобильный телефон, где находится 
минимальный комплекс программного 
обеспечения.
Если у человека проблемы с дыхани-

ем, система подаёт тревожный сигнал 
(будит его), но только в том случае, если 
задержка большая — свыше 20 секунд. 
Сигнал идёт по нарастающей. В слож-
ных случаях включаются все способы 
сигнализации — световая, звуковая, 
вибрационная.
В случае тяжелых нарушений сиг-

нал с помощью SMS-сообщения может 
передаваться родственникам больного 
или медицинскому персоналу, а также 
поступать в МЧС.
Как пояснил автор проекта, потенци-

альные потребители высокотехноло-

гичного продукта — стационары, кли-
ники, страховые компании, а также 
обычные люди, у которых есть пробле-
мы с дыханием.
По статистике, дыхательной недоста-

точностью страдает до трети взрослого 
населения в мире. Эти люди не высы-
паются по ночам, утром долго не могут 
«проснуться» и включиться в работу.
Но опасней всего нарушения дыха-

ния у детей в возрасте до года, которые 
от остановки дыхания могут умереть во 
сне. Это так называемый «синдром вне-
запной детской смерти».
У проекта две важные составляю-

щие, подчёркивает Андрей Верещагин. 
С одной стороны, существует глобаль-
ная гуманитарная цель — принести 
здоровье людям, спасти как можно 
больше человеческих жизней. С дру-
гой — это достойное коммерческое 
направление, непосредственно связан-
ное с бизнесом, поскольку здоровье — 
базовая потребность, за которую люди 
готовы платить. При этом качество 
продукта оценивается непосредствен-
но потребителями.

Аналоги и конкуренты у этого про-
екта существуют только за рубежом. 
Команда разработчиков утверждает, что 
у продукции компании «Сенсомед» есть 
целый ряд преимуществ.
Прежде всего футболка удобная 

(не облегающая), в неё не вмонтирова-
но никаких датчиков, проводов, элек-
троники в виде приборов, поэтому вла-
дельцу гарантирован спокойный сон. 
Базовая станция предназначена для 
пожилых людей, она очень проста в 
употреблении, на ней только одна кноп-
ка — «тревожная». Мобильный телефон 
в качестве приёмника сигнала с его воз-
можностями предназначен для более 
молодого поколения.
Использование футболки не привяза-

но к конкретному месту. Кроме того, она 
одинаково хорошо функционирует и на 
полных людях, и на худых, и на детях 
разных возрастов.
Существенный плюс системы в том, 

полагает автор изобретения, что «начи-
нять» её дополнительными функция-
ми можно и дальше, чтобы обеспечить 
представление о целом спектре откло-
нений физического состояния здоровья 
человека.
Данные с базовой станции уходят на 

сервер компании, поэтому каждый кли-
ент через интернет в своём личном каби-
нете сможет получить предваритель-
ный полуавтоматический электронный 
диагноз, с которым уже можно пойти к 
лечащему врачу. Причём, как утвержда-
ют специалисты «Сенсомеда», предва-
рительный диагноз может помочь ран-
ней диагностике нарастающей болезни, 
серьёзные последствия которой могут 
настигнуть человека через несколько лет.
Таким образом, есть возможность 

выйти на сотрудничество с медициной 
через «виртуальный кабинет». Именно 

здесь, по мнению Андрея Верещагина, 
наступает дополнительная монетизация.

«Мало того что мы продаём футболку 
и базовую станцию, программное обе-
спечение для iPhone, Android, Symbian 
Winmobile BB, но и зарабатываем на 
обработке полученной информации, 
получая деньги за роботизированную 
аналитику. Стоимость такого сервиса, 
по предварительным расчётам, может 
составить $50–60 в год», — поясняет раз-
работчик путь выхода на коммерческую 
составляющую проекта.
В то же время «сырые» данные ком-

пания планирует предоставлять бес-
платно, а также обеспечивать бесплатно 
хранение информации до трёх месяцев. 
«Но если человек желает большего, он 
получит дополнительный сервис уже 
на коммерческой основе», — поясняет 
Верещагин.
Компания вновь рассчитывает на 

поддержку фонда, и будет подавать 
заявку на второй этап участия в про-
грамме «Старт».
Андрей Верещагин, автор разра-

ботки:
— Мы полностью подготовились 

ко второму году взаимодействия с фондом.
У нас сформирована профессиональная 

команда. Ребята пришли в команду, пото-
му что им нравится проект, они видят 
в нём потенциал, и это очень важно.

Пермские медики рады нашей разра-
ботке и готовы взять опытную пар-
тию на тестирование. Особенно ждут 
опытные образцы педиатры. Сегодня для 
постановки диагноза на ребёнка в возрас-
те до года врачи вынуждены надевать 
шлем, опутывать его множеством про-
водов, приклеивая на скотч датчики, а 
потом сидеть рядом с ним всю ночь, что-
бы он во сне не запутался и не задохнулся. 
Футболка решает эти проблемы.
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