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К
онечно, не все авторы про-
ектов получили гранты, но 
те, кто поучаствовал в кон-
курсе, уже победили, сделав 
большой шаг на пути соб-

ственного развития», — подчеркнул 
замминистра промышленности, пред-
принимательства и торговли Пермского 
края Радик Хамзин, поздравляя тех, кто 
прошёл строгий конкурсный отбор.
В юбилейном конкурсе приняли уча-

стие свыше сотни «УМНИКов», из них 50 
вышли в финал. Номинации были тра-
диционными: «Информационные техно-
логии», «Медицина будущего», «Совре-
менные материалы и технологии их 
создания», «Новые приборы и аппарат-
ные комплексы», «Биотехнологии». 

IT-технологии, как и прежде, привлек-
ли наибольшее количество участников, 
что сказалось на количестве победите-
лей: семь авторов программных продук-

тов получили финансирование от Фонда 
содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере.
В номинации «Медицина будущего» 

победителями стали пять финалистов 
из 12 претендентов.
Новые приборы и аппаратные ком-

плексы предложили восемь участников, 
четверо из них выиграли гранты.
В номинации «Биотехнологии» луч-

шими признаны три проекта.
Грантовую систему для победите-

лей конкурса организаторы опробо-
вали год назад. Но если прежде инно-
ваторы оформляли грант вначале на 
200 тыс. руб., а через год — ещё на 
200 тыс. руб., то в этом году победите-
лям будет выделено сразу 400 тыс. руб. 
Через год будет проведена оцен-

ка эффективности и качества их рабо-
ты и сделан вывод: продолжать или нет 
заключенный с ними контракт. ■

ФОТО АЛЕКСАНДР ВАКСМАН

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

«УМНИКов» стало больше
Молодые инноваторы получили 22 гранта 
на развитие своих проектов 
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В Перми завершился X региональный конкурс студен-
ческих научных проектов «УМНИК». Его победителями 
стали авторы 22 проектов, тогда как весной этого года 
таких было 16. Это показатель высокого качества пред-
ставленных экспертному сообществу работ. 

КОНКУРС

«Надо подумать, как повысить 
коммерциализацию проектов»
Георгий Полетаев, постоянный представитель Фонда содействия раз-

витию малых форм предприятий в научно-технической сфере в Перм-
ском крае:

— Завершился конкурс, юбилейный для нас. Его итоги в очередной раз 
порадовали. По свидетельству представителей Фонда содействия разви-
тию малых форм предриятий в научно-технической сфере, в Прикамье 
одна из самых прозрачных и удобных систем проведения конкурсных про-
цедур, поэтому ни у кого не возникает вопросов, как отбираются победи-
тели.
Мы собрали статистические данные по итогам предыдущих конкур-

сов, показывающие эффективность вложенных фондом средств, подсчитав, 
сколько «УМНИКов» защитили кандидатские диссертации, сколько офор-
мили права на интеллектуальную собственность или получили патенты. 
Результатом стало то, что фонд выделил нам квоту на 22 потенциальных 
победителей, тогда как весной их было 16. И это в сегодняшней сложной 
экономической ситуации, когда в других регионах квота или не растёт, или 
вообще снижается.
Если будет поддержка со стороны края, мы такое доверие оправдаем. 

Но нам надо подумать, как повысить коммерциализацию проектов. Как 
заинтересовать молодёжь в развитии научной деятельности, чтобы инно-
ваторы не покидали территорию Прикамья. Это и наша задача, и задача 
краевого правительства, и руководства страны, как бы патетически это ни 
звучало.

«Вокруг конкурса собираются ребята, для которых в жизни главное не деньги, а творчество»


