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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Д
искуссии на тему дальней-
шей судьбы этого конкур-
са идут не первый год. Фонд 
стратегически ориентиро-
ван на поддержку бизнеса, 
а не науки, и скептики дока-

зывали, что коэффициент полезного 
действия от поддержки «умников» недо-
статочен. Оппоненты активно возража-
ли против сворачивания программы, 
предъявляя в качестве доказательств 
эффективности успешно реализован-
ные проекты бывших «умников», а сего-
дня — предпринимателей. 
В числе защитников этого конкурса 

был и Пермский край, где из «УМНИКа» 
вырос целый ряд успешных компаний, 
в частности продвигающих на рынок 
проекты Promobot, Maugry и др. Орга-
низаторы согласились с приведёнными 
аргументами, но предложили усилить 
практическую значимость работ иници-
ативных учёных.
Первым направлением реформиро-

вания стал упор на коммерциализацию 
проектов. Уже в этом году победители 
осеннего конкурса «УМНИК» получат 
500 тыс. руб. вместо 400 тыс. руб. Допол-
нительные 100 тыс. руб. они должны 
будут использовать на прохождение 
акселератора, где авторы научных идей 
могут изучить опыт создания предпри-
ятий, вывода собственных продуктов на 
рынок. 
При этом время прохождения перво-

го этапа программы может быть сокра-
щено с двух лет до одного года и одного 
месяца. Правда, пока не очень понятно, 
как команды, которым удастся завершить 
свою работу досрочно, будут переходить 
на второй год. Раньше это делалось через 
механизм конференций. Когда заканчи-
вался первый год, «умники» защищались, 
представляли на конференции свои про-
екты и таким образом переходили к сле-
дующему этапу работы. Сейчас механизм 
перехода официально не прописан, но в 
фонде уверяют, что через год для сегод-
няшних победителей, которые на стар-
те получат по 200 тыс. руб., эти правила 
перехода появятся. 
Второе существенное изменение 

касается отчётности. Если раньше рабо-
та над первым этапом заканчивалась 
научно-техническим отчётом, то сей-
час предполагается, что у конкурсанта 
по результатам двух лет работы появит-
ся бизнес-план коммерциализации сво-
ей идеи или даже создания своего пред-
приятия.
Третья корректировка заключается в 

количестве и качестве экспертиз. Заоч-
ная экспертиза будет проходить с уча-
стием учёных, которые будут оцени-
вать именно научную составляющую, а 
финал будут оценивать уже предприни-
матели, бизнес. Именно представители 

реального сектора экономики скажут, 
насколько проект интересен для того 
или иного производства.

«Весной этого года при перехо-
де «умников» на второй год мы в Пер-
ми уже использовали схему, когда все 
проекты оценивали предприниматели. 
Всё прошло достаточно успешно, биз-
нес с интересом выслушал предложе-
ния молодых учёных. И как показыва-
ет имеющийся опыт, «умники» входят 
в бизнес даже по результатам первого 
года работы над проектом, например, в 
химическом производстве», — отмеча-
ет постоянный представитель фонда в 
Пермском крае Георгий Полетаев. 
Традиционный конкурс «УМНИК» 

был объявлен в июне этого года, приём 
заявок продлится до 23 октября. Финал 
состоится 14 ноября 2016 года. 
Проблема Пермского края в том, что 

в регионе нет своего акселератора, по 
крайней мере такого, который достиг 
бы определённого уровня развития и 
известности. Фонд предполагает, что 
такие структуры и не должны существо-
вать в каждом регионе. Но региональ-
ные организаторы конкурса озабочены 
тем, чтобы в Пермском крае появился 
собственный акселератор. 
Георгий Полетаев, постоянный 

представитель Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере в Перм-
ском крае:

— Фонд ставит перед нами задачу 
найти хороший акселератор. Ему нужен 
результат. А таких акселераторов, если 
честно, по пальцам сосчитать во всей 
России. Нам необходим свой собственный 
акселератор.

Главный аргумент «за» — ребята, 
которые будут проходить подготовку в 
нашем регионе, могут быть сразу устро-
ены на конкретные промышленные пред-
приятия. Мы даже вводим такое поня-
тие, как «промышленный партнёр». Дело в 
том, что региональный бизнес Прикамья 
очень плотно стыкуется с «умниками» в 
медицине, фармакологии, промышленно-
сти, в частности в области разработки 
новых материалов. Поэтому у нас есть все 
основания для того, чтобы в крае появился 
статусный акселератор. 

Можно было бы, например, к деятельно-
сти городского бизнес-инкубатора Перми 
привлечь технологических промышленных 
партнёров, тем самым придав ему необхо-
димый статус. Перед нами стоит зада-
ча, чтобы наши «умники» нарабатывали 
опыт, не уезжая в соседние регионы. 
В соответствии с требованиями сегод-

няшней ситуации программа «УМНИК» 
расширяет свои границы как на феде-
ральном, так и на региональном уровне.
К примеру, в октябре–ноябре этого 

года пройдёт российский конкурс науч-

ных проектов по программе «УМНИК-
НТИ», который объявил Фонд содействия 
инновациям. Он состоится в рамках реа-
лизации проекта национальной техноло-
гической инициативы (НТИ).
Его победители также получат 

400 тыс. руб. на поддержку научно-
технической деятельности по четы-
рём направлениям, которые опреде-
лены «дорожными картами» (AeroNet, 
AutoNet, MariNet, NeuroNet), разрабо-
танными Агентством стратегических 
инициатив.
Подавать заявки рекомендуется толь-

ко из списка означенных на сайте тема-
тик. Таким образом, фонд пытается ото-
брать проекты, которые могут быть 
реализованы в течение 7–10 лет, скон-
центрировать в своём «портфеле» про-
рывные идеи. 

«У этих ребят не будет лозунга «здесь 
и сейчас». Они должны генерировать 
идеи, которые можно реализовать в пер-
спективе. Возможно, сейчас даже нет 
таких технологий, чтобы реализовать 
подобные проекты, но можно запустить 
«пробный шар», — полагают эксперты.
Также «умники» могут поучаствовать 

во всероссийском интеллектуальном кон-
курсе студентов «Битва умов», который 
проходит два раза в год по разным науч-
ным направлениям. Нынче он проходит 
с 3 октября по 19 ноября. В ходе этого 
конкурса студенты ведущих вузов страны 
объединяются вместе, чтобы предложить 
новые подходы к решению актуальных 
научных и бизнес-задач, а также презен-
товать свои идеи авторитетному жюри из 
представителей науки и бизнеса. 
Организаторы этого мероприятия  — 

компания «Иннопрактика» и МГУ им. 
М. В. Ломоносова, а Фонд содействия 
инновациям является специальным 
партнёром этого конкурса. Тема осен-
ней сессии 2016 года — «Инновации в 
нефтегазовой отрасли». Принять уча-
стие в конкурсе могут студенты чет-
вёртых–шестых курсов геологических, 
инженерных и экономических специ-
альностей российских вузов. Финали-
стов «Битвы умов — 2016» ждут цен-

ные призы, сертификаты на обучение, 
стажировки в компаниях — партнёрах 
проекта, навыки эффективной команд-
ной работы и компетенции в области 
подготовки и реализации инновацион-
ных проектов. Победителям программы 
«УМНИК» присуждается пять дополни-
тельных баллов в рамках первого отбо-
рочного тура конкурса. 
О популярности «УМНИКа» в Перм-

ском крае говорит тот факт, что с 1 сен-
тября по 31 октября свой молодёж-
ный научно-инновационный конкурс 
«УМНИК» проводит Пермская научно-
производственная приборостроитель-
ная компания (ПНППК). В этом конкур-
се могут принимать участие студенты 
старше 18 лет. Направления предприя-
тие предложило в соответствии со своей 
спецификой: информационные техно-
логии, фотоника в медицине будущего, 
современные материалы и технологии 
их создания, новые приборы и аппарат-
ные комплексы, фотоника и биотехно-
логии, системы управления робототех-
ническими комплексами. За победу в 
конкурсе участники получат гранты в 
размере 400 тыс. руб. на два года.

«Это их собственный конкурс и соб-
ственные деньги. Молодцы. Мы сей-
час пытаемся согласовать с ними сроки 
подведения итогов и возрастную катего-
рию. Если сроки сделать одинаковыми, 
то можно будет провести совместное 
награждение победителей на статусном 
мероприятии, на которое в Пермь при-
едет руководство фонда», — комменти-
рует инициативу Георгий Полетаев.
Георгий Полетаев:
— Фонд, к сожалению, сегодня один 

из немногих участников инновационно-
го процесса, который даёт деньги «здесь 
и сейчас». И победителей в его конкурсах 
не один или два, а десятки по всем регио-
нам России. На этот раз Пермский край 
получил квоту на 22 победителя по про-
грамме «УМНИК». Но нужно понимать, 
что это максимально допустимое количе-
ство грантов, по факту их может быть и 
меньше. Всё зависит от качества предла-
гаемых на конкурс работ. 

КОНКУРС

Из лучших выберут лучших
Порядок реализации программы «УМНИК» скорректирован
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Фонд содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере с осени этого года меняет 
условия рассмотрения проектов молодых учёных-инно-
ваторов в надежде повысить отдачу от вкладываемых в 
программу «УМНИК» бюджетных средств. 

Практическое применение научных идей — главная задача конкурсантов


