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Судебные приставы взыскали с компании 
«Экопродукты» 900 тыс. руб.

Администрация Гайнского района обратилась в суд в связи с неисполнением 
СПТК «Экопродукты» договора о строительстве павильона для круглогодичной 
реализации сельскохозяйственной продукции.
По соглашению кооператив должен был возвести на выделенные средства в 

течение 10 месяцев павильон и предоставлять финансовую отчётность. Кроме 
того, он обязался принимать на работу осуждённых к исправительным работам.
Для строительства павильона был выделен земельный участок и сумма в раз-

мере 900 тыс. руб.
Однако торговый павильон не был построен, рабочие места не созданы. Судеб-

ные приставы взыскали с компании «Экопродукты» 900 тыс. руб. в пользу адми-
нистрации района.

Прокуратура выявила нарушения 
в деятельности «Теплоэнергокомфорта»

Лысьвенская городская прокуратура Пермского края установила, что МУП 
«Теплоэнергокомфорт» нарушало закон, не устанавливая прибор коллективного 
учёта потребления коммунальных ресурсов.
Проверка началась по обращению граждан. По её итогам прокурор возбудил в 

отношении руководителя организации дело об административном правонаруше-
нии, предусмотренном п. 12 ст. 9.16 КоАП РФ (несоблюдение организацией обя-
зательных требований об установке приборов учёта энергетических ресурсов).
Постановлением Управления антимонопольной службы по Пермскому краю 

должностное лицо признано виновным, ему назначен штраф в размере 20 тыс. руб. 
Сейчас устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.

Минздрав заключит прямые контракты 
на обслуживание скорых

Как следует из официального ответа министерства, краевой минздрав заклю-
чит договоры с единственным поставщиком на момент проведения конкурсов 
на оказание комплекса услуг по предоставлению автомобилей скорой медицин-
ской помощи и их обеспечению в целях оказания скорой (в том числе скорой спе-
циализированной) медицинской помощи для подстанций скорой медицинской 
помощи города Перми.
В Управлении ФАС России по Пермскому краю считают, что такой порядок 

заключения договоров нарушает действующее законодательство.
Антон Удальёв, и. о. руководителя УФАС России по Пермскому краю:
— Мы понимаем, что до момента окончания срока действия контрактов про-

цедура не будет проведена и контракт не будет заключён. У заказчика остаются два 
варианта: либо вообще не осуществлять оказание услуг скорой помощи, что, разуме-
ется, невозможно, либо заключать договоры с единственным поставщиком. Формаль-
но, с точки зрения 44-ФЗ, это нарушение действующего законодательства. 
В УФАС отметили, что при наличии необходимой документации надзорный 

орган готов выяснить, по чьей вине были заключены контракты с единственным 
поставщиком и не проведены закупки. 
Отметим, что действующие договоры об обслуживании Пермской станции 

скорой помощи заканчиваются 1 декабря 2016 года. На период, пока будет про-
водиться конкурс, с нынешним поставщиком услуг будет заключено допсогла-
шение к действующему контракту. При этом сумма, которая будет обозначена в 
допсоглашении, сейчас не называется.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Победители конкурса «УМНИК-2016»
Александр Чудинов — Grid Explorer NI, информационная система для ана-

лиза состояния энергетических сетей 
Константин Коротаев — разработка облачной платформы телеметрии и 

мониторинга гражданских сооружений и промышленного производства 
Евгений Евстафьев — разработка автоматизированной web-системы гене-

рации мобильных приложений для операционных систем IOS, Android и 
Windows Phone, готовых для промышленной эксплуатации, с возможностью 
работы в автономном режиме 
Алексей Чусовлянкин — разработка системы расчёта дозировки инсулина 

для больных сахарным диабетом 
Галина Быкова — разработка способа оптимизации контроля за симптома-

ми бронхиальной астмы 
Дарья Токарева — разработка тренажёра для отработки техники трепана-

ции черепа 
Марина Кузнецова — разработка программного продукта для индивидуа-

лизации выбора способа протезирующей герниопластики у пациентов с гры-
жами передней брюшной стенки 
Елена Зелина — разработка способа получения новых потенциальных про-

тивораковых соединений класса пирролодиазепинов из легкодоступных фура-
нов — продуктов переработки биомассы 
Тамара Филимонова — разработка объективного метода ранней диагно-

стики диабетической дистальной полинейропатии 
Григорий Селиверстов — исследование противогрибковой активно-

сти серебряных солей 3,4-диарил-5-[4-(ацетиламиносульфонил)фенил]-4,6-
дигидропирроло[3,4-c]пиразол-6-онов 
Антон Фукалов — разработка материалов для аддитивных технологий про-

изводства с возможностью проектирования конечных свойств 
Вячеслав Тихонов — разработка технологии получения модифицирован-

ного диоксида титана в производстве фотокаталитических систем очистки воз-
душных и водных сред
Анна Савчук — разработка высокопрочных термопластичных эластомеров 

на основе полиуретанмочевин с регулируемым микрофазовым разделением 
Игорь Фалин — разработка функционального пассивного экзоскелета для 

работы с тяжёлым ручным инструментом 
Елена Семёнова — разработка устройства с биологической обратной свя-

зью для коррекции двигательной активности нижних конечностей при цен-
тральных гемипарезах 
Антон Куракин — разработка экструдера для полноцветной 3D-печати с 

ротационным смешиванием филамента в малогабаритной камере смешения 
Дмитрий Шевцов — разработка широкополосной телеметрии для устано-

вок электроцентробежного насоса 
Ирина Попова — разработка аппаратно-программного комплекса для рас-

познавания и сортировки физических объектов 
Антон Кондаков — разработка интегрально-оптического датчика давления 
Алексей Тюленев — разработка способа биотехнологического получения 

антиоксиданта глутатиона с использованием генно-инженерных штаммов 
бактерий Escherichia coli 
Алёна Литасова — разработка диагностической панели для обнаружения 

предрасположенности к онкологическим заболеваниям у детей 
Николай Матолинец — разработка приёмов получения и использования 

биологически активного корма из левзеи сафлоровидной в Пермском крае для 
лечения и профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных 

говорит постоянный представитель 
фонда в Пермском крае Георгий Поле-
таев. — Более того, через сито экспер-
тов, отбирающих лучшие региональные 
проекты, никогда не проходили слабые 
или откровенно лоббистские. Репутация 
здесь играет большую роль».
На этот раз в финале научные раз-

работки оценивали не учёные, а пред-

ставители бизнес-сообщества и органов 
местной власти, за что организаторы им 
очень благодарны, поскольку эта рабо-
та ведётся на общественных началах и 
отнимает достаточно много времени.
В успешной защите финалистам 

помогли семинары-тренинги, кото-
рые провели организаторы конкур-
са по темам «Ораторское мастерство», 
«Имидж УМНИКа», «Искусство презента-
ции научно-инновационных проектов», 
«Коммерциализация проекта», «Поста-
новка и реализация жизненных целей».

Окончательную точку в процедуре 
отбора должен поставить Фонд содей-
ствия инновациям, который должен 
согласовать представленный список 
победителей, убедившись, что туда не 
попали случайные проекты. 
Постоянный представитель фонда в 

Пермском крае надеется, что акселера-
тор для «УМНИКов» будет действовать 

в Перми на базе Пермского городско-
го бизнес-инкубатора. По его словам, 
это позволит молодым учёным пройти 
реальную практику на пермских пред-
приятиях и получить наглядный опыт 
продвижения проектов. Это лучше, чем 
проходить такую подготовку в акселе-
раторах соседних территорий в режиме 
видеоконференций. 
Конкурс прошёл при активной под-

держке Министерства промышленно-
сти, предпринимательства и торговли 
Пермского края. 

«Квоту в 22 гранта Прикамье заслужило 
тем, что работа по программам Фонда 
содействия инновациям в регионе имеет 
показатели выше среднего»


