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Проекты вышли на старт
В Прикамье продолжается конкурсный отбор инновационных стартапов

Т   В 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере (Фонд содействия иннова-
циям) об явил очередной тап приёма заявок на конкурс 
инновационных проектов по программе «Старт». По его 
итогам гранты могут получить около десятка авторов про-
ектов. Всего с начала действия той программы, которая 
работает в Прикамье более 10 лет, финансовую поддерж-
ку получили около 70 инноваторов. ногие прорывные 
технологии после такого старта вышли на международ-
ный рынок.

П
остоянный представитель 
Фонда содействия инноваци-
ям в Пермском крае Георгий 
Полетаев отмечает, что про-
грамма «Старт» — единствен-

ный инструмент грантовой поддержки 
инновационного бизнеса на начальном 
тапе. «Инновационный бизнес слож-
ный и долговременный, никто не хочет 
рисковать. Технологии сегодня меняются 
очень быстро, так же быстро устаревают 
идеи. Если молодым учёным не помочь 
на старте, потом их идеи никому не будут 
нужны. Фонд даёт деньги, чтобы уско-
рить вывод запатентованного (или име-
ющего шанс получить патент) продукта 
на рынок. При поддержке правительства 
Пермского края оказывается содействие 
в организации и проведении отбора на 
все программы инновационного разви-
тия, реализуемые фондом», — подчёрки-
вает важность задачи Георгий Полетаев, 
приводя в качестве примера проекты ухо-
дящего года.
К примеру, проект Wheezom — 

результат совместной разработки рос-
сийских и израильских специали-
стов. Название складывается из слов 
wheezy — дыхание с хрипами и meter — 
измерять. Сервис позволяет предотвра-
щать астматические приступы и контро-
лировать ффективность применяемого 
лечения путём мониторинга состояния 
пациента и анализа графика улучшений 
и ухудшений.
Руководитель проекта програм-

мист Сергей алинин поясняет, что 

телемедицинская система состоит из 
лектронного стетоскопа и методи-
ки компьютерного анализа. И то и дру-
гое — собственная разработка команды. 
Инновация заключается в том, что тех-
нология соединена с интернетом. « той 
проблемой занимаются точно лет 20–30: 
как записать дыхание, получить его 
спектр, сегодня хорошо знают, а прибо-
ра нет. Нельзя зайти в аптеку и купить 
его, как термометр. ы приблизились 
к тому, чтобы создать прибор, который 
в домашних условиях будет показывать 
цифры, как градусник. то будет устрой-
ство именно для домашнего примене-
ния, чтобы человек самостоятельно, без 
помощи врача, мог им воспользовать-
ся», — поясняет суть идеи инноватор.
Научным руководителем проекта 

Wheezom является проректор Пермско-
го медицинского университета, член-
корреспондент Р Н, профессор, доктор 
медицинских наук Евгений Григорьевич 
Фурман, который начал работу над ком-
пьютерной системой для больных брон-
хиальной астмой более семи лет назад. 
Команда планирует участвовать в кон-
курсе «Старт» на второй и третий год. 
В настоящее время идёт поиск инвесто-
ров для продолжения развития проекта.

ИП « икроигольные технологии» 
получило первый грант по программе 
«Старт» от Фонда содействия инноваци-
ям в 2016 году, уже имея хороший задел 
на перспективу. В настоящий момент 
предприятие готовит полугодовой отчёт 
по траншу второго тапа конкурса, рабо-

та в рамках которого идёт уже с привле-
чением софинансирования.
Команда ведёт разработку микро-

патчей для безболезненной доставки 
в кожу активных лекарственных и кос-
метических компонентов при помощи 
игл из биорастворимых полимеров. 

еятельность ИП уже вышла за 
пределы Пермского края, предприятие 
стало резидентом биотехнологического 
кластера «Сколково». Работа идёт в двух 
направлениях. Косметологическое, 
с которого начинался стартап, продви-
гается преимущественно на территории 
России, здесь команда вышла на форми-
рование производственных контрактов.
Второе направление — выход в сферу 

доставки лекарственных компонентов и 
субстанций. По словам научного руко-
водителя проекта кандидата медицин-
ских наук Василия вездина, основная 
цель разработчиков в фармацевтике — 
пройти международную сертификацию. 
Платформы для доставки активных ком-
понентов разрабатываются с учётом 
зарубежных стандартов и протоколов. 
Ещё один инновационный проект — 

«Открытый город». то коммуникаци-
онная платформа, где прописаны сце-

нарии взаимодействия различных 
социальных групп в городской среде. 
В 2018 году разработчикам удалось вой-
ти в программу «Старт» и получить пер-
вый транш на финансирование НИОКР.
Проект включает в себя интернет-

платформу с порталом для пользо-
вателей, мобильное приложение для 
пользователей (на Android и iPhone), 
специальный интерфейс для организа-
ций, специнструменты для администри-
рования и обработки большого потока 
информации, поступающей от горожан. 
«Изюминка» платформы в том, что она 
является независимой площадкой, ле-
ментом структуры открытого взаимо-
действия. Органы власти в ней — лишь 
один из суб ектов, точно такой же, как и 
все остальные. 

« ы будем использовать иннова-
ционную составляющую, связанную с 
искусственным интеллектом. Наш про-
ект будет комплексным, с большим 
количеством разных сервисов. юбой 
город сможет запустить тот проект 
очень быстро — в течение дня или двух, 
после того как примет организационное 
решение», — поделился планами руко-
водитель проекта лексей Шапошников.

оект команды « ик ои ольных техноло и » заинте есовал кс е тов 
акселе ато а Faberlic FMCG Accelerator е  в 2016 од

«Азот» наградил лучших сотрудников

В филиале « зот» О «О К « Р ИМ» состоялся торжественный новогод-
ний вечер для сотрудников предприятия, где были названы имена лауреатов 
ежегодной премии «Сотрудник года». 
В этом году наград удостоены 19 азотчиков в четырёх номинациях: «Руко-

водитель года», «Специалист года», «Рабочий года», «Открытие года», три 
представителя компании отмечены в престижной номинации «Сотрудник года груп-
пы « Р ИМ».

ар  омесов, главн  ар итектор филиала « зот» О «О К «УР -
И », ла реат премии « отр ник го а гр пп  «УР И »:

— ля многи  азотчиков та премия одна из самы  поч тны . отя никакого секре-
та  меня нет. адо просто выполнять о язанности с должным сердием и л ить 
сво  ра от . 
Организаторы вечера обратились к традициям проведения петровских ассамблей. 

В фойе гостей праздника приветствовали прекрасные дамы и кавалеры той эпохи, 

а на сцене — царь Пётр I и граф Строганов. В торжественной церемонии награждения 
премией «Сотрудник года» принимали участие руководители предприятия. 

н ре  емен к, иректор филиала « зот» О «О К «УР И »:
— а  коллектив ра отает слаженно.  2018 год  мы ста илизировали ра о-

т  це ов, ффективно распорядились теми средствами, которые ыли выделены на 
ремонт и о новление основны  фондов. а д ий год  нас не менее мас та ные 
планы.
После торжественного награждения азотчиков ждала праздничная программа 

в парадном зале — ассамблеи с современными развлечениями. Выступили шоу бара-
банщиков со светящимися барабанами, дуэт лександра и Ксении Тыщик (Москва), 
прошла новогодняя лотерея. ыло организовано несколько фотозон, караоке, бармен-
шоу. авершился новогодний вечер праздничным салютом. 

По сообщению пресс-службы филиала « зот» О «О К «УР И » в г. Березники
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