
В 
финальный этап 
пермского конкур-
са прошли участ-
ники, представля-
ющие 49 научных 

проектов. Всего же на участие 
в конкурсе было отправлено 
более 100 заявок. Молодые 
учёные выбрали амбициоз-
ные сферы: информацион-
ные технологии, биотехно-
логии, медицина будущего, 
новые приборы и аппаратные 
комплексы, современные ма-
териалы и технологии их соз-
дания.

Для начала проектам при-
шлось пройти заочную экс-
пертизу. В первую очередь 
научную составляющую оце-
нивали именитые учёные, а 
затем перспективу коммер-
циализации — представите-
ли бизнеса, ведущие специ-
алисты ОАО «Протон-ПМ», 
ОАО «ПНППК», НПО «Био-
мед», ЗАО «Новомет-Пермь» 
и других предприятий.

И вот, 9 и 10 апреля состо-
ялся финальный этап «УМ-
НИКа». Накал страстей в эти 
два дня был высоким — всё-
таки каждый участник хотел, 
чтобы именно его проект 
признали лучшим. Победи-
тели конкурса получают по 
200 тыс. руб. для продолже-
ния своих разработок.

Кстати, нынче конкурс в 
Пермском крае проходил по 
новому положению. Карди-
нальных изменений не про-
изошло, но упор был сделан 
на потенциал коммерциа-
лизации идей. Изменения, 
внесённые в программу 
конкурса в Пермском крае, 
руководство фонда рассма-
тривает для принятия и в 
остальных регионах. Гло-
бальной задачей фонда яв-
ляется создание кадрового 
резерва молодых учёных.

С приветственным сло-
вом на открытии финально-
го этапа конкурса выступил 

директор Пермского научно-
го центра Уральского отде-
ления Российской академии 
наук Валерий Матвеенко. 
«Сегодня очень много гово-
рят о науке, и у нас в стране 
создаются все условия для 
того, чтобы учёные могли за-
рабатывать деньги, — отме-
тил Матвеенко. — К тому же, 
наши учёные выделяются на 
фоне других — у нас очень 
высокая публикационная 
активность. Сегодня хочется 
пожелать всем участникам 
удачи. Призываю вас тво-
рить, дерзать и быстрее по-

лучать результаты!»
О том, почему город ак-

тивно поддерживает кон-
курс для молодых пермяков, 
рассказал глава админи-
страции Перми Анатолий 
Маховиков:

— Этот конкурс предпо-
лагает состязание идей, ко-

торые могут быть реализо-
ваны в бизнесе. Очень важно 
из разработок, основанных 
на научной базе, получить 
успешные коммерческие про-
екты. Конкурс выявляет «зо-
лотые зёрна» — те проекты, 
которые получат практиче-
скую реализацию. В перспек-
тиве нам бы хотелось соз-
дать каталог разработок, 
которые будут жить не 
только за счёт господдерж-
ки, но и будут интересны по-
тенциальным инвесторам!

Администрация Перми 
ежегодно поддерживает про-

ведение конкурса «УМНИК». 
Многие разработки уже име-
ют прикладное значение, 
способствуют развитию при-
оритетных отраслей эконо-
мики города и края.

Так, победитель конкурса 
«УМНИК-2010» Андрей Ду-
раков в 2012 году выиграл 

«СТАРТ» и теперь развивает 
проект «Мобильный гид» 
для музеев. «В полном объ-
ёме проект пока не запущен, 
так как в рамках первого 
года программы «СТАРТ» 
мы должны создать сервис 
для музеев, к которому они 
должны подключаться уда-
лённо, т. е. почти без нашего 
участия. Мы такой сервис 
создали и на прошлой не-
деле начали подключать му-
зеи ПГНИУ, — рассказывает 
Андрей Дураков. — Вскоре 
будем работать с музеями 
города, а после майских 
праздников — с краевыми».

На очном этапе нынеш-
него конкурса молодые 
пермские учёные презенто-
вали множество интересных 
проектов в самых разных 
сферах. Павел Храмцов рас-
сказал о разработках имму-
нохроматографической тест-
системы для оперативной 
серологической диагности-
ки псевдотуберкулёза, Гали-
на Стукова — о разработке 
новых антибактериальных 
препаратов, Александр Шуй-
ский презентовал систему 
семантического индексиро-
вания офисных документов 
OntoDocs. Глава администра-

ции Анатолий Маховиков от-
метил, что некоторые проек-
ты уже заинтересовали его, 
и городу было бы интересно 
приступить к их реализации.

Стоит отметить, что объ-
единённая команда учёных 
из ПНИПУ и ПГМА им. Ваг-
нера, победители «УМНИКа» 
прошлого года, не останав-
ливаются на достигнутом. 
Ребята уже представили 
свой проект ARGUS — про-
грамму, предназначенную 
для предотвращения и ран-
ней диагностики инсультов 
и проблем с сосудами — на 
крупнейшем междуна-
родном студенческом кон-
курсе — Microsoft Imagine 
Cup 2013.

Конкурс «УМНИК» за-
вершён, и теперь молодые 
учёные на практике будут 
реализовывать свои про-
екты. Власти Перми в свою 
очередь пообещали, что бу-
дут содействовать развитию 
проектов-лидеров. «Мы по-
стараемся поддержать по-
бедителей в продвижении 
и реализации их разрабо-
ток», — заключил Анатолий 
Маховиков.

Рузанна Даноян
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П
оявление шоссе 
Космонавтов — 
отзвук тех со-
бытий. Впро-
чем, с космосом 

связано немало названий в 
Перми. Здесь и Дворец куль-
туры имени Юрия Гагарина, 
и улицы Леонова и Беляева, 
и улица Сергея Королёва...

Рассказывают, великий 
конструктор космической 
эры Сергей Павлович Коро-
лёв часто бывал в Перми. 
Многие до сих пор помнят 
этого невысокого полнова-
того человека. Его представ-
ляли просто — «инженер», 
но он запросто мог заходить 
в самые секретные цеха.

Когда начиналась косми-
ческая программа по про-
изводству многоразового 

корабля «Буран», с ней свя-
зывали огромные надеж-
ды — в «смежниках» были 
самые успешные пермские 
предприятия. Потом все 
было сложно... Одно из не-
многих предприятий, кото-
рое к сегодняшнему дню не 
только выжило, но и закре-
пило свои позиции в произ-
водстве космической техни-
ки, — ОАО «Протон-ПМ».

Точкой «сборки» этой 
компании 55 лет назад стала 
организация в Перми произ-
водства ракеты Р-12. Саму 
ракету производили на Заво-
де имени Ленина (сейчас — 
ОАО «Мотовилихинские 
заводы»), а двигательную 
установку — на моторостро-
ительном заводе, который 
вскоре сменил имя Сталина 
на Свердлова. Здесь было 
организовано специальное 
производство, в 1990-е оно 

выделилось в отдельное 
предприятие. К этому про-
изводству было особое вни-
мание, поэтому туда опреде-
лили лучших специалистов 
и самые совершенные на 
тот момент станки. Сначала 
создавали боевые ракеты, но 
вскоре уникальные техноло-
гии остро понадобились для 
освоения космоса.

Ракета-носитель «Про-
тон» с пермскими двигате-
лями первой ступени вскоре 
стала символом надёжности. 
К освоению этих двигателей 
приступили в 1962 году, ког-
да борьба за первенство в 
космосе между СССР и США 
была в самом разгаре. Для 
экспедиции на Луну нужна 
была новая ракета, двига-
тели для неё было довере-
но производить пермякам. 
Лунную гонку не удалось вы-
играть, зато ракета-носитель 

получилась удачной. Она 
выводила на орбиту меж-
планетные аппараты «Луна», 
«Венера», «Марс», «Вега», 
«Фобос», орбитальные кос-
мические станции «Салют» 
и «Мир», тяжёлые спутники 
связи «Горизонт», «Радуга» и 
«Экран».

В этом есть и заслуга 
пермских двигателестроите-
лей. За всё время производ-
ства, а это почти четверть 
века, двигатели РД-253 не 
имели не только отказов, но 
даже замечаний. Не усту-
пала ему в надёжности и 
следующая модификация — 
РД-275, и современный РД-
276.

1990-е стали годами ис-
пытаний, но, пройдя непро-
стой период, ракеты-носите-
ли «Протон» стали самыми 
коммерчески успешными 
на мировом рынке. Именно 
они участвовали в основных 
международных программах 
и продолжают оставаться 
«рабочей лошадкой» россий-
ской космонавтики. Сегодня 
ОАО «Протон-ПМ» твёрдо 
стоит на ногах. Объёмы про-
изводства сопоставимы с ве-
личиной госзаказа времён 
СССР.

Но предприятие не оста-
навливается на достигну-
том, а идёт вперёд. Есть 
проект, который смотрит в 
будущее, — инновационный 
территориальный кластер 
ракетного двигателестро-
ения «Технополис «Новый 
Звёздный», который пред-
полагается создать на базе 
испытательного комплекса 
ОАО «Протон-ПМ» рядом с 
Новыми Лядами.

Проект поддержали выс-
шие лица государства, Рос-
космос, руководство Пермс-
кого края и города Перми. 

Более того, создание техно-
полиса является одним из 
важнейших государствен-
ных приоритетов. Проект 
предусматривает развитие 
производства ракетно-кос-
мической техники нового 
поколения, в частности ком-
понентов двигателя ракет-
носителей «Ангара», и обе-
спечение высокого качества 
жизни и рабочих мест.

Технополис — надежда 
Перми на возрождение, на 
полноправное присутствие 
в высшей лиге городов-ма-
стеров, ведь главной целью 
«Нового Звёздного» является 
поднятие технологического 
уровня пермской промыш-
ленности и развитие косми-
ческой индустрии России.

Глава Перми Игорь Сапко:
— Я часто бываю на 

пермских предприятиях, 
встречаюсь с руководством, 

разговариваю с рабочими. 
И могу сказать, что за по-
следние десять лет взгляды 
людей на жизнь, на свои про-
фессиональные перспективы 
изменились. Пришла уверен-
ность в завтрашнем дне, 
которая позволяет сегодня 
работать с полной само-
отдачей. И это касается не 
только нефтяной отрасли, 
но и других сфер, в том чис-
ле и высокотехнологичного 
производства. На целом ряде 
предприятий проведена или 
ведётся модернизация, на-
лажено взаимодействие с 
вузами, создаются условия 
для привлечения молодых 
специалистов. Наш аэрокос-
мический сектор не являет-
ся исключением. Напротив, 
как ему и положено, он на-
ходится в авангарде и имеет 
отчётливые перспективы 
для успешного развития.

Пермский космос • город и мы

Космонавты Павел Беляев и Алексей Леонов. 
В центре — первый секретарь Пермского обкома КПСС того времени Константин Галаншин

С ДНЁМ КОСМОНАВТИКИ!
Уважаемые работники предприятий аэрокосмической отрасли! 

Дорогие пермяки!
От лица регионального отделения политической партии 

«Родина» поздравляю вас с праздником, который в полной 
мере является для вас профессиональным!

История советской, а затем и российской космонавтики 
насчитывает уже не одно десятилетие, и значительное 
место в ней занимает вклад трудовых и научных коллек-
тивов нашего города и региона. Без таких предприятий, как 
«Машиностроитель» и «Протон-ПМ», сегодня невозможно 
представить успешное развитие отрасли, и это делает 
День космонавтики значимой датой для тысяч пермяков.

В этот день хочется отметить, что благодаря усилиям 
руководителей и их трудовых коллективов предприятия от-
расли не только крепко стоят на ногах, но и успешно развива-
ются, тем самым создавая рабочие места и внося свой вклад 
в развитие экономики Пермского края. Передовые техноло-
гии пермских заводов аэрокосмической отрасли сегодня яв-
ляются надёжной гарантией присутствия России в космосе.

Спасибо вам за ваш труд!Спасибо вам за ваш труд!
Председатель совета  Председатель совета  

регионального отделения регионального отделения 
партии «Родина» в Пермском крае партии «Родина» в Пермском крае 

Олег БрагинОлег Брагин

Пермские умники покоряют мир
В Перми прошёл финальный этап VII студенческого конкурса 
научных проектов по федеральной программе «УМНИК».  9 
и 10 апреля молодые учёные вынесли на суд зрителей и ком-
петентного жюри свои проекты. Российский конкурс «УМНИК» 
проводит Фонд содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере. В нашем городе его поддержи-
вают администрация Перми и правительство Пермского края.

• что нового?

Победители конкурса получают

ïî 200 òûñ. ðóá.
для продолжения своих разработок
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