
Учѐные и молодые изобретатели Красноярского края получат около 22 млн на 

реализацию проектов 

Около 22 млн рублей будет направлено на реализацию проектов и мероприятий учѐных 

Красноярского края в рамках грантовых конкурсов Красноярского краевого фонда науки. 

Всего было подано 385 заявок. Поддержано – 117 проектов.  

Представленные на конкурсы проекты прошли серьѐзный отбор: независимая экспертиза 

ведущими учѐными со всей России, оценка проектов заинтересованными органами власти 

и обсуждение Экспертными комиссиями по научным направлениям.  

Самым крупным из четырѐх проведѐнных конкурсов стал конкурс прикладных научно-

технических и социально-гуманитарных разработок. Проекты победителей направлены на 

обеспечение конкурентных преимуществ Красноярского края через создание новой 

продукции и технологий. На их реализацию выделено более 19 млн рублей. В этом году 

среди победителей – не только образовательные и научные организации, но и 

представители малого и среднего предпринимательства. 

ООО «МСУ» в рамках гранта будет работать над созданием прототипа системы 

мониторинга пассажирских потоков городского транспорта. Проект ООО Научно-

производственное объединение «Технорос» направлен на разработку оборудования для 

реализации прогрессивной энергоэффективной технологии обработки почвы. ООО 

Научно-производственная организация «ЮСТ» приступит к разработке 

помехозащищенного радионавигационного приемника. Все поддержанные проекты 

соответствуют актуальным и значимым для развития края темам, поэтому получили 

поддержку не только экспертов, но и профильных министерств Правительства края.  

В рамках конкурса академической мобильности 60 студентов и молодых учѐных края 

отправятся на конференции и стажировки за счѐт грантовых средств. В этом году в связи с 

эпидемиологической обстановкой поездки сосредоточены в России – Москва, Санкт-

Петербург, Казань, Ялта и другие города. Из зарубежных поездок – Республика Беларусь.  

Традиционным для фонда является конкурс профориентационных мероприятий, в рамках 

которого в этом году поддержан 21 проект. Среди победителей – фестивали, мастер-

классы, тренинги, конкурсы и конференции, направленные на воспитание нового 

поколения учѐных, исследователей и инженеров. Предполагаемое количество участников 

одного такого мероприятия – от 100 до 600 человек.  

Самыми молодыми участниками грантовых конкурсов стали юные техники-изобретатели. 

Согласно правилам – претендовать на грант могут учащиеся от 10 до 22 лет. При этом их 

идеи оцениваются ведущими учѐными России. В результате поддержано 20 проектов 

юных талантов. Их идеи – от усовершенствования конструкции одноколѐсной тачки до 

пневмоциркуляционной подвески санного прицепа будут реализованы до конца мая. 

Результаты участники представят на открытом заседании Экспертной комиссии молодых 

учѐных. Победители конкурса будут включены в федеральный перечень «Одарѐнные 

дети».  

 

Дополнительная информация для СМИ по тел. 8 963 261 99 59, Вера Вендеревских, 

ведущий специалист по связям с общественностью Красноярского краевого фонда 

поддержки научной и научно-технической деятельности.   


