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Общие тенденции инновационной сферы 

Начал   работу   совет   по  развитию  инновационной  деятельности 
Тюменской области 

Первое  заседание  совета  по  развитию  инновационной деятельности в Тюменской 
области   состоялось   накануне.  На  мероприятии  были  предложения  и  рекомендации  от 
членов    совета    по    стимулированию    инноваций    в    Тюменской   области.   Готовится 
протокольное   решение,   которое   будет   размещено   на   официальном   портале  органов 
государственной   власти   региона.   Решено   поддержать   предложение   члена   совета  — 
директора         государственного        бюджетного        учреждения        «Западно-Сибирский 
инновационный  центр»  Александра  Сакевича  о  создании  рабочей  группы, включающей 
представителей     вузов,     которая     займется     созданием     межведомственного    центра 
пользования   особо  ценным  и  дорогостоящим  оборудованием.  В  свою  очередь  на  базе 
тюменского технопарка в 2013 году запланировано создание центра прототипирования. 

[07 июня | ВслухРу] 

Д. Медведев   заложил   капсулу   в   основание   нового   города   под 
Казанью 

Глава   российского   правительства   Дмитрий   Медведев   и  президент  Татарстана 
Рустам   Минниханов  в  субботу  в  40  км  от  Казани,  на  правом  берегу  Волги  заложили 
капсулу    в   основание   будущего   инновационного   города,   в   котором   по   завершении 
строительства  будут  трудиться  и  жить  155  тысяч  человек.  Инновационный центр будет 
функционировать  по  принципу  «живи  или  учись,  или работай, или отдыхай». По первой 
очереди,  в  2012—2014  годы  будет  построен  технопарк  общей  площадью 200 тыс. кв. м. 
Это  кольцеобразное  здание  будет  напоминать футбольный стадион. Только внутри кольца 
вместо    чаши    будет    разбит    скверик    с    рестораном,    рядом   расположится   корпус 
IТ-университета  на  пять тысяч студентов. Преподавателей для вуза уже готовит Казанский 
федеральный   университет.   Для   студентов   будет   построен   жилой   комплекс   на  4500 
жителей.  Для  сотрудников  иннополиса  сооружается  жилой  комплекс  из  1-,  2-,  3-,  6-  и 
9-этажных домов на 25 тысяч человек. 

[09 июня | Деловая газета «Взгляд»] 

В   Вологодской   области  разработают  стратегию  инновационного 
развития 

Губернатор   Олег   Кувшинников  поручил  подготовить  новый  документ,  который 
позволит   вывести   регион  на  новый  уровень  экономического  развития.  Такое  решение 
было  принято  на  заседании  президиума  совета  по научно-технической и инновационной 
деятельности   Вологодской   области.   По   словам   Олега  Кувшинникова,  в  области  есть 
значительный  научный  потенциал,  который  до  сих  пор использовался не в полную силу. 
«Для    начала    нужно   определить   конкретные   ниши,   в   которые   будут   привлекаться 
инвестиции,  и  приложить  к  развитию этих направлений максимальные усилия». Для этих 
целей   будет   разработана   стратегия   инновационного   развития   области   на  период  до 
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2020 года.  Проект  нового  документа  губернатору  должны  представить уже к осени этого 
года.   Решено   также   инициировать   широкое   обсуждение   стратегии,   в   том   числе   в 
интернете,   чтобы   все  желающие  могли  внести  свои  предложения  по  инновационному 
развитию области. 

[06 июня | Сайт Череповца] 

Архангельская        область        презентовала        судостроительный 
инновационный территориальный кластер 

Архангельская  область  приняла  участие  в  III  Международном форуме «Морская 
индустрия  России»,  собравшем  более  250  участников  из 20 стран мира. На выставочном 
стенде   был   представлен   судостроительный   инновационный  территориальный  кластер 
Архангельской   области,   объемные   макеты  нового  глубоководного  района  «Северный» 
Архангельского  морского  порта,  наплавного блока Мезенской приливной электростанции, 
модели  одного  из  видов гражданской продукции ОАО «ЦС „Звёздочка“» — морозильного 
траулера. 

[31 мая | Правительство Архангельской области] 

Алтайский  госуниверситет  и  СО  РАН  совместно  создадут  шесть 
исследовательских лабораторий 

На   базе   Алтайского   государственного   университета  (АлтГУ,  Алтайский  край) 
совместно  с  Сибирским  отделением  Российской  академии  наук  (СО РАН, Новосибирск) 
будет     организовано     шесть     научно-исследовательских    лабораторий    для    решения 
актуальных  проблем  в  экономике  региона.  В рамках договоренности в ближайшие 2 года 
на базе АлтГУ появятся 

– лаборатория     математического     моделирования    в    механике    неоднородных 
сред, 

– лаборатория           космического           мониторинга           и          вычислительных 
технологий, 

– лаборатория  молекулярно-генетических  методов исследований, биотехнологии и 
генотипирования, 

– лаборатория прикладного анализа, 
– лаборатория мониторинга геосферно-биосферных процессов, 
– лаборатория биоинженерии. 
Первые три лаборатории будут открыты в вузе уже к началу нового учебного года. 

[06 июня | Интерфакс] 

В       САФУ       открылся       центр      патентования      и      защиты 
интеллектуальной собственности 

В     Северном     (Арктическом)     федеральном     университете    открылся    центр 
патентования  и  защиты  интеллектуальной  собственности  САФУ.  В  этом году САФУ уже 
получил  35  положительных  патентов.  Кроме  того,  изучается  возможность  включения в 
учебный  план  предмета  «Основы патентоведения». На данный момент такой предмет есть 
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только  на  кафедре  биотехнологии  Института  теоретической  и прикладной химии. Центр 
патентования   в   ближайшее  время  планирует  провести  ряд  обучающих  семинаров  для 
аспирантов   и   молодых   ученых   в  области  патентования.  Кроме  того,  все  студенты  и 
сотрудники  университета  теперь  будут иметь свободный доступ к базам данных на основе 
Евразийской патентно-информационной системы. 

[29 мая | Новости29РФ] 

Фонд     Академпарка     стал    партнером    Российской    венчурной 
компании 

Фонд   Научно-технологического   парка   новосибирского  Академгородка  получил 
статус  венчурного  партнера Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании 
(РВК).  Фонд  стал  пятым партнером РВК в Новосибирской области после ООО «УК РБТ», 
МП  «Новинкор»,  ЗАО  «ИМТЦ»  и  АНО  «Инновационный  центр  Кольцово». «Заявок от 
стартапов  на  финансирование  со  стороны  РВК  у  нас пока нет, так как мы только начали 
работать.   Но   есть  несколько  проектов  резидентов  нашего  бизнес-инкубатора,  которые 
могли   бы   получить   поддержку   РВК»,   –   сообщил   исполнительный   директор  фонда 
технопарка   Алексей   Логвинский.   Максимальный  объем  средств,  который  РВК  может 
вложить  в  один  проект,  составляет  25  млн рублей. Посевные инвестиции выделяются на 
запуск    бизнеса,    создание   прототипа   или   первого   опытного   образца.   Фонд   может 
обеспечивать  до  75 % требуемых финансовых вложений. После того, как стартап проходит 
начальную стадию, партнеры могут выкупить у РВК принадлежащий ей пакет акций. 

[05 июня | Тайга.info] 

Россия    и   Италия   открывают   Европейский   центр   по   обмену 
технологиями 

Координационный      совет      государственной      корпорации      «Ростехнологии», 
Торгово-промышленная   палата   РФ   и  агентство  по  развитию  экономических  проектов 
администрации    региона    Венето    «Венето    Промоционе»    подписали   меморандум   о 
намерениях,    одним    из    главных    пунктов    которого   является   создание   в   Венеции 
постоянного  Российско-европейского  центра  по  обмену  промышленными технологиями. 
Планируется,   что   центр  откроет  свои  двери  уже  к  концу  2012  года.  Главной  задачей 
Российско-европейского   центра   будет   системное   привлечение   из   Европы   в   Россию 
новейших    промышленных   технологий   для   перевооружения   и   модернизации   наших 
предприятий.   В   режиме   реального   времени   по   заказам   и   в   интересах  российских 
предприятий     центр     будет     отслеживать     последние     инновационные     разработки, 
внимательно их изучать, а также оказывать содействие при заключении контрактов. 

[09 июня | Российская газета] 
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Российские ученые нашли дешевый метод поиска нефти 
Новый  метод  поиска нефти позволяет экономить на поисково-разведочных работах 

сотни  миллионов  рублей.  Обычно  в  зоне  предполагаемого месторождения геологи бурят 
15—20  скважин.  Каждая  стоимостью  в  90  млн  рублей.  Метод,  предложенный учеными 
Геологического  института  РАН,  позволяет  ограничиться 5—7 скважинами. Углеводороды 
образуются   в   недрах   при  вполне  определенных  условиях,  в  частности  нефть  —  при 
температуре  110—150 °С,  газ  —  150—190 °С.  Метод  позволяет  найти  на  глубине зоны 
именно с такими температурами, где и нужно бурить. 

Ученые  создали  технологию,  которая практически с поверхности земли позволяет 
получить  картину  температур  даже  внутри  мантии.  Они  построили трехмерную модель 
распределения  температур.  Это  намного  снизило погрешность измерений по сравнению с 
обычной  двухмерной  моделью.  И самое главное: ученые выявили основную «наводку» на 
месторождение.  Оказалось,  что  картина  распределения  температур  должна иметь форму 
купола.  Только  тогда  здесь  с  очень  высокой  вероятностью  находятся  запасы нефти или 
газа. 

[08 июня | Российская газета] 

Информационно-телекоммуникационные системы 

Китайская    Huawei   разместит   центр   НИОКР   в   технопарке   в 
Тольятти 

Тематическая область: Телекоммуникационные технологии 

Китайский      производитель      телекоммуникационного     оборудования     Huawei 
разместит  центр  НИОКР  в  технопарке  «Жигулёвская  долина» в Тольятти. Huawei станет 
первым   международным   резидентом   технопарка.   Всего  на  данный  момент,  с  учетом 
вышеназванных   заявок,   статус   резидентов   получили   32  проекта.  На  данный  момент 
заканчивается   строительство   первой   очереди   технопарка,   резиденты   еще   не  начали 
реализацию   проектов.   Летом   первая  очередь  будет  сдана,  и  они  приступят  к  работе. 
Общий   объем   инвестиций   в   создание   инновационного   технопарка   за   счет   средств 
областного  бюджета  в 2010—2014 годах составит 1,55 млрд рублей. Также для реализации 
проекта   планируется   привлечь   2,1   млрд  рублей  из  средств  федерального  бюджета  и 
350 млн рублей — из внебюджетных источников. 

[09 июня | Интерфакс] 

Технопарк информационных технологий открылся в Пензе 
Тематические    области:    Алгоритмы    и   программное   обеспечение,   Информационная 

безопасность, Технологии обработки информации, Телекоммуникационные технологии 

Технопарк    высоких    технологий    «Яблочков»   стоимостью   348,9   млн   рублей 
открылся  в  Пензе.  «Яблочков»  —  первый  технопарк  на  территории региона, созданный 
при  софинансировании  из федерального бюджета по линии Министерства экономического 
развития.   Федеральный   бюджет  выделил  на  этот  проект  278,1  млн  рублей,  областной 
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бюджет  —  70,8  млн  рублей.  Специализация технопарка — информационные технологии, 
точное   приборостроение,  материаловедение.  Здесь  будут  разрабатываться  программное 
обеспечение,        средства        защищенного        электронного        документооборота        и 
телекоммуникационного   оборудования,   новые   материалы,   электронные   устройства   и 
приборы.  Ожидается,  что  проекты, разрабатываемые в технопарке, будут коммерческими, 
что  позволит  создать  новую  высокотехнологичную  конкурентоспособную  продукцию  и 
новые рабочие места. 

[01 июня | РИА «Новости»] 

Биотехнологии 

Компании Бийска получат миллион на инновационные проекты 
Тематические области: Пищевая биотехнология, Промышленная биотехнология 

По     миллиону     рублей     на     развитие     получат     два     резидента    Бийского 
бизнес-инкубатора   —   компании   «Биотехнология   переработки   облепихи»  и  «Кортес». 
Первая  компания  реализует  проект  «Разработка  технологии  и организация производства 
облепихового   уксуса   и  продуктов  с  его  использованием».  Основная  цель  —  создание 
конкурентоспособного  производства  инновационного продукта — облепихового уксуса — 
и   разработка   серии   продуктов   с   использованием   как   самого   уксуса,  так  и  другого 
сырья. 

«Кортес»   работает  над  рецептурой  полимерного  инъекционного  состава  нового 
поколения,  предназначенного  для  гидроизоляции  и  ремонта  строительных  конструкций 
самого    широкого   назначения,   в   том   числе   плотин   ГЭС,   мостов,   тоннелей,   дамб, 
фундаментов и др. 

[29 мая | Банкфакс] 

Вятский  госуниверситет  станет базой для развития биотехнологий 
в Кировской области 

Тематическая область: Фундаментальные основы биотехнологий 

Приоритеты   Вятского   госуниверситета   (ВятГУ):   биотехнологии  и  химические 
технологии,  биоэнергетика  и энергосбережение, биоинформатика и IT-технологии, а также 
нанотехнологии   со   специализацией  в  сфере  нанобиотехнологий.  В  Кировской  области 
сохранились   научные  и  проектные  организации,  промышленные  биотехнологические  и 
фармацевтические  предприятия,  такие,  например,  как  Кировский  биохимический  завод. 
Область   обладает   большими  запасами  возобновляемого  биологического  сырья:  отходы 
лесной  и  деревообрабатывающей промышленности, переработки сельскохозяйственного и 
пищевого   сырья,   лекарственные   растения  в  экологически  чистых  районах  области.  А 
также    есть    залежи   фосфоритов   и   торфа,   для   переработки   которых   используются 
биотехнологии.   В   масштабе  региона  развитие  биотехнологий  —  это  не  только  новые 
препараты,    технологии   и   производства,   но   и   развитие   всех   сопутствующих   сфер, 
например  машиностроения.  Здесь открыта магистерская программа «Биобезопасность» по 
направлению    «Химические    технологии    и   биотехнология».   На   текущий   момент   в 
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университете   создано   несколько   крупных   научно-образовательных  центров,  например 
НОЦ      «Нанотехнологии»,      «Полимерные      материалы»,      «Биоинженерия»,     Центр 
коллективного пользования «Суперкомпьютер ВятГУ». 

[05 июня | Наука и технологии РФ] 

Г. Онищенко предложил использовать ГМО в сельском хозяйстве 
Тематическая область: Пищевая биотехнология 

Роспотребнадзор    предлагает    начать    использование   генно-модифицированных 
организмов  при  выращивании  сельскохозяйственных культур в России, в настоящее время 
запрещенное   в   стране.   Такие   предложения   содержатся   в   официальных  справочных 
материалах   Роспотребназдора,   которые  были  направлены  в  Госдуму  к  парламентским 
слушаниям   по   вопросу   ГМО.  В  настоящее  время  сельскохозяйственное  выращивание 
трансгенных  растений  в  России не разрешено. По данным Роспотребнадзора, в настоящее 
время   в   мире  зарегистрировано  и  допущено  к  промышленному  производству  пищи  и 
кормов  более  140  линий  ГМО.  В частности в США — 85 линий, в Европейском союзе — 
37 линий генно-модифицированных культур. 

[07 июня | NewsRu] 

СДС   закупил  более  1,2  тыс.  коров  элитных  пород  для  создания 
молочного стада с высоким генетическим потенциалом 

Тематические   области:   Биотехнологии,   используемые  в  сельском  хозяйстве,  Пищевая 
биотехнология 

ЗАО  ХК «Сибирский деловой союз» (СДС) закупило 1216 коров элитных пород для 
создания   молочного   стада  с  высоким  генетическим  потенциалом  на  базе  строящегося 
животноводческого     комплекса     в     ОАО     «Ваганово»     (Промышленновский     район 
Кемеровской  области).  В  «Ваганово»  доставили 286 стельных коров голштинской породы 
из  Дании,  в июне завезут еще 300 голов из Дании, а в июле — 525 коров из Канады. Кроме 
того,  105  голов  было  закуплено  в конце прошлого года в Голландии. Молочное стадо, где 
годовая    продуктивность    одной    коровы   составит   10—11   тонн   молока,   создадут   с 
использованием биотехнологии эмбрионального оплодотворения. 

[01 июня | Интерфакс] 

В       лаборатории      механохимических      биотехнологий      СВФУ 
разработана уникальная биодобавка 

Инновационный   продукт   лаборатория   разрабатывает   уже  с  2007  года.  Сейчас 
продукт  уже  принял  твердую  форму,  это  твердофазные  порошки  на  основе  «северного 
сырья»  —  лишайника  рода  кладония.  Уникальность  биопродукта заключается в том, что 
его  подложка  —  полифосфориды  —  увеличивает  активность действия любого вещества. 
Препарат  обладает  хорошим  детоксикационным  эффектом,  даже  при малых количествах 
эффективно    абсорбируя    вредные    вещества.    Это    особенно   важно,   например,   для 
онкопатологии. 

[29 мая | Якутское-Саха информационное агентство] 
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Российскому АПК нужны новые технологии 
Тематическая область: Биотехнологии, используемые в сельском хозяйстве 

Технологии    сберегающего    земледелия    позволят   осуществить   модернизацию 
производства  в  российском АПК с одновременным резким уменьшением затрат, сохранить 
почву     и    окружающую    среду    в    целом.    Такое    мнение    высказала    руководитель 
Национального  движения  сберегающего  земледелия  Людмила  Орлова.  Есть технологии, 
позволяющие    исключить    из    производственного    цикла    ряд    работ    или   повысить 
рентабельность    производства.    Например,    технология    точного    земледелия,   которая 
позволяет  добиться  значительного  снижения  затрат на минеральные удобрения, посевной 
материал, ГСМ, средства защиты растений. 

Кроме  того,  использование  современной  навигационной системы позволяет вести 
круглосуточную      работу     при     любой     погоде     и     любом     рельефе     с     высокой 
производительностью,  одновременно  с  большой точностью контролируя сбор и движение 
урожая  от  поля  до  элеватора.  Применение  навигационной  системы в среднем по России 
позволит  сократить  затраты  на  ГСМ  до  20 %, дифференцированное внесение удобрений 
даст   экономию   до  30 %,  а  дифференцированное  внесение  средств  защиты  растений  с 
помощью  WeedSeeker,  которое  в России еще не применяется, позволит экономить до 80 % 
средств защиты растений и воды. 

[09 июня | Росбалт] 

На             Смоленщине            создадут            российско-белорусский 
биотехнологический кластер 

Тематические   области:   Развитие   инфраструктуры,   Биотехнологии,   используемые  в 
сельском хозяйстве, Пищевая биотехнология 

В  создании  биотехнологического  кластера  в  Смоленской области примут участие 
белорусы.     В     рамках    программы    в    Ярцевском    районе    предполагают    заложить 
плодово-ягодный  сад  площадью  200  гектаров,  включая  80  гектаров ягодника, построить 
хранилища   для  фруктов  на  6,5  тыс.  тонн  с  цехом  глубокой  заморозки,  для  овощей  и 
картофеля  —  на  4,5  тыс.  тонн,  возвести  молочно-товарный  комплекс  на  3,5 тыс. голов 
крупного   рогатого   скота   и   1200   —   дойного   стада,   торгово-логистический  центр  с 
оборудованными   складскими   помещениями.   В   составе  биотехнологического  кластера 
будет    работать    завод    первичной   переработки   малозатратной   сельхозпродукции   — 
например,   тыквы,   а   также   предприятие   по   производству   пектина   и  лекарственных 
препаратов.    Планируется    строительство    агрогородка    для    работников   предприятий 
кластера,   где,   помимо   прочего,   планируют   возводить   социальное  жилье.  Стоимость 
программы  —  20  млрд  рублей.  Планируется  внедрять  производство  салатных  масел из 
зелени,   овощей,   плодов  и  ягод,  некоторых  лекарственных  препаратов  и  биологически 
активных добавок, а также косметики. Старт проекту может быть дан уже в 2012 году. 

[29 мая | Российская газета] 
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Медицина и здравоохранение 

Росздравнадзор   зарегистрировал  инновационный  хирургический 
лазер stLase 

Тематическая область: Медицинское приборостроение 

Компания    «Фотоникс»,    проинвестированная    венчурным    фондом   «Максвелл 
Биотех»    и    Фондом   посевных   инвестиций   РВК,   созданных   при   участии   капитала 
ОАО «РВК»,  получила  в Росздравнадзоре регистрационное удостоверение на свой первый 
прибор  —  лазерный  модуль  stLase  для  хирургии  мягких  тканей.  В прошлом году были 
завершены   доклинические   и   клинические   исследования   лазерной   установки   stLase, 
которые   продемонстрировали   возможность   реализации  ключевых  технологий:  доказан 
эффект       коагуляции       тканей       от       stLase,       достигнутый       с      использованием 
лазерно-индуцированного  теплового  излучения  и  автоматического  управления  лазерной 
мощности,  позволяющий  впервые  производить хирургию мягких тканей с новым уровнем 
эффективности   и  безопасности,  а  также  открыт  новый  термооптоакустический  эффект 
stLase,  который  можно  применять  в  стоматологии  для  удаления зубного камня в режиме 
генерации ударной волны и кавитации. 

[09 июня | ПолитРу] 

Ульяновские власти хотят создать инновационный ядерный центр 
Тематические  области:  Медицинское  приборостроение,  Молекулярная  диагностика  для 

предиктивной и персонализированной медицины 

Правительство   Ульяновской   области   намерено   создать   в   Димитровграде,  где 
расположен  НИИ  атомных  реакторов,  один  из  самых  крупных  инновационных центров 
России  и  привлечь  на  эти  цели  около  150  млрд  рублей  до  2020 г., сообщил губернатор 
Сергей  Морозов.  В  структуру  кластера  включен  ряд  проектов:  ОАО  «Государственный 
научный  центр  „Научно-исследовательский институт атомных реакторов“», строительство 
опытно-промышленной      установки     с     энергоблоком     СВБР-100     и     федерального 
высокотехнологичного   центра   ядерной  медицины.  Также  планируется  создание  завода 
радиофармпрепаратов      и     специализированного     технопарка,     построение     системы 
подготовки кадров для развития кластера. 

[05 июня | РИА «Новости»] 

Российские    ученые    изобрели    революционный    материал   для 
лечения ожогов 

Тематическая  область:  Композитные   материалы с функционализированной структурой 
и поверхностью 

Российские     ученые     из     Саратовского    государственного    университета    им. 
Чернышевского   изобрели   революционный   материал   на  основе  хитозана  (получают  в 
основном   из   панцирей   ракообразных),  позволяющий  быстро  восстанавливать  кожный 
покров     после     термического     воздействия.     Инновационный    продукт    состоит    из 
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нановолокон,       которые       производятся       на      уникальном      оборудовании      путем 
электроформирования.    Готовый    материал    представляет    собой   тончайшее   полотно, 
позволяющее  использовать  его  заживляющие свойства в лечении сложных хирургических 
ран,   ожогов   различной  степени,  пролежней,  трофических  язв,  обморожений  и  многих 
других   болезней.  Помимо  этого,  в  структуру  волокна  ученые  могут  вводить  активные 
лечебные компоненты, что способствует быстрой регенерации клеток. 

[31 мая | ИТАР-ТАСС] 

Ядерные  медицинские  технологии  в  России  отстают  от мирового 
уровня 

Тематические       области:       Молекулярная       диагностика      для      предиктивной      и 
персонализированной   медицины,   Поиск,   разработка  и  исследование  новых  фармакологических 
мишеней и мишень-направленных биологически активных молекул 

Развитие   ядерных   медицинских   технологий   в  России  существенно  отстает  от 
мирового   уровня.   Это   было   отмечено   в   Тюмени   на   региональной   конференции   с 
международным   участием   «Ближайшие  перспективы  ядерной  медицины  в  Тюменской 
области».    В    мировой    медицинской   практике,   как   указывалось,   используют   около 
190 радиодиагностических   методов,   в   России  в  практической  медицине  используются 
22 радиофармацевтических       препарата      для      компьютерной      томографии,      около 
20 импортных  наборов  для  радиоиммуного  анализа  и  только три ультракороткоживущих 
радионуклида  для  позитронной  эмиссионной томографии (ПЭТ). По экспертным данным, 
потребность  населения  России  в  радиофармпрепаратах  удовлетворяется  не более чем на 
1—3 %. 

[06 июня | ИТАР-ТАСС] 

Российские    ученые    разработали   тест-систему   для   выявления 
вируса «Шмалленберг» 

Тематическая область: Медицинское приборостроение 

Тест-система       создана       учеными       подведомственного       Россельхознадзору 
Всероссийского    государственного   центра   качества   и   стандартизации   лекарственных 
средств  для  животных  и  кормов  (ФГБУ  ВГНКИ).  С  помощью  системы можно выявить 
РНК   вируса   «Шмалленберг»   в   клиническом  и  патологическом  материале  крупного  и 
мелкого   рогатого   скота,   а   также   в  организме  насекомых-переносчиков  —  комаров  и 
мокрецов.    Тест-система    позволяет    проводить    анализ    на    наличие   генома   вируса 
«Шмалленберг» в течение 3 часов. 

[07 июня | Татар-информ] 
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Российские ученые создали ранозаживляющий бинт 
Ученые    Саратовского    государственного    университета    (СГУ)    совместно   со 

специалистами   предприятия   «Русмарко»   разработали   тканевые   повязки,   которые   не 
просто  сокращают  сроки  заживления  тяжелых ожогов на 70 %, но и не оставляют рубцов. 
Инновационный   материал   вместе   с  другими  разработками  был  презентован  30  мая  в 
технопарке  «Строгино».  Продукт создан на основе наномембраны, не имеющей аналогов в 
мире.  Удалось  получить  волокно,  которое может биодеградировать, т. е. растворяться под 
действием  белков  ткани.  Повязка  не  вызывает  болевых  ощущений и заметно сокращает 
сроки    заживления    ран.    Волокна   субмикронного   размера   были   получены   методом 
электроформования   нитей   биополимера   хитозана,   известного   своими  заживляющими 
свойствами. 

[06 июня | Первый национальный эстетический портал] 

Новые материалы и нанотехнологии 

Началось строительство завода «Алабуга-Волокно» 
Тематическая область: Полимерные композиционные и полиматричные материалы 

В  особой  экономической  зоне «Алабуга», расположенной в Республике Татарстан, 
25  мая  заложен первый камень в основание завода «Алабуга-Волокно». Завод будет пущен 
в  эксплуатацию  в  первом  квартале  2013  года. Завод по переработке углеродного волокна 
является  совместным  проектом  ХК  «Композит»  и  госкорпорации  «Росатом». Мощность 
первой   производственной   линии   составит   1,5   тыс.   тонн  углеродных  волокон  в  год. 
Углеродное    волокно    —    основа    уникальных    композиционных    материалов.   Новое 
предприятие   сможет   производить   продукцию,   по  качеству  сопоставимую  с  лучшими 
мировыми аналогами. 

[28 мая | Regnum] 

Транспортные и космические системы 

Совладелец    ТНК-BP   и   РУСАЛа   вложил   20   млн   долларов   в 
инновационный сервис заказа такси 

Тематическая  область:  Обеспечение  доступности и повышение качества транспортных 
услуг 

Созданный    выходцем    из    России    международный    сервис   заказа   такси   со 
смартфонов  GetTaxi  привлек  инвестиций  на  20  млн  долларов.  Инвесторами  выступили 
известный  бизнесмен  Леонард  Блаватник  и  бывший управляющий Morgan Stanley Антон 
Иншутин.  Идея  GetTaxi  состоит  в  том,  что  компания  не  владеет  собственным  штатом 
водителей  и  парком  автомобилей.  Компания готова сотрудничать с любыми таксопарками 
и  частными  водителями, которые могут соответствовать ее стандартам. Присоединившись 
к   GetTaxi,   водители   бесплатно   получают   устройства,   состоящие   из   терминала   для 
информации   о  вызове,  GPS-навигатора  для  определения  их  местоположения  и  модуля 

12



обратной   связи   через   сотовый   канал.   За   привлеченных  клиентов  GetTaxi  взимает  с 
водителей комиссию, которая ниже среднерыночной ставки в размере 20 %. 

[06 июня | Cnews.ru] 

Компания    «МегаФон»   запустила   услугу   по   оплате   проезда   с 
мобильного телефона в общественном транспорте Екатеринбурга 

Тематические  области:  Обеспечение  доступности и повышение качества транспортных 
услуг, Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) 

Компания  «МегаФон»  представила  в  действии  новую услугу по оплате проезда с 
мобильного    телефона    в    общественном   транспорте   Екатеринбурга.   В   любом   виде 
транспорта,  везде,  где  принимается  к оплате «ЕКАРТа», можно будет приобрести билеты 
через   свой   мобильный   телефон.   В   настоящее   время  кондукторы  уже  получили  всю 
необходимую информацию и готовы к работе с новым сервисом. 

[29 мая | Уралбизнесконсалтинг] 

В Вологде начал работу диспетчерский центр ГЛОНАСС 
Тематические  области: Космические системы, Повышение безопасности и экологичности 

транспортной системы, Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) 

В   Вологде   открылся   Региональный   диспетчерский   центр.  Он  будет  внедрять 
технологии  ГЛОНАСС  в  регионе, в том числе и на общественном транспорте. Сотрудники 
нового   Регионального   диспетчерского   центра   уже   прошли  обучение  и  обязательную 
сертификацию   по   обслуживанию   ГЛОНАСС-оборудования.   В  скором  времени  начнет 
работу  и  офис  компании,  в  который  сможет обратиться любой житель города с просьбой 
об   установке   системы   в   свой   автомобиль.   Кроме   того,  ведется  мониторинг  работы 
общественного  транспорта.  После  его  завершения  муниципальный  транспорт  занесут в 
единую информационную базу. 

[05 июня | Российская газета] 

Рациональное природопользование 

Саратовский      НИИ      создал      передвижную      установку     для 
уничтожения пестицидов 

Тематические  области: Технологии, обеспечивающие экологическую безопасность и новые 
экологические  стандарты  жизни  человека,  Технологии  обеспечения благоприятной окружающей 
среды и экологического благополучия населения Российской Федерации 

ООО       «Научно-исследовательский       институт       технологий       органической, 
неорганической     химии     и     биотехнологий»    (НИИТОНХиБТ,    Саратов)    разработал 
передвижную     плазменно-химическую    установку    для    уничтожения    пестицидов    и 
ядохимикатов,   говорится   в   сообщении   министерства   промышленности   и  энергетики 
Саратовской  области.  Работы  по  созданию установки проводились в рамках федеральной 
целевой  программы  «Национальная  система  химической  и  биологической безопасности 
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Российской  Федерации  (2009—2013  годы)». Правительство Саратовской области вышло с 
ходатайством  в  Минпромторг  РФ начать серийный выпуск данного оборудования, которое 
позволит решить ряд экологических вопросов в Саратовской области и других регионах. 

[06 июня | РИА «Новости»] 

«Белгородский цемент» займется переработкой отходов 
Тематические  области: Технологии, обеспечивающие экологическую безопасность и новые 

экологические  стандарты  жизни  человека,  Технологии  обеспечения благоприятной окружающей 
среды и экологического благополучия населения Российской Федерации 

ЗАО  «Белгородский  цемент»  (структура  холдинга  «ЕвроЦемент  груп») займется 
переработкой   мусора,   задействовав   для   этих   целей   собственные  печи.  Предприятие 
рассчитывает  таким  образом  сэкономить около 15 % газа, потребляемого на производстве. 
Печи   цементного   завода   будут   обеспечивать   полное  сжигание  отходов  в  отличие  от 
агрегатов    традиционных    мусороперерабатывающих    заводов    (там    утилизация   ТБО 
происходит  при  более  низких  температурах).  Кроме  того,  данная технология имеет свои 
преимущества  и  с  экологической  точки  зрения,  поскольку в атмосферу попадает меньше 
вредных веществ. 

[06 июня | Агентство бизнес информации (abireg.ru)] 

ООН   выделит   национальному  парку  «Русская  Арктика»  5  млн 
рублей 

Тематическая   область:   Изучение   и   освоение   ресурсов   Мирового  океана,  Арктики  и 
Антарктики 

ООН   и  Глобальный  экологический  фонд  (ГЭФ)  выделят  национальному  парку 
«Русская  Арктика»  пять  миллионов рублей на создание среднесрочного проекта развития. 
План  развития,  который  руководство «Русской Арктики» представит Минприроды России 
к    концу    2012    года,   определит   стратегию   развития   особо   охраняемой   природной 
территории   на   ближайшие   пять   лет.   Как   сообщалось   ранее,   работы  по  подготовке 
стратегии      включают      в     себя     ревизию     состояния     природных     комплексов     и 
историко-культурных объектов, расположенных на территории нацпарка. 

[05 июня | РИА «Новости»] 

Российские   ученые   начали   экспедицию  по  изучению  экосистем 
бассейна реки Енисей 

Тематические  области: Технологии, обеспечивающие экологическую безопасность и новые 
экологические   стандарты  жизни  человека,  Современные  технологии  и  системы  мониторинга, 
оценки  и  прогнозирования  состояния  окружающей  среды,  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного  характера  и  негативных  последствий изменения климата, включая инновационные 
средства   инструментального   контроля   загрязнения,   Технологии   обеспечения   благоприятной 
окружающей среды и экологического благополучия населения Российской Федерации 

Восемнадцать   ученых   Сибирского   федерального   университета   (СФУ)   начали 
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экспедицию    по    изучению    экосистем    бассейна    реки    Енисей    в    рамках    проекта 
«Биогеохимия  экосистем  Евразии».  Цель  —  изучение  роли  лесов  Сибири  в глобальной 
экосистеме     планеты    и    прогноз    изменений,    которые    происходят    из-за    влияния 
хозяйственной    деятельности    человека.    Ученым    предстоит    провести    комплексные 
исследования   бассейна   Енисея:   почвы,   воздуха,   лесных   массивов,   самой  реки  и  ее 
притоков.     Гидробиологическая     экспедиция     продлится     до    4    июля.    Экспедиция 
организована  в  рамках  гранта  Правительства  РФ,  выигранного  в  2010  году Сибирским 
федеральным   университетом.   Общая   стоимость   проекта   составляет   свыше   130  млн 
рублей.  К  участию  в  проекте  привлекаются ведущие ученые Германии, Великобритании, 
Нидерландов, Франции, Китая. 

[10 июня | ИТАР-ТАСС] 

Энергоэффективность и энергосбережение 

В   Курской   области  планируется  построить  энергоэффективный 
дом 

Тематические     области:     Эффективное     потребление    энергии,    Интеллектуальные 
энергетические системы, Возобновляемые источники энергии, гидроэнергетика 

В  Курской  области  в  2012  году  планируется  запустить  проект по строительству 
энергоэффективного     дома.     Строительство     малоэтажного     дома     с     применением 
энергоэффективных     технологий    предполагается    в    городе    Щигры    по    программе 
переселения     из    аварийного    жилья    с    привлечением    средств    Фонда    содействия 
реформирования   ЖКХ.  При  реализации  проекта  будет  учитываться  накопленный  опыт 
аналогичного  строительства  в  регионах,  сходных  по  климатическим  условиям,  а  также 
необходимые  требования  по  энергосбережению  для  жилых зданий энергоэффективности 
класса «А». 

[06 июня | Интерфакс] 

Первый  во  Владимирской  области энергоэффективный дом могут 
построить в 2012 году 

Тематические     области:     Эффективное     потребление    энергии,    Интеллектуальные 
энергетические системы 

Первый  в  регионе  энергоэффективный  дом  будет сдан к концу 2012 года в городе 
Собинка   Владимирской   области,   сообщил   директор   областного   департамента   ЖКХ 
Виктор      Шершнев.      Владимирская      область      реализует      пилотный     проект     по 
энергоэффективному    домостроению,    и    в    июне   2012   года   будет   заложен   первый 
трехэтажный   12-квартирный   дом   жилой  площадью  около  720  кв.  м.  Финансирование 
строительства    будет    производиться    на    72 %    за    счет   средств   Фонда   содействия 
реформирования  ЖКХ  России,  а  на  28 %  —  за  счет  областных и местных бюджетов по 
программе  переселения  из  аварийного  жилья. Дом будет построен из пеноблоков и сдан в 
декабре   текущего  года.  Будут  применены  энергосберегающие  технологии;  так,  в  доме 
будут  установлены  солнечные  батареи,  тепловые  насосы,  а  тепло  от  вентиляции  будет 
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использоваться        для        теплоснабжения.        Сметная        стоимость        строительства 
энергоэффективного дома составит около 36—37 тыс. рублей за квадратный метр. 

[29 мая | РИА «Новости»] 

В  Новосибирской  области  вложат  в  энергоэффективность 5 млрд 
рублей 

Тематические     области:     Эффективное     потребление    энергии,    Интеллектуальные 
энергетические системы 

Министр      промышленности,      торговли      и     развития     предпринимательства 
Новосибирской    области    Сергей    Сёмка    рассказал,    как    власть   готова   поддержать 
энергоэффективный   бизнес.      К   началу   2013   года   предприятия   с  годовым  объемом 
потребления  энергоресурсов  более  10  млн  рублей  должны пройти энергоаудит, получить 
энергетический   паспорт   и   разработать   программы   энергоэффективности.  «На  основе 
информации,     собранной     с     тех    предприятий,    которые    уже    начали    заниматься 
энергосбережением,  можно  сделать  вывод,  что  общая сумма вложений в это направление 
должна   составить   порядка   пяти  миллиардов  рублей  в  год.  У  промышленников  будет 
возможность   внедрять   энергосберегающие   технологии  не  только  за  счет  собственных 
средств,  но  и  воспользоваться  поддержкой  власти. В настоящее время мы разрабатываем 
областной  закон,  предусматривающий  господдержку  тех  товаропроизводителей, которые 
будут  выпускать  продукцию  со  сниженной  энергоемкостью.  Закон  планируется принять 
уже в 2012 году, предполагается, что с 2013 года он заработает». 

[06 июня | Правительство Новосибирской области] 

В Пензе будет построен первый энергоэффективный дом 
Тематические     области:     Эффективное     потребление    энергии,    Интеллектуальные 

энергетические системы 

В  рамках  программы  переселения  граждан  из  аварийного  жилья, реализуемой с 
участием   средств  Фонда  содействия  реформированию  ЖКХ,  в  Пензе  уже  в  этом  году 
будет    реализован    первый    проект   строительства   энергоэффективного   малоэтажного 
дома. 

«Практика  показывает,  что  затраты  на жилищные и коммунальные услуги в таких 
домах  в  среднем  на  40  процентов  ниже,  чем  в  обычных  домах,  —  рассказал советник 
генерального   директора   Фонда  ЖКХ  Сергей  Тарасов.  —  При  этом  за  счет  указанной 
экономии   разница   в   стоимости  строительства  энергоэффективного  и  обычного  жилья 
окупается  за  10—15  лет».  В  энергоэффективном  доме  в  Пензе  будут  функционировать 
такие  возобновляемые  источники  энергии,  как  воздушные  тепловые  насосы, солнечные 
батареи,   приточно-вытяжная   установка   с  рекуперацией  тепла  и  кондиционированием, 
системы автоматического регулирования процессов подачи тепла и воды. 

[30 мая | ИТАР-ТАСС] 
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За    девять    лет    на    энергоэффективность   в   Петербурге   будет 
потрачено почти 7 млрд долларов 

Тематические     области:     Эффективное     потребление    энергии,    Интеллектуальные 
энергетические системы 

До   2020   года   на   развитие   энергоэффективности   в  Северо-Западном  регионе 
планируется   потратить   322,5  млрд  рублей.  Основная  часть  этих  средств  —  210  млрд 
рублей    —    будет    израсходована    в    Петербурге.    Программа   «Энергосбережение   и 
повышение   энергетической   эффективности   на   период   до   2020   года»   стартовала   в 
2011 году.   В   рамках  этой  программы  в  каждом  регионе  страны  ежегодно  выделяются 
ассигнования  из  местного  бюджета.  Если  размер этих средств превышает 70 млн рублей, 
то   регион   может   рассчитывать   на   дополнительное   государственное  субсидирование. 
Деньги   должны   быть   использованы  для  сокращения  расходов  на  электроэнергию:  на 
установку    приборов    учета,    энергообследование,   реконструкцию   инфраструктуры   и 
контроль энергоресурсов. 

[04 июня | Коммерсант] 

Белгородская      область      и     РЭА     подписали     соглашение     о 
сотрудничестве в сфере альтернативной энергетики 

Тематические     области:     Эффективное     потребление    энергии,    Интеллектуальные 
энергетические системы, Возобновляемые источники энергии, гидроэнергетика 

Правительство    Белгородской    области,    Российское    энергетическое   агентство 
Министерства    энергетики   РФ   и   Белгородский   институт   альтернативной   энергетики 
подписали        соглашение       о       сотрудничестве,       направленное       на       повышение 
энергоэффективности     региона     и     развитие    возобновляемых    источников    энергии. 
Белгородские  власти  взяли  на  себя  обязательства  по  консультационно-информационной 
поддержке  мероприятий  в  сфере  энергосбережения  и  энергоэффективности, содействию 
развитию  государственно-частного  партнерства,  а  также  налаживанию  сотрудничества в 
данной  сфере  с  муниципалитетами. Сотрудничество будет осуществляться по нескольким 
направлениям:   изучение   и  адаптация  мирового  опыта  применения  энергоэффективных 
технологий  на  территории  области,  развитие  интеллектуальных  энергетических  систем, 
совершенствование     системы     управления     энергосбережением,     развитие     системы 
электрического транспорта. 

[29 мая | Интерфакс] 
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Междисциплинарные исследования 
социально-экономической и гуманитарной 
направленности 

Р. Хамитов  обозначил приоритетные направления инновационного 
развития Башкирии 

Тематическая область: Региональная политика и устойчивое развитие регионов и городов 

Приоритетными      направлениями     инновационного     развития     Башкортостана 
являются     наноиндустрия,    IT-технологии,    авиационные    и    транспортные    системы, 
производственные   и   живые  системы,  рациональное  природопользование,  энергетика  и 
энергосбережение.     Об    этом    заявил    президент    республики    Рустэм    Хамитов    на 
инвестиционном   форуме  «Зауралье-2012»,  который  проходил  8—9  июня  в  Сибае.  Для 
реализации       этих       направлений       в       республике       создается      соответствующая 
инфраструктура — технопарки,     бизнес-инкубаторы,     центры    трансфера    технологий. 
Создан Территориальный центр инноваций и Центр кластерного развития. 

[09 июня | ПолитРу] 

С. Собянин:   В   Москве   начнет  работать  Центр  инновационного 
развития 

Тематическая область: Новые механизмы экономической деятельности 

Правительство   Москвы   в   ближайшее   время   запустит   проект   под   условным 
названием   «Центр   инновационного   развития»   (ЦИР).  Об  этом  сообщил  мэр  Москвы 
Сергей  Собянин.  Он  пояснил,  что  ЦИР  аккумулирует всю информацию об инновациях в 
Москве,  научных  центрах, центрах коллективного пользования. «Я думаю, что центр будет 
востребован и малым бизнесом, и средним бизнесом, и предприятиями». 

Он   также   уточнил,   что   по   решению   городского  правительства  5 %  от  всего 
госзаказа  в  2012 г. будет размещено для закупки инновационного оборудования. «Тридцать 
процентов   науки   России   находится   в  Москве».  Город  «в  полный  рост  включился»  в 
развитие   инфраструктуры   инновационного  центра  «Сколково».  «Завершается  проект  в 
Зеленограде,  запускаем  проект  на  территории инновационного развития „Москвич“ и ряд 
других». 

[28 мая | РБК] 

Инновационные кластеры создадут в Зеленограде и Троицке 
Тематические   области:   Региональная   политика   и   устойчивое   развитие   регионов  и 

городов, Новые механизмы экономической деятельности 

Территориальные  инновационные  кластеры  могут  быть  созданы  в Зеленограде и 
Троицке,  сообщил  первый  заместитель руководителя департамента науки, промышленной 
политики    и    предпринимательства    столицы    Михаил    Ан.    «Стоит    задача    создать 
инновационные  кластеры  в  Зеленограде  и Троицке. Федеральные заявки поданы». По его 
словам,   создание   кластера   в   Зеленограде   даст   толчок  развитию  этой  зоны,  где  уже 
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сложился  «уникальный  климат».  При этом в Троицке будет создан кластер, работающий с 
новыми  материалами  и технологиями, в том числе лазерными. Также в ближайшее время в 
городе   начнет   работать  центр  инновационного  развития,  который  будет  предоставлять 
информационную  поддержку,  проводить  анализ,  а также в целом стимулировать развитие 
инновационной деятельности. 

[01 июня | Наука и технологии РФ] 
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