Гранты. Конкурсы. Конференции

СТИПЕНДИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
В МАГИСТРАТУРЕ И АСПИРАНТУРЕ В ГЕРМАНИИ

ГРАНТЫ (СТИПЕНДИИ) ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
В ИЗРАИЛЬСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ

Фонд имени Генриха Белля (Heinrich-Böll-Stiftung) ежегодно предоставляет учебные гранты иностранным студентам, обучающимся в немецких вузах. Претендовать
на стипендию фонда может любой иностранный студент,
независимо от изучаемого предмета, допущенный к учебе
в магистратуре или аспирантуре в одном из вузов Германии. Будущий стипендиат фонда должен иметь законченное высшее образование, минимум - бакалаврское.
Студенты магистратуры и аспиранты могут подавать
заявку на стипендию до 1 сентября 2012 г.

Правительство Израиля приглашает иностранных
специалистов к участию в конкурсе стипендий для обучения в Израиле.
Предлагается два вида стипендий: 1. Для обучения на
летних языковых курсах (Ulpan). 2. Исследовательские
стипендии продолжительностью в один академический
год (Research scholarships).
Заявления принимаются ежегодно до 30 ноября 2012 г.

http://www.boell.de/scholarships/scholarships.html

ГРАНТЫ 2012 (СТИПЕНДИИ)
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В АСПИРАНТУРЕ (ФРАНЦИЯ)
Нанотехнологический фонд (Nanosciences Foundation,
Франция) объявляет прием заявок для обучения в трехгодичной аспирантуре (Ph. D. Program). Фонд поддерживает все направления междисциплинарных исследований, связанных с нанонауками и нанотехнологиями.
Участники программы получают возможность выполнить диссертационные исследования в одной из лабораторий, входящих в сеть из 33 лабораторий Фонда, по следующим научным направлениям: 1. Quantum nanoelectronics.
2. Nanomagnetism and Spintronics. 3. Nanophotonics.
4. Molecular electronics. 5. Nanomaterials, nanobonding
and
Nanostructuration.6.
Nanocharacterization
and Nanometrology. 7. Nano-approaches to life
sciences. 8. Nanomodeling, theory and simulation.
К участию в конкурсе приглашаются талантливые высокомотивированные молодые специалисты из любой
страны, получившие фундаментальное образование
в различных направлениях (биология, химия, физика,
математика, инженерия), заинтересованные в наноисследованиях.
Заявки на участие в программе принимаются до 30 сентября 2012 г.

http://www.mfa.gov.il

КОНКУРС ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ
DR.WEB 2012 г.
Компания Dr.Web ежегодно проводит конкурс именных стипендий для студентов. Именная стипендия
Dr.Web — денежная выплата, предназначенная для поощрения научно-исследовательской деятельности студентов российских технологических Вузов в области исследования и разработки антивирусных средств защиты
информации.
К участию в конкурсе на получение именной стипендии Dr.Web допускаются студенты 3-6-го курсов очной
формы обучения, ведущие научные исследования и разработки антивирусных средств защиты информации. Количество стипендиатов ограничено до 10 человек.
Документы от претендентов на назначение стипендии на текущий семестр принимаются с 15 октября по
15 ноября 2012 г.
https://training.drweb.com/grant/

КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ
ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Программа предоставляет российским специалистам возможность поехать в США на годичную стажировку для проведения научной работы и повышения профессионального мастерства. Идеальными кандидатами являются специалисты
государственных и общественных организаций или частного
сектора, обладающие способностями к руководящей деятельности и готовые работать на благо своего сообщества.
Конкурс на программу 2013-2014 года продлится до 15 августа 2012 года.

Российская академия наук (РАН) и Национальная академия наук Украины (НАН Украины) объявляют конкурс
на соискание трех премий за выдающиеся результаты, полученные российскими и украинскими учеными при проведении совместных исследований в области естественных, технических, гуманитарных и общественных наук, и
имеющие важное научное и практическое значение. Присуждение премии будет осуществлено в 2012 году.
В конкурсе на соискание премий могут участвовать
только российские и украинские ученые, которые являются гражданами Российской Федерации и Украины и
работают в научных учреждениях РАН и НАН Украины.
На конкурс могут быть представлены работы или серии
совместных работ, выполненные коллективами ученых
из научных учреждений РАН и НАН Украины.
Срок представления работ, выдвигаемых на конкурс,
истекает 30 июня 2012 г.

http://russian.moscow.usembassy.gov/humphrey.html

http://www.ras.ru/

http://www.fondation-nanosciences.fr
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Нижегородская область. Новости науки и техники
С.В. КУЧИН: «V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ИНФОРМТЕХНОЛОГИЙ «ITFORUM 2020» УДАЛСЯ»
Министр информационных технологий, связи и
средств массовой информации Нижегородской области С.В. Кучин считает,
что завершающий свою
работу в Нижнем Новгороде V Международный
форум информационных
технологий
«ITFORUM
2020» удался, о чем он сообщил журналистам в пятницу 20 апреля 2012 г.
Он также отметил, что
министр связи и массовых коммуникаций РФ И.О. Щеголев
счел нижегородский IT-форум интересным опытом, который
министерство попытается применить на федеральном уровне. «По количеству мероприятий и участников нынешний форум уже опередил предыдущий», – заявил С.В. Кучин. Он отметил, что по предварительным оценкам, его посетили более
4 тыс. человек из 6 стран: Вьетнама, Австрии, США, Украины,
Белоруссии и России.
Фото с сайта http://www.nta-nn.ru

О.В. СОРОКИН: «ОРГАНИЗАЦИЯ НОВЫХ
ПРОИЗВОДСТВ ПОЗВОЛИТ СОЗДАТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА»
Инвестиционный
совет
при
губернаторе
Нижегородской
области на заседании
18 апреля 2012 г.
одобрил
проект
строительства корпуса экспериментального производства, представленный ОАО «Центральный научно-исследовательский институт
«Буревестник», о чем после заседания сообщил глава Нижнего Новгорода О.В. Сорокин.
По его словам, новое предприятие будет специализироваться на производстве высокотехнологичного вооружения.
Площадь участка, на котором планируется расположить
предприятие, составит 11,57 тыс. кв.м, предполагаемый объем инвестиций – 800 млн р. «Чтобы разместить данное производство, муниципалитету придется передать «Буревестнику» часть территории существующего троллейбусного депо.
Мы сознательно пошли на такое решение. Организация новых производств у нас в приоритете, потому что это позволит создать дополнительные рабочие места в Сормовском и
Московском районах», - отметил О.В. Сорокин.
Кроме этого, инвестиционный совет продлил до 2014 г.
срок реализации проекта строительства филиала Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина. «Мы сделаем все, что
зависит от городских властей, для реализации данного проекта в части подготовки разрешительной документации. Такие масштабные объекты без нашей помощи и поддержки в
городе не реализуются», - подчеркнул глава Нижнего Новгорода О.В. Сорокин.

«Поиск-НН», № 5 (144) май 2012 г.

ОАО «ОКБМ АФРИКАНТОВ» ПОСЕТИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ США ПИТЕР ЛАЙОНС
17-18 апреля 2012 г. ОАО «ОКБМ
Африкантов» с официальным визитом
посетила представительная делегация
Министерства энергетики США во главе с заместителем министра по ядерной энергетике Питером Лайонсом.
В состав американской делегации
входили также заместитель директора
Департамента технологий ЯТЦ Джон
Херцег, заместитель директора Департамента международного сотрудничества и политики Роберт Будро, начальник отдела международных программ
Департамента утилизации делящихся материалов Национальной
администрации по ядерной безопасности США Гай Лансфорд и
другие официальные лица. От российской стороны в совещании
приняли участие руководитель проекта дирекции по научно-техническому комплексу Госкорпорации «Росатом» В.Н. Ванюков,
министр промышленности и инноваций Нижегородской области
В.В. Нефедов, директор-генеральный конструктор ОАО «ОКБМ Африкантов» Д.Л. Зверев и представители руководства предприятия.
В ходе визита Питер Лайонс и сопровождающие лица обсудили вопросы сотрудничества в области утилизации оружейного плутония, гражданской атомной энергетики, высокотемпературных и малых модульных реакторов. Представители
делегации посетили производственную и экспериментальную
базу ОАО «ОКБМ Африкантов», осмотрели выставочную экспозицию макетов инновационных проектов реакторных установок ОАО «ОКБМ Африкантов». Руководство предприятия
представило вниманию гостей сообщения об основных направлениях деятельности ОАО «ОКБМ Африкантов», о научноисследовательском испытательном комплексе и разработках
в области высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов.
На фотографии: Заместитель министра энергетики США
по ядерной энергетике доктор Питер Лайонс (фото с сайта
http://energy.gov)

ННГУ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО И НИЖЕГОРОДСКИЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РЕОРГАНИЗОВАНЫ
23 апреля 2012 г. был опубликован
Приказ Министерства образования и
науки РФ №321 «О реорганизации федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского» и федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Нижегородский
коммерческий институт» за подписью министра А.А. Фурсенко. В
приказе, в частности, говорится: «В соответствии с Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных государственных учреждений, а также утверждения уставов
федеральных государственных учреждений и внесения в них
изменений, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 539, приказываю: реорганизовать федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский коммерческий институт» в форме присоединения к
университету института в качестве структурного подразделения».
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НИЖЕГОРОДСКИМ УЧЕНЫМ ПРИСУЖДЕНА
ПРЕМИЯ ИМЕНИ А.А. АНДРОНОВА 2012 Г.
24 апреля 2012 г. состоялось
очередное заседание Президиума Российской академии наук,
на котором был рассмотрен вопрос о присуждении премии
имени А.А. Андронова 2012 г. В
результате Президиум Академии
наук постановил: «Присудить
премию имени А.А. Андронова
2012 года члену-корреспонденту РАН Леонову Геннадию Алексеевичу (профессор, доктор
физико-математических
наук,
декан механико-математического факультета Санкт-Петербургского государственного университета), доктору физико-математических наук Некоркину Владимиру Исааковичу Институт прикладной физики
РАН), доктору физико-математических наук Шалфееву Владимиру Дмитриевичу (ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского») за цикл
работ «Развитие методов синхронизации и анализа периодических и хаотических колебаний в коллективных системах автоматического фазового управления».
Справка: Некоркин Владимир Исаакович, доктор физикоматематических наук, профессор (по совместительству) кафедры «Теория колебаний и автоматического регулирования»
Радиофизического факультета ННГУ, выпускник Радиофизического факультета (1971 г.).
Шалфеев Владимир Дмитриевич, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой «Теория колебаний
и автоматического регулирования» Радиофизического факультета ННГУ, выпускник Радиофизического факультета (1963 г.).
На фотографии: Один из лауреатов премии имени
А.А. Андронова 2012 г. доктор физико-математических
наук, профессор Владимир Дмитриевич Шалфеев (фото с
сайта http://www.rf.uun.ru)

ВЫПУСКНИК НИЖЕГОРОДСКОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА
СТАЛ РЕЗИДЕНТОМ «СКОЛКОВО»
Один из первых выпускников
Нижегородского
инновационного бизнес-инкубатора компания
«ДСК», разработавшая инновационную систему мониторинга леса
«Лесной Дозор», вошла в число резидентов «Сколково».
По информации министерства
поддержки и развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области, вместе с нижегородской
компанией новую «прописку» получили еще 32 организации.
Таким образом, на сегодняшний день в «Сколково» насчитывается 400 резидентов. Они ведут разработки в приоритетных
отраслях экономики России: телекоммуникация и космос, медицинская техника, энергоэффективность, ядерные и информационные технологии. Как отметили в министерстве, система мониторинга «Лесной Дозор» — единственный проект в
«Сколково», нацеленный на решение проблемы лесных пожаров, а «ДСК» — одна из двух IT-компаний Нижнего Новгорода,
которой присвоен статус сколковского резидента.

НИЖЕГОРОДСКИЕ УЧЕНЫЕ СОВЕРШИЛИ
ПРОРЫВ В НАУКЕ: РОБОТ С ЖИВЫМ МОЗГОМ
СТАЛ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Подобными экспериментами занимаются
всего несколько крупных
научных центров в мире.
Робот-нейроанимат - совместный проект Института прикладной физики
Российской
академии
наук, Нижегородского государственного университета и Нижегородской
медицинской академии.
Клетки живого мозга управляют роботом на расстоянии.
Сама культура нейронов, то есть ткань мозга находится в стерильном боксе-инкубаторе. «Глаза» робота - ультразвуковые
датчики препятствия. В природе подобными сенсорами обладают летучие мыши. Обмениваются сигналами мозг и робот по
беспроводной сети Wi-Fi.
В таких пробирках и живут клетки мозга. Розовая жидкость это питательная среда, а сами клетки увидеть невооруженным
глазом невозможно: их выращивают в небольших количествах,
чтобы ученые имели возможность изучать каждую в отдельности. Тонкая стеклянная пластинка внутри пробирки - это электронная матрица. Она передает электрические импульсы от
живых клеток мозга на компьютер. Вспышка на мониторе обозначает реакцию на раздражитель. Для исследователей важно
видеть, как в этот момент образуются связи между нейронами,
поэтому клеток и должно быть немного.
Маленький робот из детского конструктора призван помочь
ученым сделать огромный шаг в науке - понять, как работает
мозг. Благодаря нейроанимату исследователи уже выдвинули
смелую гипотезу: группа клеток обладает «коллективной памятью», а следовательно, способна меняться под воздействием
извне - в некотором смысле, «учиться».
Впрочем, нейроаниматы - лишь промежуточный этап исследований. Конечная цель пока очень далека - создание компьютера по образцу мозга, способного обучаться и принимать
самостоятельные решения.
Фото с сайта http://storage.futubra.com

НГТУ НАГРАЖДЕН ДИПЛОМОМ И СЕРЕБРЯНОЙ
МЕДАЛЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО САЛОНА
ИЗОБРЕТЕНИЙ «ИЗОБРЕТЕНИЯ ЖЕНЕВА»
Нижегородский государственный
технический университет награжден
дипломом и серебряной медалью
Международного салона изобретений «Изобретения Женева», г. Женева, 18-20 апреля 2012 г., за изобретение «Способ бесперебойного электроснабжения» (авторы А.А. Асабин,
А.Б. Лоскутов, А.И. Чивенков).
Салон проводится ежегодно под
патронатом Швейцарского федерального правительства, Государственного совета страны, Административного совета города Женевы и является одним из наиболее представительных салонов объектов промышленной
собственности как в Европе, так и во всем мире. Россия традиционно с 1996 г. участвует в работе салона.

Полоса подготовлена зав. библиотекой ГБОУ ДПО ННИЦ к.филос.н. М.Н. Любавиным по материалам пресс-службы правительства Нижегородской области, пресс-службы Администрации Нижнего Новгорода, пресс-службы Российской академии
наук, пресс-службы Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, пресс-службы Нижегородского
технического университета им. Р.Е. Алексеева, пресс-службы ОАО «ОКБМ Африкантов», НТА «Приволжье».
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Д.А. МЕДВЕДЕВ ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ СИСТЕМУ
ДЛЯ ОТБОРА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

ДОЛГОПРУДНЫЙ И ХИМКИ СОЗДАДУТ
ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР НА БАЗЕ ФИЗТЕХА

России нужно создать
единую экспертную систему
для отбора инновационных
проектов, которые стоит
поддерживать государству,
заявил президент России
Д.А. Медведев на заседании
попечительского совета Фонда «Сколково», которое прошло 25 апреля 2012 г. в Московском государственном техническом институте им. Н.Э. Баумана.
«Я считаю, нам нужна единая экспертная система, которая
способна профессионально оценивать перспективные исследования, их коммерческую привлекательность», – сказал он, отметив, что поможет избежать бюрократии. «Компании, которые
претендуют на наши гранты или кредит или налоговые льготы,
вынуждены по два-три раза проходить через одни и те же процедуры. Это неправильно. Это та самая наша любимая бюрократия,
которая, к сожалению, присутствует не только на уровне органов
государственного управления, но и на экспертном уровне, когда
два-три раза нужно проходить одни и те же процедуры», – прояснил свою позицию Д.А. Медведев.
Глава государства также привел статистику, согласно которой
17 крупнейших мировых корпораций приняли решение о создании собственных центров научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в Сколково, 427 компаний получили статус
участника проекта. «С начала работы Фонда было одобрено уже
100 грантов на общую сумму 6,3 миллиарда рублей. Так что старт
есть. Он вполне нормальный, с учетом тех процессов, которые
должны пройти. Тем не менее, я скажу и о некоторых сложностях.
До сих пор ни одна компания с государственным участием не начала работать со Сколковским институтом науки и технологий,
несмотря на то, что поручения на сей счет были даны. Считаю, что
им уже пора оперативно подключиться к этой работе, особенно в
части, касающейся оперативных и стратегических задач исследований на международном уровне», – сказал Д.А. Медведев.

Совместный проект инновационного территориального кластера «ФИЗТЕХ XXI»
появится в Долгопрудном и
Химках. Его цель – создание
комплекса инновационных
предприятий, которые станут новыми точками роста для экономики двух городов. «ФИЗТЕХ XXI» будет реализован на базе МФТИ.
Ректор МФТИ Н.Н. Кудрявцев заметил, что в создании кластера заинтересован и сам Физтех, поскольку для выпускников
вуза, который, как известно, располагается в Долгопрудном, в
самом городе фактически нет рабочих мест в высокотехнологичном секторе экономики. «Между тем многие из них, привыкнув за шесть лет учебы к Долгопрудному, хотели бы остаться
жить здесь, – подчеркнул Н.Н. Кудрявцев. – Разумеется, в городе существуют инновационные компании, большинство из
них связано с компьютерными технологиями и группируется
вокруг МФТИ. Однако этого недостаточно, и создание кластера
поможет решить эту проблему».

На фотографии: Президент Российской Федерации Д.А. Медведев
на расширенном заседании Попечительского совета Фонда
«Сколково» с Заместителем Председателя Правительства РФ
В.Ю. Сурковым и президентом Фонда «Сколково» В.Ф. Вексельбергом
(фото пресс-службы Президента РФ)
http://www.strf.ru, http://президент.рф

В ТАТАРСТАНЕ СОБИРАЮТСЯ ПОСТРОИТЬ ИННОПОЛИС
Татарстан летом планирует приступить к строительству
нового города - Иннополиса,
где будут жить и работать специалисты в области информационных технологий, сообщил
агентству «Интерфакс-Поволжье» министр информатизации
и связи республики Н.А. Никифоров.
Под строительство Иннополиса планируется отвести 1,2 тыс.
га в 35 км от Казани. В перспективе здесь смогут жить и работать 150 тыс. человек, включая 60 тыс. IT-специалистов. Проект
предполагается реализовать в три этапа, на каждом из которых
в Иннополисе планируется создавать условия для проживания
50 тыс. человек, в том числе 20 тыс. IT-специалистов.
По словам Н.А. Никифорова, летом может быть начато возведение инфраструктуры и первого объекта города - IT-парка.
Инвестиции в его создание предполагаются в объеме 8,6 млрд
рублей. Площадь парка планируется равной 200 тыс. кв. метров.
На фото: Министр информатизации и связи
Республики Татарстан Николай Анатольевич Никифоров
(фото с сайта http://www.tatar-inform.ru)
http://www.interfax-russia.ru
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«РОСКОСМОС» ОПУБЛИКОВАЛ СТРАТЕГИЮ
РАЗВИТИЯ НА БЛИЖАЙШИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
«Роскосмос» обозначил три рубежа
развития до 2030 г. Они сформулированы в проекте «Стратегии развития
космической деятельности России до
2030 г. и на дальнейшую перспективу».
Среди задач – освоение Луны и пилотируемый полет на Марс.
2015 г. обозначен в проекте стратегии
как рубеж восстановления возможностей.
«Его достижение определяется выполнением действующих на момент принятия стратегии планов и программ по всем направлениям
космической деятельности», – говорится в документе. Затем, согласно проекту, следует рубеж закрепления возможностей (2020 г.). «Его
достижение определяется закреплением России в группе ведущих
космических держав по всем основным направлениям космической
деятельности», – отмечается в проекте.
После этого следует 2030 г., который обозначен в проекте
как рубеж прорыва. «Его достижение определяется постановкой и началом реализации масштабных проектов по использованию ближнего космоса, исследованию и освоению дальнего
космоса», – следует из проекта стратегии.
Период после 2030 г. назван в проекте стратегии как развитие прорыва. «Характеризуется практической реализацией
масштабных проектов освоения ближнего космоса, Луны и созданием условий для осуществления пилотируемого полета на
Марс», – говорится в документе.
http://roscosmos.ru

Институт прикладной физики
Российской академии наук
объявляет конкурс на замещение
вакантной должности

– научного сотрудника в отделе сверхбыстрых процессов.

Срок подачи документов – 2 месяца со дня опубликования.
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АКАДЕМИК С.В. ГАПОНОВ: «НАМ НУЖНЫ ПРОЕКТЫ,
ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ МНОГО НАУЧНЫХ ГРУПП»
Очерк академика Сергея Викторовича Гапонова, размещенный недавно на сайте Института
физики микроструктур (ИФМ)
РАН (http://ipmras.ru), начинается
с весьма откровенного признания: «Я вырос в профессорской
семье со старшим братом, блестящим ученым безукоризненного поведения и с образцовой
биографией. Брать пример со
старших было недостижимым
для моего самоутверждения,
и оставалась только незанятая
противоположная позиция… Из
школы меня выгнали, а в вузе я
учился 11 лет». Необычное начало биографии человека, основавшего научное направление, институт и ставшего впоследствии действительным членом Академии наук. Недавно ученый
отметил 75-летие, о чем газета «Поиск-НН» писала в мартовском
номере за 2012 г., поэтому мы решили поместить на страницы
газеты его мнение о происходящих в стране реформах научнотехнической сферы, опубликованное на сайте «Наука и технологии в Российской Федерации» (http://www.strf.ru)
– В самом конце рассказа об истории образования
ИФМ РАН Вы неожиданно переходите к теме альтернативной науки: «Всем авторитарным системам нужно
чудо, ссылаясь на которое можно покрыть неудачное хозяйствование, то есть требуется альтернативная наука, а
что требуется – всегда возникает. Ученые относятся к этому в меру своей недокормленности и беспринципности».
Что Вы имеете в виду: пресловутые торсионные генераторы и «изобретения» Виктора Петрика?
– Все гораздо проще. Говоря об альтернативной науке, я в
первую очередь имел в виду нанотехнологии. Они, конечно же,
существуют. Но то, что под этим благородным лейблом предлагается, никоим образом не опирается на человеческое знание…фактически же мы имеем дело с некими спекуляциями. Я
как-то принимал участие в обсуждении нанотематики и высказался в том смысле, что в отсутствие полноценной нанонауки
ни о какой наноиндустрии не может быть и речи! В дальнейшем меня на подобные совещания уже не приглашали... Дело,
собственно, в том, что никакой наноиндустрии не существует,
и многочисленные разговоры о нанотехнологиях больше всего
напоминают мне разговор Паниковского с Балагановым: «Пилите, Шура, пилите…они золотые».
– Нанотехнологии – наиболее известное из приоритетных направлений развития отечественной науки.
– Список так называемых «приоритетных направлений», сформированный Министерством образования и науки РФ, фактически составлен чиновниками по совету «карманных ученых». Он
вообще ничему не соответствует. Строго говоря, проблемы есть
и другие, не лучше и не хуже связанных с «приоритетными направлениями», которые в науке вообще не следует выделять, поскольку никто не может знать, что будет хорошим, а что – плохим.
– Означает ли это, что достаточно поддерживать ярких людей?
– Нет, ни в коем случае!
– Но и экспертам, и чиновникам нужен какой-то критерий, чтобы что-то ставить на первое место, а что-то – увы,
на второе. Индекс цитирования, например.
– Формат, в котором сейчас работает министерство, предполагает, что идею можно оценить, не понимая. Все оцифровывается, а потом складываются баллы. После чего говорят: эта работа – хорошая, а вот эта – плохая. Для того же, чтобы наука как-то
существовала, нужно, чтобы ученый имел возможность убедить

и эксперта, и чиновника в существовании конкретной проблемы,
в том, что она интересна и что на ее решение необходимо выделить определенные средства. Что же касается индекса цитирования, то, к примеру, у опубликованной в «Успехах физических
наук» статьи В. Г. Веселаго о метаматериалах индекс цитирования
высокий, а метаматериалов как не было, так и нет…
Вообще, политика министерства нередко основывается на
представлении о том, что если что-то посадить, то в итоге чтото обязательно вырастет. Я имею в виду в первую очередь программу развития науки в отечественных университетах. Министерство исходит в данном случае из принципа «сделать как у
них» (то есть как в Европе и в США). Но ведущие университеты и
Европы, и США сформировались несколько столетий назад, им
были подарены земельные участки, предоставлены многочисленные льготы. В процессе своего долгого эволюционного развития эти университеты и стали тем, чем они стали. Есть хороший отечественный пример выросшего «естественным путем»
за 40 лет своего существования научного центра – Институт
физики твердого тела (ИФТТ) РАН в Черноголовке. У выпускников МФТИ и МГУ им. М. В. Ломоносова не было московской
прописки, а ИФТТ предоставлял им общежитие и интересную
работу. Тот еще был пылесос талантов! И там были получены выдающиеся научные результаты. А что может вырасти из новоиспеченного федерального университета?
– Возвращаясь к теме поддерживаемых министерством
проектов, можно привести и явно удачные, к примеру проект создания в Нижнем Новгороде Международного центра исследований экстремальных световых полей на основе сверхмощного лазерного комплекса.
– Сверхмощный лазер, вне всякого сомнения, очень интересный прибор. Еще П. Л. Капица говорил: поставь вещество
в экстремальные условия, и ты получишь большую физику…
Тот проект, о котором вы говорите, получил поддержку по программе мегагрантов, в значительной степени ориентированной
на возвращение в Россию соотечественников, уехавших в 90-е.
Но те из них, кто добился успеха, сюда все равно не вернутся.
– Однако китайцам вроде бы удается реализовать программу возвращения соотечественников – китайских ученых, работающих в Европе и США.
– Как мне представляется, китайцы там (в США и Европе)
живут хорошо и тем не менее все же жить хотят в Китае. Они
в другой стране вообще стараются обособиться, мы же – растворяемся. У российских эмигрантов первой волны внуки еще
говорили по-русски, а у современных даже дети зачастую порусски не разговаривают…
Возвращаясь к теме грантов, хочу прежде всего сказать следующее. Когда в начале 90-х науку стали недофинансировать,
ученым пришлось ее покидать. Тогда же появилась всем известная соросовская программа поддержки ученых… Джорджу
Соросу российская наука в целом была безразлична, но своей программой персональных грантов ученых он фактически
спас. В итоге они выжили; науку же спасти не удалось. Потом
был создан РФФИ, продолживший политику Сороса по спасению отдельных ученых. В результате выдаваемые РФФИ гранты
конкретным людям помогают, а науку, по сути дела, разрушают.
Во что сейчас превратились многие академические институты? Все сидят по своим лабораториям и осваивают гранты
РФФИ. И бросить эти гранты не могут, потому что жить будет не
на что. Нужны же достаточно большие темы, в которые можно
включить несколько лабораторий; нужны гранты, позволяющие объединять достаточно большие группы ученых. Только в
том случае, когда они будут решать одну проблему, мы сможем
увидеть, кто из них мышей ловит, а у кого это не получается...
На фотографии: Академик Сергей Викторович Гапонов,
директор Института физики микроструктур РАН (1993 – 2009 гг.)
(фото Л.Г. Абакумовой)
Борис Булюбаш, http://www.strf.ru

Полосы 5–6 подготовлены зав. библиотекой ГОУ ДПО ННИЦ к.филос.н. М.Н. Любавиным.
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Парламентские слушания в Совете федерации
Рекомендации парламентских слушаний «Проблемы правового регулирования отношений в сфере правовой
охраны и использования результатов
интеллектуальной деятельности, созданных за счет средств федерального
бюджета» (начало текста см. «ПоискНН», 2012, №4).
Одной из важнейших причин, препятствующей ком
мерциализации РИД,
является отсутствие спроса произ
водственного сектора экономики на
новые отечественные
разработки.
Предприятия предпочитают закупать за
рубежом готовые технологии и оборудование, а не вкладывать средства в отечественные исследования и разработки.
Актуальными остаются вопросы низкой патентной активности за рубежом,
в первую очередь при экспорте высокотехнологичной продукции, что может привести к копированию ключевых
технических решений и, как следствие,
утрате преимуществ перед зарубежными конкурентами.
Создание современного конкурентоспособного рынка прав на РИД невозможно без соответствующего кадрового
обеспечения, что в свою очередь требует целенаправленной подготовки и
переподготовки специалистов в области
интеллектуальной собственности. В связи
с этим целесообразно восстановить ранее существовавшую систему подготовки
инженеров-патентоведов путем обучения
за счет средств федерального бюджета
специалистов с высшим техническим об-

разованием по специальности «Патентоведение».
Учитывая результаты состоявшейся дискуссии, в целях совершенствования законодательного обеспечения
форми
рования в России рынка прав
на результаты интеллекту
альной деятельности участники парламентских
слушаний рекомендуют:
1. Федеральному собранию Российской Федерации при рассмотрении проекта Федерального закона «О внесении
изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» учесть замечания и предложения участников парламентских слушаний.
2. Совету федерации Федерального собрания Российской Федерации:
а) рассмотреть возможность создания
при Председателе Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации Совета по вопросам интеллектуальной собственности, который на постоянной основе будет осуществлять мониторинг правоприменительной прак
тики
в области правовой охраны и использования прав на РИД, а также подготовку
предложений по совершенствованию законодательства в указанной сфере;
б) обратиться к Президенту Российской Федерации с предложением о восстановлении в государственной наград
ной системе Российской Федерации почетного звания «Заслуженный изобрета-

Опорная организация
ФГБУ ФИПС Роспатента,
«Нижегородский научноинформационный центр»
(ННИЦ) продолжает знакомить своих читателей с объектами промышленной собственности патентообладателей Н. Новгорода и НО.
В этом номере журнала приводится перечень опубликованных в феврале 2012 г. изобретений с указанием
патентообладателей.
Информацию
по патентам, опубликованным в прошлые месяцы, можно узнать в ННИЦ.

штаммов микроорганизмов лакто- и бифидобактерий «LB-КОМПЛЕКС Л» (ФБУН
ННИИЭМ им. академика И.Н. Блохиной).
9. Активная основа флюса для низкотемпературной пайки (ООО «Аватар»).
10. Способ возбуждения резонансных механических колебаний (Антиповы В.И. и Р.И.).
11. Способ лечения больных сахарным
диабетом с некрозом второго, третьего и/
или четвертого пальцев стопы (ФГУ «ННИИТО» Минздравсоцразвития России).
12. Способ хирургического лечения
врожденной плоско-вальгусной деформации стоп у детей (ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий»).
13. Устройство диффузионной флуоресцентной томографии (ИПФ РАН).
14. Способ диагностики осложнений
после пахового грыжесечения (ЗАО «СЕМ
Технолоджи»).
15. Способ диагностики осложнений
при остром панкреатите (ЗАО «СЕМ Технолоджи»).
16. Способ регистрации и обработки
радиотелеметрического
сигнала, модулированного по времени ( «РФЯЦВНИИЭФ»).
17. Бесконтактный электромагнитный
датчик измерения производной по времени от величины индукции магнитного поля электромагнитного импульса (
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
18. Способ экспериментального определения динамического коэффициента
внешнего трения ( «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
19. Инерционный пороговый датчик
(«РФЯЦ-ВНИИЭФ»).

Изобретения
1. Плавающий мускульный транспорт
(Арзамасцев А.Г.).
2. Стабилизированный квазирезонансный
преобразователь (ОАО «ФНПЦ «ННИИР»).
3. Способ прогнозирования исхода
острого панкреатита (Фирсова В.Г.).
4. Способ улучшения механических
свойств порошковых изделий из тяжелых
сплавов на основе вольфрама и порошковое изделие с механическими свойствами,
улучшенными этим способом (ННГУ).
5. Способ бессолевой коагуляции латексов каучуков (НВФ «Лесма»).
6. Способ очистки подземных вод от железа и марганца и малогабаритная установка для его осуществления (Кюберис Э.А.).
7. Способ идентификации 5’-нтр генома
энтеровирусов геногруппы эвi и геногруппы эвii с использованием полимеразной цепной реакции (ФБУН ННИИЭМ
им. академика И.Н. Блохиной).
8. Способ приготовления лечебно-профилактического препарата из живых

«Поиск-НН», № 5 (144) май 2012 г.

тель Российской Федерации»;
в ) в рамках мониторинга реализации
Федерального закона № 217-ФЗ:
– разработать проект федерального закона о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части предоставления бюджетным
образовательным и научным учрежде
ниям права вносить в качестве вклада в
уставный капитал хозяйственных обществ
наряду с правом использования РИД исключительное право на РИД по договору
об отчуждении исключительного права;
– разработать проект федерального
закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части предоставления бюджетным образовательным и научным
учреждениям возможности распоряжаться своими долями (акциями) в уставном
капитале создаваемых ими хозяйственных обществ без согласия собственника
при условии его уведомления;
– рассмотреть возможность законодательного обеспе
чения предоставления
бюджетным научным и образовательным
учреждениям права при привлечении дополнительных инвестиций путем частичной про
дажи долей (акций) уменьшать
свои доли (акции) в уставном капитале
создаваемых ими хозяйственных обществ
ниже значения, установленного Федераль
ным законом № 217-ФЗ. Правительству
Российской Федерации: рассмотреть возможность разработки долгосрочной ком
плексной программы создания и развития
в Российской Федерации рынка прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Продолжение в следующем номере.

20. Устройство для экспериментальной
отработки взрывных устройств («РФЯЦВНИИЭФ»).
21. Установка с открытым рабочим циклом для производства механической или
электрической энергии («РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
22. Способ изготовления горячим прессованием изделий из керамического
материала на основе нитрида кремния (
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
23. Способ низкотемпературной пайки
тонкостенных цилиндрических деталей
из титана и стали («РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
24. Способ изготовления винтовых спиралей, устройство для его осуществления, механизм перемещения керна, приспособление для снятия винтовой спирали с керна («РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
25. Способ поверки электромагнитных
расходомеров и имитатор расхода для
его осуществления (ОАО «АПЗ»).
26. Способ неконтактного подрыва заряда (Шепеленко В.Б.).
27. Боеприпас разрывного действия
(Шепеленко В.Б.).
28. Способ приведения в действие головного неконтактного взрывателя (Шепеленко В.Б.)
29. Предохранительно-детонирующее
устройство ( «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
30. Способ получения карбамида
(ОАО НИИК).
31. Стопорное устройство, система счета, способ его применения (Леухин Н.Н.).
32. Газожидкостный реактор (ОАО НИИК).
33. Устройство для крепления бельевых
веревок (Леухин Н.Н.).
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Российским инновациям – российский капитал

МЫ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОБЕЖДАТЬ
Говорят участники и победители
Российской инновационной ярмарки
«Российским инновациям – российский капитал»

Ярмарка «Российским инновациям – российский капитал»
(с 2008 г. – форум) проводится в Приволжском федеральном
округе начиная с 2002 г. Задачей форума является развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, создание в регионах Российской Федерации условий для формирования инновационно ориентированной экономической системы.
В основу принципа деятельности форума положена концепция создания рыночной
коммуникационной площадки
по соединению инновационного спроса и инновационного
предложения. В отличие от других инновационных мероприятий особый акцент сделан на
участии именно региональных
инвесторов и бизнес-ангелов,
вкладывающих в развитие стартовых наукоемких проектов не
только финансовый капитал, но
и управленческий опыт.
За годы проведения форума
наработан уникальный опыт вовлечения свободных финансовых ресурсов региональных
инвесторов в инновационный бизнес, развивается частногосударственное партнерство в построении инфраструктуры внедренческой деятельности, активизируется инновационная восприимчивость промышленности. Форум спо-

собствовал созданию около 500 инновационных компаний,
68 инфраструктурных образований (технопарки, ИТЦ, фонды), появлению разнообразных форм частно-государственных объектов – инновационно-технологических центров
ТПП Республики Мордовия и Чувашской Республики, частных мини-технопарков, Международного инновационного
агентства Приволжского федерального округа, первой
отечественной ассоциации
бизнес-ангелов «Стартовые
инвестиции» и других.
Около 30% участников форума включаются в систему
межрегиональной интеграции и находят себе частного
инвестора, настроенного на
развитие своего бизнеса за
счет использования инноваций. Общий объем привлеченных внебюджетных инвестиций составил за данный
период более 2,3 млрд руб.
В этом году состоится
Юбилейный V Российский форум и X Ярмарка бизнесангелов и инноваторов «Российским инновациям – российский капитал». Сегодня читателям журнала «ПоискНН» о своих успехах и проблемах рассказывают победители и участники форума 2008 – 2010 гг.

Инновационная модель Института
устойчивого развития сельских
территорий в Кировской области

Трушников Л.Г.,
к.с.-х.н., доцент,
ректор ФГБОУ ДПОС
«Кировский институт
переподготовки и повышения
квалификации кадров АПК».

Проект «Инновационная модель
Института устойчивого развития сельских территорий» – результат 15-летней работы Кировского института
переподготовки и повышения квалификации кадров АПК по научно-исследовательской программе «Разработка
инновационной модели образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
как учебно-научно-консультационного центра региона». Проект с большим успехом презентовался на III и IV
Российском форуме «Российским
инновациям – российский капитал»
(г. Ижевск, 2010 г.; Оренбург, 2011 г.).
На XIII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень–2011» он
получил золотую медаль и диплом за
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высокоэффективное информационноконсультационное обеспечение АПК.
Основная цель предлагаемой инфраструктуры поддержки села – способствовать созданию нового типа сельских
поселений, их комплексному развитию,
обеспечению высокого образовательного и жизненного уровня сельских жителей, формированию среднего класса
и предпринимательской среды на селе,
развитие системы кооперации.
Суть проекта состоит в следующем.
Переход России к инновационному социальноориентированному типу развития требует пересмотра места и роли
сельских территорий в осуществлении
стратегических социальноэкономических преобразований в стране и обеспечении продовольственной безопасности России.
Сельские территории обладают мощным природным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом. Вместе с тем, накопившиеся
проблемы в развитии села препятствуют полному и эффективному использованию этого потенциала. Однобокое

развитие сельских территорий, узкоотраслевая система управления сельским хозяйством, многолетняя запущенность социальной сферы села привели к
полной деградации значительной части
территории страны, некогда обеспечивающей ее благосостояние, демографию, продовольственную безопасность.
Разрушение сельского уклада грозит
потерей не только государственного
контроля над значительной территорией страны, но и продовольственной безопасности, культурных традиций.
Опыт ряда регионов, осуществляющих пилотные проекты, показал, что
процесс развития территорий нужно
начинать с самих сельских жителей, с
подготовки участия их в этом процессе,
с осознания необходимости этих изменений. Важно формировать новый тип
поведения сельских жителей, новую си-
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стему их ценностных ориентиров. Особую роль в этих условиях приобретают
процессы создания и поддержки региональных инновационных систем.
Необходима система (инфраструктура) по работе с сельским населением, способная формировать у людей
уверенность в собственных силах,
способная пробуждать гражданское
сознание и развивать институты гражданского общества в сельской местности. Основой такой инфраструктуры
могут стать региональные институты
развития сельских территорий с сетью
филиалов и представительств в муниципалитетах, сформированные на базе
учреждений дополнительного профессионального образования. Здесь
имеются материальная база, профессиональные кадры, навыки работы со
взрослым сельским населением. Опыт
работы Кировского института переподготовки и повышения квалификации кадров АПК, выполняющего функции регионального центра поддержки
развития территорий, показал жизнеспособность и востребованность подобной инфраструктуры на селе.
Развивать село, сельские территории необходимо через развитие человеческого потенциала. И здесь на первое место выходит образовательноквалификационный уровень сельчан,
т.е. уровень их образования, опыт работы, квалификация, востребованность
на рынке труда, потребность в профессиональном росте. Исходя из этого, главным в деятельности институтов
развития села является бизнес-образование, корпоративное обучение менеджмента предприятий, учреждений,
организаций, проведение обучающих
мероприятий со всеми категориями
сельских жителей с целью повышения
правовой, информационной, финансовой, профессиональной грамотности.

Учитывая большое разнообразие слушателей по уровню базового и профессионального образования, возрасту, уровню культуры обучающие
мероприятия целесообразно проводить по блочно-модульной технологии
очно, дистанционно, очно-дистанционно с разными режимами обучения
(дневное, вечернее, режим выходного
дня и др.)
Существующая
информационноконсультационная служба в традиционном ее понимании уже не в состоянии решать поставленные задачи.
Российская специфика аграрных преобразований ставит перед информационной службой задачи многоплановые, рассчитанные на обслуживание
всех слоев сельского общества.
Одной из основных мер повышения
занятости сельского населения, ликвидации бедности является развитие
системы кооперации. Это обучение
населения вопросам кооперации, разработка бизнес-планов, получение
субсидии, объединение в кооперативы, их регистрация и сопровождение
деятельности на начальном этапе.
Кредитная кооперация способствует
решению финансовых проблем, поэтому ее развитию необходимо придавать
первоочередное внимание.
Важнейшим условием устойчивого развития сельских территорий
является развитие малого предпринимательства, формирование предпринимательской среды, являющейся
неотъемлемой частью рыночной системы хозяйствования, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения. Особо востребованной
является трехуровневая система подготовки предпринимателей. Система
предусматривает охват максимально
возможного числа потенциальных
предпринимателей обучением осно-

вам рыночной экономики и предпринимательства, финансовая поддержка
в начальный период работы, правовое
сопровождение.
Значительным направлением деятельности институтов развития территорий является обучение, аттестация
и консультационное обслуживание
предприятий, организаций и сельского
населения по вопросам охраны труда,
пожарной и промышленной безопасности, аттестации и сертификации рабочих мест.
Задача устойчивого развития сельских территорий во многом будет решаться по результатам диверсификации
сельской экономики на основе стимулирования развития несельскохозяйственных видов деятельности, таких как
заготовка, переработка и реализация
недревесных растительных ресурсов,
лесопереработка, швейное производство, бытовое обслуживание и др.
Перспектива развития сельских
территорий во многом будет зависеть
от деятельности региональных, муниципальных органов власти, органов
местного самоуправления по поддержке местных инициатив, направленных на улучшение условий жизнедеятельности сельского населения. Сегодня формируется механизм возрождения села через поддержку местных
инициатив, через многоканальное,
многоуровневое софинансирование,
включая средства частных инвестиций
и средства населения путем самообложения. Успех деятельности институтов
возможен только при тесном взаимодействии с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
региональными правительствами и
департаментами сельского хозяйства
и продовольствия, администрациями
муниципальных образований и органами местного самоуправления.

Биомедицинский кластер высоких
технологий Саратовской области
Устройство для электролазеростимуляции спинного мозга

Научный руководитель:
к.м.н. А.И. Тома (СарНИИТО).
Разработчики технологии:
А.С. Тома и И.А. Тома (СГМУ).

В настоящее время травмы позвоночника составляют до 20 % всех повреждений скелета человека. При этом более
половины (а по уточненным данным эта
цифра достигает 80 %) переломов позвоночника сопровождаются повреждением спинного мозга. Смертность при
повреждении позвоночника составляет
от 6 до 33,3 %, особенно она высока при
травме шейного отдела. Выход на инвалидность после осложненной травмы
составляет от 75 до 80 %.
В России ежегодно спинномозговую
травму получают более 8 тыс. человек,
а общее количество инвалидов достигает 1 млн человек, около половины из

них — люди трудоспособного возраста. Наряду с традиционным хирургическим и медикаментозным лечением
во всем мире широко применяются
высокотехнологические методики с использованием электростимуляции и
лазеростимуляции спинного мозга. При
этом электростимуляция и лазеростимуляция применяются как два отдельных
и высокоэффектвных метода лечения.
Предлагаемая в данном проекте технология позволяет комбинировать в одном приборе эти два метода лечения.
Устройство для электролазеростимуляции спинного мозга содержит
электрод-катетер в виде двухканальной трубки. Один канал трубки предназначен для размещения электродов
и подводящих проводников, другой
— для установки лазерного световода
с распределенным по длине его рабо-
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чей части боковым свечением. Трубка
выполнена из прозрачного материала.
В качестве лазерного излучения может
использоваться лазер красной, зеленой
и синей области спектра. В устройство
введен прерыватель, связанный с электрическими контактами электрода-катетера и источником лазерного излучения
через синхронизатор. Световод имеет
исполнение, включающее наноразмерные элементы, напыленные последовательно на активной рабочей части
Назначение технологии. Запатентованное медицинское устройство на
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основе комбинированного электрического и лазерного воздействия на
центральную нервную систему и периферические нервы позволяет восстанавливать утраченную проводниковую
функцию, проводить противоболевую и
противоспастическую терапию у пациентов. Предлагаемый медицинский инструментарий решает проблему ранней
медицинской и трудовой реабилитации
пациентов и значительно повышает качество их жизни.
Основные принципы технологии заключаются в возможности воздействия
как импульсным электрическим током,
так и низкоинтенсивным электромагнитным излучением инфракрасного,
красного, зеленого и синего диапазона
длин волн на область повреждения без
изменения положения самого устройства. В зависимости от вида патологии
и состояния пациента нейрохирург выбирает необходимое воздействие, согласно режимам и методам, известным
из практики и литературы. При наличии
положительных результатов тестового
периода и необходимости продолжительной от месяца до 2–3 лет электростимуляции производится подкожная
имплантация источников электрических сигналов и электромагнитного излучения. Все внешние аппараты можно
подключить к контроллеру с микропроцессором, блоком управления, устройствами памяти и аналогово-цифровым
преобразователем. Комбинированные
виды воздействия возможно хранить
в виде отдельных управляющих про-

грамм в оперативной памяти
контроллера..
Рынок. Предлагаемый медицинский инструментарий и технология его применения могут
использоваться в вертебрологии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии, что определяет его универсальность. Потенциальными потребителями
инструментария для хирургии
позвоночника при малотравматичном воздействии являются НИИ, республиканские, областные и городские
медучреждения Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.
Материалы, из которых изготавливается инструментарий, соответствуют
санитарно-гигиеническим нормативам
РФ и зарубежных стран.
Оценивая рынок инструмента, можно отметить, что потребность в регионе
(Саратовская область) составляет более
500 устройств в год на сумму 125 млн
руб. В России — свыше 6 тыс. устройств
в год на сумму 1,5 млрд руб.
В мире — свыше 350 тыс. наборов
для операций в год на сумму 87,5 млрд
руб. В нашей стране аналогов предлагаемого прибора для комбинированного
воздействия как импульсным электрическим током, так и низкоинтенсивным
электромагнитным излучением инфракрасного, красного, зеленого и синего
диапазона длин волн на область повреждения без изменения положения
самого устройства нет. Несмотря на высокую потребность, рынок предлагаемого медицинского устройства в России
не сформирован, и товары-конкуренты
занимают на нем менее 1 %. В дальнейшем доля рынка для этого устройства
будет составлять 100 %. Основными
барьерами входа на рынок являются:
отсутствие информированности лечебных учреждений и населения о предлагаемой технологии и необходимость
организации обучения. Данный барьер
для организуемого предприятия можно
преодолеть за счет проведения на базе

профильных лечебных учреждений научных обучающих семинаров и конференций.
Конкурентные преимущества. За
рубежом системы для электростимуляции производит фирма Medtronic (США)
и реализует их по цене свыше 30 тыс.
дол. Данным устройствам принадлежит
около 0,1 % потенциального рынка РФ.
При цене более чем в 2,5 раза ниже, по
сравнению с основным конкурентом,
по современной разработке и простоте
применения предлагаемое устройство
используется для комбинированного
воздействия как импульсным электрическим током, так и низкоинтенсивным
электромагнитным излучением инфракрасного, красного, зеленого и синего
диапазона длин волн на область повреждения без изменения положения
самого устройства. Предлагаемая технология отсутствует у конкурентов.
Состояние разработки. По данному
проекту выполнена НИР, создан рабочий макет, ведется подготовка к производству опытной партии продукции
с последующим прохождением сертификации и выходом на промышленный выпуск. Патент РФ на изобретение
32258496 «Способ лечения больных с
травматическими и дегенеративными
поражениями позвоночника и спинного мозга». Заявка РФ на изобретение
«Устройство для электролазеростимуляции спинного мозга у больных с позвоночно-спинномозговой травмой и ее
последствиями».
Основные потребности для реализации проекта. Требуемая сумма
инвестиций составит 45 млн руб. Эти
средства будут направлены на закупку
оборудования, производственных площадей, офиса, чистой комнаты, на изготовление опытной партии продукции,
прохождение сертификации и выпуск
первой промышленной партии.
Перспективы развития. Завоевание
рынков ближнего зарубежья планируется с января 2014 г. Вложенные средства
будут возвращены через 2 года.

Создание производства инновационного медицинского инструментария,
основанного на применении электромагнитного и ультразвукового воздействия
Авторы разработки: Тома А.С.,
Норкин А.И., Янкин С.С.,
Анисимова А.С. и др. (СарНИИТО)
Научные консультанты: к.м.н. Тома А.И.,
к.т.н. Елкин В.А., д.ф-м.н. Сучков С.Г.,
патентный поверенный РФ Боровская Т.А.
Инновационный медицинский инструментарий, основанный на применении электромагнитного и ультразвукового воздействия, универсален, и технология его применения может использоваться в физиотерапии, хирургии, онкологии, вертебрологии, нейрохирургии,
травматологии и ортопедии. Данный
инструментарий решает проблему массового проведения операций и лечебных процедур в российских лечебных
учреждениях в рамках национальной
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программы «Здоровье» с перспективой
выхода на зарубежные рынки.
Несмотря на высокую потребность
в инновационном медицинском инструментарии, на настоящий момент
сегмент рынка, занимаемый им, составляет менее 10%. В перспективе
отмечается активный рост сегмента
до 40–50% от общего объема рынка.
Предполагаемый объем продаж в РФ
составляет более 300 млн руб. в год.
Предлагаемый инструментарий позволяет оказывать лечебное воздействие на глубинные труднодоступные
участки тканей организма без грубого
травмирующего воздействия с минимальными затратами времени и ресурсов на проведение операций и восстановление пациентов.

Уникальность проекта определяется тем, что будет создано предприятие
по выпуску комплекса инновационного
медицинского оборудования и инструментария, функционирующего на прин-

Российским инновациям – российский капитал
ципах ЭМИ и ультразвуковых колебаний
и охватывающего широкий спектр патологических изменений организма человека. Методики с применением предлагаемого инструментария, по сравнению
с традиционными операциями, высокоэффективны, легкодоступны, не требуют
длительной подготовки специалистов,
что может обеспечить массовое их применение в медицинских учреждениях
различного профиля.
Предлагаемый инструментарий запатентован, апробирован, высокотехнологичен, многофункционален, превосходит
аналоги в соотношении цена-качество.

На данный момент начата работа
по практической реализации проекта.
Проводится подготовка к лицензированию и сертификации. Изготовлены
опытные образцы. В рамках научной
работы начата клиническая апробация
инструментария.
Производственной
базой разработанного инструментария
является предприятие электронной
промышленности ОАО «НПП “Контакт”».
Необходимый размер финансирования замкнутого цикла производственно-сбытового предприятия составит около 150 млн руб., а на принципах аутсорсинга - 45 млн руб.

Производство
хитозановых покрытий

Саратовский государственный
университет им. Н.Г. Чернышевского
и ООО «Русмарко».
В настоящее время технология «Производство модифицированных полимерных мембран на основе тончайших
(субмикронных) волокон» внедрена на
ООО «Русмарко», где осуществляется
серийный выпуск различных фильтров
с использованием хитозановых воло-

кон, медицинской одежды, обладающей
антисептическими свойствами, кровоостанавливающих и раневых повязок.

Потенциальными клиентами компании
по будущим модифицированным мембранам в различных отраслях промышленности стали ООО «Гекса», ООО «Легпром», «Невские фильтры», «Воздушные
фильтры», «Элион-2», ЗАО «Здравмедтех»,
ЗАО «Новые Перевязочные Материалы».
Научная разработка и производство
хитозановых покрытий, представленные на IV Российском инновационном
форуме «Российским инновациям –
российский капитал», были удостоены
бронзовой медали.

Хирургический высокотехнологический инструментарий
для баллонной кифопластики
«СарНИИТО», «СарНИИ»,
ООО «МедИАТома».
Данный проект прошел экспертизу и
вошел в состав участников проекта Инно-

вационного центра «Сколково». По итогам
IV Российского инновационного форума
«Российским инновациям – российский
капитал» проект получил золотую медаль
и признан социально значимым.

Устройство для оценки психоэмоционального
состояния человека – детектор лжи

Саратовский государственный
университет им. Н.Г. Чернышевского

Детектор прошел апробацию на кафедре правовой социологии и психологии
СЮИ МВД России и в ряде других профильных институтов. В настоящее время
успешно работает в психологической
службе ГУФСИН России по Саратовской
области, ФПК ППС Саратовского государ-

Производство комбинированных наноструктурированных
гранул на основе природных алюмосиликатов
ООО НПП «Лисскон»
(Саратовская область).
Реализация проекта позволяет принципиально изменить системы водоочистки и водоподготовки. Сегодня
предприятие активно развивает данное
направление и на взаимовыгодной основе сотрудничает с ведущими научными,
проектными, научно-производственными предприятиями г. Саратова – ОАО «Аргон», ОАО «Научно-исследовательский
технологический институт» и с российскими лидерами в области очистки воды:
ЗАО «НПК «Медиана-фильтр», НПО «ЛИТ»,
компаниями «ЭКОДАР», «Инновационные

биотехнологии» (г. Москва), ООО «НПП
«БМТ» (г. Владимир), ООО «Воронеж-аква» (г. Воронеж) и др. Среди зарубежных
партнеров — создатель уникального
адсорбента фирма GEH – Wasserchemie
GmbH&KG (Германия).

ООО НПП «ЛИССКОН» освоен выпуск
технологического оборудования производительностью от 100 л/час до 10 000 л/час
с собственной торговой маркой «ЛИССКОН-101». К настоящему времени общее
количество внедренного оборудования
составило более 350 шт. В планах предприятия на 2012 г. в рамках реализации
областной программы «Питьевая вода»
– строительство двух модульных станций
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ственного медицинского университета
им. В.И. Разумовского на кафедре наркологии-психиатрии и традиционной медицины, в исправительных учреждениях
ИК-2, ИК-13 (г. Энгельс) и других учреждениях Саратовской области.
В рамках развития кластера информационных технологий представленный на II Российском инновационном
форуме «Российским инновациям-российский капитал» проект стал серебряным призером.
очистки воды и станции обезжелезивания
в Саратовской области. Ведутся переговоры о внедрении разработок ООО НПП
«ЛИССКОН» для нужд сортового завода
«СЕВЕРСТАЛЬ» (Балаковский район), газового месторождения «Карпенское» (Краснокутский район) и др.
На IV Российском инновационном форуме «Российским инновациям – российский капитал» проект получил приз в номинации «Лучший инновационный проект
внедрения нанотехнологий».
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Субмикро-наноразмерные полититанаты калия
Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина,
ООО «Нанотехпром».
Впервые в России на предприятии
ООО «Нанокомпозит» был внедрен способ синтеза и начато опытное производство полититанатов калия, которые
широко используются при создании
красок и мастик, обладающих антикоррозийными свойствами и температуростойкостью. В 2010–2011 гг. на организацию инновационного бизнеса

и развитие производства ООО «Нанокомпозит» получил средства из областного бюджета. В настоящее время уже
осуществляется мелкосерийное производство продукции с повышенными
эксплуатационными свойствами. Эта
продукция предназначена различным
коммерческим структурам и широким
слоям населения.
Изделие было удостоено золотой
медали на II Российском инновационном форуме «Российским инновациям
– российский капитал».

Современные биотехнологии производства кормовых добавок
«Саратовская биотехнологическая
корпорация –2007».
Руководитель: к.х.н. С.П.Воронин.
Коллективом разработаны и внедрены современные биотехнологии производства кормовых добавок, получен
ряд уникальных препаратов. Сегодня
на Российском рынке это единственное производство многоэлементного
комплекса «ОМЭК» оригинальной рецептуры, а также органического цинка,

железа, меди, марганца, кобальта. В настоящее время закупки органических
препаратов – премиксов для исполь-

зования на птицеводческих предприятиях и свиноводческих комплексах
– осуществляет компания ЗАО «Кормозаготовка». В дальнейшем планируется
внедрение микроэлементного комплекса «ОМЭК» в комбикормовую промышленность Республики Беларусь.
По итогам работы III Российского
инновационного Форума «Российским
инновациям – российский капитал»
проект удостоен золотой медали в номинации «Агробиотехнологии нового
поколения (нанотехнологии, биогенная
инженерия)».

Ульяновская область: высокие технологии - животноводству

ООО «Научнотехнический центр
«ПромТехЭнерго» и
ФГБОУ ВПО «Ульяновская
сельскохозяйственная академия»
Генеральный директор
Торчилкин Сергей Геннадьевич.

Компания реализует проект по созданию производства тест-систем для ускоренной диагностики в условиях животноводческих ферм и частных подворий
стельности домашнего скота (свиней, коз,
овец, коров, лошадей, верблюдов)». Компания впервые представила данный проект на Форуме «Российским инновациям
– российский капитал».
В мае 2012 года ООО «Научно-Технический Центр «ПромТехЭнерго» и ФГБОУ
ВПО «Ульяновская сельскохозяйственная
академия» запустят на базе академии производство тест-систем для ускоренной иммунологической диагностики стельности
домашнего скота (свиней, коз, овец, коров,
лошадей, верблюдов) в условиях животноводческих ферм и частных подворий без
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какого-либо специального оборудования
и без приглашения специалистов.
В данном проекте Ульяновская сельскохозяйственная академия отвечает за
его научно-технологическое и методологическое сопровождение.
Технико-экономические и потребительские свойства тест-систем:
1) потребительская форма – тестполоски или жидкость;
2) возможность использования тестсистем в условиях животноводческих
ферм и частных подворий без использования специализированного оборудования и без привлечения ветеринарных
специалистов;
3) безопасность процедуры диагностики стельности и исключение вероятности заражения человека зооантропонозными заболеваниями инфекционного
происхождения;
4) диагностическая эффективность: не
менее 99,2 – 99,5%;
5) длительность процедуры диагностики: не более 15 минут;
6) срок стельности, на котором возможна постановка диагноза на стельность: начиная с 2-х недель;
7) средний процент ошибки: не более
2-3%;
8) возможность визуального установления положительной или отрицательной реакции.
Тест-системы не имеют ближайших аналогов (по вышеперечисленным свойствам)
на отечественном и зарубежном рынках.

Отрасли, являющиеся потребителями продукта: животноводство (КРС, овцеводство, свиноводство, коневодство,
верблюдоводство), ветеринария.
Основные потребители продукта:
– зарубежные и российские фермерские хозяйства, на коммерческой основе
занимающиеся разведением свиней, коз,
овец, коров, лошадей, верблюдов;
– зарубежные и российские частные
владельцы домашнего скота, занимающиеся разведением свиней, коз, овец, коров,
лошадей, верблюдов для личных нужд и, в
меньшей степени, для реализации.
Рынок сбыта разрабатываемой и планируемой к производству тест-системы:
зарубежный, в первую очередь, европейский и американский (США, Канада),
российский, рынки стран СНГ.
В целях производства тест-систем
для ускоренной иммунологической диагностики стельности домашнего скота
(свиней, коз, овец, коров, лошадей, верблюдов) проведена сертификация разрабатываемого продукта.

Российским инновациям – российский капитал

Высокие технологии Марий Эл

Активным участником форума «Российским инновациям – российский капитал» является
Марийский государственный технический университет. Наиболее успешные проекты,
которые находятся на стадии коммерциализации:

Комбинированный почвообрабатывающий агрегат шириной 2,2 м
Комбинированная почвообрабатывающая машина, выполняющая за
один проход необходимые операции
предпосевной обработки почвы, позволяет совмещать посевные операции с почвообработкой, что значительно увеличивает производительность труда, благоприятно сказывается на физических и биохимических
свойствах почвы, т.е. способствует повышению почвенного плодородия и
увеличению урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур.
С целью изучения влияния различных типов рабочих органов агрегата
на активную деятельность и числен-

ность почвенных микроорганизмов
в течение последних восьми лет проводились исследования в конкретных полевых условиях на территории
Республики Марий Эл, Кировской области и Республики Татарстан.
Получен патент на полезную модель № 84176 «Рабочий орган почвообрабатывающей машины».
Данный проект в настоящее
время реализуется малым инновационным предприятием ООО
«Промышленные технологии».
Принимаются заказы от предприятий сельскохозяйственного сектора на их производство. Инвесто-

ром по разработке выступает Фонд
содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере.

Новые композиционные материалы с заданными
физико-механическими характеристиками
Современные полимерные материалы, как правило, являются многокомпонентными системами, в которых, наряду с полимерной основой,
присутствуют различные добавки. В
зависимости от поставленной задачи,
вида добавки и природы полимера
содержание их в композите может составлять от долей процента до 95 %.
Путем подбора состава и свойств наполнителя и матрицы, их соотношения, ориентации наполнителя можно
получить материал с требуемым сочетанием эксплуатационных и технологических характеристик.

В настоящее время по результатам экспериментов по установлению зависимостей добавки и полимера планируется разработка мероприятий по оптимизации факторов,
влияющих на свойства изделий из
композиционных порошковых материалов и внедрение результатов
исследования в производство. Особенностью данной работы является
исследование комплексного влияния факторов на показатели качества деталей из порошковых материалов. Подобные исследования не
проводились. Имеются патенты.

Данный проект реализуется
предприятиями Республики Марий Эл: ООО «Купол», ООО «ОКТБ
Кристалл», ЗАО «Наномет», ЗАО
«Метма».

Формирование многокомпонентных тонких пленок
методом магнетронного распыления
Назначение проекта: повышение
качества получаемых многокомпонентных покрытий в ходе технологического процесса их формирования
за счет вычисления действительных
значений содержания исходных компонентов в многокомпонентном покрытии и оптимизации автоматизированного управления вакуумным
оборудованием. Компьютерная визуализация процесса формирования
многокомпонентного покрытия в реальном времени позволит наблюдать
его на протяжении всего хода технологического цикла.
Использование
автоматизированного вакуумного оборудования
для получения наноструктурированных тонких пленок с внедренной

в него разработанной математической моделью позволит эффективно
управлять составом любого многокомпонентного покрытия, как в ручном, так и в автоматизированном
режимах, контролировать качество
получаемых покрытий, повысить
быстродействие и точность измерений, наглядно представлять информацию оператору, формировать базу
данных технологических процессов
получения различных многокомпонентных покрытий и запускать их в
автоматизированном режиме, сводя
к минимуму участие человека, осуществлять учебный процесс, используя демонстрационный режим.
Данный проект реализуется
малым инновационным предпри-
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ятием «Поиск-МарГТУ», которое
занимается производством установок магнетронного распыления
и дугового испарения. Патенты на
изобретение переданы предприятию в качестве уставного капитала.
Предприятие получило финансовую
поддержку Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере по программе «СТАРТ» и «СТАРТ-2».
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Российским инновациям – российский капитал
Производство мяса
и яиц цесарок

Руководитель:
профессор Л.Н. Вейцман.
Авторский коллектив:
сотрудники Марийского государственного университета и специалисты
птицефабрики «Волжская».
Птицеводство – одна из важнейших отраслей агропромышленного комплекса Республики Марий
Эл. Разведение цесарок является
существенным дополнительным
источником продуктов питания
высокого качества. Селекцион-

ное стадо первой отечественной
волжской белой породы цесарок
в Республике Марий Эл содержится в генофондом хозяйстве по
сохранению и разведению этого
вида птицы.
В целях дальнейшей реализации проекта, создания технологических и экономических условий для устойчивого развития
цесарководства в республике,
принята ведомственная целевая
программа «Развитие цесарководства в Республике Марий Эл
на 2012-2014 годы», в рамках которой предусмотрена государ-

ственная поддержка цесарководства в республике.

Пензенская область: акцент на инфраструктуре
взаимодействия науки и промышленности

В Пензенской области создается целостная система институтов поддержки инновационных
идей и проектов. В 2011 г. были созданы «Центр кластерного развития», «Центр коммерциализации
технологий», призванные продвигать, кластерные инициативы и максимально упростить инноваторам
процесс реализации их идей. Были определены приоритетные кластерные проекты на территории региона: биомедицинский кластер (г.Пенза), стекольный (производство изделий из стекла и хрусталя) кластер
(г.Никольск, Пензенская обл.), кластеры кондитерский, мебельный (г.Кузнецк, Пензенская обл.), приборостроения и технических средств охраны (г.Пенза и г.Заречный, Пензенская обл.). Представляем наиболее интересные и перспективные инновационные проекты Пензенской области в различных сферах деятельности.

Опытное изготовление протеза межпозвоночного диска
Впервые проект представлен в
2009 г. в г. Саранске на II Российском
форуме «Российским инновациям –
российский капитал».
Сейчас это перспективное малое
инновационное предприятие ООО
«Эндокарбон». Его проект по созданию искусственных протезов межпозвоночных дисков вошел в число
победителей конкурса в рамках летней школы-тренинга по инновационному предпринимательству, организованной корпорацией «Intel» (США),
государственной корпорацией «РОСНАНО» и Международным центром
инноваций и предпринимательства
при экономическом факультете МГУ
им. М.В. Ломоносова (г. Дубна, Мо-

сковская обл., 2010). Благодаря этой
победе ООО «Эндокарбон» получил
возможность участвовать в международном конкурсе «IBTEC: Intel–Berkeley Technology Entrepreneurship Challenge». Не удивительно, что пензенские разработки вызвали высокий
интерес со стороны инвесторов, поскольку предложенный ими продукт
не имеет аналогов в мире, отличается долговечностью, более высокой
степенью биосовместимости, более
коротким сроком послеоперационной реабилитации.
В настоящее время ООО «Эндокарбон» завершил сертификационные испытания и наладил производство межпозвоночных дисков, завершил испыта-

«ЭкоКровля»

Стратегия «Экоресурса»: весна
2012 г. – запуск производства мягких
покрытий, лето этого же года – пилотный проект по производству гибкой
черепицы и испытание ее на зданиях,
осень-зима – доработка и усовершенствование технологии в лаборатории.
В 2013 г. – выпуск новой продукция из
резиновой крошки, в том числе с применением пигментов, которые можно добывать в Пензенской области.
В дальнейшем компания планирует
разработать оборудование нового
образца для производства разного
рода материалов из резиновой крошки – продукта механической переработки изношенных автошин.

Проект производства резиновой
черепицы и других покрытий из отработанных автомобильных шин
Пензенского государственного университета архитектуры и строительства в 2010 г. как победитель конкурса
«У.М.Н.И.К» получил двухлетнее финансирование в размере 400 тыс. руб.
Позднее были получены гранты на
развитие проекта, а в 2011 г. – золотая
медаль на IV форуме в Оренбурге. И
как результат – на базе ПГУАС в рамках 217-го Федерального закона было
создано малое инновационное предприятие НПП «Экоресурс».
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ния эндопротеза тазобедренного сустава. Предполагается, что предприятие
станет одним из резидентов строящегося Технопарка высоких технологий.

Российским инновациям – российский капитал

Саров – город инноваций

В г. Сарове Нижегородской области много инновационных предприятий, среди которых есть и участники ежегодной ярмарки «Российским
инновациям – российский капитал». Как же развиваются проекты, представленные ранее на ярмарках, в чем причина саровских успехов?

Проект «Аппаратно-технологический комплекс «ЭКО-ГИД»
Медведев Дмитрий Анатольевич,
генеральный директор
ООО «Ризолит»
(ЗАО «Объединение БИНАР»).
– ЗАО «Объединение БИНАР» начало
разрабатывать электрогидравлическую
аппаратуру в 2004 г. Был собран коллектив
единомышленников, который воплотил
чертежи в лабораторный образец, получивший название «ЭРА» (Электро-Разрядная Аппаратура). Когда образец был сконструирован, изготовлен, собран, прошел
стендовые испытания,
встал вопрос о его
практическом применении. Была проведена очень большая
п од гото в и те л ь н а я
работа, согласовано
немалое количество
документов, и в августе 2005 г. одно из
ведущих российских
предприятий, а именно «Лукойл», дало добро на проведение
опытно-промышленных испытаний аппаратуры «ЭРА» в Пермском крае, на месторождении Пихта. Данные испытания проходили совместно с нашими партнерами –
геофизиками «ПИТЦ-Геофизика» и специалистами предприятия, занимающегося
капитальным ремонтом скважин «Пермьнефтеотдача». Так начинали завязываться
первые деловые и творческие контакты
с нефтяниками. Дальше были испытания
в ОАО «Татнефть» (г. Бугульма), ОАО «Удмуртнефть» (г. Ижевск). Не обошли своим
вниманием мы и северные регионы. Были
проведены испытания в г. Ухте, зимой в
40-градусный мороз, где аппаратура пока-

зала свою работоспособность в условиях
Крайнего Севера. Собран уникальный материал по работе электрогидравлической
аппаратуры в различных геологических и
технологических условиях. Пришло время
анализа и выбора вектора приложения
сил.
Проведенные испытания показали и
доказали, что данная аппаратура и технология востребованы на рынке. Но также
были выявлены ряд существенных недостатков в конструкции самой аппаратуры
и практически полное отсутствие согласованной с другими участниками процесса технологии применения. Однако руководство ЗАО «Объединение БИНАР» поверило в коллектив
и приняло решение
о создании в 2009 г., в
системе ЗАО «Опора»,
малого инновационного
предприятия
«Ризолит».
Перед коллективом ООО «Ризолит»
встала трудная, но
очень интересная задача.
Необходимо
было в короткие сроки модернизировать
аппаратуру, сертифицировать ее, наработать и создать свою интеллектуальную
собственность, а именно технологию
применения аппаратуры при обработке
призабойной зоны продуктивного пласта.
Также стоял вопрос о финансировании
работ, и поэтому предприятие подало заявку и выиграло в жесткой конкурентной
борьбе грант Правительства РФ в Фонде
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
В стороне не осталось и правительство
Нижегородской области, которое также
выделило два гранта от министерства
промышленности и инноваций. Сотрудни-

ками предприятия были направлены пять
заявок на полезные модели и изобретения в ФИПС (г. Москва). В данный момент
есть два патента: на полезную модель и
изобретение, пришло два положительных
ответа на другие заявки. Но коллектив на
этом не остановился, начато совместно с
НК «Роснефть» создание и патентирование совместной технологии, которая позволит перейти вновь созданной электрогидравлической аппаратуре «ЭКО-ГИД» в
другое состояние, а именно в аппаратнотехнологический комплекс (АТК).
И самое главное: НК «Роснефть» допустило аппаратуру «ЭКО-ГИД» на большие
опытно-промышленные испытания на
территории РФ. В 2011 г. были проведены обработки трех скважин в Удмуртии,
в 2012 г. НК «Роснефть» проводит испытания аппаратуры «ЭКО-ГИД» на добывающем фонде, в ОАО «Самаранефтегаз»,
на пяти скважинах и др. Поэтому уверенность в правильности выбранного пути
подтверждается практикой, а она, как известно, – критерий истины.

Проект «Гелеобразные пенополиуретановые раневые покрытия»
Мальков
Андрей Викторович,
генеральный директор
ООО «Локус».
– Действующее предприятие ООО «Локус» было
создано в 2005 г. Для воплощения идеи создания
современного ранозаживляющего материала руководители предприятия организовали сильную команду,
в которую вошли химики,
технологи, медики – кандидаты и доктора наук. В результате работы коллектив
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добился поставленной задачи. Раневое покрытие
из гелеобразного пенополиуретана «Локус» было
успешно
опробовано
более чем 200 врачами в
различных медицинских
учреждениях страны. Получены многочисленные
положительные отзывы
о применении ПМП «Локус». В настоящее время опытно-промышленное производство
его осуществляется на территории частного бизнес-инкубатора «Опора» в г. Сарове Нижегородской области. Производственные площади используются на условиях аренды. Производственные мощности ООО «Локус» позволяют производить
до 120 тыс. упаковок ПМП «Локус» в год.

15

Российским инновациям – российский капитал
Проекты Группы компаний Бинар Ко
Коробко Александр Николаевич,
президент
Группы компаний Бинар Ко.

– В 2012 г. Группа компаний Бинар Ко
празднует свое 15-летие. Долгое время
основным заказчиком на высокотехнологичную продукцию предприятия был
монополист рынка – ОАО «Газпром». Однако кризис 2008 г. заставил «Газпром» сократить работы, а холдинг Бинар Ко встал
перед выбором – тихо умирать, цепляясь
за все более сокращающийся заказ монопольного «Газпрома», или изменить вектор своего развития. Решили меняться.
Предпосылки для этого были заложены в
2003 г., когда в холдинге появился Инновационно-технический центр «Ситис». Его
задача – «выращивание» новых инновационных проектов, т.е. экспертирование
технических идей, научно-исследовательские работы, маркетинг, написание
бизнес-планов, работа с инвестиционными фондами и частными инвесторами.
Первым успехом работы «Ситиса» стали
инвестиции сразу в два проекта холдинга
– «Нанокорунд» и «Микрометан» (в каждый из них Нижегородский региональный
венчурный фонд под управлением «ВТБУА» вложил по 40 млн руб.).
Проект «Нанокорунд» – создание
серийного производства сверхчистого (99,999%) наноразмерного оксида
алюминия – был начат в 2008 г. Этот
проект на сегодняшний день является основой кластера проектов Группы
компаний Бинар Ко – кластера новых
конструкционных и функциональных
материалов (НКФМ).

Фарфоровая чашка, изготовленная
с использованием оксида алюминия
ООО «Нанокорунд», который позволяет
практически избавиться от брака при
обжиге художественных произведений.
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Уникальная ситуация. Наша компания ООО «Нанокорунд» - единственная в России серийно производящая
сверхчистый (99,999%), наноструктурированный оксид алюминия. Больше в
России такой оксид алюминия серийно
не производят нигде. Ведутся эксперименты, проверяющие различные экзотические способы получения оксида,
но это лабораторные исследования, и
килограмм сверхчистого порошка в таких условиях стоит как слиток золота. У
нас же оксид алюминия производится
тоннами, а значит, может быть сырьем
для промышленности (для производства лейкосапфиров, мембран, катализаторов, конструкционных керамик,
оптической керамики и сорбентов). Но
просто продавать сырье нам не интересно. Поэтому, развивая производство порошка оксида алюминия, мы
задумались над проектами, в которых
сами будем использовать свой порошок в качестве сырья.
В настоящее время из уникального
для России серийного производства порошка оксида алюминия мы развиваем
несколько направлений.
Проект «Машина М500» посвящен работам по плавке сверхбольших кристаллов лейкосапфира. Если
в лейкосапфир добавить иттрий и неодим, то получается алюмоиттриевый
гранат – самый ходовой материал для
лазерных систем. Есть и другой, практически необъятный, рынок для продукции машины М500. Из большого
кристалла лейкосапфира можно изготовить много сапфировых полированных пластин, готовых к эпитаксии
(epi-ready). На этих пластинах во всем
мире сегодня выращивают светодиоды. И во всем мире идет бум светодиодной продукции. И весь мир страдает от недостатка лейкосапфировых
пластин. Таким образом, машина
М500 востребована минимум в двух
весомых сегментах рынка.
С проектом «Машина М500» мы стали
резидентом фонда «Сколково» и сейчас
оформляем сделку с фондом.
Проект «Сульфакап». Из порошка
оксида алюминия с некоторой обработкой можно получить адсорбирующие элементы очень высоких характеристик. По проекту «Сульфакап» мы будем чистить различные
газы, а потом и жидкости
от соединений серы. В
первом
приближении
эксперименты, которые
мы уже провели, говорят, что мы можем получить сорбент, который
в разы лучше, чем имеющиеся на рынке (в том
числе BASFовские).
Сегодня мы форматируем сделку по этому проекту с Фондом посевных
инвестиций «РВК».

Лучший старт-ап
– в 2010 году Национальная ассоциация бизнес-ангелов (НАБА) России
признала ООО «Нанокорунд» лучшим
старт-апом России 2010 года.
Проект «СветИК» (на базе использования оксида алюминия). Суть проекта в быстром (в течение суток) получении различных кристаллов для
лазерных технологий. Проект профинансирован фондом Бортника, НАИРИТом, а также получил грант Нижегородской области.
Проект
«Нанокорунд.
Фаза
3. Сверхкритика».
В рамках этого проекта мы собираемся
получать еще более чистый порошок и
порошки разного состава.
Проект «Синтезин» – проект по созданию микротоннажной установки для
переработки попутного и природного
газа в жидкое моторное топливо (GTLустановка), где мы используем свой порошок в двух катализаторных блоках.
Один катализаторный блок преобразует метан в синтез-газ (смесь водорода
и углекислого газа), второй катализаторный блок преобразует синтез-газ в
жидкость (бензин, солярка, нафта). Наш
оксид алюминия по-хитрому спечен с
каталитическими добавками методом
СВС – самораспространяющимся высокотемпературным синтезом (кстати,
ядерная технология).
Проект «Синтезин» получил положительное решение Инвестиционного
комитета ФПИ РВК. Идет форматирование сделки.
Я рассказал только о тех проектах кластера, которые имеют глубокую степень
проработки, часть из них уже работает,
другие получают финансирование или находятся в стадии форматирования сделок.
Но это не все заявляемые нами проекты –
их гораздо больше. Кроме того, состав кластера находится в постоянном развитии.
На мой взгляд, кластер НКФМ – кластер в
классическом понимании этого слова: общая территория, кооперация, синергетический эффект – каждый проект растет из
другого. В нашем случае корнем кластера
стало вырабатываемое нами по инновационной технологии уникальное сырье.

Российским инновациям – российский капитал
Саровские инноваторы о специфике развития инновационных проектов в г. Сарове
А.Н. Коробко, президент
Группы компаний Бинар Ко.
– Саров – город закрытого административно-территориального
образования
(ЗАТО). В результате, с одной стороны, это
город, в котором есть высококвалифицированные кадры, а с другой, поскольку
это закрытая территория, существуют
ограничения на взаимодействие с внешним миром. Проблему можно решить на
территории технопарка, сделав его понастоящему открытым для иностранных
граждан. Сегодня мы ищем выход из положения в переносе своего производства
на открытую площадку, в другой регион и
даже страну. Возможно ли создать в Сарове «рай» для инноватики – пока вопрос открытый, но путь к положительному ответу
на данный момент, безусловно, открыт.
В.Н. Бойков, начальник отдела
инновационных технологий
ЗАО «Объединение БИНАР»
– Среди препятствий, затрудняющих
развитие инновационных проектов и
создание новой наукоемкой продукции в
г.Сарове, – ограничения для развития иностранных предприятий, а также совместных форм наукоемкого бизнеса; закрытость города, что препятствует привлечению инвестиций на его территорию, в том
числе в проекты предприятий города и в
развитие городских инфраструктур; отсутствие институциональной системы работы с малым инновационным бизнесом и
политики управления талантами, что огра-

Дмитрий Анатольевич Медведев
(ООО «Ризолит»)
об инновационной ярмарке

– Что такое инновационные ярмарки и что такое инноватор в принципе?
Человек, который что-то придумал и
сделал, он кто, инноватор? Отнюдь – он
изобретатель. А вот если он придумал,
воплотил в технологию и сумел найти
свою нишу на рынке, а в крайне удачном
варианте сумел создать под себя и свое
инновационное направление рынок –
этот человек точно – инноватор. Инноватору, как и любому другому специалисту, без общения с коллегами, с коллективами, которые родились в инновационном движении, состояться в одиночку
просто невозможно. Крайне необходим
свой кворум, если угодно, свой круг
общения, где говорят на одном языке и
где не надо долго объясняться, что ты
работник инновационной направленности. Вот тут просто необходимы инновационные ярмарки.
Предприятие, в котором я работаю,
являлось участником инновационных
ярмарок под девизом «Российским инновациям – российский капитал» в таких
регионах, как Пермский край, Республика Татарстан, Чувашская и Удмуртская
Республики. Есть старая поговорка:
«Короля играет свита», а вот инновационные ярмарки – сильны своим соста-

ничивает возможности города по удержанию талантов на своей территории и
конкурированию за высококвалифицированный персонал на свободном рынке. Работники ВНИИЭФ и молодые специалисты,
получившие образование во ВНИИЭФ, а
также имеющие опыт успешной работы в
институте, легко могут трудоустроиться в
других научных центрах России и мира с
более высоким уровнем оплаты труда.
В то же вроемя в Сарове имеется много предпосылок для развития инновационных проектов и инновационной деятельности, в частности: существует развитая и диверсифицированная научнотехническая среда с давними и сильными
традициями в области изобретательства
(мощности и потенциал РФЯЦ-ВНИИЭФ);
происходит определенное накопление финансовых ресурсов; начала развиваться инфраструктура бизнеса при
поддержке частных (ЗАО «Объединение
БИНАР», ГК Бинар Ко) и государственных
структур («Открытый технопарк»); существует опыт выполнения научно-технических работ (в основном НИР) в рамках
международных контрактов и проектов;
в ЗАТО активно идут процессы развития
инновационной инфраструктуры города
и создания Инновационного кластера.
Саров за счет развитого научного
потенциала предоставляет возможности для развития наукоемкого бизнеса, а также аккумуляции разработок в
области атомных технологий и смежных отраслей.

А. Афонин, главный технолог
ООО «Локус».
– Нахождение на территории ЗАТО,
конечно, накладывает определенные
ограничения на тех, кто занимается инновационной деятельностью.
Главное ограничение – это несогласованность действий по привлечению
инвестиций с реальными действиями по
развитию производства. Так, одной из основных тенденций развития рынка парафармацевтики специалисты считают рост
потребления дорогостоящих средств и,
соответственно, усиление конкуренции
между российскими и зарубежными производителями. На фоне увеличения спроса на импортные перевязочные средства
(пластыри, эластичные бинты и хирургические перевязочные средства) сократились продажи таких же средств российского производства. А так как на единицу
продукции, по ряду причин, у отечественного производителя затраты выше, то без
правильной таможенной политики развитие собственной фармацевтической промышленности весьма затруднено. Более
того, сложилось мнение, что отечественная продукция должна стоить дешево, несмотря на реальные затраты производителя. А при одинаковом качестве изделий
медицинского назначения импортные
изделия продаются в разы дороже. И как
тогда отечественному производителю,
который привлек инвестиции, в дальнейшем развивать производство и улучшать
качество продукции?

вом. Причем идет
резкая градация:
существуют три
большие группы:
это
непосредственно инноваторы, инвесторы
и люди, которые
хотят начать заниматься инновационной деятельностью, но не знают,
с чего начать. В
этом общем котле
и происходит учеба начинающих специалистов, заключаются взаимовыгодные контракты, а
самое главное – личное общение, обмен
опытом и даже, но крайне редко, слияние двух или трех предприятий в одно,
особенно если они работают в одном
направлении.
Инновационная ярмарка становится
знаковым событием в любом регионе,
ярко выраженным катализатором для
талантливой вузовской молодежи. В
Пермском крае на ярмарке в 2007 г. имел
счастье общаться с талантливым лидером одного из технических вузов. Молодой человек принимал активное участие в работе ярмарки все три дня, хотя
был просто ее посетителем. И с каким
же удовольствием в 2010 г. в г.Ижевске

я увидел его на выставке со своим проектом, а самое главное – с коллективом
единомышленников, которые создали
малое инновационное предприятие и
двигаются вперед.
Подведем черту: так что же такое инновационная выставка (ярмарка) для нас,
людей, живущих этим делом, которое все
еще сегодня странно звучит – инновация? Это площадка, где мы развиваемся,
отчитываемся, ищем и находим партнеров, рождаем новые идеи и воплощаем
их в жизнь, продвигаем на рынок или
даже начинаем формировать этот рынок
под себя. А самое главное – находим талантливую молодежь, даем ей возможность самореализоваться и проявить
себя на инновационном поприще.
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НАВСТРЕЧУ СОБЫТИЮ

Мирное небо – в женских руках
В этом году исполняется шестьдесят
пять лет Нижегородскому НИИ радиотехники (ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ»). Институт является единственным в стране
разработчиком и поставщиком подвижных трехкоординатных обзорных РЛС
метрового диапазона, многодиапазонных радиолокационных комплексов
программного обзора, вертолетных
РЛС обнаружения воздушных, надводных и наземных объектов, комплексов обнаружения малозаметных низколетящих объектов методом локации
«на просвет». Продукцию ННИИРТ знают и за рубежом.
Среди специалистов института, трудовые достижения которых в последние годы
имели особое значение для предприятия,
можно выделить главного конструктора
направления, главного конструктора РТК
Э-801 и изделия 1К130, кандидата технических наук, члена-корреспондента Академии наук прикладной радиоэлектроники
Наталию Николаевну Махрову. Под ее
научным руководством выполнены разработки радиолокационных средств вертолетного базирования, значительно повышающих информационные возможности
радиолокационных полей, используемых
для контроля воздушного пространства.
Ее вклад в формирование и плодотворное
развитие совершенно нового для предприятия направления фундаментален.
Созданный в Нижегородском НИИ радиотехники под ее руководством бортовой
радиотехнический комплекс (РТК) Э-801
на вертолете радиолокационного дозора
Ка-31 надежен, прост в эксплуатации и техническом обслуживании и по совокупности тактико-технических характеристик не
имеет аналогов в мире. В сложный период
завершения разработки изделия, совпавший с периодом развала Советского Союза, результатом проявленного Наталией
Николаевной государственного подхода,
огромного энтузиазма, невероятной настойчивости и самоотдачи стало успешное
окончание в 1995 г. государственных испытаний этого уникального комплекса. Затем
при активной поддержке руководством института ее инициатив удалось организовать
подготовку серийного производства, после
чего комплекс стал поставляться за рубеж.
Сегодня с полным основанием можно говорить о выдающемся вкладе Н.Н. Махровой
в становление ННИИРТ как полноценного
предприятия-экспортера.
13 августа 2004 г. с анонсом «Наш вертолет-разведчик Ка-31 может утереть нос и
хваленому американскому самолету-шпиону АВАКС» в газете «Комсомольская правда»
публикуется следующее: «Модернизированный вертолет Ка-31 - еще одна гордость
российского
оборонно-промышленного
комплекса. Эта машина предназначена для
обнаружения надводных и наземных целей
противника. Благодаря своей уникальной
электронной системе слежения она способна за один час «обшарить» площадь размером 500x500 км. Ка-31 может одновременно
выдавать более 20 целеуказаний наземным
войскам или кораблям об обнаруженных
на поле боя объектах противника. Под фюзеляжем у Ка-31 установлен вращающийся
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шестиметровый локатор, издалека больше
похожий на большую железную плиту (см.
фото). Как локатор, оказываясь в перпендикулярном положении к направлению полета машины, не отрывается потоками ветра
на скорости 250 км/час – загадка. Конструкторы лишь скупо сообщают, что на Ка-31,
летящем с работающим локатором, имеет
место «эффект качелей» – машина передвигается едва заметными рывками, что, мягко
говоря, непривычно для вестибулярного
аппарата человека. Но летчиков уже обучили тому, как справляться с этой проблемой.
Но овчинка стоит выделки: по заключению экспертов, «при идентичности выполняемых функций» работа Ка-31 обходится
дешевле, чем у американского самолета
АВАКС, в 15 – 20 (!) раз. Не говоря уж о том,
что в экипаже АВАКСа – 20-22 человека, а у
Ка-31 – всего двое. Новый вертолет уже поступает на вооружение частей ВВС и ВМФ

России. Положили на него глаз и индусы –
они заказали у нас 20 машин».
Экспорт РТК Э-801, а именно об этом
локаторе сообщалось в «Комсомолке»,
сопровождался полномасштабным и оперативным сервисным обслуживанием.
Одновременно с проектированием РТК
Э-801 был разработан стендовый комплект СК-801 в виде набора оборудования
и специального программного обеспечения для определения и замены неисправных конструктивно-сменных элементов
аппаратуры. Такой подход к созданию
РТК привел к повышению его эксплуатационной надежности и, соответственно,
к снижению эксплуатационных расходов.
В целом это повысило конкурентоспособность поставляемых изделий.
На деньги за экспортные поставки РТК
Э-801 были проведены работы по модификации изделия и его модернизации в
интересах Минобороны РФ. Часть средств
пошла на реконструкцию предприятия и
модернизацию производственной базы.
В результате проведенного под руководством и при непосредственном творческом участии Н.Н. Махровой цикла
сопутствующих
научно-исследовательских работ удалось решить комплекс научно-технических проблем, связанных
с особенностями радиолокационного
обнаружения и сопровождения объектов в условиях интенсивных мешающих
отражений и вертолетного базирования
радара. Была решена проблема снижения
массогабаритных характеристик и стои-

мости аппаратуры РТК одновременно с
повышением его надежности и качества
вырабатываемой им радиолокационной
информации. Выполненные исследования
заложили также основу для разработки
высокоэффективных радиолокационных
средств обнаружения высокоточного оружия и решения актуальной задачи защиты
особо важных объектов.
Подтверждением высокого научно-технического уровня радиотехнического комплекса стала серебряная медаль Международного конкурса изобретений «Конкурс
Лепин» (Франция, 2005 г.), которой была
отмечена разработка вертолетной РЛС
кругового обзора. В 2004 г. авторский коллектив разработчиков вертолета радиолокационного дозора Ка-31 с РТК Э-801 был
удостоен третьей премии национального
конкурса «Золотая идея» в номинации «За
вклад в области разработки экспортноориентированной продукции военного
назначения». Среди лауреатов премии
была и Наталия Николаевна.
Научно-технические
разработки
Н.Н.Махровой являются актуальными и
до сих пор продолжают использоваться в
создаваемых в ННИИРТ радиолокаторах.
Ее научное наследие включает 20 научных
публикаций и 17 изобретений.
В работах по созданию изделия 1К130,
связанных с большим числом соисполнителей и контрагентов, Н.Н. Махрова проявила свои лучшие качества талантливого
специалиста-разработчика и незаурядного организатора. Поэтому по праву она
имела непререкаемый авторитет и огромное уважение руководства заказывающих
управлений и научно-исследовательских
организаций Министерства обороны РФ,
организаций-соисполнителей и предприятий-смежников. И, конечно, в коллективе института ее авторитет был неоспорим. Такой Наталия Николаевна Махрова
останется в памяти тех, кому довелось с
ней сотрудничать. Ее жизненный путь завершился 23 января 2012 г. в стенах родного предприятия.
Трудовые достижения Н.Н. Махровой по
укреплению обороноспособности страны
отмечены медалью «За трудовую доблесть»
(1978), медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени (1997), медалью
им. М.В. Келдыша (2002), медалью Международного Салона изобретений (Париж,
2005). В 1987 г. она награждена знаком «Почетный радист», а в 2005 г. за выдающиеся
заслуги в создании радиолокационной техники, превосходящей зарубежные аналоги,
и внедрении ее в производство награждена
медалью и премией им. министра радиопромышленности СССР П.С. Плешакова. В
2007 г. имя Наталии Николаевны занесено в
книгу почета предприятия.
За шестьдесят пять лет работы по
созданию радиолокационной техники
на предприятии были всего два главных
конструктора-женщины. Каждая со своим самобытным талантом выдающегося
инженера-разработчика и организатора,
каждая со своей судьбой. Общими же
их качествами были невероятная целеустремленность и самопожертвование
ради высших интересов нашего суверенного государства.
Пресс-центр ННИИРТ

ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ

Главное – сохранить институт
В 65-летней истории Нижегородского
НИИ радиотехники (ННИИРТ) есть особый период, связанный с преодолением кризиса теперь уже далеких 1990-х
годов, когда большинство предприятий
отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) постигла печальная участь. Располагая собственной
школой создания радиолокационных
средств (РЛС), исключительно работоспособным творческим коллективом и
имея большой научно-технический задел, институт, тем не менее, в начале 90-х
годов оказался в тяжелейшем финансовом положении, поскольку государство
одномоментно фактически полностью
свернуло финансирование заказов Минобороны. Результатом стал резкий отток квалифицированных кадров, коллектив института уменьшился наполовину. К
счастью, костяк сохранился, но средний
возраст оставшихся достиг критических
59 лет. Нужно отметить, что часть уволившихся в то время работников впоследствии возвратилась в институт.
Директором предприятия в эти годы
стал В.В. Москаленко, единогласно избранный на общем собрании по предложению
Совета трудового коллектива. Выбор не
был случайным. Валерий Васильевич к
тому времени зарекомендовал себя не
только как талантливый конструктор-разработчик, за что в 1978 г. был награжден
медалью «За трудовое отличие», а в 1987
г. стал лауреатом Государственной премии
за разработку первой в мире подвижной
трехкоординатной РЛС «Небо» метрового
диапазона волн. Люди видели, что он обладает огромным трудолюбием, ради дела
готов жертвовать не только личным временем, но и здоровьем. Воля коллектива
была узаконена приказом Госкомитета по
оборонным отраслям промышленности.
«Я сел в директорское кресло в 1993-м,
в самое трудное время. Начал с нуля. Через
месяц понял, что у нас нет денег на зарплату
и полно долгов. Еще через месяц понял, что
и работы-то нет. Поставил задачу - сохранить
потенциал НИИ, и в результате из восьми институтов с подобным профилем в стране сегодня остались практически лишь мы. А конверсия? Она ведь не пошла нигде. Если бы в
1993 г. власти собрали всех директоров-оборонщиков и сказали: будете делать бытовуху,
но не дай Бог хуже, чем японскую, да еще и
дали бы денег на закупку современного оборудования... Мы ведь тогда схитрили. Взяли
два льготных кредита и пустили их не на конверсию, а на РЛС. И создали некоторый задел
оборотных средств с реализации» ("Работаю
на государство». Интервью В.В.Москаленко
газете «АиФ», №47, 1999 г.). Именно талант
руководителя-государственника с неповторимым стилем работы, неординарность,
глубокие знания механизмов функционирования научно-производственной организации и умелое использование экономических составляющих производства, высокое
чувство ответственности В.В. Москаленко за
порученное дело, его невероятный напор и
энергетика позволили институту выстоять и
упрочить свои позиции.
В 1994 г. он предложил наладить на базе
собственного опытного производства мелкосерийный выпуск образцов новой техники без привлечения государственных
средств на производственную подготовку.
Технология опытного производства рассчи-

тана именно на создание в полном объеме
единичных экземпляров РЛС. А мелкосерийный выпуск соответствовал финансовым
возможностям государства по переоснащению армии новой техникой. Единичные
изделия выпускать на крупных серийных
заводах с производственными мощностями
в десятки и сотни изделий в год было невыгодно, да и заводы к тому времени пришли в
плачевное состояние. Инициативу института
положительно восприняли заказывающие
управления Минобороны, и уже в 1995 г. был
изготовлен первый серийный образец новой РЛС 55Ж6У, которая в начале 90-х годов
успешно прошла испытания и была принята
на вооружение. Институт предложил и еще
один вариант взаимовыгодного сотрудничества с основным своим заказчиком. Весьма
кстати оказался разработанный ННИИРТ в
конце 1980х-годов диагностический сервисный центр «Момент», позволяющий ремонтировать РЛС прямо в войсках. Организация изготовления собственными силами и
поставки в войска этой техники обеспечили
достаточно устойчивый ручеек финансовой
подпитки института.
Были форсированы усилия по налаживанию внешнеэкономических связей. Экспортные поставки позволили институту не только заработать средства на завершение ранее
начатых работ, но и приступить к переоснащению производственно-технологической
и научной базы. Снятие грифа СЕКРЕТНО с
многих работ позволило институту открыто
заявить о своих работах, участвуя в международных выставках и салонах оборонной
техники. Это привело к значительному росту государственного заказа, установлению
международных связей с заинтересованными зарубежными заказчиками. Успешное
проведение испытаний РЛС Э-801 (главный
конструктор Н.Н. Махрова) позволило совместно с ОАО «Камов» заключить контракт
с Индией на поставку вертолетов радиолокационного дозора, стендов и ЗИП к ним, что
способствовало укреплению финансовых
позиций института. Институт вышел на международную арену, увеличилось количество
заинтересованных в работах института зарубежных заказчиков.
В.В.Москаленко особое внимание уделял налаживанию и поддержанию связей
с ключевыми фигурами государства, федеральных и региональных органов власти.
Институт посетили все министры обороны
России того периода от П. Грачева до С. Иванова, был и начальник Генштаба А. Квашнин,
и секретарь Совбеза В. Рушайло. В то время
результаты деятельности уцелевших предприятия ОПК, как правило, были весьма
скромные, а ННИИРТ демонстрировал высокопоставленным визитерам целое семейство новых разработок.
За двенадцать лет, когда В.В. Москаленко возглавлял коллектив, институт буквально преобразился, приобрел второе
дыхание. В те годы стали вводиться новые
производственные участки с современным оборудованием и даже открываться
новые уникальные высокотехнологичные
производства, например, такие как производство микроэлектронных интегральных
модулей и микросборок. Производственные площади увеличились более чем на
15 тыс.кв.м, резко повысился уровень
компьютеризации проектирования и отработки аппаратуры. А ГОЗ за десятилетие
увеличился в тридцать с лишним раз!
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Грамотная и последовательная кадровая
политика привела к значительному омоложению коллектива и увеличению численности до оптимальной. Руководству института
удалось сделать привлекательным предприятие для работников всех возрастов и
категорий. Была внедрена система оплаты
труда, стимулирующая постоянное пополнение знаний и инициативу. Особое внимание стало уделяться подготовке кадров,
повышению профессионального мастерства. Заботясь о перспективе, предприятие
финансировало не только развитие производственной базы и укрепление кадрового
состава, но и всецело поддерживало социально значимую инфраструктуру: комбинат
питания, медсанчасть, загородную базу отдыха. Была введена практика предоставления сотрудникам материальной помощи,
долгосрочной ссуды. Большое внимание
уделялось ветеранам.
На новом уровне в ННИИРТ стало проводиться целевое обучение студентов на филиалах кафедр ведущих вузов города. Значительно расширились связи с университетом им.
Н.Н. Лобачевского и Техническим университетом им. Алексеева по сотрудничеству в специализированной подготовке инженерных
кадров. В институте продолжают работать
филиалы кафедр статистической радиофизики, информационных систем и технологий,
где студенты проходят специализированную
подготовку и знакомство с будущей работой.
Создаются условия для творческого роста
молодых специалистов и их материального
поощрения. Последние годы В.В. Москаленко
уделял большое внимание общественно-политической деятельности. Был избран депутатом Городской думы, активно участвовал в
работе Совета директоров.
Рядом престижных наград отмечены незаурядные достижения В.В. Москаленко в
качестве топ-менеджера. В 1997 г. он стал
кавалером ордена Почета, в 1999 г. получил
Благодарность президента России, в дальнейшем награжден дипломом и серебряной
стелой Международной академии рейтинга
«Золотая Фортуна», отмечен Международной премией лидеров бизнеса и управления
международной Программы «Professional1st» и премией им. А.Н. Косыгина за большие
достижения в решении проблем развития
экономики России в 2002 г. В 2004 г. удостоен
звания "Почетный гражданин Нижегородской области". Но все же главной наградой
Валерия Васильевича Москаленко, скорее
всего, является благодарность тружеников
предприятия своему руководителю за его
трудовой подвиг в годы лихолетья.
Пресс-центр ННИИРТ
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ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ

ЗАЛОГ УСПЕХА –
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ
20 апреля 2012 г. губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев
принял участие в совещании, посвященном итогам официального визита
делегации ОАО «РОСНАНО» и обсуждению направлений сотрудничества
корпорации с регионом.
В своем приветственном слове губернатор отметил, что «наш регион всегда
отличался высоким уровнем развития
научно-технического и инновационного
потенциала. И в настоящее время он является центром науки и создания высоких технологий.
Основу такого уникального фундамента на сегодняшний день составляют
развитый оборонный комплекс, работающий буквально на все виды Вооруженных сил, а также машиностроение,
радиоэлектроника, приборостроение,
ядерная физика, энергетика, материаловедение, медицина и химия.
Сегодня одним из приоритетных направлений научно-технического развития являются разработки в сфере нанотехнологий. За ними, несомненно, будущее. И наш регион обладает подобными
разработками и технологиями.
Важным является тот факт, что фундаментальные исследования в области
нанотехнологий начались в регионе за
несколько десятилетий до объявления
этого направления приоритетным. Достаточно вспомнить, что еще в 1993 г. в
Нижнем Новгороде на базе одного из
отделений Института прикладной физи-

«Объединив усилия с корпорацией «РОСНАНО»,
мы быстрее получим реальную поддержку наших проектов
в сфере нанотехнологий и реальную отдачу от них».
Валерий Шанцев
ки Российской академии наук (РАН) был
открыт новый Институт физики микроструктур РАН.
В настоящее время научные исследования и разработки в самых разных
областях осуществляют научно-исследовательские институты Российской академии наук, организации отраслевой и
вузовской науки, Российский федеральный ядерный центр (в г. Сарове), а также
научно-производственные предприятия.
В нашем регионе на сегодняшний
день сконцентрировано около 7% научного потенциала страны. Не случайно
Нижегородская область по своему инновационному потенциалу находится на
четвертом месте в России. В последние
годы она все активнее вовлекается в исследования в сфере нанотехнологий.
Эти разработки поддерживаются рядом
федеральных целевых программ, программ фундаментальных исследований
РАН, Министерства образования и науки
России, а также некоторых других отраслевых министерств.
Средства, полученные на эти цели в
последние годы организациями региона, составляют сотни миллионов рублей.
Благодаря этому в Нижегородском государственном университете им. Лобачевского, институтах РАН появилось самое

Справка
Научными исследованиями в регионе занимаются 88 организаций, в том числе
52 НИИ (включая четыре института РАН, два филиала институтов РАН), 17 предприятий обрабатывающей промышленности, 14 вузов, пять иных организаций. Ежегодно правительством Нижегородской области присуждаются гранты в сфере науки
и техники за счет областного бюджета. Максимальный размер гранта составляет
200 тыс. руб. В 2011 г. было предоставлено 50 грантов на общую сумму 6,3 млн руб.
Уже три года подряд правительством проводятся конкурсы инновационных
проектов. Всего было подано 130 заявок, поддержано 89. Объем финансирования
конкурса в 2009 – 2011 гг. составил 132,5 млн руб. Основными мерами государственной поддержки приоритетных инновационных проектов являются:
– налоговые льготы (снижение налога на прибыль – до 4,5%, освобождение от
уплаты налога на имущество);
– предоставление государственных гарантий;
– частичная компенсация процентной ставки по кредитам коммерческих банков в размере ставки рефинансирования ЦБ;
– освобождение от арендной платы за земельные участки, используемые в целях реализации приоритетного инновационного проекта, в части платежей, зачисляемых в областной бюджет;
– предоставление инвестиционного налогового кредита (ст. 66 Налогового кодекса Российской Федерации).
Согласно оценкам правительства Нижегородской области, бюджетный эффект
от реализации приоритетных инновационных проектов в 2011 г. составил 48,2 млн
руб., а к 2013 г. увеличится до 172 млн руб. Объем инвестиций в приоритетные инновационные проекты региона к 2013 г. достигнет порядка 10 млрд руб.
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современное технологическое и экспериментальное оборудование для проведения исследований фундаментального
и поискового характера, для организации образовательного процесса в области нанофизики и нанотехнологий.
В настоящее время у нас имеется научный задел в части разработки наноразмерных структур, ультрадисперсных
порошков, наноматериалов, элементов
наноэлектроники, оборудования и стендов. Он может быть использован как для
исследовательских работ, так и для промышленного производства в данных направлениях, что, в свою очередь, способно стать основой для технического перевооружения реального сектора экономики и организации выпуска продукции,
конкурентоспособной на мировом рынке.
В то же время темпы развития науки и
образования явно опережают развитие
промышленности. Продукция, которую
предприятия выпускают последнее десятилетие в регионе, не так часто содержит
признаки нанотехнологий. Поэтому сегодня для качественного прорыва в данном вопросе необходимо объединение
усилий федеральных и региональных государственных институтов, ученых, промышленников. А также нужна концентрация ресурсов на ключевых для нашей
области направлениях с целью создания
наиболее продвинутых нанотехнологических разработок.
Понятно, что одним из главных условий достижения этой цели является организация подготовки профессиональных
исследовательских кадров и технологов,
способных работать в наноиндустрии.
Необходимо создать систему постоянно
действующих и обновляющихся образовательных программ опережающей подготовки и переподготовки специалистов
в сфере нанотехнологий.
Механизмом, призванным осуществлять консолидацию усилий всех заинтересованных сторон, должны стать
выработанные правительством области
и «Роснано» мероприятия по развитию
наноиндустрии, организации высокотехнологичных производств и выпуска конкурентоспособной продукции.
Мы ожидаем, что итогом данного
официального визита делегации должен стать Протокол совещания по сотрудничеству ОАО «РОСНАНО», Фонда
инфраструктурных и образовательных
программ с правительством Нижегородской области».

Во время двухдневного визита в
регион делегация ОАО «РОСНАНО»
во главе с председателем правления
Анатолием Чубайсом и председателем совета директоров Владиславом
Путилиным посетила предприятие
«Русполимет», обсудила перспективы
развития технопарка «Анкудиновка»,
ознакомилась с нижегородскими разработками и продукцией в сфере нанотехнологий и наноиндустрии, посетила выставку инновационных проектов на площадке Нижегородского
инновационного бизнес-инкубатора.
Проекты в сфере нанотехнологий,
представленные на выставке,
и их разработчики:
– «Создание Центра средств неразрушающего контроля и диагностики опасных производственных объектов» (ООО «ГлобалТест»).
– «Создание производства полифункциональных агрохимических препаратов» (ООО «Грин Лифт»).
– «Технологическая инжиниринговая
компания по модификации поверхности» (ООО НПФ «Элан-Практик»).
– «Разработка реакционноспособных
полимерных составов, образующих при
отверждении токопроводящие материалы» (НИИ Полимеров).
– «Создание высокотехнологического
центра по производству CVD-ZnSe и CVDZnS» (ИХВВ им. Г.Г. Девятых» РАН, ООО
«Оптика НН»).
– «Производство поликристаллических алмазных пленок методом осаждения из газовой фазы» (ИПФ РАН).
– «Стимулированное плазмой эцр
разряда 24 ггц осаждение микрокристаллического кремния (μс-si:h) из смеси тетрафторида кремния и водорода»
(ИПФ РАН).
– «Разработка золь – композиций и
технологии нанесения просветляющих
покрытий на основе нанопористого диоксида кремния на силикатное стекло
для солнечных батарей» (ИМХ РАН).

– «Разработка функциональных материалов для органических светоизлучающих диодов.
– «Производство металлизированных
зольных микросфер методом осаждения
из паровой фазы металлоорганических
соединений» (ИМХ РАН).
– «Костно-замещающий цемент с нано-трубками и фактором роста» (ООО
«Айкон Лаб Гмбх»).
– «Лазерная гипотермия опухолей с
золотыми наночастицами» (НижГМА).
– «Создание производственной базы
для серийного выпуска прецизионных
атомных водородных часов космического и наземного базирования» (ЗАО «Время Ч»).
– «Cоздание промышленного производства модифицированной карбидной
керамики на основе наноструктурированных порошков карбида бора» (РФЯЦ–
ВНИИЭФ).
– «Создание плазмохимической установки для NO-терапии» (РФЯЦ– ВНИИЭФ).
– «Твердотельные тепловые химические источники тока (ТТХИТ) для аварийных спасательных средств и предотвращения техногенных аварий» (РФЯЦ–
ВНИИЭФ).
– «Нанокорунд. Фаза 2. Расширение
производства» (ГК «Бинар Ко»).
Визит делегации ОАО «РОСНАНО» завершился совещанием в кремле.
«Я считаю заделы, которые есть в области, потрясающими. И с точки зрения
уровня образовательного потенциала,
и с точки зрения академического потенциала, и с точки зрения технического
уровня машиностроения, – заявил Анатолий Чубайс журналистам, комментируя итоги визита. – Однако я считаю,
что этот потенциал нужно развивать активнее, и мы с губернатором Валерием
Шанцевым примем серьезные меры,
направим все усилия на то, чтобы поднять наноиндустрию в Нижегородской
области на высокий уровень».

«Поиск-НН», № 5 (144) май 2012 г.

Министр промышленности и инноваций Нижегородской области Владимир Нефедов, выступавший на совещании с докладом, подчеркнул, что
уровень инновационной активности
нижегородских предприятий в 2011 г.
составил 21%, что в два раза выше среднего показателя по России. Область занимает первое место в ПФО по уровню
инновационной активности, здесь расположены 138 организаций промышленного производства (Татарстан – 2-е
место, 102 организации, Башкортостан
– 3-е место, 83 организации).
Кроме того, регион, по данным экспертов, стабильно входит в число российских лидеров по объемам научных
исследований. 40% всех научных разработок на территории ПФО приходится
на долю Нижегородской области. Доля
инновационно активных предприятий
за три года достигла 15%. «В нижегородской науке ситуация, в целом, лучше,
чем по стране. Нам удалось сохранить
объемы фундаментальных исследований, и здесь наш потенциал намного
выше, чем у других регионов России,
исключая, пожалуй, только Москву и
Санкт-Петербург, – отметил директор
ИПФ РАН Александр Литвак, присутствовавший на совещании в кремле.
– Хорошо у нас развита и отраслевая
наука, особенно связанная с радиоэлектроникой и энергетикой. Кроме того, с
приходом губернатора Валерия Шанцева появилась четкая региональная
политика поддержки научной деятельности. Самое значительное достижение,
на мой взгляд, – это организация регионального конкурса Российского фонда
фундаментальных исследований. Подписано соглашение о его паритетном
финансировании из бюджета области
и средств Фонда. Сегодня этот конкурс
стал одним из крупнейших среди региональных. Около сотни научных проектов
финансируется по этой программе. Это
очень существенная поддержка».
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР: НОВОСТИ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ

Дело за молодыми

В апреле завершился Всероссийский конкурс профмастерства
«Рабочие стипендиаты Газпромбанка». Акция, уже третий год подряд проводимая во всех федеральных округах, становится одним из
наиболее значимых проектов в
области поддержки начального и
среднего профессионального образования и возрождения престижа рабочих специальностей.
Конкурс, организованный одним
из крупнейших российских банков,
проводится ежегодно с 2010 г. среди
учащихся рабочих специальностей
промышленных предприятий России. В нынешнем году в нем участвуют 30 профессиональных училищ и
колледжей более чем в 20 городах
России (от Хабаровска до Калининграда). Учебные заведения, принимающие в нем участие, готовят сварщиков, электриков, котельщиков,
станочников, слесарей и представителей других рабочих специальностей для стратегических отраслей:
металлургии, атомной энергетики,
нефтехимии, тяжелого и среднего
машиностроения, автомобилестроения, оборонной промышленности.
Среди стратегических и финансовых партнеров Газпромбанка
большое количество крупных промышленных предприятий. И поскольку представители этой финансовой организации активно
участвуют в корпоративном управлении профильных заводов, им
хорошо знакомы существующие на
них кадровые проблемы, в частности, – острый дефицит высококвалифицированных рабочих.
В программе конкурса, которую
формирует непосредственно учебное
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«Сегодняшняя реальность заключается в том, что мы столкнулись
с дефицитом нужного нам количества высококвалифицированных рабочих рук и специалистов рабочих специальностей. Нехватка высококвалифицированных нужных рабочих кадров вышла на первое место,
обогнав по значению даже коррупцию и административные барьеры».
В.В. Путин
«Мы должны создать необходимые условия для того,
чтобы молодежь выбирала рабочие профессии.
Системе профессионального образования здесь принадлежит ведущая роль».
Д.А. Медведев
заведение, – проверка теоретических
знаний и практические работы. Преподаватели являются членами жюри,
которые по итогам двух дней отбирают победителей. В каждом учебном заведении к участию в конкурсе привлекаются 70 студентов, из которых по результатам теоретического экзамена и
проверки практических навыков остается 40 лучших. Все они, в зависимости
от проявленного ими профмастерства,
ранжируются по трем категориям: первая – 5 человек, вторая – 15 человек,
третья – 20 человек. Победители получают именные стипендии от Газпромбанка: победители первой категории – 1200 руб., второй категории –
1000 руб., третьей – 800 руб. Именная
стипендия, которая примерно втрое
выше государственной, является серьезной прибавкой к бюджету будущих молодых рабочих. Немаловажно
и то, что конкурсы проводятся при
содействии предприятий, заинтересованных в привлечении квалифицированных кадров. В таких состязаниях побежденных не бывает. Любой
подобный конкурс – хорошая возможность повысить профессиональное мастерство и получить дополнительные навыки, которые, безусловно, будут полезны для дальнейшей
работы на предприятии.
Всероссийский конкурс «Рабочие стипендиаты Газпромбанка»

показывает, что квалифицированный токарь, сварщик или слесарь
достоин настоящего уважения. И
именная стипендия, которая в течение года будет перечисляться на
банковскую карточку победителя,
тому отличное подтверждение.
В Нижнем Новгороде это мероприятие состоялось 10 – 11 апреля
2012 г. на базе ГОУ СПО «Сормовский механический техникум им.
Героя Советского Союза П.А. Семенова» при поддержке крупнейших
промышленных предприятий области – ОАО «Завод «Красное Сормово»
и ОАО «ОКБМ Африкантов», для которых техникум готовит кадры на протяжении нескольких десятилетий.
По итогам двух дней определились победители, которые ежемесячно будут получать именные
стипендии от Газпромбанка. Так,
стипендиатами первой категории
стали Олег Железогло, Антон Подгорнов, Надежда Лобова, Дмитрий
Кузнецов и Максим Куренков. Победителей тепло поздравили заместитель министра промышленности и
инноваций Нижегородской области Игорь Гаврилович Сазонов, заместитель министра образования
Нижегородской области Илья Алексеевич Коршунов, генеральный директор ОАО «Завод «Красное Сормово» Николай Сергеевич Жарков.

Гранты. Конкурсы. Конференции
КОНКУРС 2012 г. СОВМЕСТНЫХ РОССИЙСКОФРАНЦУЗСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ АССОЦИИРОВАННЫХ
ЛАБОРАТОРИЙ (МАЛ) И МЕЖДУНАРОДНЫХ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (МНО)
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ)
в соответствии с Соглашением о научном сотрудничестве с
Национальным центром научных исследований Франции
(НЦНИ) – Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) –
продолжает непрерывный конкурс НЦНИЛ_а (без ограничения сроков подачи заявок) совместных исследовательских
проектов групп российских и французских ученых по следующим областям знаний: (01) математика, информатика и механика; (02) физика и астрономия; (03) химия; (04) биология и
медицинская наука; (05) науки о Земле; (06) науки о человеке
и обществе; (07) информационные и телекоммуникационные
системы; (08) фундаментальные основы инженерных наук.
http://www.rfbr.ru

СОВМЕСТНЫЕ КОНКУРСЫ 2012 г. РФФИ И НЕМЕЦКОГО
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА (ННИС)
РФФИ и ННИС (DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft)
продолжают на постоянной основе проведение конкурсов
совместных проектов фундаментальных исследований по
следующим областям знаний: (01) математика, механика информатика; (02) физика и астрономия; (03) химия и науки о
материалах; (04) биология и медицинская наука; (05) науки
о Земле; (06) науки о человеке обществе; (07) информационные технологии и вычислительные системы; (08) фундаментальные основы инженерных наук.
Проводятся конкурсы: а) ННИО_а – конкурс совместных
инициативных научных проектов, осуществляемых небольшими (до 10 чел.) научными коллективами или отдельными
учеными; б) ННИО_г – конкурс проектов по организации российско-немецких семинаров, с количеством участников от
каждой стороны не более 10 человек, продолжительностью
до 7 дней, на территории России; в) ННИО_з - конкурс проектов по участию в немецко-российских семинарах, с количеством участников от каждой стороны не более 10 человек,
продолжительностью до 7 дней, на территории Германии.
Заявки на конкурсы принимаются в течение года без
ограничений по срокам представления заявок в РФФИ.
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_14163
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра РАН. Международная конференция «Когнитивная лингвистика и
языковая система». Республика Дагестан,
Махачкала, 15 – 17 октября 2012 г. Крайний
срок подачи материалов – 1 июля 2012 г.
http://ivalidnc.ru
Федеральное агентство по образованию, Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема, Биробиджанское отделение
Российского философского общества
РАН. Международная научно-практическая конференция «Конструирование образа Дальнего Востока: история и современность». Биробиджан,
16 – 17 ноября 2012 г. Крайний срок подачи материала – 20 сентября 2012 г.
http://www.birphilos.ru
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет», Молодежное научно-техническое общество

КОНКУРС НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ РОССИЙСКИХ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
НА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ В 2012 г.
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ)
объявляет конкурс научных проектов российских молодых
ученых для представления на научных мероприятиях, проводимых в России и за рубежом.
Победителям конкурса выделяется финансовая поддержка
для представления и апробации результатов их исследований
на научных мероприятиях, проводимых на территории России и за рубежом по следующим областям знаний: (01) математика, информатика и механика; (02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах; (04) биология и медицинская
наука; (05) науки о Земле; (06) науки о человеке и обществе;
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные
системы; (08) фундаментальные основы инженерных наук.
К конкурсу допускаются научные проекты молодых ученых в возрасте до 35 лет (докторов наук - до 39 лет) по состоянию на 31 декабря текущего года, которые постоянно проживают и работают на территории Российской Федерации.
Прием заявок на текущий год заканчивается 1 сентября 2012 г.
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_508/o_65557

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ПУБЛИКАЦИЮ
СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ, МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Научно-теоретический журнал Института философии российской академии Наук «Эпистемология и философия науки»
в связи со своим десятилетним юбилеем (2013 г.) объявляет
конкурс «Эпистемология и наука: теория, методология, история» для студентов, аспирантов и молодых ученых на лучшую
публикацию по тематике журнала: «Теория познания, общая
методология науки и специальные науки о познании, философии сознания и языка».
К участию в конкурсе принимаются исследовательские
работы, самостоятельно выполненные студентами, выпускниками Вузов, магистрантами и аспирантами (соискателями)
российских вузов, получающими образование в рамках любой
формы обучения, а также научными сотрудниками, аспирантами (соискателями) научно-исследовательских учреждений.
Подача конкурсных работ до 15 ноября 2012 г.

БГТУ, Фонд Бортника. IV Международная научно-практическая конференция
«Достижения молодых ученых в развитии инновационных процессов в экономике, науке, образовании». Брянск,
8 – 10 октября 2012 г. Крайний срок подачи
материалов – 30 сентября 2012 г.
http://mnto.tu-bryansk.ru
Министерство образования, науки, молодежи и спорта Украины, Национальная академия наук Украины,
Харьковский национальный университет радиоэлектроники. V Юбилейная
Международная конференция «Функциональная база наноэлектроники».
Украина, пос. Кацивели (Южный берег
Крыма), 30 сентября – 5 октября 2012 г.
Крайний срок подачи доклада и заявки на
участие – 15 августа 2012 г.
http://www.unn.ru/science/conferences.html
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http://iph.ras.ru/page25151122.htm
Международная конференция по географическим исследованиям – AGU Fall
Meeting 2012. США, Сан-Франциско, Калифорния, 10 – 14 декабря 2012 г. Крайний
срок подачи материалов – 8 августа 2012 г.
http://www.agu.org/fallmeeting
20-й европейский конгресс по проблемам ожирения – ECO 2013. Великобритания, Ливерпуль, 12 – 15 мая 2013 г. Крайний
срок подачи материалов – 9 декабря 2012 г.
http://www.eco2013.org
Международная конференция IEEE по
компьютерным коммуникациям – INFOCOM
2013. Италия, Турин, 14 – 19 апреля 2013 г. Крайний срок подачи материалов – 20 июля 2012 г.
http://infocom.dico.unimi.it
Международная конференция по
акустике, речи и обработке сигналов –
ICASSP 2013. Канада, Ванкувер, 26 – 31 марта 2013 г. Крайний срок подачи материалов
– 31 августа 2012 г.
http://www.icassp2013.com
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ЮБИЛЕИ: Институту прикладной физики РАН – 35 лет

