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Построение национальной инновационной системы  — это сложная, 
но ключевая задача нашей экономики. Мы должны наращивать подде-
ржку фундаментальной науки, одновременно совершенствуя и  орга-
низацию этой науки. Должны реализовывать мегапроекты на  прорыв-

ных направлениях развития технологий, концентрируя на  них ресурсы, кадры, 
внимание государства, тесно взаимодействуя на этом направлении с бизнесом, 
чтобы не прозевать те шансы, которые нам сегодня даны, и не остаться за бор-

том цивилизации. Но, работая по этим направлениям, мы не должны 
забывать о тысячах людей, которые любят со‑
здавать и умеют создавать новое и которые хотят, чтобы 
их изобретения не остались на бумаге, а приносили им и всему обществу пользу. 
Инфраструктура поддержки такой деятельности должна быть всеохватывающей, 
она должна прийти в каждый город, в каждый поселок, через интернет прийти 
в каждый дом. И стать доступной для всех тех, у кого горят глаза, кто стремится 
и умеет придумывать новое. 

Президент России	
Дмитрий	Медведев

«

»
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ВВЕДЕНИЕ

Богатство образовательного, научного, творческого достояния России 
дает нам видимые преимущества для создания конкурентоспособной, 
основанной на  интеллекте и  знаниях, экономики. Такой экономики, 
где основным двигателем являются не  темпы освоения природных 

ресурсов, а  именно идеи, изобретения и  умение быстрее других внедрять 
их в повседневную жизнь. Решая задачу радикального повышения эффектив-

ности нашей экономики, мы должны создать стимулы 
и условия для продвижения целого ряда на‑
правлений. Это, прежде всего, формирова‑
ние национальной инновационной системы. 
Она должна базироваться на  всей совокупности государственных и  частных 
институтов, поддерживающих инновации. Реальные результаты в построении 
инновационного общества должны стать главным критерием оценки работы 
всей государственной машины. 

Председатель Правительства России	
Владимир	Путин

«

»
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ВВЕДЕНИЕ

«ЗВОРЫКИНСКИЙ 
 ПРОЕКТ» —
от технологической идеи 
к бизнес-проекту

Появление новых высокотех-
нологичных продуктов и  ус-
луг  — процесс нескончаемый 
во  всем мире. У  России есть 

все шансы стать полноправным игроком 
на этом поле. Инновации в нашей стра-
не провозглашены основным вектором 
развития общества. И несмотря на то, 
что масштабы поддержки, оказываемой 
государством российским инноваторам, 
пока невелики, в последние годы новые 
возможности для реализации научных 
проектов и  высокотехнологичных биз-
несов возникают с  завидной частотой. 
Государственная политика, провозгла-
шенная президентом Дмитрием Мед-
ведевым, определила основные на-
правления, в которых у России имеются 
серьезные возможности для вхождения 
в  глобальный инновационный рынок. 
Наработки и огромные ресурсы в облас-
ти энергосберегающих технологий, пер-
венство в  космической сфере, ряд пер-
спективных направлений в  медицине, 
крупнейший рынок атомной энергетики 
и одни из лучших программистов — вот 
что станет основой для прорыва нашей 
страны и позволит занять достойное 
место в мировой экономике в будущем.

Векторы инновационного развития, 
обозначенные с  государственных три-

бун, подкрепляются инфраструктурой, 
которая реализуется для практического 
воплощения инноваций. При поддержке 
правительства в России запущен целый 
ряд венчурных фондов и  госкорпора-
ций. Действуют девять федеральных 
целевых программ по  приоритетным 
высокотехнологичным направлениям. 
Прямая государственная поддержка 
в рамках федеральных целевых про-
грамм, связанных с hi-tech, превысит 
в 2010 году 140 млрд рублей. В проек-
те федерального бюджета на  2010  год 
и  плановый период 2011-2012  годов 
на  программы, связанные с  разви-
тием инновационных производств 
и инфраструктуры, будет направлено 
1,6  трлн руб. Готовится к  запуску фонд 
посевных инвестиций, который будет 
нацелен на  проекты в  сфере высоких 
технологий, находящиеся на  ранней 
стадии развития. Важнейшей составля-
ющей становления инноваций в масшта-
бах всей страны является работа с моло-
дыми учеными и  предпринимателями, 
которая закладывает основы для успеха 
новой государственной политики. Эту 
задачу с 2008 года реализует «Зворыкин-
ский проект»  Федерального агентства 
по делам молодежи.

КАК В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ В РОССИИ ВОЗНИКНЕТ 
100 НОВЫХ ИННОВАЦИОННЫХ БИЗНЕСОВ? ЗА ЧТО 
«ЗВОРЫКИНСКИЙ ПРОЕКТ» ДАЕТ МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ 
ПО 1 МИЛЛИОНУ РУБЛЕЙ? В КАКИХ СФЕРАХ СТОИТ 
РАЗВИВАТЬСЯ, ЧТОБЫ СТАТЬ БОГАТЫМ И УСПЕШНЫМ?
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Цель	
«Зворыкинского	
проекта»	— дать 
возможность 
тысячам молодых 
людей реализовать 
свой научный 
потенциал 
в России, стать 
успешными 
и богатыми через 
коммерциализацию 
своих проектов. 

ЗАДАЧИ:	
найти инноваторов, 
содействовать 
коммерциализации 
их проектов.

ПОКАЗАТЬ ОБЩЕСТВУ, 
что поддержка 

инновационной деятельности молодежи — 
важнейшая часть государственной политики, 
направленной на создание инновационной 
экономики;

СОЗДАТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ 
СИСТЕМУ 

КОМПЛЕКСНОГО ПООЩРЕНИЯ в стране, 
повысить ее привлекательность в молодежной 
среде; 

ОПРЕДЕЛИТЬ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ — лауреатов национальной 
Зворыкинской премии в области инноваций, 
которые должны стать примером для подражания 
(героями) для молодежи, задавать жизненные 
стратегии молодого поколения;

ВВЕДЕНИЕ6



ВВЕДЕНИЕ

ПОДНЯТЬ СТАТУС ЛЮДЕЙ, 
СОЗДАЮЩИХ 

ИННОВАЦИИ, в молодежной среде 
и в общественном мнении в целом, отразить 
представление о подлинном образе жизни 
инноваторов;

РАСШИРИТЬ  
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИННОВАЦИЙ, побудить 
российские компании и инвесторов стать заказ-
чиками инновационных технологий, привлекая 
молодые высококвалифицированные кадры;

ВЫЯВИТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ и содействовать 
их продвижению, коммерциализации, 
демонстрируя широкий спектр успешной 
инновационной деятельности с участием 
молодежи;

СФОРМИРОВАТЬ 
ИНФРАСТРУКТУРУ для объединения усилий 
государства, бизнеса и научного сообщества 
в создании условий для включения молодежи 
в инновационную деятельность, в развитии 
сообщества специалистов по инновациям (ученых, 
инженеров, менеджеров венчурных компаний 
и др.);

ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ УРОВЕНЬ 
ДОСТИЖЕНИЙ в сфере инноваций 

по приоритетным направлениям, экспонируя вы-
дающиеся изобретения и лучшие инновационные 
разработки.
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ДЕСЯТКИ 
ИННОВАЦИОННЫХ 
БИЗНЕСОВ

Ожидаемые результаты:

Владимир	Зворыкин:	
легендарный российский инноватор

Владимир Зворыкин родился 17 июля 1888 года в Муроме в се-
мье купца первой гильдии Козьмы Зворыкина, который торговал 
хлебом, владел пароходами и был председателем Муромско-
го общественного банка. В 1912 году окончил Петербургский 
Технологический Институт с дипломом инженера-электрика. 
Продолжил образование в Париже в College de France под ру-
ководством Поля Ланжевена. Во время Первой мировой войны 
служил в войсках связи в Гродно, работал в офицерской ра-
диошколе в Петрограде. В 1919 году эмигрировал в США, где 
стал сотрудником компании «Вестингауз» (Westinghouse Electric 
Corporation). С 1929 года возглавлял лабораторию электроники 
фирмы Radio Corporation of America. В 1923 году Зворыкин по-
дает патентную заявку на телевидение, основанное полностью 
на электронном принципе, и к 1933 году завершает со своими 
сотрудниками создание электронной телевизионной системы. 
До конца 1930-х — создает ряд передающих трубок, в том числе 
ночного видения. В 1940-1941 году Владимир Козьмич создает 
первый в мире электронный микроскоп. В 50-60-е годы Зворы-
кин концентрирует внимание в области медицины, успешно при-
меняя свой опыт разработки телевизионных систем. Зворыкину 
принадлежат более 120 патентов на различные изобретения. 
Он получил большое число различных наград. В 1967 году пре-
зидентом США Линдоном Джонсоном ему была вручена Нацио-
нальная медаль за научные заслуги (National Medal of Science). 
В 1977 году Владимир Зворыкин был избран в Национальную 
галерею славы изобретателей (National Inventors Hall of Fame). 
Умер 29 июля 1982 года. Похоронен на кладбище Принстона.

В  целом реализация Программы поз-
волит популяризировать инноваци-
онную деятельность и стимулировать 
инновационное поведение молоде-
жи. Это получит выражение в  росте 
инновационной активности по следу-
ющим основным показателям:

 �  повышение численности мо-
лодых ученых, исследователей 
и изобретателей;

 �  увеличение зарегистрирован-
ных ими патентов и  внедрение 
инновационных разработок;

 �  появление большего числа стар-
тапов и  новых инновационных 
бизнес-проектов;

 �  появление конкурентоспособ-
ных инновационных товаров 
отечественного производства.

ВВЕДЕНИЕ8
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ИННОВАЦИОННЫЙ 
КОНВЕНТ — главное 

мероприятие 
«Зворыкинского 
проекта» 

Это площадка, в  рамках кото-
рой проходит демонстрация 
высокого уровня российс-
ких и  мировых достижений 

по приоритетным инновационным на-
правлениям, обозначенным государс-
твом.  В рамках Конвента запускаются 
программы, проекты и  конкурсы, ко-
торые поддерживают активную изоб-
ретательскую мысль и  ее носителей, 
обеспечивают эффективный обмен 
идеями, разработками и  предпола-
гают возможность их  продвижения 
и реализации.

Конвент — это место, где встреча-
ются идеи и возможности их воплоще-
ния, изобретатели и инвесторы, инно-

ваторы и заказчики инновационных 
продуктов. Участники Конвента  — 
молодые российские изобретатели, 
лауреаты международных студенчес-
ких и  школьных олимпиад в  области 
естественных и  технических знаний, 
предприниматели, ученые, иннова-
ционные менеджеры, а  также пред-
ставители российских и  зарубежных 
компаний, использующих инноваци-
онные разработки.

Конвент для тех, кто понимает, что 
поощрение инновационной деятель-
ности  — это долгосрочный вклад 
в  будущее. Каким будет завтрашний 
день — это зависит от нас…

В ближайшие пять лет по итогам 
Программы будут созданы:

более

бизнес-проектов в сфере 
инноваций, готовых 
к реализации

1 000

9более

инновационных идей, 
прошедших экспертизу 
и включенных в процесс 
коммерциализации

10 000

более

бизнесов, ориентированных 
на производство инновационной 
продукции

100



Инновационный Конвент — это наша попытка рас-
смотреть будущее. Мы пригласили для вас миро-
вых и  российских интеллектуалов, которые по-
пробуют описать мир таким, каким он будет через 

полвека. Мы собрали изобретения и  разработки, которые 
могут фундаментально изменить мир. Мы создали здесь 
свободную атмосферу для обмена идеями и  знаниями. 
Тем не менее, Конвент для нас — это рабочий инструмент. 
Я прошу вас на полную использовать его возможности. От-
дельно хочу сказать о национальной премии в области ин-
новаций имени Владимира Зворыкина. Владимир Козьмич 
Зворыкин — это наш с вами соотечественник. К сожалению, 
его имя далеко не всем известно в нашей стране, а между 
тем это гениальный ученый, изобретатель телевидения, 
автор прибора, который сейчас стоит в  каждом доме. Это 
открытие, которое фундаментально изменило мир. Изоб-
ретение, которое фактически определило лицо XX  века. 

К  сожалению, свое открытие Владимир Зворыкин сделал 
не в России. В 1919 году он уехал из страны. Революционная 
Россия не вполне смогла оценить его талант и предоставить 
ему те условия для работы, которые были нужны. Сейчас 
Россия другая. Мы надеемся, что все вы, присутствующие 
на  этом Конвенте, сегодня найдете в  Российской Федера-
ции то, что позволит вам максимально полно открыть свой 
талант, свой потенциал. Мы уверены, что Инновационный 
Конвент — это первый системный шаг для молодых людей, 
который позволит решить те вопросы и проблемы, которые 
сегодня мешают вам себя реализовать. На нашем Конвенте 
присутствуют ученые, которые сегодня проживают за пре-
делами нашей страны. Мне хотелось бы обратиться и к вам. 
Мы приглашаем вас вернуться. Современные технологии 
позволяют вам включиться в  российский инновационный 
процесс, оставаясь там, где вам удобно сегодня находить-
ся. Тем не менее, вы нужны российской экономике, тем гло-

На  Первом Инновационном Кон-
венте, прошедшем в рамках «Зво-
рыкинского про екта» в 2008 году, 
были выбраны четыре лауреата. 

В  номинации «Инновационный проект» 
победителем стал Гермес Чилов (год 
рождения  — 1978), генеральный дирек-
тор компании «Молекулярные техноло-
гии». Премия была присуждена за  проект 
«Программный комплекс для разработки 
новых лекарственных препаратов». Ни-
колай Добровольский (год рождения  — 
1975)  — вице-президент по  развитию 
продуктов компании Parallels  — получил 
приз в номинации «Финансирование инно-
вационной экономики». Под руководством 
Николая была подготовлена уже четвертая 
коммерческая версия программы Parallels 
Desktop для Mac, позволяющая запускать 
операционную систему Windows на  ком-
пьютерах Apple. Вячеслав Муравьев (год 
рождения — 1981) — сотрудник Института 
физики твердого тела РАН в  Черноголов-
ке — был награжден за проект «Разработка 
миниатюрного полупроводникового гене-
ратора и детектора терагерцевого излуче-
ния». В  номинации «Международное при-
знание» победу одержал Павел Трошин 
(год рождения — 1981). В настоящее время 

он занимается разработкой новых типов 
органических полупроводников и  элект-
ронных устройств на  их  основе. Каждый 
победитель получил от «Зворыкинского 
проекта» по 1 миллиону рублей.

В  2009  году Инновационный Конвент 
«Зворыкинского проекта» соберется 
во  второй раз. Его проведению пред-
шествовало несколько этапов. В  февра-
ле состоялся запуск Интернет-портала 
innovaterussia.ru. Помимо сведений 
о  «Зворыкинском проекте» на  нем со-
средоточена полезная информация для 
молодых изобретателей и  инноваторов, 
функционирует механизм социальной 
сети, работает магазин, в котором заре-
гистрированные пользователи могут 
продать свои разработки и  получить 
за  это реальные деньги. Уже сегодня 
в  магазине выставлены на  продажу 
десятки интересных изобретений:

Руководитель Федерального агентства 
по делам молодежи 	Василий	Якеменко

И многие другие.

Программный продукт 
«Виртуальная школа» — 
система автоматизации 
школьного документооборота, 
электронные школьные 
журналы и дневники.

Установка 
термохимической 
переработки 
низкокачественной 
древесины в жидкое 
топливо.

Аппарат для проведения 
ультразвуковых исследо-
ваний при размещении 
врача и пациента на значи-
тельном расстоянии друг 
от друга с использованием 
канала связи для передачи 
визуальной информации 
в диагностический центр. 
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Многообразие выдвинутых работ наглядно 
демонстрирует, что научно-техническая мысль 
в России совсем не отстает от мирового уровня. 
Об этом говорит и тот широкий спектр решае-
мых задач, которые берут на себя отечествен-
ные разработчики по всей стране.

В  России, к  примеру, уже разработана тех-
нология, позволяющая в  промышленном мас-
штабе без использования дорогостоящих фо-
толитографических объективов изготавливать 
интегральные схемы (микрочипы, процессоры 
и  т. п.). Прошло испытания низкотоксичное, 
а значит, безопасное, лечебно-профилактичес-
кое вещество для борьбы с аритмиями (смерт-
ность в России от аритмий достигает ежегодно 
1,2  млн человек). Разработана современная 
легкая в администрировании система управле-
ния веб-сайтом, в котором почти все действия 
(за  исключением самого набора статей) будут 
производиться мышкой. Программно-аппарат-
ный комплекс, созданный одним из участников 
«Зворыкинского проекта», позволяет осущест-
влять удобную и  надежную аутентификацию 
в сети интернет / интранет и защищать транзак-
ции (платежи) по пластиковым картам.

В апреле состоялся старт конкур-
сной программы Зворыкин-
ской премии. К  началу июля 
было отобрано 500 лучших 

проектов, которые поступили на  фе-
деральную экспертизу, проходившую 
в рамках форума «Селигер 2009».

бальным проектам, которые, я надеюсь, с вашей помощью 
будут осуществлены. Последнее, что хотелось  бы сказать 
о главном в Конвенте. Инновации — это просто. Это должно 
быть просто, понятно, удобно и красиво. Инновации — это 
изобретения, которые делают комфортней и удобней жизнь 
каждого человека. Мне кажется, нет ничего гуманней, чем 
задача изменить жизнь миллионов людей к  лучшему. Эту 
трудную задачу вы взяли на себя, мы вам очень благодарны. 
Федеральное агентство по  делам молодежи, Министерс-
тво спорта, туризма, молодежной политики, все государс-
твенные чиновники самого высокого ранга, руководители 
крупнейших корпораций, руководители государственных 
корпораций — все эти люди пришли на Конвент с одной за-
дачей — поддержать вас, убедить вас в том, что сегодня вы 
нужны России как никогда. Что сегодня у нас есть все для 
того, чтобы в российской экономике произошли серьезные 
структурные изменения, чтобы она стала по-настоящему 
инновационной. Мы надеемся, что на Конвенте вы найдете 
все, что вам необходимо. Если  же мы что-то  упустили, мы 
просим вас продолжать с нами работу и после завершения, 
с  тем, чтобы и  в  течение года, и  на  следующем Конвенте 
для вас были созданы все условия. Чтобы мы вместе с вами 
смогли сделать Россию другой — страной инновационной, 
задающей технологический стандарт во всем мире! 
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В рамках смены также были оп-
ределены 100 лучших работ, 
авторы которых получили воз-
можность доработать матери-

алы своих проектов при содействии 
консультантов и  специалистов. Все эти 
проекты также прошли в  следующий 
тур «Зворыкинского конкурса», во вре-
мя которого было выбрано еще 30 по-
луфиналистов.

Смена «Инновации и  техническое 
творчество» принесла участникам 
форума более 50 соглашений о  под-
держке и  финансировании их  раз-
работок на  общую сумму более 100 
миллионов рублей. В  частности, про-
ектами молодых изобретателей заинте-

ресовалась госкорпорация «Роснано», 
группа «Онексим» и HP.

По  прошествии форума на  Селиге-
ре был запущен второй тур конкурса, 
со бравший около 1500 заявок. В  сен-
тябре-ноябре 2009  года состоялись 
окружные инновационные конвенты 
и  форумы. В  каждом округе эксперта-
ми были выбраны по 3 лучших проекта 
в номинациях «Лучшая инновационная 
идея», «Лучший инновационный про-
ект», «Лучший инновационный про-
дукт», которые были представлены 
на  федеральную экспертизу. В  состав 
жюри в  каждом регионе входили вид-
ные представители местной образова-
тельной сферы, науки, бизнеса и власти.

С 1 по 9 июля на форуме «Селигер 2009» 
прошла смена «Инновации и  техни-
ческое творчество»  — следующий 
этап «Зворыкинского проекта». Все-

российский образовательный форум собрал 
40 тысяч талантливых юношей и девушек. «Для 
молодых людей со всей страны «Селигер» стал 
магазином инструментов для развития талан-
та. В его ассортименте профильный бизнес или 
инновационное образование, экспертиза про-
ектов, инвестиции и гранты, стажировки, адми-
нистративное сопровождение лучших проектов 
в регионе», — заявил Василий Якеменко, руко-
водитель Федерального агентства по делам мо-
лодежи. На форуме было определено 5 лучших 
инновационных проектов, которые попали 
сразу в  полуфинал «Зворыкинского проек-
та». Все проекты-победители форума не  толь-
ко получили инвестиции и  услуги продюсера, 
но  и  будут курироваться на  уровне региона 
представителем региональных властей. Таким 
образом, на  форум привозят проекты и  актив-
ность, а увозят инвестиции и бизнес-планы.
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Сергей Кобцев  — один из  победителей конвента в  Сибирском фе-
деральном округе  — разработал лазер для исследований квантовых 
полупроводниковых структур, метаматериалов и  биообъектов. Потен-
циальные пользователи лазера — университетские и институтские ис-
следовательские команды, исследовательско-технологические группы 
high-tech компаний, метрологические центры и центры контроля качес-
тва. На сегодняшний день уже выпущено несколько опытных образцов, 
поставленных в  университеты Ватерлоо (Канада), Филадельфии (США), 
Дортмунда (Германия), а также в компанию Panasonic (Осака, Япония).

Виктор Юрков и  его компания «Урал-Грид»  — победители Уральского 
конвента — предлагают услуги по проведению инженерного моделиро-
вания и созданию виртуальных испытательных стендов на основе Grid-
технологий. Виртуальный испытательный стенд — это интернет-сервис, 
который позволит широкому кругу научных работников, конструкторов 
и инженеров-исследователей решать ресурсоемкие задачи, связанные 
с моделированием сложных процессов.

Рамиль Рахматуллин  — один из  лауреатов Поволжского конвента  — 
разработал биоматериал на  основе новой физиологически активной 
формы полимера гиалуроновой кислоты. Он может использоваться для 
лечения ожогов и  язв, восстановления кожных слоев и  омоложения 
кожи. По утверждению автора, технология получения биоматериала яв-
ляется предметом ноу-хау и отличается экологичностью, безопасностью 
и низкой себестоимостью. Мировые аналоги даже для западноевропей-
ского уровня платежеспособности (по мнению самих европейцев) явля-
ются весьма дорогостоящими.

В ноябре в Москве состоялась вторая федеральная экспер-
тиза проектов  — полуфинал «Зворыкинского конкурса». 
В нем приняли участие пять проектов-победителей фору-
ма на Селигере, 30 лучших команд, доработавших свои за-

явки после «Селигера 2009», а также 21 лучший проект, выбранный 
в рамках окружных конвентов. В финал «Зворыкинского проекта» 
вышли 10 лучших работ. В  течение двух недель перед началом 
Всероссийского Молодежного Конвента руководители проек-
тов-финалистов вели подготовку презентаций, которые предста-
вили членам Наблюдательного совета «Зворыкинского проекта». 
По правилам Конвента, в результате будет выбрано не более 5 по-
бедителей. Все они получат по 1 миллиону рублей. 

По итогам окружных конвентов был отоб-
ран 21 лучший проект, их авторы получили 
возможность попасть в полуфинал и пройти 
федеральную экспертизу. Вот некоторые из них:
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Второй Всероссийский молодежный инновационный 
Конвент в 2009 году проходит в Санкт-Петербурге 9-10 
декабря. На  мероприятие соберется элита инноваци-
онной молодежи. 250 лучших авторов, проекты кото-

рых прошли тщательный отбор и  подготовку в  рамках «Зво-
рыкинского проекта», наглядно продемонстрируют высокий 
потенциал российских инноваций и их глобальную направлен-
ность.

ДЕНЬ 1: ОБЩЕНИЕ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, НАВЫКИ

Увлекательные мастер-классы, бизнес-игра про продвижение 
инноваций, свободная конференция для стартапов, встречи, 
переговоры и  деловое общение, выставка-панорама иннова-
ций.

ДЕНЬ 2: РОССИЙСКИЕ ЗАКАЗЧИКИ ИННОВАЦИЙ

Госклассы, бизнес-классы, VIP-классы. Презентации 10 проек-
тов — финалистов Конкурса инновационных проектов. Вруче-
ние Зворыкинской премии.

На Конвенте также будут подведены 
итоги следующих конкурсов:

 � «Экологические инновации в автомобилестроении» — 
конкурс Зворыкинского проекта в партнерстве 
с «Мерседес-Бенц РУС»

 � «Журналист года. Инновации»

 � 6-й Общероссийский конкурс молодежных 
исследовательских проектов в области энергетики 
«Энергия молодости» фонда «Глобальная энергия»

 � «Работодатель Года молодежи: инженерные кадры для 
инновационной России»

В Конвенте примут участие около 250 молодых людей 
в возрасте до 35 лет, в числе которых:

 • номинанты, прошедшие экспертный отбор по итогам 
смены «Инновации и техническое творчество» на Селигере;

 • победители окружных и региональных инновационных 
конвентов;

 • проекты, успешно развивающие партнерские 
взаимоотношения с государственными корпорациями, 
частными и государственными венчурными фондами;

 • победители авторитетных профильных конкурсов;

 • инновационные менеджеры, руководители успешных 
инновационных продуктов, наставники номинантов;

 • преподаватели и эксперты в сфере инновационного 
менеджмента и предпринимательства;

 • венчурные агенты, представители инвестиционных 
организаций, индивидуальные инвесторы.
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Вжурнале, который вы держите в  руках, на-
глядно показано, как молодые люди могут 
добиться и добиваются успехов в инноваци-
ях. Президент Дмитрий Медведев в  начале 

2009 года создал специальную комиссию по модерни-
зации и технологическому развитию экономики Рос-
сийской Федерации, а  также определил пять прио-
ритетных направлений, в которых наша страна имеет 
реальные возможности осуществить технологичес-
кий прорыв. Ставка в реализации этих направлений 
делается в большей степени на молодежь. Приоритеты модернизации эконо-

мики России выбраны, исходя из 
перспективности направления 
и наличия в указанных сферах 

большого, накопленного годами, научного 
и производственного потенциала. В каж-
дом из этих направлений Россия является 
мировым лидером или активно растет.

В  журнале приведены примеры рос-
сийских инновационных компаний, со-
зданных молодыми людьми и получивших 
общественное признание во многих стра-
нах. Рассказано об  инфраструктуре под-
держки инновационных стартапов в  Рос-
сии. По  шагам продемонстрирован путь 
от идеи к успешному бизнесу.

Другая часть журнала посвящена ин-
тересным проектам и идеям, которые мо-
лодые предприниматели внесли в  базу 
«Зворыкинского проекта». Все эти ученые, 
инженеры, разработчики и  компании, 
созданные молодыми людьми, образуют 
хорошую стартовую площадку для иннова-
ционного будущего России. Многие из них 
за время проведения экспертиз и презен-
таций в рамках «Зворыкинского проекта» 
уже обратили на себя внимание бизнес-
ангелов, венчурных агентов и корпораций, 
заинтересованных в инновационных раз-
работках для собственного развития.

Между тем, стоит отметить и  работы, 
не  попавшие в  финал. Экспертизы, кото-
рые проходили в семи федеральных окру-
гах России в 2009 году, позволили руково-
дителям этих проектов более пристально 
взглянуть на  свои разработки, выслушать 
авторитетную критику экспертов, полу-
чить бесценный опыт презентаций. Все 
проекты, заслужившие одобрение специ-
алистов, представлены на  сайте «Зворы-
кинского проекта» и уже находятся в поле 
зрения потенциальных инвесторов.

Таким образом, заложен важный фун-
дамент для инновационного развития 
России. Но  останавливаться на  этом, ко-
нечно  же, нельзя. Технологии не  стоят 
на месте — они движутся и совершенству-
ются. А  происходит это за  счет молодых 
и  энергичных людей, способных генери-
ровать и воплощать новые идеи. Не нужно 
никого догонять  — используй предостав-
ляемые возможности и создавай то, о чем 
другие пока только мечтают.

ПЯТЬ 
НАПРАВЛЕНИЙ:

Стратегические 
информационные 
технологии

Энергосберегающие 
технологии 

и энергоэффективность

Космические 
технологии

Атомная 
промышленность

Медицина
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ:

достаточно ПК, 
чтобы стать 
успешным

Информационные технологии для 
многих россиян до  сих пор оста-
ются чем-то  далеким и  непознан-
ным. Несмотря на  то, что Россия 

компьютеризирована уже достаточно серь-
езно, использование ПК зачастую сводится 
к выполнению простейших задач и неслож-
ных расчетов. А о полноценном и массовом 
сетевом взаимодействии граждан ни в биз-
нес-среде, ни в государственных структурах 
пока говорить не  приходится. Между тем, 
все экономически развитые страны в мире 
уделяют ИТ самое серьезное внимание.

Электронный документооборот  — нор-
маль ная практика для большинства меж-
дународных компаний и  чиновников 
евро пейских стран. Предоставление госу-
дарственных услуг гражданам через ин-
тернет также стало вполне естественным 
процессом во  многих странах мира. Для 
высокотехнологичных компаний, занима-
ющихся разработками программного обес-
печения, в  большинстве государств созда-
ны более выгодные условия с точки зрения 
налогов. ИТ-компании  — первые претен-
денты на  инвестиции со  стороны венчур-
ных фондов всего мира и государственных 
программ поддержки. Сотрудники ИТ-ком-
паний сегодня — одни из самых высокооп-
лачиваемых и уважаемых специалистов.

В  России сфера информационных тех-
нологий попала в число приоритетных на-
правлений модернизации экономики толь-
ко в  2009  г. Президент Дмитрий Медведев 
особо отметил необходимость развития 
отечественных суперкомпьютеров и  прог-
раммного обеспечения. Это не  означает, 
что данная отрасль не  развивалась до  сих 
пор. Отечественные ИТ-компании со  свои-
ми продуктами уже проникли во все точки 
земного шара. Взять, например, «Лаборато-
рию Касперского», Parallels или Abbyy. Тем 
не менее, сравнение с мировым опытом по-
казывает, что в России в сфере ИТ занята су-
щественно меньшая доля трудоспособного 
населения, чем в развитых странах — 1,18 % 
против 3,79 % в  США и  3,4 % в  Великобри-
тании и  Германии. При этом в  названных 
странах велика доля т. н.  «пользователей 
с профессиональными ИТ-компетенциями». 
Это доводит суммарную численность спе-
циалистов, профессионально работающих 
с высокими технологиями в различных ви-
дах экономической деятельности, до  20 % 
трудоспособного населения и более. Такой 
разрыв с западными странами, безусловно, 
сказывается на развитии современной рос-
сийской экономики. С  одной стороны, это 
говорит о крайне низком уровне развития 
ИТ в России, с другой — демонстрирует, что 
у  информационных технологий в  нашей 

Почему	информационные	
технологии	важны	для	России?

ЗАЧЕМ ДМИТРИЮ МЕДВЕДЕВУ СУПЕРКОМПЬЮТЕР?  
КАК РОССИЙСКИЙ СОФТ ПОПАЛ В КРУПНЕЙШИЕ 
МИРОВЫЕ КОРПОРАЦИИ BOEING И DEUTSCHE BANK? 
И ПОЧЕМУ ОСНОВАТЕЛЬ ORACLE ЛАРРИ ЭЛЛИСОН 
РЕШИЛ ДАТЬ ДЕНЕГ ДВУМ МОСКОВСКИМ СТУДЕНТАМ?
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стране огромные перспективы роста. Ана-
литики АПКИТ прогнозируют, что общая 
численность ИТ-персонала в  российской 
экономике в 2011 году составит от 1,64 млн 
до 1,73 млн человек.

Еще одна веская причина развивать 
собственные информационные техноло-
гии — безопасность. 11 октября 2007 года 
депутат Виктор Алкснис выступил на  пле-
нарном заседании Госдумы и  высказал 
свои опасения по  поводу того, что се-
годня Россия не  в  состоянии защититься 
от  сетевых атак со  стороны Соединенных 
Штатов Америки. В  этом, по  его мнению, 
можно было убедиться 24 августа 2007  г., 
когда корпорация Microsoft осуществила 
массовый несанкционированный доступ 
в десятки миллионов компьютеров по все-
му миру, подключенных к Сети. В их числе 
были и  компьютеры российских пользо-
вателей. Проникновение имело целью 
установку на  машины с  ОС Windows XP 
и Windows Vista девяти файлов без согла-
сия пользователей. При этом информация 
была изменена даже на  компьютерах, где 
функция автоматического обновления 
была отключена. После публикации в СМИ 
этой информации 14 сентября Microsoft 
признала данный факт.

Не секрет, что и многие другие проприе-
тарные приложения от известных произво-
дителей содержат недокументированные 
возможности. В  то  же время в  Доктрине 
информационной безопасности Российс-
кой Федерации прямо указано, что «угро-
зами безопасности информационных и те-
лекоммуникационных средств и  систем, 
как уже развернутых, так и  создаваемых 
на  территории России, могут являться… 
внедрения в  аппаратные и  программные 
изделия компонентов, реа лизующих фун-
кции, не предусмотренные документацией 
на эти изделия». Другой вид угроз — воз-
никновение зависимости от  владельца 
и поставщика программного обеспечения, 

что также можно наблюдать на  примере 
Microsoft.

Внедрение и  использование информа-
ционных технологий повышает эффектив-
ность работы госаппарата. На  протяже-
нии последних нескольких лет в  России 
создается инфраструктура электронных 
госуслуг для населения. В  Министерстве 
массовых коммуникаций и  связи, кото-
рое отвечает за  эту программу, обещают 
в декабре 2009 года запустить портал, где 
граждане получат доступ к  электронному 
правительству. В перечень госуслуг, пре-
доставляемых в электронном виде, будет 
включена 61 наиболее востребованная 
гражданами организация (по классифи-
кации Евросоюза). Среди них те, которые 
оказывают ГИБДД, Федеральная миграци-

Общий подъем уровня производства 
и технологической вооруженности российской экономики

Завоевание Россией принципиально нового места 
в международном разделении труда и новых ниш на мировом рынке      

Приближение стандартов качества России 
к наиболее развитым странам мира

Укрепление оброноспособности 
страны

Принципиальное изменение подхода к сбережению природных 
ресурсов и охране окружающей среды

Существенное повышение зависимости России от мировой 
экономики, в первую очередь, от Запада

Существенное повышение рисков техногенных 
аварий и катастроф 7%

8%

19%

40%

51%

59%

80%

Последствия успешного развития ИКТ  
в 2020 году для России
(по данным опроса экспертов)

госуслуга
будет доступна через 
интернет в России 
к 2015 году

61

Источник: Российский ИТ Foresight

АНАЛИТИКА18



АНАЛИТИКАИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

онная служба, Федеральная налоговая служба, Пен-
сионный фонд России, Росреестр и пр.

Модель, разработанная Минкомсвязи, включает 
5 этапов перехода к  электронному правительству. 
На первом этапе Минэкономразвития создает реестр 
государственных и муниципальных услуг, а Минком-
связи — портал, на котором будет размещена инфор-
мация об услугах, а также возможность получить фор-
му заявки на их оказание. Следующий этап, по словам 
министра связи и массовых коммуникаций Игоря Ще-
голева, переломный, поскольку прием заявки граж-
данина государственным ведомством можно будет 
осуществить, исключив личный контакт с  чиновни-
ками. По  мнению министра, это можно реализовать 
ведомственными решениями.

На следующем этапе на портале, по замыслу разра-
ботчиков, появится возможность отслеживать ход ис-
полнения госуслуг. Но при этом придется настроить 
ведомства на работу с использованием электронной 
цифровой подписи. Полное предоставление услуг 
в  электронном виде будет осуществлено на  послед-
нем этапе. Данная инициатива позволит резко повы-
сить эффективность правительства, снизить корруп-
цию. Она избавит граждан от необходимости тратить 
массу времени на получение той или иной справки. 
Кроме того, переход к  электронному правительству 
позволит если не  сократить, то  хотя  бы остановить 
рост числа российских чиновников (см. диаграмму).

0

300 000

600 000

900 000

1999 2001 2002 2003 2005 2007 2008

Число федеральных 
чиновников, чел.

Число чиновников
в регионах, чел.

Рост числа чиновников в России  
(1999-2008)

Источник: Росстат, 2008
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Существует ряд российских 
ИТ-компаний, которые зани-
мают если не  лидирующее, 
то  весьма заметное положе-

ние на мировом рынке высоких техно-
логий. Основная их  часть  — это раз-
работчики ПО. Также позиции России 
на мировой арене видны в суперком-
пьютерной отрасли и криптографии.

Люди-бренды
Отечественные программисты заво-
евали заслуженное уважение во мно-
гих странах мира. Некоторые из  них 
прославились не только в бизнес-кру-
гах, но и среди обычных людей. Тако-

вым является легендарный Евгений 
Касперский. Основанная им «Ла-

боратория Касперского» являет-
ся одним из ключевых мировых 
игроков в  сегменте антивиру-
сов, занимая в  некоторых ре-
гионах более чем 50 % рынка. 
По  данным компании, струк-
тура ее продаж в  2008  году 

выглядела следующим обра-
зом: продажи региона Европа 

увеличились на 67 %, до 184 млн 
долл., регион EEMEA (Восточная 

Европа, Ближний Восток, Африка, 
Россия и страны СНГ) — рост составил 
95 %, до 91 млн долл., Америка — рост 
90 %, до 60 млн долл., и страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона  — про-
дажи увеличились на 69 %, до 24 млн 
долл. Доля розничных продаж в  об-
щей структуре продаж сократилась 
на 14 п. п., с 62 % в 2007 году до 48 % 
в 2008 году, доля бизнес-сегмента со-
ответственно увеличилась до  52 %. В 
ноябре 2009 года компания открыла 

представительство в ЮАР. По оцен-
кам IDC, «Лаборатория Касперского» 
заняла 4-е место в недавно обнаро-
дованном рейтинге мировых произ-
водителей средств защиты конечных 
пользователей. На первых трех пози-
циях рейтинга – компании Symatec, 
McAfee и Trend Micro.

В 2009 году офис «Лаборатории Кас-
перского» посетил президент Дмит-
рий Медведев. Экскурсию для него 
провел Евгений Касперский. Не  уди-
вительно, что президент удостоил 
своим визитом именно этого челове-
ка. Он уже давно прославился за пре-
делами России, а в некоторых странах 
стал человеком-брендом. Известны 
истории, когда таможенники на грани-
цах удивлялись, увидев паспорт Евге-
ния: «Странная у  вас фамилия, у  нас 
так антивирус называется». В  Японии 
лицо Кас перского стало настолько 
популярным, что компания поместила 
его на коробки своих продуктов, чего 
никогда раньше не делала.

Еще одна российская звезда на 
ми ровом рынке программного обес-
печения — компания Abbyy. Ее флаг-
манский продукт  — FineReader  — 
по  объему продаж занимает второе 
место на  мировом рынке программ 
для распознавания текстов. На  пер-
вом месте пока продукт, принадле-
жащий Scansoft, дочерней компании 
Xerox. Однако Abbyy быстро нагоняет 
Scansoft. В  1999  г. российской ком-
пании принадлежали 5 % мирового 
рынка, а  сегодня уже 25 %. В  Европе 
FineReader прочно удерживает пер-
вое место. Причина такого быстрого 
роста, как объясняют разработчики, 

Российские	ИТ	уже	знают	во	всем	мире.		
Фундамент	заложен
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2009

2002
2003

2004
2005

2006

2007

2008

2 700

2 650

2 220

1 450

972

760
546

352

в  том, что FineReader работает лучше 
других программ. Он, например, до-
пускает наименьшее количество оши-
бок на  страницу текста. Кроме того, 
в  программе существует поддержка 
177 языков, а  полнофункциональная 
версия позволяет обрабатывать де-
сятки тысяч страниц в день.

Abbyy (до  1997  года BIT Software) 
была основана в  1989  году в  Москве 
студентом 4 курса Московского фи-
зико-технического института (МФТИ) 
Давидом Яном. На  сегодняшний день 
Abbyy является одним из  ведущих 
мировых разработчиков инноваци-

онных технологий оптического рас-
познавания документов, ввода форм, 
прикладного лингвистического прог-
раммного обеспечения и  единствен-
ной компанией в  мире, имеющей 
подобный набор собственных раз-
работок. В  группу компаний Abbyy 
входит 9 международных офисов 
в России, США, Германии, Великобри-
тании, Японии, Тайване, на  Украине 
и  Кипре, высокотехнологичное рос-
сийское агентство по переводу Abbyy 
Language Services (Perevedem.ru) 
и издательство Abbyy Press. Головной 
офис, находящийся в Москве, отвеча-

Пять основных 
задач, которые 
поставил Дмитрий 
Медведев перед 
суперкомпьютерной 
отраслью

1Определить приоритет-
ное направление ис-
пользования суперком-

пьютерных и grid-технологий 
(технологий использования 
вычислительных мощностей 
множества простых серверов, 
позволяющих управлять ими 
как единым целым) в области 
обеспечения национальной 
безопасности и социально-
экономического развития 
страны;

2Наметить меры, кото-
рые позволят подтянуть 
уровень отечественной 

электронной компонентной 
базы до потребностей произ-
водства суперкомпьютеров;

3Сформировать полно-
ценную нормативно-пра-
вовую базу применения 

суперкомпьютеров;

4Создать условия для 
построения grid-сетей, 
прежде всего, в научно-

образовательной сфере и со-
здать программное обеспече-
ние для этого класса задач;

5Организовать специаль-
ную систему подготовки 
кадров, специалистов 

в ведущих вузах страны.

Иностранцы платят 
россиянам 2,7 млрд долл. 
в год за ПО 
Динамика российского рынка 
экспорта ПО (млн долл.)
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Российская криптография — лучшая в мире

До середины 80-х годов XX века криптография в России использовалась 
только для военных и правительственных линий связи. С советских вре-
мен в России существовала отличная криптографическая школа и высо-
коклассные специалисты. В 1992 году поток фальшивых авизо захлест-
нул Центральный Банк России и грозил обрушить всю финансовую 
систему. Потребовалась срочная помощь криптографов: в кратчайшие 
сроки создать и запустить в эксплуатацию систему криптографической 
защиты телеграфных и почтовых авизо. Задача была выполнена за три 
месяца — рекордно короткий срок. В России появился первый реальный 
пример гражданской криптографии. Сегодня отечественные криптогра-
фические достижения известны далеко за пределами России. 
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Зачем России 
суперкомпьютеры?

Например, для развития ядер-
ных программ. При глобальном 
запрете на ядерные испытания 
проверить надежность ядерного 
щита можно, только используя 
компьютерное моделирование, 
поэтому самые мощные в стране 
суперкомпьютеры будут распо-
лагать именно в федеральных 
ядерных центрах. Суперкомпью-
тер производительностью «квад-
риллион операций» (1015 или 1 
петафлопс) планируется создать 
во Всероссийском НИИ экспери-
ментальной физики. На это госу-
дарство выделяет необходимые 
деньги — более 2,5 млрд руб. — 
и в дальнейшем это направление 
будет постоянно развиваться 
с наращиванием технических 
характеристик супер-ЭВМ. 

ет за  разработку продуктов и  коор-
динацию деятельности офисов ком-
пании в  других странах. По  данным 
исследований Abbyy, количество 
пользователей продуктов компании 
составляет около 30 миллионов чело-
век более чем в 130 странах. Десятки 
тысяч организаций по всему миру об-
рабатывают с помощью ее технологий 
и  программ свыше 1,6  млрд страниц 
документов и форм ежегодно.

Известны за  рубежом и  другие 
отечественные разработчики ПО: 
Parallels (программы виртуализации, 
позволяющие запускать Windows 
на  компьютерах Apple Mac), «Доктор 
Веб» (антивирусы), «1С» (системы уп-
равления предприятием). Значитель-
ных успехов добились и  российские 
разработчики заказного программно-
го обеспечения. По  данным «Руссоф-
та», в 2008 году российские компании, 
специализирующиеся на  создании 
программ и предоставлении ИТ-услуг, 
заработали в общей сложности около 
5,5 млрд долл. Из них 2,65 млрд полу-
чено от  экспорта продуктов и  услуг, 
который по  сравнению с  2007  годом 
вырос на 21 %.

Российская компания Luxoft на-
звана разработчиком № 1 высоко-
технологичного ПО  в  Восточной 
и  Центральной Европе в  авторитет-
ном исследовании «The Black Book of 
Outsourcing» (аналитическая компа-
ния Datamonitor). Кроме того, Luxoft 
помещена на  2 место в  десятке веду-
щих компаний, предоставляющих ус-
луги по  обеспечению качества и  тес-
тированию ПО, а  также на  3 место 
в  десятке лучших поставщиков услуг 
по  разработке специализированного 
ПО  для телекоммуникационной ин-
дустрии. Среди крупнейших клиентов 
компании Dell, Deutsche Bank, Boeing, 
UBS, IBM и другие.

Гонка 
за терафлопсами
Суперкомпьютерная отрасль Рос-
сии также заметна на  мировой кар-

те информационных технологий. 
В  2008  году в  рейтинге топ-500 су-
перкомпьютеров мира Россия пред-
ставлена девятью системами (в 2007 г. 
было представлено семь систем) 
и  вместе со  Швецией занимает седь-
мое место в  списке стран (девятая 
позиция в  рейтинге стран топ-500 
в 2007 г.), располагающих самыми вы-
сокопроизводительными компьюте-
рами. С первого по шестое место рас-
положились США, Великобритания, 
Германия, Франция, Япония и  Китай. 
Все российские системы, вошедшие 
в список топ-500, построены на двух- 
и  четырехъядерных процессорах 
Intel. Совокупная пиковая произво-
дительность отечественных систем 
увеличилась на  57 % по  сравнению 
с показателями 2007 года и составила 
215 терафлопс.

Лидером среди суперкомпьютеров 
отечественной разработки в 2008 году 
был кластер НИВЦ Государственного 
университета им. В. М.  Ломоносова 
(МГУ), созданный в  рамках програм-
мы СКИФ-ГРИД Союзного государства 
России и Белоруссии. Он занимает 36 
строку в  списке топ-500. СКИФ осно-
ван на блейд-серверах T-Blade компа-
нии «Т-Платформы» на базе новейших 
четырехъядерных процессоров Intel 
Xeon, что позволило ему достичь пи-
ковой производительности системы 
в  60 терафлопс.

Президент Дмитрий Медведев уве-
рен, что в  России нужно стимулиро-
вать применение суперкомпьютерных 
технологий в самых разных отраслях: 
авиации, ракетно-космической тех-
нике, геологоразведке, при создании 
новых материалов, лекарств, вакцин, 
то  есть везде, где требуются значи-
тельные объемы цифровых расчетов. 
Все это, по словам президента, долж-
но привести к  улучшению прогнози-
рования, планирования и управления 
самыми сложными процессами, а так-
же к  повышению конкурентоспособ-
ности российской продукции в мире.
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млрд 
руб

будет выделено 
на «Электронную Россию» 
в 2010 году

3,1
С избранием Президентом Рос-

сии Дмитрия Медведева вни-
мание к  теме ИТ со  стороны 
государства выросло много-

кратно. ИТ-компаниям в  России госу-
дарство помогает напрямую — через 
налоговый режим, создание особых 
экономических зон, венчурные фон-
ды и  т. п., а  также косвенно  — через 
госзаказ на продукты и услуги инфор-
мационных технологий. Косвенная 
поддержка стала особенно актуальна 
в  кризис, когда многие клиенты ИТ-
компаний заморозили или свернули 
проекты по  внедрению информаци-
онных технологий.

Чиновники онлайн
Федеральная целевая программа 
«Электронная Россия»  — ключевая 
программа информатизации страны 
и  главный источник средств, выде-
ляемых государством на  ИТ. Соот-
ветственно, целый ряд российских 
ИТ-компаний во  многом формируют 
свои бюджеты из  тех денег, которые 
направляются государством на  фи-
нансирование этой программы.

В  2010  г. на  «Электронную Рос‑
сию» выделят около 3,1 млрд руб., 
а в целом в 2009‑2010 гг. — 5,9 млрд 
руб. (из них 5,8 млрд руб. — из феде-
рального бюджета). Сюда, в  частнос-
ти, входят расходы на  НИОКР (437,15 
млн руб.), а  также государственные 
капитальные вложения (2,5 млрд 
руб.). С  учетом новых изменений, 
весь бюджет «Электронной России» 
на  2002-2010  гг. составит около 21,2 
млрд руб. (в  ценах соответствующих 
лет). Из них около 19,9 млрд руб. выде-
лено из федерального бюджета, около 
1,3 млрд руб. — из бюджетов субъек-
тов федерации.

В  Минкомсвязи надеются, что 
в рамках новой редакции «Электрон-
ной России» будут сведены в  единую 
сеть информационные ресурсы раз-
личных органов и  уровней власти 
и  управления. Таким образом, по‑
мимо традиционных форм обще‑
ния власти и  россиян появится еще 
одна  — электронная. «От  реализа-
ции «Электронной России» напрямую 
зависит эффективность экономики, 
госуправления и  социальной сферы, 

положение в  образовании и  здраво-
охранении, а  также по  целому ряду 
других направлений,  — уверены 
в Минкомсвязи. — В условиях эконо-
мического и финансового кризиса это 
тем более важно, поскольку внедре-
ние соответствующих инструментов 
позволит более эффективно распре-
делять государственные ресурсы 
и  в  целом сделать деятельность гос-
органов более транспарентной».

Согласно планам, реализация про-
граммы в  2009-2010  гг. даст, в  част-
ности, ежегодную экономию до  10 
млрд руб. Эффективность бюджетных 
расходов на  внедрение ИТ в  органах 
госвласти при этом должна повысить-
ся на  10 %, а  затраты на  межведомс-
твенное взаимодействие — снизиться 
на  25 %. Кроме того, россияне будут 
на  10 % реже обращаться в  органы 
госвласти и  ожидать получения со‑
ответствующих услуг.

По  окончанию «Электронной Рос-
сии» в  стране появится новая дол-
госрочная программа  — «Инфор-
мационное общество». Она будет 
действовать до 2018 года. Текст новой 
программы сейчас готовится. Основ-
ное отличие «Информационного об-
щества» от  предыдущей программы 
будет заключаться в  масштабе. В  ней 
будет содержаться план информати-
зации практически всех бюджетных 
отраслей: науки, образования, меди-
цины и т. д. Принципиальное отличие 
долгосрочной программы от  ФЦП 
в  том, что в  нее включаются проек-
ты не  только по  созданию систем, 
но и по их поддержке.

Программируй — 
плати минимум 
налогов
В России у программистов существует 
мощное лобби. Возглавляет его лично 
Дмитрий Медведев. Президент не-
однократно высказывался в  поддер-
жку отечественных разработчиков. 
Например, начиная с  2007  года, он 
продвигает идеи свободного софта. 
А в 2009 году утвердил официальный 
праздник, «День программиста». Не-
давно сами разработчики програм-
много обеспечения написали Медве-

Поддержка	государства:	
благоприятная	среда	для	развития	
ваших	проектов	в	сфере	ИТ
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деву письмо, рассказав о  проблемах 
с налогами.

Льготные ставки по  единому соци-
альному налогу действуют в  России 
для экспортеров программного обес-
печения. Но уже с 1 января 2010 года, 
по новому закону «О страховых взно-
сах», на смену ЕСН придут социальные 
выплаты. С 2011 года они будут состав-
лять 34 % фонда оплаты труда. В связи 
с  реформой расходы компаний, за-
нимающихся разработкой ПО  и  пре-
доставлением ИТ-услуг, по  словам 
членов ассоциации «Руссофт», могут 
возрасти на  50-80 %, ведь их  затраты 
на  персонал достигают 80 % себесто-
имости.

Изложив эту проблему в своем об-
ращении к Дмитрию Медведеву, про-
граммисты получили ответ. «Наши 
производители софта предлагают 
рассмотреть меры по  поддержке от-
расли, прежде всего, налоговой 
поддержки,  — отметил президент, 
проводя заседание комиссии по  мо-
дернизации и  технологическому 
развитию экономики России.  — Этой 
темой нужно позаниматься, поэтому 
считайте, что по  этому обращению 
я даю поручение правительству, про-
фильным ведомствам, которые за эти 
процессы отвечают, рассмотреть это 
обращение и  подготовить соответ-
ствующие предложения».

Как получить 
деньги за идею
Основной формой прямой поддер-
жки ИТ-компаний в  России являются 
венчурные фонды и  различные про-
граммы поддержки. Среди тех, кто 
активно работает в настоящее время, 
стоит отметить фонды, созданные Рос-
сийской венчурной компания (РВК), 
региональные венчурные фонды 
(совместно с Минэкономразвития), 
«Зворыкинский проект» (программа 
Федерального агентства по делам мо-
лодежи).

Самый известный 
проект «Электронной 
России» — подключение 
к интернету 53 тыс. школ. Он был 
завершен в октябре 2007 года. 
Финансирование проходило 
по программе «Электронная 
Россия» и нацпроекту 
«Образование». Общий объем 
затрат на интернетизацию школ 
составляет 2,5 млрд руб. Проект 
по подключению школ к Сети 
уникален по многим параметрам. 
Никто и никогда еще не решал 
такие масштабные задачи 
в столь сжатые сроки и на такой 
большой территории. Всего за год 
к интернету были подключены 
практически все образовательные 
учреждения страны. Однако 
встречались и трудности. Главная 
проблема заключалась, конечно, 
в отсутствии дорог: у нас в стране 
очень много мест, куда можно 
добраться только по воздуху. 
В 12 тыс. школ вообще 
отсутствовала телефонная 
связь, а во многих местах даже 
электричества не было.

Одной из особенностей проекта 
является то, что по ряду 
причин 7 тыс. образовательных 
учреждений, находящихся 
в сельской местности, необходимо 
было подключать к интернету 
не с помощью проводных 
технологий, а через спутник. 

Статистика отрасли разработки готового ПО 

ПОКАЗАТЕЛЬ РОССИЯ США

Число занятых 20 тыс. 1 млн

Выручка производителей ПО 1 млрд 300 млрд

Доля производителей ПО в ВВП 0,50 % 2,30 %

Выручка на человека 50 тыс. долл. 300 тыс. долл.

Экспорт 0,5 млрд долл. 24 млрд долл.

Доля импортного ПО в стране 82 % <10 %

Доля готового ПО в экспорте 
ПО и услуг по разработке

<20 % 65 %

Прибыль национальных 
производителей (= основной источник 
финансирования новых разработок) 

0,25 млрд долл. 75 млрд долл.

Плата России за использование 
иностранного ПО

2,5 млрд долл.
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Все школы России 
подключены 
к интернету
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Российская венчурная компания, 
созданная в  2006  году, в  настоящее 
время организовала 7 венчурных 
фондов. Суммарно они готовы ин-
вестировать в  молодые компании 19 
млрд руб. Высокой активностью РВК 
пока похвастаться не  может, но  де-
ньги выделены, и  они ждут предпри-
нимателей.

В  21 субъекте России работают 
региональные венчурные фонды 
Минэкономразвития. Их  общий объ-
ем — более 8,5 млрд руб. По данным 
Министерства, более половины этих 
фондов финансируют инновационные 
проекты в  сфере информационных 
технологий.

В 2009 году прошло всего несколько 
заметных сделок с привлечением вен-
чурных инвестиций. Первым, кто смог 
получить финансирование, стал раз‑
работчик защитного программно‑
го обеспечения S. N.  Safe&Software. 

Инвестором выступил венчурный 
частно-государственный фонд (ЧГФ) 
Татарстана, управляемый «Тройкой 
Диалог». Наполовину он финансиру-
ется из  средств частных инвесторов. 
Оставшаяся часть  — из  федераль-
ного и  местного бюджетов. Точный 
объем вложений в S. N. Safe&Software 
в «Тройке» не называют, говоря о «не-
скольких миллионах долл.». Пример-
но такую сумму через тот  же фонд 
в  2007  году «Тройка» инвестирова-
ла в  компанию iiko  — разработчика 
программного обеспечения для рес-
торанов, основанного председателем 
совета директоров Abbyy Давидом 
Яном.

Специализация  S. N.  Safe&Soft ware 
— проактивная защита компьюте-
ра от  внешних угроз. Разработанная 
компанией программа не  защищает 
компьютер, а  попросту не  дает виру-
су наносить вред, распознавая его 
по  поведенческим особенностям. 
Возглавляет  S. N.  Safe&Software быв-
ший технический директор «Лабора-
тории Касперского» Михаил Калини-
ченко. Эксперты предполагают, что 
впоследствии «Тройка» продаст свой 
пакет стратегическому инвестору  — 
крупному мировому или российско-
му разработчику — Huawei Symantec, 
Cisco, HP, CA. «Сфера, в которой специ-
ализируется S. N.  Safe&Software, рас-
тет, невзирая на  кризисы,  — говорят 
эксперты.  — А  вал слияний и  погло-
щений по  всему миру между вендо-
рами мирового уровня и компаниями, 
работающими в сфере информацион-
ной безопасности, позволит инвес-
тору в свое время выйти с прибылью 
из этого проекта».

В  сентябре 2009  года венчурный 
фонд «Тройки Диалог» инвестировал 
4,25 млн долл. в  компанию Vidimax, 
которая разрабатывает систему рас-
пространения лицензионного видео-
контента в  сетях интернет-доступа. 
Стартап предлагает принципиально 
иную схему работы с  правообладате-
лями, нежели та, что используется про-
вайдерами в настоящее время. Анало-
гичный Vidimax проект, Vudu, в 2007 г. 
был запущен на североамериканском 
рынке и уже завоевал широкую попу-
лярность, говорит директор венчур-
ных фондов «Тройки Диалог» Артем 
Юхин. «В России, где уже более 9 млн 
домохозяйств подключены к интерне-
ту, а инфраструктура остается серьез-
ной проблемой, у технологии Vidimax, 
не зависящей от полосы пропускания 
и качества распределительных сетей, 
большие перспективы», — считает он.

Кто инвестирует в ИТ:

• Альянс Росно Управление 
активами (региональные 
фонды, фонд с РВК);

• Тройка Диалог 
(региональные венчурные 
фонды);

• ВТБ Управление Активами  
(региональные венчурные 
фонды, фонд с РВК);

• Альфа Капитал 
(собственный фонд);

• Финам  
(собственный фонд);

• Softline  
(собственный фонд);

• Almaz Capital 
(совместно с Cisco);

• Intel  
(собственный фонд);

• Фонд Бортника (совместно 
с Microsoft);

• Посевной фонд РВК 
(запуск ожидается до конца 
2009 года);

• СБАР  
(сообщество бизнес-
ангелов).

Типовые требования 
к соискателям 
венчурных 
инвестиций:

 � Малое предприятие 
в научно-технической сфере;

 � Организационная 
форма — ООО или ЗАО;

 � Основная деятельность — 
внедрение и коммерциали-
зация результатов НИОКР, 
изобретений, усовершенс-
твований и инноваций в на-
учно-технической сфере;

 � Наличие продуманного 
плана реализации проекта 
в виде оформленного 
бизнес-плана;

 � Наличие прав 
интеллектуальной 
собственности, патентов, 
авторских прав или реальная 
возможность получения 
таких прав на результаты 
научно-технической 
деятельности;

 � Возможность реализации 
проекта в течение не более 
6 лет;

 � Готовность инициаторов 
проекта к партнерству 
с венчурным фондом, 
участие фонда 
в акционерном капитале 
предприятия (фонд 
приобретает контрольный 
или блокирующий пакет);

 � Финансовая 
эффективность проекта 
не менее 70 % IRR 
(внутренняя норма 
рентабельности).
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Карта	молодого	ИТ-предпринимателя

Молодой 
предприниматель
Start-up

Бизнес-ангелы
(друзья, родственники)

Фонд посевных 
инвестиций
(РВК - ожидается до конца 2009 г.)

Фонд прямых инвестиций
(покупает для дальнейшей
перепродажи)

Стратегический инвестор
(покупает в собственных 
интересах для интеграции
в свой бизнес)

Публичная
самостоятельная 

компания

до 50 тыс. долл.

50 - 100 тыс. долл.

Венчурный фонд

100 тыс. - 5 млн долл.

Альянс Росно Управление Активами
(региональные фонды, фонд с РВК)

Тройка Диалог 
(региональные венчурные фонды)

ВТБ Управление Активами 
(региональные венчурные фонды, фонд с РВК)

Альфа Капитал 
(собственный фонд)

Финам
(собственный фонд)

Softline 
(собственный фонд)

Almaz Capital Partners
(совместно с Cisco)

Intel 
(собственный фонд)

Гранты, конкурсы, ярмарки
Возможность показать свой 
проект инвесторам, 
получить деньги 
на развитие.

Бизнес-план

Идея

Стадия
быстрогороста

IPO
(акции 
на бирже)

Прототип

«Зворыкинский проект»

Фонд Бортника

Куда идти:
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ИТ-лидеры выросли 
на венчурные деньги

Благодаря венчурному 
капиталу были созданы 
такие компании, как Intel, 
Microsoft, Google, Silicon 
Graphics и другие. В России 
венчурные инвестиции 
привлекали поисковик 
«Яндекс», разработчик 
популярных программ 
для сканирования 
FineReader и словаря 
Lingvo — Abbyy, создатель 
игр Nival, социальные 
сети «Одноклассники» 
и «Вконтакте», системные 
интеграторы IBS и Verysell 
и многие другие. Первая 
инвестиция в крупнейший 
на сегодня интернет-
магазин Amazon.com 
составила100 тыс долл. 
Вложившись в стартап, 
бизнес-ангел получил 
на выходе 260 млн долл. 

Для начала нужно определить 
стадию, на  которой находит-
ся проект. Если речь идет 
об  идее, а  на  ее воплощение 

нет денег, то  стоит обратиться к  биз-
нес-ангелам. Бизнес-ангелы — это фи-
зические и юридические лица, инвес-
тирующие часть собственных средств 
в  инновационные компании самых 
ранних стадий развития  — «посев-
ной» (seed) и  «начальной» (start-up). 
Бизнес-ангелы — это первые профес-
сиональные инвесторы, вкладываю-
щие средства в  инновационные ком-
пании. За ними, как правило, следуют 
венчурные, а  затем прямые инвести-
ции. Объем ангельских вложений, как 
правило, не превышает нескольких 
десятков тысяч долларов.

Бизнес-ангелы используют венчур-
ный механизм инвестирования, в  со-
ответствии с  которым финансирова-
ние предоставляется на  длительный 
(3-7 лет) срок, без залогов и гарантий, 
за  долю (пакет акций) в  компании. 
Снижение рисков таких вложений 
обеспечивается за  счет инвестирова-
ния одновременно в  несколько ком-
паний, тщательной проверки и отбора 
проектов (так называемая процедура 
due diligence), участия в  управлении 
бизнесом. Успех бизнес-ангельского 
инвестирования во многом достигает-
ся за счет формирования благоприят-
ных деловых и дружеских отношений 
между инвесторами, изобретателями 
и  менеджерами компании, их  сов-
местной работы единой командой. 
Бизнес-ангелы вносят в  компании 
не только деньги, но также опыт, зна-
ния, деловые связи.

Цель вложений бизнес-ангелов  — 
рост стоимости проинвестированных 
ими компаний за  счет разработки 
и  продвижения на  рынок высокотех-
нологичных продуктов. Основной до-
ход бизнес-ангел получает на  «выхо-
де» через продажу своей доли (пакета 
акций) за  цену, значительно превы-
шающую первоначальные вложения. 
Продажа может быть осуществлена 
фонду посевных или венчурных инвес-
тиций, либо, в  случае быстрого роста 
компании, стратегическому ин вес-
тору или фонду прямых инвестиций. 
Несмотря на  высокие риски, бизнес-
ангельское инвестирование являет-
ся одним из  самых высокодоходных 
видов бизнеса, способным принести 
инвестору не менее 70 % годовых.

Ценность бизнес-ангела еще 
и  в  том, что он приведет молодого 
предпринимателя к  инвестору сле-
дующей стадии. На  этом этапе, когда 
идея обрела очертания бизнес-проек-
та, ей могут заинтересоваться фонды 
посевных инвестиций или венчурные 
фонды.

В  России действует Фонд содейс-
твия развитию малых форм предпри-
ятий в  научно-технической сфере. 
Однако в  силу своего небольшого 
объема он не  полностью закрыва-
ет нишу посевного инвестирования, 
и  в  стране существует множество 
посевных проектов, не  получающих 
финансирования. В 2009 году должен 
заработать фонд посевных инвести-
ций Российской венчурной компании, 
который обещает вкладывать деньги 
в проекты даже на уровне идей.

Есть	идея.	Что	делать?
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Яркий пример новатора — Ар-
тем Юхин. В  1998  г., будучи 
22-летним студентом МГТУ 
им. Баумана, он вместе с  со-

курсником Андреем Климовым разра-
ботал устройство, названное в патенте 
«бесконтактный оптический трехмер-
ный сканер»  — прибор для трехмер-
ной фотографии лица. Устройство 
изначально создавалось для «машин-
ного зрения»  — например, для авто-
номных роботов, передвигающихся 
по  местности со  сложным рельефом. 
Для реализации своих разработок 
студенты основали компанию A4vision 
и занялись поиском инвестора, кото-
рый впоследствии нашел их сам.

Примерно в  это  же время в  Евро-
пе компании Benetton, Pirelli и  меж-
дународный инвестиционный банк 
Merrill Lynch создали венчурный фонд 
myQube, который предполагал ин-
вестировать в  проекты, связанные 
с  электронной коммерцией, интер-
нетом и  3D. Венчурные капиталисты 
из  myQube сами нашли Артема Юхи-
на и  Андрея Климова. Переговоры 
о привлечении в A4vision инвестиций 
длились более полугода. Конкурента-
ми myQube были три корпоративных 
инвестора. Но  основатели российс-
кой компании решили привлекать де-
ньги именно через myQube. В  конце 
2000  года A4vision получил первые 
инвестиции — около миллиона долл. 

Когда компания создавалась, в  ее 
портфеле не  было никаких коммер-
ческих продуктов  — только лишь 
голая технология. Как монетизиро-
вать идеи и заработать на них деньги, 
предстояло решить совместно со спе-
циалистами из  myQube. Вариантов 
было достаточно много. На  базе тех-
нологии A4vision, к  примеру, думали 
создавать трехмерные изображения 
товаров для электронных магазинов. 
Но  от  этой идеи было решено отка-
заться, что, по  мнению экспертов, 
правильно  — на  этом погорела ком-
пания Boo.com, чьи взлет и  стреми-
тельное падение стали первым свиде-
тельством кризиса в Европе. A4vision 
раздумывал над идеями создания 
программного обеспечения для плас-
тических хирургов, которое бы моде-
лировало внешность клиентов после 

косметической операции. Но  и  эту 
мысль было решено отложить, так как 
11 сентября случился крупнейший 
теракт в США — на нью-йоркские вы-
сотки террористами были направле-
ны угнанные самолеты. После этого 
огромным спросом стали пользовать-
ся технологии безопасности. Юхину 
и  Климову сразу стало понятно, чем 
заниматься. От  косметических про-
дуктов достаточно легко компания 
перешла к  разработкам антитерро-
ристических средств распознавания 
внешности. Эта проблема уже была 
знакома Артему Юхину, он занимался 
ею во время работы над дипломом. 

К  маю 2003  года общий объем ин-
вестиций, вложенных mуQube и  его 
партнерами по  инвестиционному 
синдикату (Logitech и  частными ин-
весторами), составил 6,5 млн долл. 
Синдикату на тот момент принадлежа-
ло около 85 % акций компании, из них 
40 %  — myQube. Всего в  финансиро-
вании A4vision участвовало девять 
инвесторов, среди которых Motorola 
Ventures и  личный фонд основателя 
Oracle Ларри Эллисона Tako Ventures. 
Oracle в дальнейшем выступала и как 
интегратор, продвигая решения 
A4vision среди своих клиентов. «Био-
метрический рынок  — это rocketing 
market: он взлетает как ракета»,  — 

Российские	
студенты	—	будущие	
«Биллы	Гейтсы»	

года 
было Артему Юхину, 
когда он запатентовал 
технологию распознава-
ния лица по его геомет-
рической информации. 
Основанная Юхиным 
фирма A4vision сделала 
его миллионером, 
принесла ему мировую 
известность и прозвище 
«русского Билла Гейтса».
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объяснял интерес к  своей компании 
Артем Юхин.

Не  менее интересна история 
компании Parallels  — российских 
разработчиков программного обес-
печения для виртуализации. «Как 
у  представителей любого стартапа, 
у нас была дилемма: как заниматься 
тем, что интересно, и при этом зара-
батывать деньги, хотя бы на зарпла-
ту своим программистам, не  говоря 
уже о том, чтобы получать прибыль? 
В какой-то момент я и еще несколько 
сотрудников решили, что нужно уп-
равлять компанией снаружи, снижая 
тем самым затраты внутри нее,  — 
рассказывает Николай Доброволь-
ский, вице-президент Parallels. — Мы 
ушли в  «Росгосстрах», где должны 
были заниматься отстройкой ИТ. 
Я  проработал там целый год, а  по-
том вернулся в  компанию в  качест-
ве руководителя и  снова столкнул-
ся с  необходимостью поиска денег 
на  дальнейшее развитие проекта. 
Найти инвестора оказалось сложно. 
В  течение целого года, разговари-
вая с  людьми о  миллионах, удава-
лось получать по  10-20 тысяч долл. 
В  2004  году нам, наконец, повезло: 
Сергей Белоусов, гендиректор и  ос-
нователь компании мирового уров-

ня SWsoft, решил купить компанию 
Parallels, выделив ее в  независимое 
бизнес-подразделение. Сделку за-
ключили быстро, так как она всех 
удовлетворяла: разработки Parallels 
логично встраивались в  продукто-
вую линейку SWsoft. Так мы получили 
деньги на  развитие, стратегическую 
поддержку и возможность сконцент-
рироваться на процессе разработки. 
Команда SWsoft помогла нам подго-
товить качественные презентации 
продукта, разработать комплекс 
маркетинга, а  также, самое главное, 
делилась опытом, как разрабатывать 
коммерческий продукт и продвигать 
его на  западный рынок, подтягивая 
нас до своего уровня».

Первая коммерческая версия про-
дукта, который Parallels сразу стала 
продавать через интернет, появилась 
в 2005 году. А в январе 2006 года Apple 
объявила, что переходит на использо-
вание в  своих ПК процессоров Intel. 
Россияне сразу  же приняли реше-
ние создать ПО  для виртуализации 
«яблочной» операционной системы. 
Было очевидно, что многим понадо-
бится возможность запускать парал-
лельно другую операционную сис-
тему  — прежде всего, Windows и  ее 
приложения на  Макинтошах. «Я  даже 

специально съездил в Германию, что-
бы привезти Mac: на тот момент у нас 
таких еще не  было,  — говорит Доб-
ровольский.  — Мы буквально за  2,5 
месяца реализовали портирование 
нашей программы на  эту платфор-
му». Сегодня компания насчитывает 
уже 700 сотрудников на  территории 
Северной Америки, Европы и  Азии. 
Пользователями Parallels Desktop для 
Mac — флагманского продукта компа-
нии  — являются более 1,5 миллиона 
человек во всем мире, и их число про-
должает расти.

19-летний студент Никита Халя-
вин сумел убедить нескольких биз-
нес-ангелов вложить в  его проект 
Professionali.ru 2 млн долл. Соци-
альная сеть для профессионалов, 
по замыслу основателя, должна стать 
«русским LinkedIn’ом» — аналогом са-
мой популярной западной социаль-
ной сети для деловых людей. Проект 
был запущен в  июле 2008  г. Основ-
ная часть полученных денег пошла 
на поддержку серверного оборудо-
вания и  маркетинговую кампанию. 
Сегодняшняя аудитория «Профес-
сионалов» приближается к  300 тыс. 
человек. Сеть активно развивается, 
а  зарабатывает деньги на  рекламе 
и платных сервисах.

млн 
долл.

вложили несколько 
частных лиц — бизнес-ан-
гелов — в идею 19-летнего 
студента Никиты Халявина 
создать социальную сеть 
для профессионалов. 
Аналог LinkedIn — 
Professionali.ru — был запу-
щен в 2008 году и на сегод-
няшний день собрал почти 
300 тыс. пользователей. 

2 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Получи	плоды	быстрого	роста	ИТ

По  данным Минэкономраз-
вития (МЭР), доля сектора 
информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ) 

в  ВВП в  2008  г. составила 4,2 %. В  ус-
ловиях финансового кризиса в 2009 г. 
наблюдается некоторое замедление 
темпов развития. В  общем объеме 
сектора ИКТ порядка 70 % составля-
ет объем услуг связи: по  прогнозам 
МЭР, на связь в 2009 г. придется 1358 
млрд руб.  — на  2 % больше по  срав-
нению с  2008  г. Объем рынка ИТ при 
этом, как ожидается, достигнет 496,5 
млрд руб. — на 12,7 % ниже показате-
ля 2008  г. Рынок аппаратных средств 
сейчас занимает 51,4 % всего ИТ-рын-
ка. При этом доля ПО составляет 20 %, 
ИТ-услуг — 28,6 %.

Тем не менее, в будущем МЭР ожи-
дает, что использование информаци-
онных технологий вырастет, а  рост 
объемов ИТ-рынка в годовом сравне-
нии начнется уже с 2010 г. и до конца 
прогнозного периода (2012  г.) В  це-
лом же в 2012 г. объем рынка ИТ уве-
личится по  сравнению с  2008  г. в  1,6 
раза и достигнет более 1141 млрд руб. 
При этом в  структуре отрасли доля 
«железа» снизится к  2012  г. до  36,5 % 
при росте доли рынка ПО  до  26,8 % 
и рынка услуг — до 35 %.

При таком варианте развития от-
расли к  2012  г. количество ПК в  Рос-
сии возрастет более чем в  2 раза 
по  сравнению с  2008  г., достигнув 97 
млн единиц. При этом большая часть 
компьютеров (78 %) будет подключена 
к  интернету. Показатель оснащения 
населения компьютерами достигнет 
68,5 ПК на  100 человек против 33,3 
в  2008  г. Количество интернет-поль-
зователей увеличится более чем в  2 

раза, составив 72 пользователя на 100 
жителей РФ. К  2012  г. с  помощью ИТ 
можно будет получить 50 % всех гос-
услуг. Количество патентов, выдан-
ных в  сфере ИКТ, возрастет к  2012  г. 
на  24 %. Их  доля в  общем количестве 
выданных патентов достигнет 7,4 % 
против 5,7 % в 2008 г.

Наиболее перспективным направ-
лением развития ИТ-сектора, по  мне-
нию специалистов МЭР, остается раз-
работка программного обеспечения. 
Особую важность приобретает выпол-
нение работ по  проектированию на-
иболее важных государственных ин-
формационных систем и  разработке 
типовых решений в  рамках опытной 
зоны, а также создание систем элект-
ронного документооборота.

На  рынке услуг планируется уве-
личение объема консультирова-
ния по  аппаратным и  программным 
средствам, техническому обслужива-
нию и ремонту офисных машин и вы-
числительной техники, работ по  об-
работке данных, использованию баз 
данных и информационных ресурсов, 
созданию информационных систем 
и  сетей органов госуправления всех 
уровней, диагностических и  эксперт-
ных систем.

Развитию рынка ИТ, по мнению эк-
спертов МЭР, будут способствовать 
реализация ФЦП «Электронная Рос-
сия (2002-2010  гг.)», госпрограммы 
«Создание в  Российской Федерации 
технопарков в  сфере высоких техно-
логий», а также информатизация при-
оритетных национальных проектов, 
повышение компьютерной грамот-
ности, совершенствование налогово-
го и таможенного регулирования.

Перспективные 
направления 
развития ИТ 
по мнению МЭР:

 � Решения для интеграции 
корпоративных приложе-
ний, межведомственной 
интеграции, обработки 
электронных паспортов, 
водительских удостовере-
ний,

 � Электронные метки для 
товаров и грузов,

 � Электронная коммерция,

 � Банковские и социальные 
карты,

 � Платежи 
за коммунальные услуги,

 � Оптимизация 
бизнес-процессов 
с использованием 
электронной цифровой 
подписи,

 � Документооборот 
с использованием штрих-
кода,

 � Телемедицина,

 � Дистанционное обучение,

 � Технологии оказания 
госуслуг,

 � Автоматизация 
производства.

Годом рождения индийского экспорта 
программного обеспечения можно на-
звать 1974 год. Тогда индийская фир-
ма Tata Consultancy Services (TCS) при-
няла решение об экспорте ПО, чтобы 
получить возможность импортировать 
компьютерную технику. В 1984 году пре-
мьер-министр Раджив Ганди, страст ный 
приверженец компьютеризации и высо-
ких технологий, открыл для Индии IBM-
совместимые персональные компьютеры. 
В 1986 страна провозгласила развитие 
индустрии программного обеспечения 
одним из приоритетных направлений 
экономического развития страны. Пра-

вительство Индии разработало про-
грамму «Политика в области экспорта 
программного обеспечения, разработки 
программного обеспечения и обучения». 
Для экспортных зон, экспортных пред-
приятий и технопарков была установлена 
нулевая таможенная пошлина на импорт 
аппаратуры. На сегодняшний день чис-
тый экспорт программного обеспечения 
из Индии оценивается в 20 млрд долл. 
Страна является безусловным лидером 
по оффшорному программированию. Рос-
сия занимает третью строчку на мировом 
рынке с суммой 2,6 млрд долл., на вто-
ром месте Китай — 4-6 млрд долл. 

Как рос рынок ПО в Индии
Материалы

Использовались материалы изданий 
CNews, «Финанс», «Эксперт», 
«Ведомости», «Открытые системы», 
книга «Криптография и свобода» 
(автор — Михаил Масленников), 
книга «Венчурное инвестирование 
в России» (авторы — А. Каширин, 
А. Семенов), а также данные 
Минэкономразвития, СБАР, 
ФЦП «Электронная Россия».

АНАЛИТИКА30



ПРОЕКТЫ

ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендации и методы могут использоваться 
специалистами научно-исследовательских 
учреждений Минобороны России и военных 
представительств при военно-технической 
экспертизе по надежности и стойкости РЭС 
в процессе ее разработки (модернизации). 
Также могут использоваться разработчиками 
РЭС в процессе проектирования с целью выбора 
и предварительной оценки эффективности 
конструкторских решений. 

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Существует положительный опыт апробации 
отдельных программ системы АСОНИКА на различных 
предприятиях (РКК «Энергия», ОАО «Стрела», ФГУП 
ВНИИ «Сигнал», ОАО НПП «Волна»). Разработана 
учебная программа по системе АСОНИКА. 

Описание	решения

Разработан специальный программный 
комплекс, который создает структуру 
электронного (виртуального) макета 
разрабатываемого радиоэлектронного средства 
(РЭС), наполняет данную структуру результатами 
работы проблемных подсистем системы 
АСОНИКА (подсистемы позволяют моделировать 
электрические, тепловые, аэродинамические, 
механические и деградационные процессы 
в аппаратуре, осуществляют диагностическое 
моделирование, анализ радиационной стойкости 
и электромагнитной совместимости, анализ 
показателей надежности, а также позволяют 
интегрироваться с системами топологического 
проектирования РЭС). Программный 
комплекс управляет процессом отображения 
результатов модельных экспериментов 
на геометрической модели, входящей в состав 
электронного макета, а также преобразует 
электронный макет после его обработки 
в формат стандарта ISO 10303 STEP. Данные, 
входящие в электронный макет, используются 
на последующих стадиях жизненного цикла 
аппаратуры. Реализация системы АСОНИКА 
положит начало развитию и внедрению CALS-
технологий на предприятиях радиоэлектронной 
и приборостроительной отраслей.

Предлагаемая технология предназначена 
для применения в процессе проектирования 
радиоэлектронных средств (РЭС) и замены 
испытаний на ранних этапах проектирования, что 
позволяет значительно сократить количество 
испытаний и возможных итераций при 
проектировании РЭС.

Автоматизированная система АСОНИКА 
для проектирования высоконадежных 
радиоэлектронных средств

Руководитель проекта:
Дмитрий Способ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Широкое распространение на отечественном рынке проекти-
рования радиоэлектронных средств новой автоматизирован-
ной системы обеспечения надежности и качества аппаратуры 
(АСОНИКА).

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/5157

Микросхемы можно 
оттестировать еще 
до изготовления 
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ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Описание	решения

Решение представляет собой специализированный 
сайт, на котором можно прокладывать транспортные 
маршруты на интерактивных картах между любыми 
двумя точками c выдачей исчерпывающей статистики 
маршрута с учетом пробок. 

Русскоязычный ресурс: rusavtobus.ru 

Международная версия: msk.rusavtobus.ru / en

PDA-версия: pda.msk.rusavtobus.ru / ? lang=ru

Принцип	работы

При нахождении маршрутов используются все виды 
городского транспорта, которые, при необходимости, 
можно исключать из поиска. Отображаются от одного 
до нескольких десятков вариантов проезда в зависимости 
от запроса. Алгоритм системы строит маршруты, которые 
могут содержать до 5 пересадок (6 отрезков пути).

Для маршрутов отображается следующая статистика: 
расчетное время в пути, количество пересадок, 
стоимость проезда, количество остановок, протяженность 
пешего хода, информация о попутчиках. Статистика 
рассчитывается как без учета, так и с учетом онлайн-
информации о пробках, которая одновременно 
отображается в графическом цветовом коде, бальной 
системе и текстовом описании.

Число используемых API карт — 2 (Google и «Яндекс»), 
планируется применение API и других поставщиков 
услуг. Проект легко масштабируем. Возможности 
географического роста: 1 город — 1 млн чел ./ 1 мес.

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

У проекта четыре основных области применения 
и монетизации: интернет, мобильные устройства, 
информационные системы, навигационные 
решения. Доступна широкая пользовательская 
диверсификация платных услуг — 
от бронирования билетов / отелей / ресторанов 
до игрового модуля. 

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru / project / front / 3640

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Проект разработан, протестирован и запущен 
в базовом функционале для 9 городов РФ 
и СНГ, находится в стадии функционального 
и географического роста и разработки коммерческих 
приложений. 

Русавтобус

Руководитель проекта:
Юрий Гугнин 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Массовое распространение сервиса. В ближайшие 2 года пла-
нируется охватить 50 городов и 20 стран.

Найди самый 
короткий и дешевый 
маршрут по городу! 
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ПРОЕКТЫ

ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Принцип	работы

База данных веб-сервисов пополняется двумя 
способами. Первый — автоматический сбор 
информации. Система при помощи своих поисковых 
роботов ищет ссылки на описания веб-сервисов 
в интернете (WSDL-файлы), затем обрабатывает 
их и перегоняет в семантическое описание 
по стандарту Web Ontology Language for Web-
Services (OWL-S). Второй способ: заинтересованные 
разработчики самостоятельно вручную занимаются 
созданием семантического описания для своего 
веб-сервиса по стандарту OWL-S и размещением 
его в системе через веб-интерфейс. OWL-S-
описания хранятся в базе данных, по которой 
осуществляется поиск путем выгрузки RDF-модели 
либо осуществления SPARQL-запроса к модели.

Для каждого поискового запроса ищутся веб-сервисы 
не только по четкому совпадению введенных слов 
и тех семантических описаний, которые имеются 
в БД, но также и по огромному набору синонимов, 
которые подбираются к введенным словам при 
помощи лингвистических баз данных. Таким 
образом находятся веб-сервисы, точно совпадающие 
с запросом клиента, а также близкие к нему. Все они 
сортируются в порядке релевантности. В дальнейшем 
средствами системы найденные веб-сервисы можно 
интегрировать между собой, выбрав наиболее 
подходящие пользователю.

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Поиск и интеграция веб-сервисов абсолютно 
разного профиля. Разработка сервис-
ориентированных приложений с использованием 
найденных по смыслу веб-сервисов и интеграция 
их в сложные сети композитных приложений. 
Разработка веб-приложений поколения 
семантического интернета (Semantic Web, 
Web 3.0). Целевой аудиторией системы 
являются разработчики, интеграторы 
корпоративных систем, пользователи интернета, 
заинтересованные в поиске веб-служб. 

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Проект выполняется в рамках государственного 
контракта, объем финансирования составляет 
440 тыс. руб. на 2 года. Проект также победил 
в конкурсе, проведенном в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной 
России 2009-2013 гг.». Заключен госконтракт 
с Федеральным агентством по образованию 
на поддержку выполнения НИОКР. Объем 
ассигнований по теме составляет 880 тыс. руб. 

Описание	решения

Система предназначена для упрощения 
и ускорения процесса поиска и интеграции веб-
сервисов. Поисковые машины (Google, Yandex 
и т. д.) ищут запрошенные сервисы по синтаксису, 
а не по смыслу, что уменьшает релевантность 
найденной услуги. Разработанная система 
осуществляет поиск на основе их семантических 
описаний. Это позволяет быстро и удобно 
находить миллионы услуг в интернете. 

Система поиска и интеграции 
веб-сервисов, основанная 
на семантических описаниях

Руководитель проекта:
Валентин Климов

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Развитие системы до уровня крупнейших поисковых систем 
нового поколения — семантического веб 3.0.

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/404

Интернет-поиск 
станет осмысленным 
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ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Описание	решения

Продукт позволяет обеспечить 
анализ и интеграцию содержимого 
электронных документов для состав-
ления различных отчетов (презен-
таций). Он также предоставляет 
возможность публикации множества 
документов в интернете, создания 
электронного каталога или справоч-
ника и т. д. 

Принцип	работы

В качестве источника информации 
используются выверенные, 
подписанные и подготовленные 
к печати организационные, 
распорядительные и информационно-справочные 
документы в электронной форме. Технология 
позволяет формализовать их содержимое, указывая 
необходимые пользователю компоненты (текст, 
таблицы, графические элементы, списки), по которым 
в дальнейшем будет произведен анализ. Такой 
подход дает возможность создавать отчеты только 
по интересующим пользователя параметрам.

Технология позволяет реализовать легко 
настраиваемый поиск элементов содержимого 
электронных документов, возможна работа с ними 
непосредственно в разрабатываемой программе. 

Предусматривается возможность корректировки 
результатов проведенного анализа, сохранения 
и загрузки информации. Итогом работы программы 
являются отчеты на основе проанализированных 
электронных документов, которые представляются 
в форме html-презентации, что позволяет легко 
производить их публикацию на общедоступном 
ресурсе.

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Органы государственной власти, учреждения, 
предприятия и организации, в которых происходит 
накопление и обработка большого числа 
однотипных электронных документов. А также 
учреждения и организации, публикующие 
в общедоступной сети полную или частичную 
информацию, содержащуюся в обрабатываемых 
электронных документах. 

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru / project / front / 5074

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Проект находится на стадии НИОКР. На данный 
момент определена и реализована технология 
формализации содержимого электронных документов 
на основе дескриптивной модели. Выбраны методы 
доступа к их содержимому и реализованы основные 
алгоритмы обработки. Разработан прототип 
предлагаемой информационно-программной 
технологии, который успешно используется 
с 2006 года Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки для сопровождения 
процедуры государственной аккредитации учреждений 
профессионального образования. 

Технология обработки 
электронных документов на основе 
дескриптивных моделей

Руководитель проекта:
Сергей Голубев

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Разработка и вывод на рынок информационно-программной 
технологии обработки электронных документов на основе де-
скриптивных моделей.

Пусть презентации 
делает сама 
программа! 
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ПРОЕКТЫ

ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Принцип	работы

Независимость исходного кода 
веб-приложения от программной 
и аппаратной платформы позволит 

использовать произведенные 
разработки для создания 
новых устройств с более 
совершенным аппаратным 
обеспечением, а также 

для создания сетевых 
веб-решений диагностики 

и контроля любого рода, и сетевых 
(автоматизированных) веб-систем 
научных исследований в частности. 
Применение веб-технологий 
не накладывает ограничений 
на внутреннее математическое 
обеспечение камеры и подобных 
систем. 

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Учреждения, организации и предприятия, 
занимающиеся исследованием и изучением 
быстропротекающих процессов. 

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Веб-приложение реализовано в высокоскоростной 
сетевой камере IPC-G1, установленной 
на сферический токамак «Глобус-М» в Физико-
техническом институте РАН им. А. Ф. Иоффе. 

Описание	решения

Проект подразумевает разработку 
встраиваемых веб-приложений 
высокоскоростных сетевых веб-камер 
и сетевых веб-систем дистанционного 
контроля и диагностики, не требующих 
установки дополнительного аппаратного 
и программного обеспечения 
на компьютеры. 

Встраиваемые веб-приложения 
высокоскоростных сетевых камер

Руководитель проекта:
Станислав Федоров  

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Разработка высокоскоростных сетевых веб-камер для пред-
приятий, занимающихся исследованием и изучением быстро-
протекающих процессов.

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/8458

Камера: 
подключил, 
и все сразу 
заработало 
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ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Описание	решения

Marva — это инструмент, 
позволяющий посетителю сайта 
общаться с представителем 
компании в реальном времени 
с помощью обмена короткими 
текстовыми сообщениями или 
аудио / видео потока.

Принцип	работы

Marva обладает функциями, специфичными 
для сети интернет, — возможностью 
пригласить посетителя на диалог 
с оператором (ручной и автоматический 
режим), системой мониторинга 
перемещений посетителей по страницам 
сайта в режиме реального времени, 
системой автоматического сбора 
информации о посетителях. 

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт востребован компаниями, которые 
заинтересоваными в увеличении объемов продаж 
через веб-сайт. 

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Marva запущена в продажу на территории 
России (marva.ru), Белоруссии (marva.by), 
Украины (marva.com.ua).

Руководитель проекта:
Павел Манович

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Массовое распространение решения Marva.

Marva  — онлайн-общение 
с посетителями сайта

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru / project / front / 1898

Онлайн-бухгалтерия

Руководитель проекта:
Андрей Кудишин 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Развитие направления онлайн-бухгалтерии, вывод решения на 
массовый рынок. 

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Данный продукт будет востребован компаниями 
СМБ-сектора, имеющими в штате до 15 человек. 

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Проект находится на стадии прототипа.

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/3874

Описание	решения

Веб-ресурс предоставляет бухгалтерское ПО в аренду. 
Ресурс дает пользователю возможность вести 
бухгалтерский учет и готовить налоговую отчетность, 
обладая минимальными знаниями в области 
бухгалтерского учета. Система позволяет выписывать 
всю первичную бухгалтерскую документацию, вести 
кадровый учет, учет расчетов по заработной плате, 
готовить налоговую отчетность для предприятий, 
использующих упрощенную систему налогообложения. 

Сайты начнут 
общаться 
с посетителями

Вести бухучет сможет каждый 
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ПРОЕКТЫ

ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Описание	решения

Навигатор, в который внесены 
координаты контрольных пунктов 
и информация в виде аудиозаписи. При 
приближении к достопримечательности 
устройство показывает ее название 
и предлагает прослушать аудиозапись, 
содержащую интересные факты об этом 
месте. 

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Туризм, экскурсии. 

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru / project / front /7455

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Разработана схема устройства, описание компонент, 
схема взаимодействия отдельных частей.

GPS-экскурсовод

Руководитель проекта:
Алексей Поспелов 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Разработка и вывод на рынок навигатора-экскурсовода.

Пакет коммуникационных 
сервисов «Живой интернет»

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Коммерческий сектор, госучреждения.

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Составлены технические задания, проработаны 
бизнес-планы, спроектирован оригинал-макет, начаты 
работы по созданию сервиса.

Описание	решения

В состав пакета входит три интерактивных решения. 
Модуль интернет-мессенджер «Линия эксперта», 
который представляет собой сервис поддержки 
в реальном времени посетителей веб-сайта. 
Модули «Видео-чат» и «Конференц-связь». Сервисы 
поддерживают взаимную интеграцию. 

Руководитель проекта:
Юрий Авдеев  

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Вывод на рынок и массовое распространение решения «Живой 
интернет».

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/8392

Сам себе 
гид 

Сайт станет 
центром общения 
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ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Описание	решения

Портал «Виртуальный город» 
— электронная карта города, 
предоставляющая интерактивные 
сервисы.  Например, бизнес-
каталог предприятий с расширенной 
информацией о компаниях, 3D-модели 
офисов, домов, интересных с историко-
архитектурной или экономической 
точки зрения, а также сферические 
панорамы внутри или вне зданий. Сайт 
предоставляет возможность проведения 
виртуальных туров. Посетитель 
может увидеть схемы проезда к 
офисам компаний и воспользоваться 
интерактивным транспортным 
сервисом, содержащим информацию о 
маршрутах движения и расположении 
остановочных пунктов общественного 
транспорта, а также сервисом 
недвижимости. 

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Проект имеет широкую целевую группу 
потребителей. Потенциальные заказчики рекламы 
и виртуальных туров на сайте: кафе, рестораны, 
гостиницы, салоны интерьеров, фитнес-центры, 
салоны красоты, ночные клубы (виртуальные 
туры с музыкальным сопровождением наилучшим 
образом передадут обстановку и атмосферу 
заведения). Также к ним относятся туристические 
фирмы, базы отдыха, речные круизы, 
строительные компании, агентства недвижимости 
(виртуальные туры готовых проектов загородных 
поселков, панорамы внутри новостроек, офисных 
и арендных помещений и т.  п.). Кроме того, 
заказчиками могут выступать музеи, выставки, 
галереи (виртуальные туры — наилучший 
способ представления в интернете экспозиций), 
администрация города.

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru / project / front /4563

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Изучен российский и зарубежный рынки похожих 
услуг, определена целевая группа потребителей, 
подобраны необходимые инструменты для разработки, 
рассмотрены принципиальные трудности, которые 
могут возникнуть в ходе проекта, сделаны первые 
шаги в технической реализации. 

Интернет-проект  
«Виртуальный город»

Руководитель проекта:
Андрей Русаков

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Предоставление географической, историко-архитектурной, 
а также бизнес-структуры города в виде системы комплексной 
мультимедиа-информации. 

Настало время 
трехмерных 
карт местности 
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ПРОЕКТЫ

ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Принцип	работы

Группа интеллектуальных 
информационных технологий (ИИТ) 
состоит из нейронных сетей, систем 
генетического программирования 
и систем, основанных на 
нечеткой логике. В качестве 
инструмента автоматизированного 
проектирования интеллектуальных 
ИТ используется коэволюционный 
алгоритм многокритериальной 
условной оптимизации. 
Предусмотрено функционирование 
в режиме реального времени 
в распределенной вычислительной 
системе (когда вычислительные 
узлы расположены как 
в локальной, так и в глобальной 
сети).

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

МЧС (предупреждение и прогноз развития 
природных и техногенных катаклизмов), 
Министерство обороны (обеспечение 
функционирования автономных видов вооружений, 
системы предупреждения о воздушном или 
ракетном нападении, анализ и прогноз развития 
боевых действий), коммерческие организации 
(прогноз и анализ рынка, оптимизация бизнес-
процессов).

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Разработаны, исследованы и апробированы 
на практических задачах отдельные компоненты 
системы, а именно: ИИТ, ядро САПР в виде 
коэволюционного алгоритма многокритериальной 
условной оптимизации, принципы САПР ИИТ, 
реализация в распределенной вычислительной 
системе. Программные системы зарегистрированы 
в Роспатенте и Отраслевом фонде алгоритмов 
и программ (ОФАП).

Описание	решения

Совокупность интеллектуальных технологий, используемых 
в продукте, дает средство для всестороннего анализа 
данных в различных сферах. Инструменты для 
автоматической генерации распределенной системы 
вычислений позволяют значительно сократить период, 
необходимый для получения результатов, что дает 
возможность использовать продукт для принятия решений 
в режиме реального времени.

САПР распределенных 
вычислительных систем 
поддержки принятия решений

Руководитель проекта:
Роман Сергиенко  

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Разработка и вывод на рынок САПР распределенных вычисли-
тельных систем поддержки принятия решений. 

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/4538

Система найдет 
оптимальное решение 
любой проблемы 
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АНАЛИТИКАКОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

КОСМИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ:

Прошедший XX  век был ознамено-
ван огромными достижениями 
человечества в  области космоса. 
По  мере развития космической 

отрасли в  нее вовлекалось все больше 
и  больше людей самых разных профес-
сий  — ученые, инженеры, конструкторы, 
летчики-испытатели, благодаря которым 
Россия сегодня занимает ведущие позиции 
в области космических технологий.

По  словам Дмитрия Медведева, разви-
тие ракетно-космической отрасли было 
и остается стратегическим приоритетом го-
сударственной политики. От  ее эффектив-
ной работы прямо зависят экономические 
успехи и  конкурентоспособность нашей 
страны, развитие науки и безопасность Рос-
сии. «И сегодня надо уделять самое серьез-
ное внимание ракетно-космической отрас-
ли, обновлению ее научно-технического 
потенциала, развитию фундаментальных 
и  прикладных исследований»,  — считает 
президент.

В настоящее время космическая деятель-
ность является важнейшим признаком об-
щего экономического, технологического 
и  военно-политического развития любой 
страны, определяет ее престиж в  миро-
вом сообществе. В соответствии с Законом 
Российской Федерации «О  космической 
деятельности», работа России в  области 

космоса относится к  категории высших 
государственных приоритетов и  осущест-
вляется в  интересах укрепления экономи-
ческой, научно-технической и  оборонной 
мощи страны. 

На  первом заседании Комиссии по  мо-
дернизации и  технологическому развитию 
экономики России космические техноло-
гии были включены в число приоритетных 
направлений.

«Сегодня необходимо обеспечить интег-
рацию результатов космической деятель-
ности в  экономику страны, организовать 
использование не  только возможностей 
отечественного космического потенциала, 
но  и  результатов космической деятель-
ности, получаемых на  коммерческой или 
межгосударственной договорной основе 
с  поэтапным замещением их  конкурентос-
пособными национальными продуктами 
и услугами», — считают в Роскосмосе.

Среди всех проектов Дмитрий Медведев 
особенно выделяет развитие навигаци-
онной системы ГЛОНАСС: «В  области кос-
моса одной из  ключевых задач является 
окончательное определение направления 
развития системы ГЛОНАСС прежде всего 
в спектре услуг, которые важны для массо-
вого потребителя, потому что это критерий 
успеха ГЛОНАСС. Государство обеспечива-
ет создание соответствующей космической 

Почему	космические	технологии	
важны	для	России?

ПОЧЕМУ АМЕРИКАНЦЫ ДО СИХ ПОР ЗАВИДУЮТ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫМ РАЗРАБОТЧИКАМ КОСМИЧЕСКИХ 
АППАРАТОВ И ОПАСАЮТСЯ, ЧТО РОССИЙСКАЯ 
СИСТЕМА ГЛОНАСС В СКОРОМ ВРЕМЕНИ УБЬЕТ GPS? 
ВЫСАДЯТСЯ ЛИ РОССИЯНЕ ПЕРВЫМИ НА МАРС? 

Не зацикливайся 
на Земле

41



КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

группировки. Это, по сути, тот инфра-
структурный проект, который лежит 
на плечах государства. Однако в пер-
спективе экономической основой для 
развития ГЛОНАСС должен стать ры-
нок информационных сервисов. Там 
деньги, там возможности для разви-
тия. Это и  возможности мониторинга 
технически сложных объектов в целях 
предотвращения ущерба, минимиза-
ции последствий от  чрезвычайных 
ситуаций, картографическое обеспе-
чение, включая вопросы навигации, 
земельного кадастра, — в общем, все 
то, что в нашей стране двигается тяже-
ло, сложно и  крайне забюрократизи-
ровано».

С  точки зрения национальной 
обороны и  развития собственных 
высоких технологий, появление оте-

чественной системы глобальной на-
вигации, безусловно, необходимо. 
Достаточно сказать, что США, которые 
контролируют спутники своей GPS, 
могут без проблем в  любой момент 
времени в отдельном взятом регионе 
сделать пользование системой для 
«чужих» невозможным. Этот прием ис-
пользовался в  некоторых локальных 
конфликтах с участием американских 
войск. Следует отметить, что до 2000 г. 
сигнал GPS, предназначенный для 
обычных пользователей, намеренно 
искажался, что вело к  снижению точ-
ности (так называемый режим селек-
тивного доступа). Однако 1 мая 2000 г. 
президент Клинтон специальным 
распоряжение отменил загрубление 
сигналов.

Объем финансирования 
гражданской космической 
деятельности в 2008 г. 
по странам (агентствам), 
млрд долл.

США

ЕКА

Франция

Япония

Россия

Индия

17,9

4,22

1,75

1,69

1,54

0,92

Источник: Роскосмос

Международная космическая 
станция появилась 
во многом благодаря 
российским технологиям 
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За  прошедшие полвека Росси-
ей накоплены уникальные ре-
зультаты пилотируемых поле-
тов, в том числе эксплуатации 

в течение 15 лет орбитальной станции 
«Мир». В  настоящее время российс-
кие средства выведения космических 
аппаратов являются наиболее на-
дежными в  мире, с  этим соглашают-
ся и  американцы. Так, руководитель 
Американского космического агент-
ства (NASA) Чарльз Болден в  интер-
вью журналу «Российский космос» 
признал российскую ракету-носитель 
«Союз» и  одноименный пилотируе-
мый космический корабль самыми 
надежными и  заявил, что «Союзы» 
должны быть для россиян предметом 
национальной гордости.

Сегодня Россия контролирует око-
ло 40 % мирового рынка космических 
запусков и является ключевым участ-
ником Международной космичес-
кой станции. Но  и  ведущие страны 
не  стоят на  месте: вкладывают серь-
езные средства в  новые программы 

Российские	космические	
технологии	знает	весь	мир

выделит государство 
на развитие системы 
ГЛОНАСС в 2010 году

млрд 
рублей

27

Оценка интенсивности 
космической деятельности разных 
стран (агентств) в 2008 г.

Страна Количество пусков 
ракет-носителей 

(из них аварийные) 

Количество запу-
щенных космичес-

ких аппаратов

Россия 27 43

США 15 (1) 18

Китай 11 15

Индия 3 11

Япония 1 1

ЕКА 6 11

Си Лонч 5 5

Иран 1 (1) 0

ИТОГО 62 (2) 104

Источник: Роскосмос
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На сегодняшний день Россия явля-
ется одной из нескольких стран мира, 
обладающих собственной системой 
глобальной навигации. ГЛОНАСС, 
обеспечивающая решение задач 
в  интересах обороны и  безопаснос-
ти Российской Федерации, введена 
в  эксплуатацию в  сентябре 1993  г. 
с орбитальной группировкой ограни-
ченного состава (12 навигационных 
космических аппаратов (КА)). В  дека-
бре 1995 г. орбитальная группировка 
была развернута до  штатного соста-
ва (24 КА), а в 1999 г. распоряжением 
Президента Российской Федерации 
ГЛОНАСС определена как система 
двойного назначения.

За всю историю системы был выве-
ден в космос в общей сложности 101 
спутник ГЛОНАСС. В настоящее время 
в группировке числятся 19 аппаратов, 
16 из которых работают «по целевому 
назначению». Для того чтобы навига-
ционный сигнал ГЛОНАСС принимал-
ся на  всей территории России, необ-
ходимо как минимум 18 работающих 
спутников, а  в  глобальном масшта-
бе  — 24 спутника. В  планах Роскос-
моса к  2011  г. довести орбитальную 
группировку системы глобального 

и  новейшие технологии, вплотную 
задумываются об  амбициозных пла-
нах расширения своего присутствия 
в  околоземном пространстве. «По-
этому следует не  просто сохранить, 
но  и  существенно усилить наши кон-
курентные преимущества и  возмож-
ности в  космической отрасли, в  том 
числе за  счет развития космодромов 
Плесецк и  Восточный, создания пер-
спективных образцов ракет и  пило-
тируемого корабля нового поколе-
ния»,  — считает премьер-министр 
России Владимир Путин.

Выполнение этих задач позволит 
и  впредь предоставлять на  между-
народном рынке качественные и  до-
ступные услуги по  выводу на  орби-
ту космических аппаратов, а  также 
увеличить долю России на  мировом 
рынке пусков еще на  8-10 %, уверен 
премьер.

Космический бизнес

Государство не только 
вкладывает деньги в развитие 
космических технологий, 
но и неплохо зарабатывает 
на этом. 30 апреля 2001 года 
идея космического туризма 
впервые была реализована 
на государственном уровне — 
калифорнийский финансист 
Деннис Тито в качестве туриста 
совершил полет на корабле 
«Союз ТМ-32» к российскому 
модулю Международной 
космической станции (МКС). 
За неделю в космосе он 
заплатил около 20 млн долл. 
Российскому авиакосмическому 
агентству (ныне Федеральное 
космическое агентство). 
27 апреля 2002 года 
на орбиту отправился 
28-летний миллионер 
из ЮАР Марк Шаттлуорт, 
который провел на МКС 
восемь дней за те же 20 млн 
долл. На сегодняшний день 
в космосе побывали 8 туристов. 
Но коммерческое освоение 
космоса не ограничивается 
туризмом. В последнее время 
государственные агентства 
все чаще сотрудничают 
по космическим проектам, 
в том числе связанным 
с обороной, c небольшими 
частными компаниями. 
Наиболее ярким примером этой 
тенденции является проект 

Falcon агентства передовых 
военных разработок США 
DARPA по созданию скоростного 
и мощного носителя для вывода 
в космос военного спутника 
США весом в полтонны. 
В рамках этого проекта DARPA 
в конце сентября заключило 
соглашение на общую сумму 42 
млн долл. на создание наиболее 
оптимальных технологических 
решений с четырьмя основными 
претендентами. Наряду 
с известной фирмой Lockheed 
Martin свои разработки 
представят небольшие 
частные компании — альянс, 
возглавляемый AirLaunch 
(получил 11,3 млн долл.), 
а также компании Microcosm 
(10,4 млн долл.) и SpaceX 
( 8 млн долл.). Альянс 
AirLaunch, в который входят 
также Space Vector и Universal 
Space Lines, будет заниматься 
разработкой двухступенчатой 
ракеты-ускорителя QuickReach 
на жидком топливе, которая 
может быть запущена с любого 
аэродрома в мире. Microcosm 
займется усовершенствованием 
своего носителя Sprite 
за счет установки более 
мощного двигателя, 
а SpaceX — улучшением своей 
ракеты-носителя, которая, 
по совпадению, называется, как 
и проект, Falcon. 
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Конкуренты не дремлют

Проект Евросоюза по созданию 
собственной навигационной системы 
Galileo, одобренный еще в 1999 году, 
оценивается в 3,8 млрд долл. 
Еврокомиссия, курирующая 
программу Galileo, выделила более 
2 млрд евро на строительство 
26 спутников, закупку ракет-
носителей и оборудование наземных 
центров управления. Первые четыре 
спутника, которые будут составлять 
основу космической группировки 
Galileo, планируется запустить 
во второй половине 2010 года. 
Партнер Еврокомиссии в этом 
проекте, Европейское космическое 
агентство (ESA), активно проводит 
отбор подрядчиков, чтобы программа 
Galileo начала функционировать 
уже к 2013 году. Старается 
не отставать и Китай — «Бэйдоу» 
(«Компас») должен заработать 
к 2015 году. В апреле 2009 года 
на орбиту был выведен уже второй 
навигационный спутник «Бэйдоу», 
а через пять лет космическая 
группировка этой системы должна 
состоять из 20 спутников. 
Существуют подобные разработки 
и в других странах. В 2006 году 
правительство Индии одобрило 
проект развертывания Индийской 
спутниковой региональной системы 
навигации (IRNSS). Реализация 
проекта рассчитана на 6-7 лет, 
но информации об успехах 
практически нет. Еще одну систему 
разрабатывают в Японии. Она 
получила название QZSS (Quazi-
Zenith Satellite System). Платформа 
была задумана еще в 2002 году как 
коммерческая система с набором 
услуг для подвижной связи, вещания 
и широкого использования для 
навигации в Японии и соседних 
районах Юго-Восточной Азии. 
В марте 2006 года правительство 
страны объявило, что первый 
спутник не предназначен для 
коммерческой эксплуатации, будет 
запущен целиком на бюджетные 
средства и станет использоваться 
для государственных нужд. 
Первый коммерческий спутник 
QZSS планируется запустить лишь 
в 2010 году. 

позиционирования ГЛОНАСС до штат-
ной численности  — 30 космических 
аппаратов.

Для сравнения, «ровесник» отечес-
твенной системы  — американская 
GPS — за всю свою историю «потреби-
ла» всего 60 спутников, при этом сис-
тема была окончательно развернута 
еще в  1994  году, а  всего в  настоящее 
время в ней числится 31 аппарат.

По  словам вице-премьера России 
Сергея Иванова, наличие незави-
симой навигационной системы оп-
ределяет конкурентоспособность 
страны, ее имидж и качество жизни. 
«В  XXI  веке наличие у  государства 
современной глобальной навигаци-
онной спутниковой системы явля-
ется примерно таким  же фактором, 
определяющим политику и экономи-
ку страны, как и обладание ядерным 
оружием или стратегическими за-
пасами энергоресурсов»,  — считает 
Иванов. Применение отечественной 
навигационной системы в  стратеги-
ческих отраслях народного хозяйс-
тва, по его мнению, должно стать для 
России просто обязательным усло-
вием.

тыс.20
ГЛОНАСС-навигаторов 
уже работают в России

Даже конкуренты 
из NASA 
признали, что 
Союз — самый 
надежный 
корабль в мире
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По  оценкам экспертов, на  ру-
ках у  россиян порядка 
1,3-2 млн GPS-навигаторов, 
в  то  время как аналогов 

на  ГЛОНАСС  — не  более 15-20 тыс. 
Причем большинство из  них исполь-
зуется в  государственном секторе. 
Но  разработки, представленные 
в  2009  году, демонстрируют высокий 
интерес к российской навигационной 
системе.

На данный момент на рынке пред-
ставлен только один GPS-навигатор 
с  поддержкой ГЛОНАСС  — автомо-
бильный Glospace SGK  — 7.0. Он ос-
нащен 7-дюймовым сенсорным ЖК-
дисплеем с  разрешением 480х234 
пикселя, процессором Samsung 
S3C2440 с тактовой частотой 400 МГц, 
64 Мб встроенной памяти, портом 
USB. Работает устройство на  ОС MS 
Windows CE 5.0, весит 400 г, а  его 
цена — около 16 тыс. рублей.

Конструкторское бюро «Навис» 
представило две модели ГЛОНАСС /  
GPS / GALILEO / COMPASS приемников 
нового поколения  — серия NV08C. 
Одна из  них  — NV08C-MCM-M  — 
пред ставляет собой чип с  характе-
ристиками, предельно близкими 
к  GPS-аналогам. Это первый полно-
функциональный чип-приемник оте-
чественной разработки с поддержкой 
ГЛОНАСС, который не  требует уста-
новки дополнительных компонентов 
для включения, кроме антенны и  по-
дачи питания.

Приемники будут выпускаться 
в  рамках сотрудничества КБ «Навис» 
с  зарубежными партнерами компа-
нии с использованием технологии 90 
нанометров. Предполагаемая дата на-
чала массового производства прием-
ников — первое полугодие 2010 года. 
Планируемые объемы выпуска  — 
до  300 000 штук уже в  2010  году, 

ГЛОНАСС	наступает	на	пятки	GPS

ГЛОНАСС/GPS 
(предыдущее 
поколение)

ГЛОНАСС/GPS/
GALILEO/COMPASS 
(серия NV08C)

GPS-аналог

Габариты    ~30 x 30 x 3 мм   9 х 11 х 2,5 мм 7 х 8 х 1,5 мм

Энергопотребление 0,6 – 1 Вт Около 0,1 Вт Менее 0,1 Вт

Стоимость От 2000 рублей От 450 рублей От 400 рублей

Nokia 
заинтересовалась 
ГЛОНАСС
Сегодня наряду с Прави-
тельством РФ большое 
внимание дальнейшему раз-
витию системы ГЛОНАСС 
уделяют крупные мировые 
разработчики мобильных 
устройств. Так, например, 
представители компании 
Nokia уже сейчас ведут 
переговоры с производи-
телями GNSS микросхем 
о перспективах использова-
ния алгоритмов обработки 
сигналов ГЛОНАСС в своих 
мобильных устройствах для 
массового потребительско-
го рынка. 
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Скоро ГЛОНАСС и GPS/ГЛОНАСС 
навигаторы станут стандартом в России 

Внедрение 
ГЛОНАСС / GPS 
позволило в несколько 
раз сократить время 
ожидания приезда 
скорой помощи
В апреле 2009 г. «Сибирская 
станция мониторинга „Анд-
ромеда”» по инициативе Де-
партамента информатизации 
и связи мэрии г. Новосибир-
ска и скорой помощи города 
в тестовом режиме установи-
ла на 16 единиц автотранс-
порта скорой помощи Дзер-
жинской подстанции города 
спутниковую навигационную 
систему ГЛОНАСС / GPS. «Об 
эффективности и своевре-
менности оказания медицинс-
кой помощи свидетельствует, 
в первую очередь, такой 
показатель, как среднее 
время ожидания бригады 
после поступления вызова. 
Внедрение навигационной 
системы позволило нам 
добиться серьезных резуль-
татов», — комментирует мэр 
города Владимир Городецкий. 
Так, среднее время прибы-
тия бригады скорой помо-
щи Дзержинского района 
Новосибирска сократилось 
до 3,8 минут, в то время как 
несколько месяцев ранее эта 
цифра превышала 10 минут. 
По предварительному анали-
тическому отчету, установка 
системы на 161 единицу 
автотранспорта сможет оку-
питься за 1 год. 

а к 2012 они могут превысить 1 000 000 
шт. в год.

Еще одна российская компания  — 
SPIRIT-Telecom  — недавно пред-
ставила две модели ГЛОНАСС / GPS 
приемников нового поколения. 
SPIRIT-GG-04S-ATOM  — представляет 
собой программный приемник, ко-
торый работает на  любых массово 
выпускаемых мобильных устройс-
твах на  базе стандартных процессо-
ров Intel Atom  — на  нетбуках, MID 
(mobile internet devices) и  ноутбу-
ках  — и  не  требует наличия специа-
лизированного модуля-приемника, 
а  только внешней антенны, которая 
реализована как USB-донгл. По  заве-
рению компании, мобильное устройс-
тво с  программным решением SPIRIT 
по чувствительности превосходит все 
известные российские и  зарубежные 
аналоги и  способно уверенно при-
нимать спутниковый сигнал внутри 
помещений. Второй продукт — SPIRIT-
GG24-03S-ARM  — обеспечивает ди-
зайн и  навигационное программное 
обеспечение с  поддержкой ГЛОНАСС 
для чипа с техническими характерис-
тиками и ценой, предельно близкими 
к  GPS-аналогам. Это полнофункцио-
нальный чип-приемник отечествен-
ной разработки с  поддержкой ГЛО-
НАСС, который не  требует установки 
дополнительных компонентов, кро-
ме антенны. Интегрированный чип 
на  базе софта SPIRIT-GG24-03S-ARM 
имеет размеры 13 х 13 мм, энергопот-
ребление менее 0,2 Вт и стоит от 450 
рублей при массовых тиражах.

Появление на  рынке подобных 
приемников сможет дать существен-
ный импульс к массовому внедрению 

и  использованию спутниковой нави-
гационной системы ГЛОНАСС в потре-
бительских навигационных устройс-
твах.

Недавно новую модель автонавига-
тора ГЛОНАСС / GPS представил Ижев-
ский радиозавод. Навигатор «Сириус» 
разработан совместно с  южнокорей-
скими партнерами. Прибор имеет 
7-дюймовый широкоформатный ЖК-
дисплей с  технологией сенсорного 
управления, позволяет прослушивать 
музыку, просматривать видео и фото-
графии, а  также изображения с  под-
ключенной видеокамеры. «Сириус» 
работает по  двум глобальным спут-
никовым системам позиционирова-
ния — ГЛОНАСС и GPS.

Компания Mio Technology, которая 
еще в  конце 2008  года заявляла, что 
не  собирается выпускать навигаторы 
с  поддержкой ГЛОНАСС, на  выставке 
«Навитех-Экспо-2009» все  же пред-
ставила прототип автонавигатора 
со  встроенным GPS-ГЛОНАСС-прием-
ником. В  основе устройства  — раз-
работанный российской компанией 
SPIRIT Telecom 24-канальный двух-
системный ГЛОНАСС / GPS приемник 
DuoStar-2000, представляющий собой 
компактное решение с  физическими 
размерами 30 х 40 х 6 мм, отличающе-
еся малым (<0,6 Вт) энергопотребле-
нием и  высокой производительнос-
тью (время старта — всего несколько 
секунд). Как ожидается, в продажу уст-
ройство поступит до конца 2009 года. 
В  России Mio принадлежит, по  собс-
твенным оценкам компании, 18-22 % 
рынка автонавигаторов, так что под-
держка этой компанией ГЛОНАСС мо-
жет стать очень важной для рынка.
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Основными задачами программы 
являются:

 • создание и  развитие космических 
средств и  наземной инфраструктуры 
спутниковой навигационной системы;

 • восполнение и поддержание орби-
тальной группировки системы ГЛО-
НАСС на  уровне, обеспечивающем 
решение навигационных задач раз-
личными потребителями;

 • совершенствование геодезическо-
го обеспечения системы ГЛОНАСС;

 • обеспечение выполнения между-
народных соглашений и обязательств 
России в  области спутниковой нави-
гации, развитие международного со-
трудничества в  области спутниковой 
навигации и  участие в  международ-
ных проектах;

 • разработка и  производство кон-
курентоспособной отечественной 
навигационной потребительской ап-
паратуры, создание условий для ее 
внедрения на  российском и  между-
народном рынках, инициирование 
массового спроса на  отечественное 
оборудование и  услуги системы ГЛО-
НАСС;

Общеизвестно, что програм ма 
ГЛОНАСС  — один из  люби-
мейших проектов премьер-
министра России Вла  ди  ми ра 

Путина. Она всегда сопровождается 
особым вниманием первых лиц стра-
ны. С  2002  года в  России действует 
федеральная целевая программа «Гло-
бальная навигационная система». 
Она будет работать до  2011  года, 
в 2010 объем выделяемых бюджетных 
средств составит 27 млрд рублей.

Основными целями ФЦП ГЛОНАСС 
являются:

 Ò дальнейшее развитие и эффектив-
ное использование глобальной 
навигационной спутниковой сис-
темы ГЛОНАСС в  интересах соци-
ально-экономического развития 
страны, обеспечения националь-
ной безопасности;

 Ò сохранение Россией лидирующих 
позиций в  области спутниковой 
навигации за  счет гарантирован-
ного предоставления навигацион-
ных сигналов отечественным и за-
рубежным потребителям.

ГЛОНАСС	—	любимец	государства

В ГЛОНАСС поверили инвесторы
Развитию космических технологий спо-
собствуют не только государственные 
программы поддержки, но и венчурные 
фонды. «ВТБ-Фонд венчурный», созданный 
совместно с Российской венчурной компа-
нией, инвестировал в 2008 году 170 млн 
рублей в развитие российской системы 
ГЛОНАСС / GPS-мониторинга транспорта 
«АвтоТрекер» компании «Русские Нави-
гационные Технологии». Стратегическая 
цель системы «АвтоТрекер» — создать 
универсальную платформу для широкомас-
штабного коммерческого использования 
ГЛОНАСС. 

Владимир Путин 
одним из первых 
ознакомился 
с ГЛОНАСС-
навигатором 
Glospace
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 • построение новой структуры геоде-
зических сетей, реализующих на  тер-
ритории Российской Федерации вы-
сокоточную единую геоцентрическую 
систему координат, и поддержание ее 
на  уровне современных и  перспек-
тивных требований экономики, науки 
и обороны страны при максимальном 
использовании потенциала сущест-
вующих геодезических сетей;

 • создание и  развитие научно-техни-
ческого и  технологического заделов 
для перспективной спутниковой на-
вигационной системы.

Еще один способ обеспечения кон-
курентоспособности российского 
производства ГЛОНАСС, к  которому 
прибегает государство,  — введение 
пошлин на GPS, а также стимулирова-
ние иностранных производителей ис-
пользовать ГЛОНАСС. Глава «Роскос-
моса» Анатолий Перминов предложил 
властям запретить на  законодатель-
ном уровне ввоз в  Россию автомо-
билей, в  которых не  предусмотрено 
использование ГЛОНАСС-навига-
тора. «Если на  автомобиле 
не установлен ГЛОНАСС-
приемник, то ввоз ав-
томобиля в  страну 
либо становится 
невозможным, 
либо в несколько 
раз повышаются 
таможенные сбо-
ры»,  — объясня-
ет свое предло-
жение Перминов. 
Только так, по  его 
мнению, мы можем 
защитить отечествен-
ный рынок и  российских 
производителей.

Роскосмос предпринимает и  дру-
гие шаги по  продвижению ГЛОНАСС. 
Есть договоренность с  «АвтоВАЗом» 
о  внедрении навигаторов на  базе 
ГЛОНАСС в  новые автомобили Lada 
«Калина». В  рамках проекта на  пер-
вом этапе планируется оборудовать 
подобными системами 10-15 тыс. ав-
томобилей прямо на  сборочном кон-
вейере «АвтоВАЗа» уже в  2009  году. 
В  2010  году таких машин будет выпу-
щено еще больше. На данный момент 
проект находится на  финальной ста-
дии согласования. Если он будет запу-
щен, в  России ГЛОНАСС станут поль-
зоваться не  только государственные 
чиновники и  спецслужбы (ГЛОНАСС-
навигаторы устанавливаются вместо 
GPS-приемников на  ведомственных 

автомобилях), но  и  простые потре-
бители. Потенциал для рынка значи-
телен: все-таки «АвтоВАЗа» является 
крупнейшим производителем автомо-
билей в России.

Еще одной мерой поддержки оте-
чественных производителей обору-
дования для ГЛОНАСС должно было 
стать повышение импортной пошли-
ны до 25 % на GPS-навигаторы и обну-
ление всех ввозных пошлин на элект-
ронные компоненты для навигаторов 
российской навигационной системы. 
Предложение о  повышении пошли-
ны касалось конечной продукции, 
используемой только для навигации, 
и  не  распространялось на  GPS-моду-
ли в телефонах и других устройствах. 
Однако правительственная комиссия 
по защитным мерам во внешней тор-
говле и таможенно-тарифной полити-
ке во главе с первым вице-премьером 
РФ Виктором Зубковым не  приняла 
это предложение и  отправила его 
на доработку.

«Меры по  защите отечественного 
производителя  — один из  главных 

приоритетов работы комис-
сии. Вместе с  тем, по-

вышение ввозных та-
моженных пошлин 

на  любые товары, 
в  первую оче-
редь  — массо-

вого потребления, должно иметь под 
собой хорошую экономику, которая 
в равной степени учитывает интересы 
и производителей, и покупателей этих 
товаров», — сказал Зубков.

Система глобального пози-
ционирования GPS (Global 
Positioning System) близка 
к краху: серьезные проблемы 
она начнет испытывать уже 
в 2010 г. Власти страны 
обеспокоены состоянием сис-
темы GPS, которая из-за воз-
можных отключений и сбоев 
может начать предоставлять 
искаженные данные милли-
онам людей во всем мире. 
Причиной для беспокойства 
является исследование 
Счетной палаты правитель-
ства США (US government 
accountability office, GAO), 
в ходе которого выявлено, 
что недостаточно эффектив-
ное управление спутниковой 
системой GPS и недостаточ-
ное ее финансирование могут 
привести к выходу из строя 
ее ключевых элементов 
в ближайшем будущем. В от-
чете также говорится, что 
представители ВВС, в веде-
нии которых находится GPS, 
не сумели принять должных 
мер к поддержанию системы 
в рабочем состоянии. Качес-
твенное падение GPS может 
сыграть на руку другим стра-
нам, в частности, способство-
вать развитию европейской 
системы Galileo, создание 
которой начнется в 2010 г., 
а также собственных нави-
гационных систем России, 
Индии и Китая, расширяю-
щихся год от года, говорится 
в отчете GAO. 

GPS грозит  
гибель —  
у ГЛОНАСС 
появился шанс

вложили венчурные 
инвесторы в систему 
ГЛОНАСС / GPS-мониторинга 
транспорта «АвтоТрекер» 

млн руб.
170
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Шагни первым на Марс

Куда	пойти	учиться

Российская молодежь всегда была 
неравнодушна к  космосу. Не  про-
пал энтузиазм и  сейчас. В  Моск-
ве, к  примеру, каждое лето ра-

ботает Международная молодежная 
научная школа по  космическим тех-
нологиям. Ее организатором высту-
пает «Роскосмос» совместно с  Меж-
дународным космическим центром 
МГТУ им. Н. Э. Баумана. За  13  лет 
существования школы в  ней обучи-
лись более семисот человек. В  том 
числе  — из  дальнего зарубежья: Да-
нии, Франции, Англии, Америки и  дру-
гих стран. Десять бывших студентов МГТУ 
стали космонавтами и астронавтами.

В  Бауманке уверены: грядущие косми-
ческие проекты возможны только при 
объединении усилий. То, что в космосе нет 
границ, здесь знают совершенно точно. 
«Без этого мы не  откроем новых источ-
ников энергии, не  сделаем новых транс-
портных средств для покорения космоса 
и  не  продвинем наши тех-
нологии для улучшения 
жизни на Земле, если у нас 
не  будет кооперации»,  — 
уверена Виктория Майо-
рова, руководитель Меж-
дународного космического 
центра МГТУ им. Баумана.

Выступая перед сту ден-
та ми-участниками Меж-
ду  народной молодежной 
научной школы, руково-
дитель Фе де раль ного кос-
мического агентства Ана-
то лий Пер ми нов отметил, 
что главной задачей для 
России является доведение 

«Сейчас мы разрабатыва-
ем новый пилотируемый 
космический корабль, 
который мог бы летать 
не только на околозем-
ную орбиту, но и к Луне 
и Марсу, — заявил 
Анатолий Перминов, 
глава Роскосмоса. — 
Нам нужно добираться 
до Марса 500 дней, 
а хотелось бы неделю». 

Роскосмос обещает 
повысить точность 
работы ГЛОНАСС
Точность навигационных 
определений месторасполо-
жения объекта с помощью 
российской спутниковой 
группировки ГЛОНАСС со-
ставляет в настоящее время 
10 метров, а к 2010 году 
будет улучшена до 5,5 
метров, обещает глава 
Роскосмоса Анатолий Пер-
минов. «Полномасштабное 
развертывание в 2010 году 
орбитальной группировки 
системы ГЛОНАСС позволит 
предоставить глобальное 
непрерывное навигационное 
обеспечение всех потреби-
телей и довести точность 
навигационных определений 
потребителей с учетом мо-
дернизации наземного ком-
плекса управления до 5,5 
метра, а в 2011 году — 
до 2,8 метра», — отме-
тил Перминов, выступая 
на пленарном заседании 
Международного форума 
по спутниковой навигации. 
По его словам, с 2010 года 
Роскосмос планирует 
начать летные испытания 
космического аппарата 
нового поколения «Глонасс-
К» со сроком активного 
существования десять лет 
с улучшенными техничес-
кими характеристиками, 
сопоставимыми с лучшими 
мировыми аналогами. 

Спутник «Юбилейный»

год

На

2015
намечена отработка 
российской ядерной 
двигательной установки 
для полетов на Марс
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равлении которого принимает учас-
тие ряд российских университетов, 
в  первую очередь  — МГТУ имени 
Н. Э.  Баумана. Научные школы косми-
ческой направленности организовали 
Московский государственный техни-
ческий университет имени Н. Э.  Бау-
мана (как основной), Московский 
авиационный институт и Московский 
государственный университет имени 
М. В.  Ломоносова. На  предприятиях 
отрасли, в  научно-исследователь-
ских институтах Роскосмоса трудится 
большинство специалистов именно 
из этих учебных заведений. На смену 
ветеранам приходит молодежь. Ана-
толий Перминов уверен, что все серь-
езные научные открытия глобального 
масштаба в 90 % случаев делают моло-
дые люди в возрасте до 35 лет. Даль-
ше просто приходит опыт работы, 
и специалисты продолжают трудиться 
как профессионалы только за счет на-
бранного опыта.

космической деятельности до  каж-
дого человека, до  потребителя: «Эта 
задача в  полном объеме пока не  ре-
шена. Поэтому вам, молодым пред-
ставителям, в будущем предстоит осу-
ществлять такие крупномасштабные 
проекты, как лунная, марсианская 
экспедиции, энергоснабжение Земли 
за  счет ресурсов космоса и  другие 
важные научные проекты. Роскосмос 

будет всегда содействовать вам в  ре-
шении этих задач».

В  России некоторые вузы имеют 
опыт создания студенческих косми-
ческих аппаратов. Роскосмос под-
держивает работу студентов в  этом 
направлении. Был создан ряд радио-
любительских, научно-образователь-
ных спутников. В  настоящее время 
работает спутник «Юбилейный», в уп-

В России разработана кон-
цепция развития россий-
ской пилотируемой кос-
монавтики до 2040 года, 
которая предусматривает 
как программу освоения 
Луны (2025-2030 гг.), 
так и полеты на Марс 
(2035-2040 гг.). Очевидно, 
что прежде, чем отправлять 
пилотируемые экспедиции, 
целесообразно провести 

исследования этих планет 
с помощью космических 
автоматов. В 2011 году 
Россия планирует запуск 
космического аппарата 
«Фобос-Грунт» к Марсу, ко-
торый — впервые в истории 
мировой космонавтики — 
должен доставить на Землю 
образцы породы со спутни-
ка Марса. 

Робот-телескоп
Аспиранты и студенты 
Государственного астроно-
мического института под 
руководством профессора 
МГУ Владимира Липунова 
создали уникальный робот-
телескоп «Мастер» — пер-
вый российский телескоп, 
который может работать 
без помощи человека. Он 
предназначен для оптичес-
кого мониторинга ближнего 
и дальнего космического 
пространства. Благодаря 
роботизированной системе 
телескоп может наблюдать 
редкие и быстротечные 
события, например, гамма-

всплески, опасные асте-
роиды, а также позволяет 
открывать новые звезды, 
планеты. У небольшого 
по размерам робота-теле-
скопа очень большое поле 
зрения. Но его уникаль-
ность не только в том, что 
он наблюдает и фиксирует 
все космические собы-
тия, — телескоп самосто-
ятельно анализирует всю 
полученную информацию. 
Данные с телескопа будут 
направляться в Благове-
щенский педагогический 
университет (его сотрудники 
также принимали участие 
в проекте) через интернет. 
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КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Новые	проекты	—		
новые	возможности	для	тебя

Численность российской кос-
мической группировки для 
решения задач связи и  фун-
даментальных космических 

исследований с 2010 по 2020 год уве-
личится почти в  три раза, говорится 
в материалах Роскосмоса. Что касает-
ся российской навигационной систе-
мы, то, по  словам заместителя главы 
Роскосмоса Анатолия Шилова, задача 
Роскосмоса  — в  2011  году выйти 
на  такие характеристики 
ГЛОНАСС, которые  бы 
ни  в  чем не  уступали 
GPS. «Для того чтобы 
выйти на  такие по-
казатели, сегодня 
готовится спутник 
нового поколения 
«Глонасс-K», — со-
общил Шилов.  — 
Этот спутник будет 
иметь более со-
вершенную начин-
ку, будет легче, что 
позволит сэкономить 
на  его запуске, и  бу-
дет  долговечным  — 
сможет находиться 
на  орбите не  семь 
лет, как запускаемые 
сегодня «Глонасс-М», 
а десять лет».

С  2011  года плани-
руется также внед-
рение системы «ЭРА 
ГЛО НАСС» в  авто-
транспортном комп-
лексе России. «Сис-
тема экстренного реагирования при 
авариях имеет высокую социальную 
значимость и направлена прежде все-
го на снижение смертности и аварий-
ности на  дорогах,  — рассказал глава 
Роскосмоса Анатолий Перминов.  — 
При реализации проекта будут полу-
чены следующие основные результа-
ты: сокращено время реагирования 
экстренных служб при ДТП на  30 %, 
уменьшена тяжесть последствий трав-
матизма и смертность на  дорогах, 
а  также снижение расходов бюджета 
на ликвидацию последствий ДТП при-
мерно в полтора-два раза».

Кроме того, по  словам Пермино-
ва, использование системы позволит 
обеспечить глобальный контроль 
и  безопасность перемещения опас-
ных и  ценных грузов, снизить себе-

стоимость навигационного оборудо-
вания потребителя за счет массового 
производства приемных устройств 
системы ГЛОНАСС, улучшить экологи-
ческую ситуацию за счет мониторинга 
заданных параметров работы двига-
теля автомобиля. Будет создана техни-
ческая и организационная основа для 
построения интеллектуальных транс-
портных систем в регионах.

Глава Роскосмоса также 
пообещал к 2012 году ос-

воить в России произ-
водство солнечных 

батарей нового 
поколения, ко-
торые смогут 
обеспечить экс-
плуатацию кос-
мических аппа-
ратов на орбите 

до  15  лет. Ори-
ентировочная 

мощность произ-
водства, которое 
будет налажено 
на  территории 
промышленной 
площадки «Хим-
прома» в  Чува-
шии, составит 1 
млн солнечных 
модулей в год (120 
МВт / год). Основ-
ными участника-
ми проекта высту-
пают РОСНАНО 
и  группа компа-
ний «Ренова». Об-

щий объем финансирования проекта 
составит 20,1 млрд рублей.

В 2012 году будет создан эскизный 
проект транспортно-энергетического 
модуля на  основе ядерной энерго-
двигательной установки мегаваттного 
класса. Это, в свою очередь, позволит 
сделать реальностью проект не  име-
ющего аналогов в  мире ядерного 
пилотируемого космического кораб-
ля, предназначенного для дальних 
космических полетов, например, 
на  Марс. После того как будет готов 
эскиз модуля, на  строительство его 
экспериментального образца потре-
буется девять лет и  финансирование 
в 17 млрд рублей. Отработка ядерной 
двигательной установки намечена 
на 2015 год. Собственно создание мо-
дуля планируется начать в 2018 году.

Где взять идеи?
Призыв Дмитрия Медведева 
развивать ГЛОНАСС в части 
информационных сервисов 
был сделан неспроста. Именно 
по этому пути шла американ-
ская навигационная система 
GPS, ставшая к настоящему 
моменту синонимом самой 
навигации. Программы для 
GPS с каждым годом становят-
ся все более совершенными. 
Программисты предлагают 
пользователям все более удоб-
ные и простые сервисы. А ведь 
когда-то GPS-навигация могла 
не так уж и много — лишь 
осуществляла определение 
скорости и географических ко-
ординат. Но за последние двад-
цать лет многое изменилось. 
Все больше информационных 
сервисов интегрируются с GPS-
навигацией. Современные GPS-
системы могут получать данные 
от метеорологических спутни-
ков, позволяют найти не прос-
то правильный путь, но и, 
используя данные о дорожной 
обстановке, пробках и заторах, 
сделать этот путь максимально 
удобным и приятным. Кроме 
того, благодаря так называ-
емым «точкам интересов» 
(POI) GPS программы могут 
подсказать, где удобнее всего 
заправить автомобиль по пути, 
где можно вкусно пообедать, 
где можно приятно отдохнуть 
и побродить по красивому 
парку. GPS навигация из сугубо 
военной системы превратилась 
в настоящий сервис для про-
стых людей — тех, кто просто 
любит путешествовать. Все 
эти сервисы рано или поздно 
должны быть созданы и для 
ГЛОНАСС. 

Материалы
Использовались материалы 
изданий CNews, «РИА Новости», 
«Газета.ru», RB.ru, AVIA. RU, 
«Лента.ру», «Российская газета», 
«Ведомости», а также данные 
ФЦП «Глобальная навигационная 
система» и Федеральной 
космической программы России. 

году

в

2011
ГЛОНАСС по всем 
основных 
характеристикам 
не будет уступать GPS
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ПРОЕКТЫ

ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Описание	решения

Устройство состоит из трех основных частей: 
блока датчиков, блока обработки информации 
и памяти. Обработка информации 
производится в микропроцессоре.

Для измерения линейного ускорения 
применены акселерометры, выполненные 
на основе новой технологии iMEMS (integrated 
Micro Electro Mechanical System), суть 
которой — совмещение на одном кристалле 
микромеханических подвижных датчиков 
со схемами обработки сигналов. Для 
измерения угловой скорости и углов поворота 
космического аппарата использованы 
микромеханические гироскопы, выполненные 
по той же технологии iMEMS.

Выбранная элементная база позволила 
создать устройство с низким 
энергопотреблением, высокой точностью 
измерения и вычисления навигационных 
параметров. Точность измерения 
линейных ускорений достигает 0,005 g 
в диапазоне ±1,7 g, угловых скоростей 
0,2 град / с в диапазоне ±70 град / с, 
вычисленных скорости и перемещения 
0,5 м / с и 0,25 м соответственно.

Бесплатформенная инерциальная 
навигационная система на базе 
микромеханических датчиков

Руководитель проекта:
Иван Федоткин

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Разработка бесплатформенной навигационной системы 
микро-спутника, предназначенной для измерения линейных 
ускорений и угловых скоростей, вычисления скорости 
и пройденного пути с возможностью коррекции полученных 
данных от систем GPS-навигации. 

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Разрабатываемая бесплатформенная 
инерциальная навигационная система 
предназначена для установки на микро и нано 
спутниках калифорнийского стандарта QUBE 
SAT (10x10x10 см, масса до 1 кг). Также может 
быть установлена в переходном отсеке третьей 
ступени РН «Союз». При изменении алгоритмов 
вычисления скоростей и пути может быть 
установлена на автомобилях и другом наземном 
транспорте. 

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Создан макетный образец, описаны алгоритмы 
работы, создан математический аппарат начального 
уровня для осуществления вычисления скоростей 
и перемещения. 

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/7675

Спутники станут меньше 
и будут вести себя 
стабильнее в полете
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ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Описание	решения

Устройство представляет собой про-
граммно-аппаратный комплекс, предна-
значенный для дистанционного мони-
торинга декаметровых ионосферных 
радиоканалов с помощью 
метода наклонного зондиро-
вания ввиду низкой устой-
чивости среды распростра-
нения сигнала (ионосферы). 
Устройство дает возмож-
ность проводить монито-
ринг среды и с повышенной 
точностью осуществлять 
предсказание характеристик 
ионосферы и декаметровых 
каналов со временем упреж-
дения в несколько часов. Это 
позволяет в реальном времени 
производить адаптацию работаю-
щих систем дальней радиосвязи (3-10 
тыс. км) к условиям распространения 
радиоволн. Использование АПК приво-
дит к резкому увеличению устойчивости 
связи, существенно удешевляя ее. 

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Организация стационарной и мобильной связи 
с труднодоступными регионами (например, 
в нефтегазовой отрасли и при работе поисково-
спасательных формирований и служб экстренного 
реагирования), научные исследования 
ионосферы службами частотного обеспечения, 
ВУЗами и Федеральной службой России 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, а использование в системах адаптивной 
декаметровой связи. 

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/3575

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Проведен патентный поиск, готовятся заявки 
на устройство, способ работы, заявки на регистрацию 
программного продукта и его модулей. На текущий 
момент работы ведутся на основе патента 
РФ № 2223601. Выполнены НИР, изготовлен 
лабораторный образец. На основе лабораторного 
образца проведены эксперименты, результаты 
которых показали соответствие заявленным 
параметрам устройства. 

Аппаратно–программный комплекс 
для зондирования ионосферы и дека-
метровых каналов дальней радиосвязи

Руководитель проекта:
Иван Царев

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Создание аппаратно-программного комплекса, 
способствующего значительному увеличению устойчивости 
дальней радиосвязи. 

Радиосвязь с кораблями 
и самолетами улучшится 
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ПРОЕКТЫ

ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Описание	решения

Данный комплекс предназначен для 
обеспечения излучения импульсных 
сигналов в дециметровом и санти-
метровом диапазонах волн с целью 
использования этих сигналов для 
калибровки, юстировки и проверки 
параметров наземных и космических 
радиотехнических систем различного 
назначения.

В состав комплекса входят ра-
диолокационные станции (РЛС) дециметрового, 3-х 
и 10-и сантиметрового диапазонов и комплексы уст-
ройств, представленных в виде автоматизированных ра-
бочих мест (АРМ) и выполняющих функции управления 
и контроля РЛС, а также дистанционного управления 
всего комплекса посредством удаленного доступа.

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Точное и достоверное определение параметров 
космических систем, что обычно затруднено 
вследствие неоднородности космической среды.

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Некоторые блоки прошли успешное тестирование.

Комплекс наземных источников 
излучения для проверки 
параметров космических систем

Руководитель проекта:
Евгений Дикий

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Создание радиотехнического комплекса наземных источников 
излучения, позволяющего осуществлять более точное опреде-
ление параметров космических систем.

Принцип	работы

Управление РЛС осуществляется 
посредством автоматизированного рабочего 
места № 1 (АРМ1). С помощью команд с ЭВМ 
обеспечивается включение-выключение 
электропитания, включение-выключение 
РЛС, перезапуск передатчиков при сбоях, 
переключение режимов работы (наведение 
или круговое сканирование), включение 
резервных РЛС.

Система синхронизации осуществляет 
привязку к единому времени, тем самым 
уменьшая временную ошибку.

Радиолокационные станции излучают 
радиоимпульсы с установленной частотой 
повторения в различных частотных 
диапазонах. С системы синхронизации 
и устройства запуска передатчиков (СС и УЗП) 
импульсы запуска поступают в РЛС, а также 
на соответствующие входы системы сбора 
сигналов контроля автоматизированного 
места № 2 (АРМ2). С АРМ3 обеспечивается 
дистанционная работа с АРМ4 по наземным 
каналам связи с помощью радиорелейных 
станций.

В случае отсутствия или неуверенного приема 
сигналов спутниковой системы навигации 
на комплексе предусмотрена возможность 
передачи по наземному каналу связи РРЛ 
сигналов синхронизации с рабочего места 
АРМ4, имеющего в составе приемник СРНС 
и систему синхронизации.

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/8588

Системам слежения 
за космическим 
пространством 
прибавят зоркости 
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ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Автоматическая система  
фиксации ДТП

Описание	решения

Проект состоит из трех частей. 
Первая — это создание ПО для мо-
бильных устройств (на базе Windows 
Mobile, Symbian OS, и прочих), объеди-
няющего данные от GSM / Глонасс-
приемника (NMEA-протокол, команды 
и строки) и команды встроенных 
в устройство акселерометров раз-
личных фирм-производителей и иных 
встроенных средств, используемых 
для улучшения точности позициони-
рования (Камера, GSM-модуль, WiFi, 
WiMax).

Вторая часть проекта — создание 
связки акселерометра и GPS / Гло-
насс-устройства в системе на одном 
чипе, либо в едином комплексе. Объ-
единение программной и аппаратной 
составляющей позволит повысить 
точность позиционирования и фикси-
ровать повороты пользователя.

Третья часть проекта — интеграция, 
внедрение и создание ПО на основе 
вышеизложенных решений.

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Грузовой и легковой автотранспорт, передвижные 
и станционарные пункты ГИБДД.

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Не завершен.

Руководитель проекта:
Иван С. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Создание системы, объединяющей и обрабатывающей данные 
с GPS / Глонасс-приемников и акселерометров устройства для 
помощи участникам ДТП и сотрудникам ГИБДД. 

Принцип	работы

Данное решение может использоваться для создания 
записи данных с акселерометра и навигационного 
приемника для авто, преобразования данных для 
визуализации ситуации на дороге в случае ДТП, 
обмена данными м / у устройствами участников ДТП 
и сотрудника ГИБДД, либо поста ГИБДД (передача 
ситуации / бланка). Составление отчета на основе 
формы бланков страховых компаний. Конечной целью 
такого «черного ящика» является помощь участникам 
аварий и сотрудникам ГИБДД за счет автоматизации 
всех процессов. 

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/5677

«Черный ящик» 
автомобиля поможет 
разобраться, кто 
виноват в ДТП 
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ПРОЕКТЫ

ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Разработка квантового 
дискриминатора для 
малогабаритных атомных часов

Описание	решения

Разработка квантового дискриминатора — это главный шаг к со-
зданию конечного коммерческого продукта — малогабаритных 
атомных часов. Дискриминатор является физической частью атом-
ных часов, стабильность частоты которых на порядок превосходит 
стабильность лучших кварцевых генераторов при объеме и энер-
гопотреблении на порядок меньше. Работа таких часов основана 
на явлении когерентного пленения населенностей уровней в ато-
мах щелочного металла.

Создаваемый квантовый дискриминатор должен быть малогаба-
ритным (иметь объем не более 3 см3) и экономичным (потреблять 
до 100 мВт электроэнергии). Вместе с отдельно разрабатываемой 
электронной обвязкой он должен обеспечить относительную ста-
бильность атомных часов на уровне не хуже 10-11 за час.

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Для прецизионных измерений времени в отсутствие 
сигналов спутников. Массовое применение в системах 
мобильной связи, для быстрых приемников сигналов 
GPS и ГЛОНАСС, для навигации, наведения, 
распознавания и слежения, а также в военной 
области. Возможна реализация в «наручном» 
варианте. 

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Собран макет малогабаритного физического 
дискриминатора с ячейкой с атомами щелочного 
металла. Интеллектуальная собственность защищена 
патентом на физическую схему формирования 
необходимого оптического резонанса в квантовом 
дискриминаторе.

Руководитель проекта:
Александр Сивак

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Создать малогабаритный стандарт частоты и времени. Осво-
ить выпуск продукта небольшими партиями (100 шт. в год) 
на собственных производственных мощностях с дальнейшим 
расширением объемов производства.

Принцип	работы

Диодный лазер настроен на частоту перехода 
из основного в первое возбужденное 
состояние атомов цезия или рубидия. 
При частотной модуляции тока накачки 
диодного лазера в спектре излучения кроме 
несущей частоты появляются боковые 
полосы. Когда интервал между ближайшими 
боковыми полосами становится равным 
частоте сверхтонкого перехода основного 
состояния атомов, возникает когерентная 
непоглощающая суперпозиция атомных 
состояний, и пропускание среды растет. Это 
явление называется эффектом когерентного 
пленения населенностей (КПН) или 
Λ-резонансом. 

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/331

Атомные часы 
можно будет 
носить на руке 
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ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Описание	решения

Система дистанционного 
зондирования атмосферы 
предназначена для измерения 
вертикальных профилей 
температуры, влажности 
воздуха, атмосферного 
давления, скорости 
и направления ветра. 

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Система может найти практическое применение 
при аэрологических наблюдениях, а также может 
использоваться вместо существующих систем 
радиозондирования, которые требуют запуска 
дорогостоящих радиозондов с периодичностью 
12 часов. Предлагаемая система не требует 
расходных материалов, может работать 
круглосуточно и при любых метеорологических 
условиях.

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Осуществляется регистрация навигационных 
радиосигналов спутников с помощью стационарной 
ГНСС-станции. Ведется работа над алгоритмами 
обработки метеорологической информации 
и их программной реализацией.

В 2008 году исследования были поддержаны 
грантом правительства Санкт-Петербурга № 327 / 08 
от 05.11.2008.

На основе диагностической модели атмосферы 
разработана информационная система, 
предназначенная для определения в режиме 
реального времени приземных значений 
метеопараметров, необходимых в качестве 
граничных условий при решении обратной задачи 
дистанционного зондирования атмосферы.

Система дистанционного мониторинга 
атмосферы по сигналам от спутников 
ГЛОНАСС и GPS

Руководитель проекта:
Владимир Чукин

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Создание системы дистанционного зондирования атмосферы, 
нетребующей запуска зондов.

Принцип	работы

В основу работы системы положен 
эффект поляризации молекул 
воздуха под действием внешней 
радиоволны. В результате меняется 
фазовая скорость распространения 
радиоволн. Анализируя изменение 
этой скорости, можно определить 
характеристики атмосферы, через 
которую прошел сигнал. В качестве 
источников радиосигналов 
используются спутники глобальной 
навигационной спутниковой 
системы. 

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/1663

Метеорологические 
зонды больше 
не понадобятся 
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ПРОЕКТЫ

ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Описание	решения

Устройство состоит из GPS / ГЛОНАСС приемника, изго-
товленного на ижевском радиозаводе, трехкомпонент-
ной магнитометрической системы и центрального про-
цессора, осуществляющего алгоритмическую обработку 
полученных данных. Магнитнометрическая система 
построена на базе магниторезистивных чувствительных 
элементов, имеющих наименьшие массогабаритные ха-
рактеристики и наилучшую чувствительность в данном 
классе датчиков.

Исходя из полной динамики центра масс, полученной 
в результате обработки информации с навигационных 
спутников, можно вычислить теоретическое значение 
магнитного поля Земли в данной точке пространства. 
При сопоставлении этих результатов с данными, полу-
ченными в результате проведения измерений с помо-
щью трехкомпонентного магнитометра, по перераспре-
делению амплитуд магнитного поля Земли между тремя 
взаимно перпендикулярными компонентами определя-
ется ориентация космического аппарата относительно 
направления на север и скорость его вращения.

В процессе работы информация об ориентации кос-
мического аппарата, его скорости и передвижении 
передается по телеметрическому каналу связи на Зем-
лю. Кроме того, существует возможность сохранения 
результатов на внешнем flash-накопителе для послепо-
летной обработки и восстановления профиля полета.

Точность определения позиционных координат и скоро-
стей достигает значений 15 м и 0,1 м / с соответствен-
но. Точность определения углов порядка 0,1 секунды 
и угловой скорости 5*10-9 рад / с. Частота получения 
навигационных параметров составляет от 1 до 20 Гц.

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

В космических и авиационных системах навигации 
взамен устаревших и габаритных аналогов. 

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Разработаны и сконструированы макетные и опытные 
образцы, впоследствии с которыми были проведены 
необходимые метрологические исследования. Один 
из опытных образцов был установлен и испытан 
в рамках программы SSAU-YES2 на борту МКА 
«ФОТОН-М3» в 2007 году. Полученные в результате 
данные позволили доказать работоспособность 
системы, а также ее актуальность применения 
в космических целях. 

Малогабаритная навигационная 
система

Руководитель проекта:
Александр 
Потудинский

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Создание малогабаритной системы, позволяющей с большей, 
нежели существующие аналоги, точностью решать навигацион-
ные задачи в космическом пространстве.

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/6994

Устройства навигации 
в самолетах и ракетах 
станут миниатюрными
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ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Автоматизированная система 
контроля кабельно-жгутовых 
изделий

Описание	решения

Данная система предназначена для комплексного 
автоматизированного контроля целостности 
проводных соединений кабельно-жгутовых 
изделий, использующихся в составе авионики 
воздушных летательных и космических аппаратов. 
Она отличается высокой скоростью проведения 
многократных измерений, использованием 
платформы статистической обработки результатов, 
существенно повышающей точность измерений, 
открытой наращиваемой архитектурой, 
возможностью оперативного расширения функций 
программного обеспечения, низкой стоимостью 
и интеграцией в жизненный цикл проектирования 
и производства кабельно-жгутовых изделий.

Система дает возможность проводить комплексный 
контроль кабельно-жгутовых изделий при 
различных уровнях напряжения и выводить 
результаты с адресным указанием неисправностей. 
Кроме того, она позволяет осуществлять 
сканирование кабельно-жгутового изделия с целью 
определения его характеристик и создания 
схемы соединений или использования в качестве 
эталона для формирования базы данных. Система 
обеспечивает необходимый уровень визуализации 
и документирования (паспортизации) процесса 
контроля.

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Система может применяться для контроля 
кабельно-жгутовых изделий, использующихся 
в составе авионики воздушных летательных 
и космических аппаратов, а также 
в автомобилестроении, машиностроении 
и производстве сложной бытовой техники. 

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

На основании переданной на «Ярославский 
радиозавод» документации проводится закупка 
комплектующих и изготовление опытного 
образца УКПС-1. В СКтБ проводится аппаратная 
и программная доработка функций УКПС, 
и в ближайшее время будет сформирован пакет 
конструкторско-технологической документации 
на УКПС-2.

Руководитель проекта:
Надежда Болотеина 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Разработка системы, позволяющей осуществлять контроль 
кабельно-жгутовых изделий, входящих в состав авионики 
воздушных летательных и космических аппаратов.

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/3305

Проверять 
электропроводку 
сложных машин 
станут быстрее 
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ПРОЕКТЫ

ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Описание	решения

В рамках проекта предполагается 
создание устройства регистрации 
параметров микрометеороидов 
и заряженных частиц ионосферы, 
содержащего металлическую мишень 
и приемник ионов полусферической 
формы. Оно отличается тем, что мишень 
выполнена из нескольких панелей 
солнечных батарей, соединенных 
между собой пленочными структурами 
металл — диэлектрик — металл 
и расположенных под углом 30° 
к приемнику ионов. В фокусирующем 
центре мишени установлен приемник 
ионов и электронов в виде шара, 
соединенного с двумя усилителями. 
Между приемником и мишенью 
приложена разность потенциалов 
250В. В центре мишени установлен 
блок научной и обслуживающей 
аппаратуры, по трем осям которого 
находятся электромагнитные катушки, 
ориентированные по взаимно 
ортогональным осям и соединенные 
с блоком управления системы ориентации 
устройства по магнитному полю 
Земли. При этом пространственное 
положение электромагнитных катушек — 
в соответствии с направлением мишени 
на Солнце. Пленочные структуры металл — 
диэлектрик — металл соединены 
с источниками постоянного напряжения 
и усилителями, подключенными к блоку 
обработки информации. 

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Малый спутник будет использоваться для получения 
информации о степени «загрязненности» околоземной 
орбиты Земли, а также для отработки систем 
управления космического аппарата

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Проведено множество исследований по анализу 
параметров микрометеороидов. Имеется ускоритель 
заряженных частиц для отработки работы устройства. 
Имеется патент на модель создания такого спутника. 

Малый спутник: 
охотник за микрометеороидами

Руководитель проекта:
Алексей Телегин

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Создание малого спутника, способного оценить «загрязнен-
ность» орбиты.

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/9602

Информация 
о космическом 
загрязнении — 
малой ценой
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АНАЛИТИКАМЕДИЦИНА

МЕДИЦИНСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ:

Выступая на  первом заседании 
комиссии по  технологическому 
развитию экономики, президент 
России Дмитрий Медведев отнес 

развитие медицинских технологий и  ле-
карственных средств к числу приоритетных 
направлений модернизации экономики. Он 
назвал недопустимой сложившуюся в  Рос-
сии зависимость от  импорта дорогостоя-
щих лекарств и медицинской техники. «Мы 
неоднократно говорили, что качество жиз-
ни людей прямо зависит от их доступа к са-
мой современной медицинской помощи 
и  лекарственным препаратам. Нас никак 
не  могут устроить имеющиеся показатели 
по  сердечно-сосудистым патологиям, ви-
русным, онкологическим, психиатрическим 
заболеваниям, — сказал президент. — Нас 
не может устроить и зависимость от импор-
та дорогостоящих препаратов и медтехни-
ки, которая сегодня в нашей стране сущест-
вует».

В  России, по  словам Медведева, есть 
хорошие наработки по  созданию меди-
цинской аппаратуры в  ряде направлений, 
включая лучевую диагностику. Президент 
считает, что в  первую очередь необходи-
мо наладить выпуск критически важных 
лекарственных средств, в  частности, анти-
биотиков, гормональных и  психотропных 

препаратов, нейролептиков и  основных 
вакцин.

Развитие фармацевтических техноло-
гий, прежде всего, важно с  точки зрения 
обеспечения национальной безопасности. 
В  первую очередь, речь идет о  беспере-
бойном снабжении жителей России гото-
выми лекарственными средствами. Кроме 
того, фармацевтическая промышленность 
считается одной из  самых высокотехно-
логичных. Следовательно, ее развитию 
необходимо уделять серьезное внимание 
на  пути реализации государственной по-
литики по  изменению структуры россий-
ской экономики, смещая ее от  сырьевых 
к  высокотехнологичным отраслям. Новые 
наработки и  совершенствование в  облас-
ти фармацевтики способствуют развитию 
других отраслей — химии, физики, матема-
тики. Это, в свою очередь, влечет за собой 
повышение спроса на  высококвалифици-
рованных специалистов, выпускаемых об-
разовательными учреждениями. Сильная 
фармацевтическая промышленность обес-
печивает востребованность результатов 
исследований и разработок академических 
и  отраслевых научных организаций, а  так-
же способствует росту экономической за-
нятости.

Почему	медицинские	технологии	
важны	для	России?

КАК ИСКУССТВЕННО УВЕЛИЧИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РОСТ 
НА 8 САНТИМЕТРОВ? КТО ИНВЕСТИРУЕТ МИЛЛИОНЫ 
В ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ? КОГДА УДАСТСЯ ПОБЕДИТЬ 
СВИНОЙ ГРИПП И РАК?

Продли жизнь 
наполовину

63



МЕДИЦИНА

От продажи 
телефонов 
к продлению 
жизни

Тимур Артемь-
ев, основавший 
вместе с Евге-
нием Чичварки-
ным «Евросеть», 
в 2003 году поте-

рял интерес к сотовому ритей-
лу и создал Институт биологии 
старения с собственным 
научным потенциалом и моло-
дыми сотрудниками. 200 млн 
долл., полученные от продажи 
своей доли в «Евросети», он 
намеревался вложить в созда-
ние «самой дорогой таблетки 
в мире» — лекарства против 
старости. «Когда в 2003 году 
я проиграл выборы в Госдуму, 
то понял, что хочу не просто 
поучаствовать в создании 
великой России, но самому 
увидеть эту страну будущего. 
А значит, мне нужно прожить 
еще хотя бы лет 80 вдобавок 
к своим тридцати четырем, 
прежде чем умереть доволь-
ным», — говорит Артемьев. 
Инвестируют в «вечную моло-
дость» не только российские 
предприниматели. Американс-
кий бизнесмен — основатель 
Oracle Ларри Эллисон — через 
собственный фонд ежегодно 
перечисляет около 20 млн 
долларов на исследования, 
связанные с проблемой старе-
ния человека. 

С  одной стороны, фармпредпри-
ятия получают от  медицины заказ 
на  производство тех или иных ле-
карств и  информацию о  ведущихся 
разработках, с  другой стороны, ком-
пании сами подталкивают эти разра-
ботки и  формулируют заказ ученым, 
предлагают новые идеи. Тем самым 
они влияют и  на  фундаментальные 
исследования, и  на  прикладные раз-
работки.

В  масштабах государства фарма-
цевтическая отрасль выступает в  ка-
честве посредника, реализующего 
ряд социальных функций, направ-
ленных на улучшение качества и про-
должительности жизни населения 
России. Разумеется, данные функции 
не могут полноценно реализовывать-
ся, когда нет технологий и  той сози-
дательной силы, которая побуждает 
проводить все новые и  новые иссле-
дования. Не  создавая и  не  используя 

высокие технологии, не  владея ими 
в должной мере и не имея необходи-
мой инфраструктуры для постоянно-
го воспроизводства инноваций в этой 
области, нельзя добиться серьезного 
повышения качества медицинского 
обслуживания.

В  последние годы Россия несколь-
ко утратила свои позиции на  меж-
дународном рынке товаров фарма-
цевтической и  биотехнологической 
отраслей. Восстановление присутс-
твия на таком рынке — существенный 
шаг от «сырьевой экономики» к качес-
твенно иному участию в международ-
ном разделении труда.

Фармацевтическая
отрасльДругие
19%

Произ-
водство
аппарат-
ных
средств

Автомобилестроение

18%

17%

32%

ПО и компьютерный
сервис

7%
Электронное
и электрическое 
оборудование

7%

Фармацевты —  
крупнейшие инвесторы новых технологий

Мировая фармацевтическая отрасль занимает первое 
место по объемам инвестиций в исследования и раз-
работки. Такой вывод содержится в аналитическом 
обзоре R&D Scoreboard 2008, подготовленном ми-
нистерством торговли и промышленности Великобри-
тании, представляющем информацию о 800 англий-
ских и 1400 мировых компаниях, которые больше 
всего вкладывают в НИОКР. Крупнейшие вложения 
в НИОКР среди фармкомпаний осуществляют Pfizer 
и Johnson&Johnson — 4,06 млрд долл. и 3,86 млрд 
долл. соответственно в 2007 году. За фармацевти-
ческой отраслью следуют производители аппаратных 
средств и разработчики электронного и электрического 
оборудования. 
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Витамины обнаружил 
русский

В 1880 году русский биолог 
Николай Лунин из Тартуского 
университета проводил экспе-
рименты на мышах. Он кормил 
их по отдельности всеми извест-
ными элементами, из которых 
состоит коровье молоко: сахаром, 
белками, жирами, углеводами, 
солями. Все мыши погибли. Другие 
мыши, которые пили само молоко, 
продолжали жить и развиваться. 
В своей научной работе по итогам 
эксперимента Лунин сделал вывод 
о существовании какого-то неиз-
вестного вещества, в небольших 
количествах необходимого для 
жизни. Впоследствии выяснилось, 
что это и были витамины. Но вывод 
Лунина был принят в штыки науч-
ным сообществом. В 1889 году 
голландский врач Христиан Эйкман 
обнаружил, что куры при питании 
вареным белым рисом заболе-
вают, а при добавлении в пищу 
рисовых отрубей — излечиваются. 
В 1906 году Фредерик Хопкинс 
предположил, что помимо белков, 
жиров, углеводов и т. д. пища со-

держит еще какие-то вещества, 
необходимые для человеческого 
организма. Последний шаг был 
сделан в 1911 году польским 
ученым Казимиром Функом. 
Он выделил кристаллический 
препарат, небольшое коли-

чество которого излечивало 
бери-бери (болезнь, наблюдаемая 

у питающихся обрушенным рисом, 
а также и при преимущественном 
питании продуктами из пшеничной 
муки тонкого помола). Препарат 
был назван «Витамайн» (Vitamine), 
от латинского vita — жизнь 
и английского amine — амин. 
В 1929 году Хопкинс и Эйкман 
за открытие витаминов получили 
Нобелевскую премию. Лунин стал 
педиатром, и его роль в открытии 
витаминов была забыта надолго. 

С  одной стороны, можно ска-
зать, что российские иммуно-
модуляторы и  вакцины поль-
зуются спросом во всем мире. 

Например, продукцию иммунологии 
и  вирусологии российского произ-
водства закупают США, Западная Ев-
ропа, азиатские государства — Китай, 
Вьетнам, страны СНГ и Балтии. С дру-
гой стороны, иммуномодуляторы 
и вакцины — единственные российс-
кие фармацевтические продукты, кон-
курентоспособные на  мировом рын-
ке. И при этом США и Европа закупают 
их небольшими партиями. Так что ос-
новными рынками сбыта российских 
товаров остаются Азия и  страны СНГ. 
Кроме того, отечественным предпри-
ятиям удалось воспользоваться кри-
зисной ситуацией для увеличения 
экспорта, хотя его уровень до сих пор 
остается незначительным. Так, в янва-
ре-августе 2009 года он составил 174,2 
млн долл. При этом объем экспорта 
лекарственных средств по  отноше-
нию к объему производства в январе-
августе 2009  года  — 10,7 %. Импорт, 
в свою очередь, заметно снизился — 
в  январе-августе 2009  года он соста-
вил 5124,6 млн долл. (на 9,8 % меньше 

Позиции	российской	
медицины	в	мире	—	используй	
уникальные	возможности

будет потрачено 
на разработку лекарств 
до 2020 года

млрд 
руб.

106,4
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Борьба с раком 
стала безопасной для 
организма

Несколько лет назад Влади-
мир Балакин, директор Физи-
ко-технического центра Физи-
ческого института Российской 
академии наук, и его коллеги 
начали работу над созданием 
лечебной установки на основе 
ускорителя протонов для 
лечения онкологических забо-
леваний. Небольшие размеры 
(диаметр – 5 метров), мини-
мальное потребление энергии 
(не требуются подстанция, 
специальные охладительные 
установки), низкие эксплу-
атационные расходы – один 
человек в смену обслуживает 
установку – вот основные 
достоинства российской техно-
логии. Стоимость решения 
в десять раз ниже сущест-
вующих. Российские ученые 
предложили новую технологию 
облучения, которая повыша-
ет эффективность лечения 
протонами. В сегодняшней 
протонной терапии, как пра-
вило, облучение идет с двух 
направлений. При этом здо-
ровая ткань получает дозы су-
щественно меньшие, чем при 
гамма-облучении, но все-таки 
они заметны. Если облучать 
со многих направлений, то 
доза концентрируется в зоне 
опухоли, а здоровая ткань 
получает еще меньше излуче-
ния. Это означает, что можно 
увеличить дозу в опухоли, тем 
самым повышая эффектив-
ность лечения. При облучении 
с 36 направлений достигает-
ся практически предельная 
эффективность. Сегодня в 
производстве в разной степе-
ни готовности находятся пять 
установок. Первая из них – 
лабораторная – уже работает. 
Вторая построена для США, 
третья – для Словакии. На 
своей собственной установке 
ученые планируют проводить 
технические и медицинские 
испытания, а затем начать 
работать с пациентами.

стран 
мира

88

На мировом рынке широкую 
известность получили российс-
кие ортопедические технологии. 
Российский научный центр «Вос-
становительная травматология 
и ортопедия» имени академика 
Г.А. Илизарова, расположен-
ный в г. Кургане, был создан 
в декабре 1971 года. Основа-
тель центра Гавриил Илизаров 
в 1951 году предложил иннова-
ционный способ лечения перело-
мов (а затем и ортопедических 
заболеваний) при помощи со-
зданного им компрессионно-дис-
тракционного аппарата. В 60-е 
годы Илизаров удивил весь мир, 
поставив на ноги легендарно-
го советского прыгуна Валерия 
Брумеля. Три года подряд (1960-
63) спортсмена признавали луч-

шим в мире. Осенью 1965 года 
он попал в аварию и получил тя-
желые переломы. Всего прыгун 
перенес 29 операций, но хирур-
ги не смогли вернуть его в спорт. 
Гавриил Илизаров, благодаря 
своему уникальному методу, су-
мел поставить Брумеля в сек-
тор для прыжков. В 1970 году 
он взял фантастическую для 
себя и окружающих высоту 2 м 
09 см. Сегодня учеными Центра 
Илизарова изучаются процессы 
регенерации и роста костной 
и других тканей, проводятся 
фундаментальные и прикладные 
медико-биологические и меди-
ко-инженерные исследования, 
разрабатываются и внедряют-
ся новые технические средства 
и методы лечения и реабилита-
ции ортопедо-травматологичес-
ких больных. Методы, разрабо-
танные специалистами Центра, 
применяются во всех регионах 
России, странах СНГ и в 88 стра-
нах мира. Одно из интересных 
практических применений ме-
тода Илизарова — увеличение 
роста. Оно происходит за счет 
оперативного удлинения голе-
ней. Максимальное увеличение 
составляет 7-8 сантиметров. 

Российская 
ортопедия удивляет 
весь мир

января-августа 2008 года). Напомним, 
что экспортные поставки отдельных 
западных компаний составляют мил-
лиарды долларов ежегодно.

По  мнению экспертов, в  России 
на  сегодняшний день сохранились 
конкурентоспособные на  мировом 
уровне научные школы и  наработ-
ки в  области биотехнологий. Успехи 
в этих направлениях во многом были 
связаны с  тем, что данная область 
всегда поддерживалась оборонными 
заказами, связанными с  разработкой 
биологического оружия и  средств 
защиты от  него. Опираясь на  этот 
фундамент, в  России может активно 
развиваться отечественная фармин-
дустрия. используют 

разработанные в России 
уникальные методы 
лечения переломов 
и удлинения костей
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Для поддержки фармацевти-
ческой отрасли Министерс-
тво промышленности под-
готовило проект стратегии 

развития фармацевтической про-
мышленности России до  2020  года. 
Задачи, которые ставятся в  докумен-
те, — обеспечение населения отечес-
твенными лекарствами, повышение 
конкурентоспособности отечествен-
ной фармацевтической про-
мышленности, стимули-
рование разработки 
и производства инно-
вационных лекарс-
твенных средств, 
поддержка экс-
порта российских 
лекарств, в  том 
числе за  счет 
выработки до-
полнительных 
механизмов финан-
сирования ориги-
нальных разработок.

Кроме того, в  стратегии 
затрагиваются вопросы защиты 
внутреннего рынка от недобросовес-
тной конкуренции и  выравнивания 
условий доступа на рынок для отечес-
твенных и  зарубежных производите-
лей. Предусмотрено осуществление 
технологического перевооружения 
российской фармацевтической от-
расли, совершенствование системы 
подтверждения соответствия качес-
тва лекарственных средств, включая 
меры по  устранению избыточных ад-
министративных барьеров по  их  ре-
гистрации.

Всего на 2009-2020 годы предусмат-
ривается финансирование в  размере 
177,62 млрд рублей (в ценах февраля 
2009  г.). В  том числе, на  повышение 
квалификации кадров и создание ин-
фраструктуры планируется направить 
35,22 млрд рублей, а на разработку ле-
карств  — 106,4 млрд рублей. В  пере-
ход российских предприятий на меж-
дународный стандарт качества GMP 
будет вложено 36 млрд рублей.

Поддержка государства не  огра-
ничивается прямыми вливаниями 
в  исследования, в  модернизацию 
существующих и  создание новых 
производств. В  России существуют 
несколько частно-государственных 
венчурных фондов, ориентирован-
ных на  инвестирование в  проекты, 

связанные с  медицинскими техноло-
гиями. Например, группа компаний 
«Биопроцесс» (управляет совместным 
с РВК венчурным фондом) выполняет 
вместе с ФГУП ГНЦ «ГосНИИгенетика» 
работы по созданию ряда важнейших 
биодженериков (аналогов лекарс-
твенных средств биологического про-
исхождения). В  рамках проекта для 
последующего выведения на  рынок 

разрабатываются: субстан-
ция интерферона аль-

фа-2b (она необхо-
дима для лечения 

таких заболева-
ний, как грипп, 

острые респираторные вирусные 
инфекции, рассеянный склероз, ви-
русные гепатиты В  и  С, различные 
онкологические заболевания) и  суб-
станция эритропоэтина, а  также ряд 
ферментов. Государство осуществля-
ет софинансирование в размере до 2 
млрд рублей. 

Поддержка	государства	
здесь	и	сейчас

Российские 
фармразработчики 
идут на биржу

ОАО «Институт стволовых 
клеток человека» (ИСКЧ) на-
мерен реализовать в ходе IPO 
на рынке инноваций и инвес-
тиций ММВБ акции на сумму 
135-165 млн рублей. Данное 
IPO станет первым не толь-
ко в России в 2009 году, 
но и в истории фондового 
рынка России — оно даст 
старт первичным публичным 
размещениям акций био-
технологической компании. 
«Институт стволовых клеток 
человека» создан в 2003 году 
с целью реализации проектов 
в области клеточных техноло-
гий. Сегодня ИСКЧ является 
международной биотехнологи-
ческой компанией с лаборато-
риями и офисами в Москве, 
Санкт-Петербурге, Украине 
и Германии. ИСКЧ — это 
современные процессинговые 
лаборатории и хранилища 
клеточного материала, это 
исследовательские лаборато-
рии — Лаборатория клеточных 
технологий в Москве и био-
технологичекая лаборатория 
компании Simbiotec в Саарб-
рюкене (Германия).

165
намерен получить 
от размещения своих 
акций на бирже «Институт 
стволовых клеток человека» 

млн 
руб.
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Уже сегодня в России ведутся пер-
спективные разработки в об лас-
ти фармацевтики, которые в  бу-
дущем могут быть востребованы 

далеко за пределами страны. Рос сийский 
холдинг «Юнона» уже готовит площадку 
для производства препарата от  свиного 
гриппа  — триазавирина. По  словам гла-
вы холдинга Александра Петрова, объем 
инвестиций в проект составляет 150 мил-
лионов рублей. Препарат был получен 
в  стенах Уральского государственного 
технического университета. В  начале 
ноября 2009  года разработчики триаза-
вирина подписали договор с  Санкт-Пе-
тербургским институтом гриппа о начале 
заключительной стадии клинических ис-
пытаний. В  ней принимало участие 114 
добровольцев, больных свиным гриппом. 
К  февралю 2010  года будет готов отчет, 
который будет направлен во Всемирную 
организацию здравоохранения. В первой 
половине 2010  года будет развернуто 
полномасштабное производство.

Триазавирин принадлежит к  классу 
химических соединений, которых в  ме-
дицинской практике еще не  было. Раз-
работчики утверждают, что он гораздо 
эффективнее арбидола и  зарубежного 
препарата тамифлю. Доклинические ис-
пытания на животных прошли успешно. 
Задача второй и последней фазы — до-
казать эффективность применения три-
азавирина при заболеваемости свиным 
гриппом. «Юнона» планирует реализо-
вывать триазавирин не только в России, 
но  и  выйти с  ним на  мировые рынки. 
В частности, в настоящее время идут пе-
реговоры по  его регистрации предста-
вителям восточных стран.

Молодой инноватор Гермес Чилов, 
в 2008 году получивший Зворыкинскую 
премию за лучший инновационный про-
ект, создал компанию «Молекулярные 
технологии», разработавшую программу 
для моделирования взаимодействия по-
тенциальных лекарственных препара-
тов с белками-мишенями. Известно, что 
на поиск лучших кандидатов для новых 
лекарственных препаратов фармацев-
тические компании тратят много време-
ни и средств. Молекулярное моделиро-
вание — один из методов, которыми они 
пользуются наряду с  традиционными 
(например, с методом скри нинга извес-
тных низкомолекулярных соединений, 
который является более затратным, 
чем моделирование). Новый метод пока 

не  доказал своей эффективности, поэ-
тому вызывает определенный скепсис. 
Но  Гермес Чилов намерен этот скепсис 
побороть. Уже сейчас программа «Мол-
теха» успешнее, чем у  мировых конку-
рентов, и она проходит тестирование 
в крупнейших мировых фармацевти-
ческих компаниях.

Помочь сделать успех российс-
ких разработчиков не  единичным, 
а  массовым должна реализация 
Стратегии развития фармацевтичес-
кой промышленности. В  Минпроме 
надеются, что это позволит увеличить 
долю продукции отечественного про-
изводства на российском рынке до 50 % 
в  стоимостном выражении к  2020  году. 
Также должно произойти изменение 
номенклатуры лекарственных препара-
тов, реализуемых на территории страны, 
в том числе увеличение доли инноваци-
онных препаратов до  60 % в  стоимос-
тном выражении. Кроме того, специа-
листы ожидают увеличения экспорта 
фармацевтической продукции в  8 раз 
по сравнению с 2008 годом.

Перспективные	технологии	—	
твой	шанс	войти	в	историю

Гермес Чилов, автор лучш
его проекта 2008 года 

Материалы
Электронное издание «Наука 
и технологии России» (strf.ru), 
обзор «R&D Scoreboard 2008», 
портал pharma2020.ru,  
«Коммерсант», «Независимая Газета»
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ПРОЕКТЫ

ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

МЕДИЦИНА

Описание	решения

Метод полимеразной цепной 
реакции совершенствуется 
с помощью специфической 
флуоресцентной гибридизации 
в процессе амплификации, 
то есть «FLASH» (FLuorescent 
Amplification-based Specific).

Комплекс оборудования 
и реагентов для высокоточной 
FLASH ДНК-диагностики

Руководитель проекта:
Денис Ребриков

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Внедрение в ДНК-диагностику ПЦР-исследования 
с использованием метода «FLASH», позволяющего достичь 
большей точности в постановке диагноза. 

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/979

Принцип	работы

Принцип метода ПЦР основан на обнаруже-
нии в исследуемом материале специфичных 
фрагментов ДНК (РНК) различных биологи-
ческих объектов, их избирательном синтезе 
и дальнейшей детекции продуктов реакции 
амплификации — ампликонов. Этот спо-
соб исследования имеет много достоинств, 
но он не безошибочен.

Сложности возникают из-за контаминации 
ампликонами, которые попадают в окружаю-
щую среду на этапе детекции. В связи с этим, 
большой интерес представляют модификации 
метода ПЦР, позволяющие учитывать резуль-
таты реакции, не открывая пробирки. Одним 
из таких вариантов является метод «FLASH» 
(FLuorescent Amplification-based Specific 
Hybridization — специфическая флуоресцент-
ная гибридизации в процессе амплификации).

В основе метода «FLASH» лежат три явления:

• эффект гашения флуоресценции;
• 5' — экзонуклеазная активность Taq-поли-

меразы;
• взаимодействие комплементарных фраг-

ментов ДНК.

При исследовании уровень флуоресценции 
пропорционален количеству образовавшихся 
специфических продуктов ПЦР.

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Медицина (диагностика инфекций, наследственных 
заболеваний, иммунных патологий, онкологических 
заболеваний, HLA генотипирование при 
трансплантациях и др.).

Наука (генная инженерия, микробиология, генетика 
и др.); промышленность (определение биологического 
загрязнения, детекция ГМО);

сельское хозяйство (детекция фитопатогенов, 
инфекции животных, паспортизация животных 
и растений); система гос. безопасности 
(биобезопасность, идентификация личности).

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Проект находится на стадии серийного выпуска 
продукции. Налажено производство более 200 тест-
систем для выявления возбудителей инфекционных 
заболеваний, наборы для определения генотипа 
по генам HLA (при трансплантации органов), 
тест-системы для выявления генетически 
модифицированных компонентов в продуктах питания 
и др. 

Скорость тестов 
ДНК вырастет 
в 2 раза 
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ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

МЕДИЦИНА

Принцип	работы

Данная инновационная идея основывается 
на важной отличительной особенности опухолевых 
клеток: аномальное метилирование генов-суп-
рессоров опухоли и их последующая инактива-
ция. В ходе онкогенеза ДНК опухолевых клеток 
попадает в биологические жидкости организма 
(плазма крови, моча и др.), где присутствует 
в виде внеклеточной ДНК. Изменения метилиро-
вания ДНК происходят на самых ранних этапах 
развития опухоли, что позволяет использовать 
определение метилированных нуклеотидных пос-
ледовательностей для разработки неинвазивного 
метода наиболее ранней из известных в данный 
момент диагностики новообразований. Приме-
нение высокочувствительных методов идентифи-
кации генов на основе ПЦР-амплификации ДНК 
(метил-специфичная полимеразная цепная реак-
ция, метил-чувствительный рестриктный анализ) 
позволяет избирательно определять в биологичес-
ких жидкостях аномально метилированную ДНК 
опухолевого происхождения. 

Описание	решения

Каждый набор должен включать необходимые 
реактивы для определения в сыворотке крови 
одной или нескольких аномально метилированных 
форм генов опухолевого происхождения с помощью 
высокочувствительного метода на основе 
полимеразной цепной реакции (ПЦР). Таким образом, 
предполагается использование принципиально новых 
онкомаркеров — метилированной ДНК. 

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Тест-наборы найдут широкое применение 
в клинической лабораторной диагностике 
онкопатологии, послеоперационном мониторинге, 
скрининге населения.

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Проект находится на стадии научно-исследователькой 
работы. В настоящее время проводится анализ 
наиболее информативных для диагностики 
метилированных генов-маркеров среди свободной 
циркулирующей ДНК крови онкобольных.

Разработка тест-наборов 
для ранней ДНК-диагностики 
раковых опухолей
Руководитель проекта:
Евгений Москалев 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Создание наборов для ранней диагностики наиболее распро-
страненных типов опухолей (рак молочной железы, простаты, 
легкого, желудка, прямой и толстой кишки, печени).

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/4629

Рак можно 
определить 
на самой 
ранней стадии 
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Описание	решения

Проект направлен на решение насущных про-
блем в офтальмологии на основе использования 
инновационного подхода: применения аутоло-
гичных клеток роговицы. Такой подход позволит 
отказаться в будущем от применения донорских 
роговиц, усовершенствовать оказание специ-
ализированной медицинской помощи, снизить 
инвалидность у пациентов с последствиями 
ожогов глаз, разработать новые способы лечения 
тяжелой патологии роговицы. 

Восстановление прозрачности 
роговицы путем аутотрансплантации 
культивированных кератоцитов

Руководитель проекта:
Максим Герасимов 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Создание на основе технологий по забору, культивированию, 
хранению клеток роговицы человека системы реабилитации 
пациентов с последствиями ожогов; разработка новых методов 
лечения патологии роговицы.

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/3190

Принцип	работы

Роговица — часть оптической системы глаза. Она 
состоит из пяти слоев: эпителий, боуменова мемб-
рана, строма, десцементова мембрана, эндотелий. 
При ожогах сначала повреждаются поверхностные 
слои, затем строма. Если второй глаз не поражен, 
то используют клетки здорового глаза для культи-
вирования и пересадки. В условиях лаборатории 
можно культивировать эпителий, а также клетки 
стромы — кератоциты и эндотелий.

В проекте используется аутологичная транспланта-
ция (восполнение дефицита на основе собственных 
клеток роговицы). Самое сложное направление — 
разработка способа получения тканеинженерного 
эквивалента роговицы. Есть схожие зарубежные 
методики, но они рассчитаны на получение непро-
зрачных эквивалентов для исследовательских це-
лей. В данном же проекте отрабатывается методи-
ка получения прозрачных эквивалентов на основе 
аутологичных клеток стромы и эпителия роговицы. 

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Данный метод найдет применение 
в офтальмологии. В частности, им можно 
заменить операции послойной кератопластики 
с использованием донорского материала 
на операции с использованием тканеинженерных 
аутологичных эквивалентов роговицы. Также 
можно проводить лечение тяжелой патологии 
роговицы, приводящей к ее помутнению. 

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Проводятся НИОКР. Проведен обзор научно-
исследовательских работ в России и за рубежом. 
Ведется работа по созданию патента «Способ 
биопсии роговицы». Ведется работа по созданию 
патента «Способ получения культуры клеток роговицы 
человека».

Роговицу 
глаза можно 
вырастить 
заново!

71



ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

МЕДИЦИНА

Принцип	работы

При традиционных методах анализа шумовой 
фактор рассматривается как нежелательный 
артефакт, маскирующий исследуемый сигнал.

Однако изучение случайных низкоамплитудных 
процессов в сердце человека может дать 
в руки исследователей принципиально новые 
данные. Низкоамплитудные составляющие 
ЭКС, безусловно, несут дополнительную 
диагностическую информацию, которая сегодня 
неизвестна. Регистрация микропотенциалов 
может использоваться для ранней диагностики 
патологических электрофизиологических свойств 
миокарда, ишемии миокарда и нарушения 
процесса деполяризации.

Для исследования случайных низкоамплитудных 
процессов в сердце человека был создан 
электрокардиограф с повышенной разрешающей 
способностью, чья работа основана 
на применении высокостабильных электродов 
(наноэлектродов) и программном обеспечении, 
которое позволит в интерактивном режиме 
обеспечить экспресс-диагностику состояния 
сердечно-сосудистой системы.

Согласно исследованию, идеальная кардиограмма 
должна сниматься в полосе частот от 0 до 100Гц 
без фильтров в полосе пропускания, в том числе 
без заграждающего фильтра 50Гц. Фильтр 
высоких частот приводит к искажению ЭКГ-
сигнала в области низких частот и к появлению 
ошибок при выявлении ишемической болезни 
сердца, при которой у больных наблюдается 
инверсия S-T комплекса электрокардиограммы.

Описание	решения

При создании электрокардиографа с повышенной 
разрешающей способностью используются медицинские 
наноэлектроды. Это позволит значительно улучшить 
параметры электрокардиографической аппаратуры, 
снять без искажений электрокардиограмму человека 
от 0 до 100Гц. 

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

ЛПУ различных направлений, клинические 
учреждения, реабилитационные центры и другие 
медицинские организации, где проводятся 
электрографические исследования. 

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Проводятся изыскания, доказывающие возможность 
исследования человека с помощью ЭКГ-сигнала без 
применения фильтров, ограничивающих области 
низких частот, и при токах, превышающих 1нА. 

Электрокардиограф с повышенной 
разрешающей способностью на базе 
медицинских хлор-серебряных 
наноэлектродов

Руководитель проекта:
Инна Клубович

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Создание электрокардиографа нового поколения, позволяю-
щего снимать ЭКГ без искажений, то есть повысить качество 
исследования. 

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/5497

Кардиограф 
способен 
рассказать 
о сердце еще 
больше

ПРОЕКТЫ72



ПРОЕКТЫ

ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

МЕДИЦИНА

Описание	решения

В разработке используется методика, основанная 
на изучении лазерных корреляционных (ЛК) — спектров 
биологических жидкостей. Ее чувствительность 
составляет 90 %, специфичность — 95 %, что 
значительно превышает современные результаты.

Метод модифицированного ЛКА разрабатывался 
как способ проведения периодического скрининга 
населения на местах учебы и работы на предмет 
выявления групп риска онкозаболеваний и ранних 
его стадий. Накопленная информация передается 
в координационные центры обработки результатов, где 
заключение в неоднозначных и спорных случаях будут 
давать квалифицированные специалисты.

Метод ЛКА имеет большой потенциал развития. Он поз-
воляет, кроме сыворотки крови, анализировать слюну, 
что существенно усиливает его достоинства.

Ранняя диагностика 
онкозаболеваний

Руководитель проекта:
Георгий Янковский

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Создание сети стационарных и мобильных центров скрининга 
и ранней диагностики онкологических заболеваний, как 
в России, так и за рубежом. 

Принцип	работы

При всех видах злокачественных опухолей в биологические 
жидкости выделяется неспецифический комплекс онкомаркеров. Он 
взаимодействует с нормальными макромолекулами биологических 
жидкостей и вызывает в них специфические изменения, которые 
можно обнаружить современными биофизическими методами. 
В частности, методом ЛКА.

Его основная особенность — выделение компонент крайне низких 
концентраций. Такая точность анализа достигнута впервые. Метод 
позволяет снимать распределение наноразмерных (от 10 до 1000 
нм) эндогенных частиц (белковых молекул и их комплексов) 
по их подвижности в полярной жидкости. Гистограмма распределения 
по размерам компонентов биологических жидкостей здоровых 
доноров и онкологических больных сильно отличается. Это служит 
диагностическим критерием.

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Медицина (диагностика онкозаболеваний), 
ветеринария, животноводство. 

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

На методику подана заявка на международный 
патент PCT / RU 2007 / 000165 от 06.04.2007 
и получено положительное решение. Дата перехода 
в национальную фазу в выбранных государствах 
истекла 06.10.2009.

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/12121

Выявление 
ранних стадий 
рака с 90% 
надежностью 
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Принцип	работы

СВЧ-излучение с большой точностью доставляется 
к источнику поражения (ткань внутренних органов) 
с целью его локального разогрева до температуры 
абляции. Применение таких малоинвазивных 
хирургических методик в онкологии и сердечно-
сосудистой хирургии, хоть и не может решить всех 
проблем в этих областях, но, безусловно, очень 
перспективно. 

Описание	решения

В результате выполнения НИОКР в экспериментальных лабораториях 
разрабатываются и исследуются новые методики воздействия СВЧ-
излучения на биологическую ткань. Полученные данные позволят 
проводить неинвазивное вмешательство при помощи СВЧ-лучей 
за счет эффекта локальной гипертермии и абляции тканей и органов 
в зоне интереса.

Новый способ неинвазивного хирургического вмешательства 
в организм может стать новой вехой в лечении патологических 
сосудистых соустий, мальформаций, аневризм, опухолей с помощью 
СВЧ-излучения. Также важны разработка и исследование метода 
точной доставки СВЧ-излучения к патологическому очагу (ткань 
внутренних органов) и его разогрев до степени абляции (разрушения 
тканей в области патологического очага внешним воздействием).

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Онкологии и сердечно-сосудистая хирургия. 

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Начаты экспериментальные лабораторные 
работы и опыты по локальному воздействию 
СВЧ-излучения на ткани. Первые эксперименты 
на микробиологических средах завершились 
успешно: доказана возможность локального нагрева 
патологического очага и его разрушение. Начата 
подготовка к экспериментам на животных. 

Хирургия без скальпеля 
(неинвазивная хирургия)

Руководитель проекта:
Евгений Шахов

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Разработка нового способа неинвазивного («без скальпеля») 
хирургического лечения сердечно-сосудистых заболеваний 
и опухолей при помощи СВЧ-излучения. 

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/7649

Микроволны 
могут стать 
скальпелем 
хирурга
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Описание	решения

Больным диабетом постоянно требуются средства самоконтроля уровня сахара в кро-
ви. В данный момент широко распространен инвазивный глюкомерт, позволяющий 
установить уровень глюкозы с помощью прокола кожи с последуюшим забором крови. 
Будущее эффективного самоконтроля у больных диабетом за приборами постоянного 
неинвазивного (то есть без прокола кожи) мониторинга.

Данный прибор позволяет достичь именно такого результата с помощью облучения 
участка, насыщенного кровеносными сосудами, лазерным лучом. Уровень содержания 
сахара с высокой степенью точности определяется на основе параметров вектора 
поляризации.

Неинвазивный глюкометр:  
анализ без прокола

Руководитель проекта:
Татьяна Быкова

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Определение концентрации сахара и иных оптически активных 
веществ в крови без прокола кожи. 

Принцип	работы

Определение содержания глюкозы (сахара) в крови 
неинвазивным методом (без прокола кожи) 
предусматривает облучение лазерным лучом зоны 
предпочтительно максимального скопления кровеносных 
сосудов. Установив параметры вектора поляризации, 
можно рассчитать уровень содержания в крови 
определяемого вещества. 

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Данный прибор может успешно использоваться 
в клинической медицине, а также при 
самоконтроле больных диабетом. 

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Интеллектуальная собственность защищена 
патентом на изобретение, который в настоящее 
время поддерживается. На данный момент 
готовятся НИОКР, которые будут направлены 
на выявление необходимых параметров портативного 
диагностического устройства и их оптимизацию, 
приведение технического решения к конструктивному 
оформлению, создание и испытания опытного образца 
устройства.

Дальнейшие исследовательские работы по проекту 
предполагают расширение области применения 
устройства, а также адаптацию его для различных 
вариантов использования (клиническое, 
интегрированное).

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/3009 

Для анализа 
сахара в крови 
обойдемся 
без уколов 
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Принцип	работы

При традиционном пломбировании с помощью шприц-туб очень трудно точно 
отделить необходимую порцию (слой должен быть не более 2 мм.). Поэтому 
всегда остается остаток и 25 % материала просто выбрасывается. Кроме 
того, в среднем на отделение одной порции уходит 12 секунд рабочего 
времени, а это много. Края же порции получаются неровные, с торчащими 
в разные стороны нитями. Для придания необходимой округлой формы 
приходится тратить дополнительное время.

Для решения этих проблем был изобретен дозатор композитного 
материала светового отверждения. Он позволяет сформировать порцию 
необходимой толщины, ровную и гладкую, что повышает прилипаемость 
материала к зубным тканям или ранее наложенному слою за счет 
разрушения дисперсионных систем. Порция отделяется за 7 секунд, 
что значительно быстрее, чем при обычном способе забора материала. 
Перерасход отсутствует или минимален за счет отсутствия излишков. 
Прибор изготавливается и устанавливается на любой тип шприц-туб. Также 
возможно изготовление шприц-тубы с предустановленным дозатором.

Для решения задачи изоляции рабочего поля был изобретен компактный 
ретрактор, использующийся для быстрой и качественной изоляции зубов. 
Он универсален и прост в применении, прекрасно переносится пациентами. 
Кроме того, он легок в изготовлении, что выгодно сказывается на его цене.

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в стоматологии: терапевтической, 
ортопедической, ортодонтии и научно-
исследовательской работе. 

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Имеются опытные образцы.

Описание	решения

Дозатор композитного материала 
светового отверждения дает возможность 
формировать и отделять порцию строго 
заданной толщины, соответствующую всем 
требованиям технологического процесса, 
с ровными, блестящими краями.

Для решения проблемы изоляции 
рабочего поля был изобретен компактный 
ретрактор, использующийся для быстрой 
и качественной изоляции зубов.

Оптимизация лечения дефектов твер-
дых тканей зубов на основе усовершенс-
твованной методики пломбирования

Руководитель проекта:
Константин Алейников

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Дозатор композитного материала светового отверждения 
и компактный ретрактор позволяют сэкономить силы и время 
как врачей, так и пациентов. Планируется организация выпус-
ка устройств. 

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/1787

Пломбы будут 
ставить быстрее 
и качественней
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Описание	решения

Прибор способен генерировать холодную 
плазменную струю со среднемассовой 
температурой 40°С при атмосферном 
давлении. Плазма с данной температурой 
обладает сильным антимикробным и моди-
фицирующим действиями. 

Разработка системы для обработки 
жидкостей на основе холодной плазмы 
для медицинских применений

Руководитель проекта:
Вадим Куроптев

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Создание прибора для генерации холодной плазмы, 
используемой в медицине.

Принцип	работы

В настоящее время в медицинской практике важно 
не только уметь разумно применять разнообразные 
биоактивные жидкости, но и правильно и эффективно 
их обрабатывать.

Холодная плазменная струя со среднемассовой 
температурой 40°С, которую генерирует прибор, 
обладает благотворным воздействием на различные 
биологические жидкости. Она может использоваться 
с самыми различными целями, в том числе для 
стимуляции иммунных процессов (кровь) и получения 
стерилизующих жидкостей (вода).

Таким образом, появляется возможность 
обрабатывать жидкости (без повреждения их важных 
компонентов) широкополосным излучением, а также 
взаимодействием с активными частицами плазмы и ее 
продуктами, что будет приводить к более качественным 
результатам (по сравнению с известными методами) при 
меньших затратах.

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Рынок приборов для обработки крови, рынок 
приборов для получения дезинфицирующих 
жидкостей, пищевая промышленность 
(дезинфекция продуктов).

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Разработаны основные принципы получения 
и исследования проникающей плазмы разряда 
атмосферного давления, применение которой 
и лежит в основе системы. 

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/3604

Плазма — 
лучший способ 
дезинфекции

77



ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

МЕДИЦИНА

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Аппарат разработан для применения в медицине, 
как в области терапии, так и хирургии. 
Он может быть использован не только 
в высокоспециализированных медицинских 
учреждениях, но и в районных больницах, что 
повысит качество оказываемых медицинских услуг. 

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

На данный момент полностью закончены поисковые 
научно-исследовательские работы, спроектирован 
и изготовлен опытный образец прибора. Получено 
7 патентов на диагностические методики 
с использованием предложенной технологии. Аппарат 
готов для клинических испытаний. 

Описание	решения

Аппарат представляет собой 
принципиально новый прибор для 
измерения импеданса биологических 
тканей. Импеданс ткани изменяется 
при патологическом состоянии, и таким 
образом можно выявить заболевание. 

Высокотехнологичный аппарат для 
диагностики и контроля эффективности 
лечения заболеваний внутренних органов

Руководитель проекта:
Сергей Леонов

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Диагностика и контроль эффективности лечения заболеваний 
внутренних органов с помощью измерения импеданса биологи-
ческих тканей. 

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/174

Принцип	работы

Для измерения импеданса используется инвазивный 
электрод, активная часть которого погружается 
либо интраоперационно, либо под УЗИ-контролем 
в исследуемый орган. Также при необходимости 
используют несколько электродов. С помощью 
данного прибора можно выявить точные 
границы опухолевого очага, определить причину 
токсического гепатита, выяснить, повреждена ли 
селезенка при тупой травме живота, прижился ли 
трансплантант и т. д.

Разработка отличается от аналогов высокими 
техническими характеристиками и сравнительно 
низкой себестоимостью. Разработаны 
и запатентованы уникальные методики диагностики 
заболеваний внутренних органов и оценки 
эффективности лечебных воздействий, в частности, 
электрохимического лизиса. 

Следить 
за внутренними 
органами можно 
и снаружи
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Описание	решения

Разрабатываемые препараты представ-
ляют собой сферические полимерные 
наноразмерные частицы, содержащие 
лекарственное или биологически активное 
вещество. 

Новая высокоэффективная форма 
лекарственных веществ на основе 
полимерных наночастиц

Руководитель проекта:
Андрей Кусков

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Разработка новых высокоэффективных форм лекарственных 
и биологически активных веществ. 

Принцип	работы

Сферические полимерные наноразмерные 
частицы производятся на основе биосовместимого 
и широко используемого в медицине полимера — 
поливинилпирролидона. В эти частицы заключены 
лекарственные вещества или БАВ, полученные 
по оригинальным методикам.

Полимерные наноразмерные лекарственные формы 
обладают преимуществами, характерными для 
препаратов с контролируемым выделением активного 
вещества: пониженным уровнем токсичности, 
оптимальным уровнем растворимости в воде, 
пролонгированным действием, малыми действующими 
дозами, сниженной возможностью проявления 
побочной активности. Использование полимерных 
наноносителей позволяет получить водосовместимые 
формы лекарственных веществ, применение 
которых ранее было ограничено или невозможно 
из-за малой растворимости в воде, с возможностью 
их инъекционного введения. Разрабатываемые 
препараты будут выпускаться в виде растворов или 
лиофилизированных порошков для приготовления 
растворов для инъекций.

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Применение наноносителей возможно во всех 
областях фармацевтической промышленности 
для повышения эффективности существующих 
препаратов и создания новых на основе 
лекарственных веществ, применение которых 
было невозможно из-за ряда недостатков, 
устраняемых их включением в наночастицы. 

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Проект находится на стадии НИОКР. 
Разработана методика синтеза амфифильных 
полимеров, способных образовывать в водных 
средах сферические наночастицы. Получены 
экспериментальные образцы полимерных наночастиц 
с включенными модельными лекарственными 
веществами (амфотерицин В, индометацин, 
доксорубицин и др.). Исследована биологическая 
активность новых лекарственных форм. Проведены 
начальные исследования биосовместимости новых 
амфифильнных полимеров и систем доставки 
лекарственных веществ на их основе. Проведены 
токсикологические исследования и установлена 
низкая острая токсичность новых амфифильных 
полимеров. 

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/4520

Негативные 
стороны приема 
лекарств можно 
минимизировать 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ:

Энергоэффективность и  энергос-
бережение стоят на  первом месте 
в ряду пяти приоритетных направ-
лений работы комиссии по модер-

низации и  технологическому развитию 
экономики России. Реализация типовых 
проектов по  энергосбережению на  произ-
водстве, в  бюджетном секторе, в  социаль-
ной сфере и  в  коммунальном хозяйстве, 
по  мнению президента России Дмитрия 
Медведева, является главной задачей ко-
миссии. Подобные типовые проекты пос-
тепенно должны тиражироваться на  всю 
страну, считает глава государства. Эту ра-
боту должна сопровождать масштабная 
информационная кампания, которая будет 
способствовать изменению моделей пове-
дения и  привычных подходов к  использо-
ванию энергии в обществе. Стимул должен 
быть предельно простым: кто достигает бо-
лее высокой энергоэффективности — пла-
тит меньше. Кроме того, президент по обе-
щал, что государство будет стимулировать 
инновационные проекты в  сфере энерго-
эффективности для их скорейшего внедре-
ния.

Для России решение проблемы энерго-
эффективности особенно актуально, пос-
кольку наша страна имеет весьма высокую 

удельную энергоемкость экономики, пре-
вышающую (в расчете по паритету покупа-
тельной способности) вдвое аналогичный 
показатель в  США, в  2,3 раза  — в  целом 
по  миру и  в  3 раза  — в  развитых странах 
Европы и в Японии.

В  соответствии с  Концепцией долго-
срочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на  период 
до  2020  года, общий технологический по-
тенциал энергосбережения консервативно 
оценивается в 350 млн тонн условного топ-
лива. Из них около 60 млн тонн условного 
топлива — при производстве электроэнер-
гии, около 80 млн тонн — при потреблении 
энергии отраслями промышленности, око-
ло 80  млн  — при производстве, передаче 
и распределении тепловой энергии и око-
ло 130 млн тонн — за счет снижения непро-
изводительных энергопотерь в зданиях.

Наличие больших резервов организа-
ционного и  технологического энергос-
бережения подтверждается остающимся 
по-прежнему высоким уровнем потерь 
энергии. Потери в электрических сетях Рос-
сийской Федерации в 2007 году составили 
104,9  млрд кВт∙ч (10,3 % от  всего отпуска 
электроэнергии в  сеть). Учитывая потери 

Почему	энергосбережение	
важно	для	России

КОГДА РОССИЯ ОТКАЖЕТСЯ ОТ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ? 
ЗАЧЕМ В ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКИ ВСТРАИВАЮТ SIM-КАРТЫ? 
КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ОТХОДАХ ЛЕСОРУБОВ?

Модернизация 
неизбежна. 
Придумывай 
и зарабатывай
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в электрических сетях промышленных 
предприятий и  жилищно-коммуналь-
ного комплекса, эта цифра возраста-
ет до  130  млрд кВт∙ч. Общие потери 
сопоставимы с  объемом выработки 
всех атомных электростанций стра-
ны. Потери тепловой энергии в  ком-
мунальной энергетике также высоки 
и составляют до 30-40 % от объема вы-
рабатываемой тепловой энергии.

«Повышение энергоэффективнос-
ти — это большая макроэкономичес-
кая задача, и ожидаемый эффект от ее 
решения зависит не только от сокра-
щения потребления энергоресурсов, 
но и от запуска новых инновационных 
процессов, от  внедрения передовых 
технологических решений», считает 
Дмитрий Медведев.

Задача по повышению энергоэффек-
тивности и  снижению энергоемкости 
на 40 % была поставлена одним из пер-
вых указов, подписанным Медведевым. 
По  экспертным оценкам, Россия в  со-
стоянии решить эту задачу даже за счет 
существующих передовых техничес-
ких решений и  наверстать отставание 
от экономически развитых стран.

Федеральный закон «Об 
энергосбережении и  по-
вышении энергетической 
эф  фек тивности» предпола-

гает осуществление государственной 
под держ ки по  следующим основным 
направлениям:

 � содействие инвестиционной де я-
тель ности в области энергосбере-
жения и повышения энергетичес-
кой эффективности;

 � содействие в расширении ис-
пользования энергосервисных 
соглашений (контрактов);

 � содействие разработке и исполь-
зованию объектов с высокой 
энергетической эффективностью;

 � содействие в строительстве мно-
гоквартирных домов с высоким 
классом энергетической эффек-
тивности;

 � поддержка региональных, межму-
ниципальных и муниципальных 
программ по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности, предусматрива-
ющих, в том числе, достижение 
наиболее высоких целевых пока-
зателей;

 � реализация программ стимули-
рования производства и продажи 
объектов с высокой энергети-
ческой эффективностью для 
обеспечения их достаточного 
предложения при установлении 
ограничений (запрета) в области 
производства и оборота товаров 
аналогичного использования, 
допускающих нерациональный, 
расточительный расход энергети-
ческих ресурсов;

 � осуществление образовательной 
деятельности и информационной 
поддержки мероприятий по энер-
госбережению и повышению 
энергетической эффективности;

 � иные направления, предусмот-
ренные законодательством 
об энергосбережении и повыше-
нии энергетической эффектив-
ности.

Государственная  поддержка  осу-
ществляется  в  том  числе  путем  
возмещения  части  затрат  на  уплату 
процентов  по  кредитам  (займам), по-
лученным  в  российских  кредитных  
организациях  на  проведение инвес-
тиционной  деятельности  (проекты)  
в  области  энергосбережения и  по-
вышения  энергетической  эффектив-
ности. Возможно также предостав-
ление инвестиционного налогового 
кредита, направленного на  повыше-
ние энергетической эффективности 
производства товаров, работ, услуг, 
предоставление права применения 
повышающих коэффициентов к  нор-
ме амортизации.

Помимо этого, россиянам для пе-
рехода от  ламп накаливания к  энер-
госберегающим лампам могут быть 
предоставлены потребительские кре-
диты. «Если мы сможем договориться 
об  этом с  банками или с  теми компа-
ниями, которые эти лампочки будут 
производить, тогда система будет 
работать эффективно, и  гражданам 
действительно будет намного легче 
покупать эти лампочки»,  — считает 
помощник президента России Ар-
кадий Двор  ко вич. В  Минэкономики, 
в  свою очередь, придумали, как сти-
мулировать бюджетников на переход 
на новые лампы. Министерство пред-
лагает оставлять средства бюджета, 
сэкономленные школами и  поликли-
никами при снижении энергопотреб-
ления, в распоряжении этих учрежде-
ний.

В  дополнение к  закону об  энерго-
эффективности Минэнерго разраба-
тывает и  отдельную госпрограмму. 
Планируется, что до 2015 года в рам-
ках этой программы из госбюджета 

Поддержка	государства.	
Конкретные	шаги	по	повышению	
энергоэффективности

Лампы  
под запретом
С 2009 года продажа ламп 
накаливания законодательно 
запрещена в Великобритании, 
с 2010 года — во всех странах 
Евросоюза и в Австралии, 
а с 2012 года — в США 
и Канаде. 
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будет потрачено 630  млрд рублей. 
Еще 1,5 триллиона рублей будут 
привлечены из  внебюджетных ис-
точников с  помощью частно-госу-
дарственного партнерства.

В  октябре 2009  года президент 
Дмитрий Медведев подписал прото-
кол, утверждающий шесть основных 
направлений работы по  энергоэф-
фективности, целью которых является 
создание стимулов для рациональ-
ного потребления энергии. К  этим 
направлениям относятся проекты 
«Считай, экономь и  плати», «Новый 
свет», «Энергоэффективный квартал», 
«Малая комплексная энергетика», 
«Энергоэффективность и социальный 
сектор», а также проект «Инновацион-
ная энергетика».

Первый проект, 
«Считай, экономь 
и плати», посвящен 
установке прибо-
ров учета. В  его 
рамках предпо-
лагается не толь-
ко обеспечение 
приборами уче-
та, но  и  предо-
ставление набора 
инструментов для 
регулирования пот-
ребления.

Следущий проект — «Но-
вый свет» — предполагает постепен-
ную модернизацию технически уста-
ревших источников света в  России. 
По  расчетам, замена всех энергорас-
точительных ламп в  стране высво-
бодит до  10 % энергогенерирующих 
мощностей и сократит затраты на оп-
лату электроэнергии, на  нужды осве-
щения в среднем на 40 %.

В  законе «Об  энергосбережении 
и  о  повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений 
в  отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» с  1 января 
2011  года вводится запрет на  произ-
водство, импортирование и  продажу 
ламп накаливания мощностью 100 
Вт и  более, а также отказ от госза-
купок ламп накаливания всех типов 
для государства. Предусматривается 
возможность с  2013  года ограничить 
оборот ламп накаливания мощностью 
75 Вт и  более, а  с  2014  года  — мощ-
ностью 25 Вт и более. В рамках закона 
планируется сопровождение проек-
тов по созданию мощностей по произ-
водству современных осветительных 
устройств.

Третий проект  — «Энергоэффек-
тивный квартал». Его цель  — по-
вышение качества жизни населения 
за счет уменьшения расходов на энер-
горесурсы, улучшение качества теп-
лоснабжения и  освещения. Четвер-
тый проект  — «Энергоэффективная 
социальная сфера». Задача этого 
проекта — выработка тиражируемых 
решений для различных типов зда-
ний социальной сферы, прежде всего 
школ, больниц, поликлиник.

Пятый проект — «Малая комплек-
сная энергетика». Цель проекта  — 
повысить эффективность топлив-
но-энергетического баланса России 
за  счет реализации пилотных проек-
тов в регионах, с последующим тира-

жированием их по всей стра-
не. По мнению экспертов, 

Россия сможет снизить 
расход энергии и со-

кратить потребле-
ние к  2020  году 
на  20  млн тонн 
условного топ-

лива при условии замены 4,5 тысячи 
объектов газовой генерации из  18 
тысяч, которые сейчас установлены, 
на более современные. 

Шестой, ключевой проект  — «Ин-
новационная энергетика». Повыше-
ние эффективности энергетики может 
быть обеспечено и за счет серьезных 
инновационных прорывов при про-
изводстве и  передаче энергии. Ко-
миссией рассматривалось несколько 
направлений: это энергия ветра, энер-
гия приливов, переработка биомассы, 
энергия Солнца, геотермальная энер-
гия, а также сверхпроводимость. Учи-
тывая потенциальные конкурентные 
преимущества перед иностранными 
производителями и  экономический 
эффект для России, в  качестве при-
оритетных предложены следующие 
направления: сверхпроводимость 
и переработка биомассы.

2,13 
потратить до 2015 года 
на финансирование 
программы 
по энергосбережению

трлн руб.

Более 80 % всех 
городов США 
используют 
возобновляемые 
источники энергии
По данным конферен-
ции мэров американских 
городов, более 80 % всех 
городов США так или ина-
че используют возобновля-
емые источники энергии, 
причем в десятке лидирую-
щих по этому направлению 
городов (среди них — агло-
мерация Сан-Франциско, 
Бостон, Лос-Анджелес, 
Чикаго) доля этих источни-
ков в энергобалансе уже 
составляет от 3 до 17 %. 
Свыше 97 % (из 450 
крупных городов) исполь-
зуют энергоэффективные 
технологии освещения об-
щественных зданий, улиц, 
парков, дорожных знаков 
и т. п., в том числе с ис-
пользованием фотоэлект-
рических преобразователей 
солнечной энергии. В 72 % 
городов общественный 
транспорт использует аль-
тернативное топливо и/или 
гибридные электрические 
двигатели. Девять из 10 
городов имеют детальные 
долгосрочные программы 
повышения энергетической 
и экологической эффектив-
ности городского хозяйс-
тва. 
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* Из 121 стран

МТС внедрилась 
в счетчики
Московская объеди-
ненная энергетичес-
кая компания (МОЭК) 
и оператор МТС 
запустили совместный 
проект по созданию 
единой системы конт-
роля и учета передачи 
энергии в Москве. 
МОЭК, осуществляю-
щая отопление и го-

Позиции России в мире — 
наши конкурентоспособные наработки

Страна Совокупный объем 
энергопотребления 

(млн тнэ)

Энергоемкость
кг.нэ / ВВП

Позиция в рейтинге
по показателю  

кг.нэ/ ВВП (по ППС)*

Соединенные Штаты Америки 2340,29 0,19 58

Китайская Народная Республика 1717,15 0,20 55

Россия 646,68 0,42 12

Индия 537,31 0,14 87

Япония 530,46 0,14 92

Германия 344,75 0,14 90

Франция 275,97 0,14 88

Канада 271,95 0,25 33

Великобритания 233,93 0,12 101

Корея 213,77 0,20 53

Россия занимает третье место в мире 
по  масштабам энергопотребления 
и  при этом тратит больше энергии 
на единицу ВВП, чем любая из стран, 

входящих в  десятку крупнейших потреби‑
телей энергии. В  2005  году по  показателю 
«килограмм нефтяного эквивалента (кг. нэ) 
на 1 доллар ВВП» Россия занимала 12‑е мес‑
то в списке из 121 стран. С 1990 г. энергоем‑
кость в  России снижается, но  значительно 
более низкими темпами, чем в  большинс‑
тве бывших республик Советского Союза. 
Высокая энергоемкость по‑прежнему до‑
минирует во всех секторах экономики.

С  учетом того, что Россия обладает са‑
мой большой в  мире территорией, насе‑
ленными пунктами в ряде самых холодных 
районов планеты и  10‑й по  величине эко‑
номикой мира с  преобладанием тяжелой 
промышленности, очевидно, что она всегда 
будет в начале списка по показателю энер‑
гоемкости в  любом международном рей‑
тинге.

Уровень развития экономики, геогра‑
фические размеры, температура воздуха 
и  структура промышленности объясняют 
некоторую долю российского энергетичес‑
кого «аппетита», но  не  весь масштаб энер‑
гопотребления. Эти факторы часто приво‑
дятся в качестве объяснения сравнительно 
высокой российской энергоемкости. По‑
добные аргументы, безусловно, заслужи‑
вают внимания, поскольку в  России сло‑
жились уникальные условия: она занимает 
второе место в мире по показателю самых 

низких средних температур воздуха, пер‑
вое место в мире по величине территории, 
и  первое место среди республик бывшего 
Советского Союза по уровню индустриаль‑
ного развития.

Согласно отчету Группы Всемирного бан‑
ка «Энергоэффективность в  России: скры‑
тый резерв», Россия может сократить свое 
совокупное первичное потребление энер‑
гии на 45 %.

Реализовав потенциал повышения энер‑
гоэффективности, Россия может сэконо‑
мить: 240 млрд м3 природного газа — важ‑
нейшего топливного источника в  России; 
340  млрд кВт‑ч электроэнергии; 89  млн т 
угля; 43 млн т сырой нефти и ее эквивалента 
в виде нефтепродуктов.

В  целом, Россия может добиться эко‑
номии энергоресурсов в  объеме, эквива‑
лентном приблизительно 300  млн т нефти 
в год или 2,1 т нефти в расчете на каждого 
жителя. Такая экономия равна совокупному 
объему потребления  первичных  энерго‑
ресурсов таких  стран,  как  Франция  или  
Вели ко британия,  или  2 %  всего  мирово‑
го  производства  энергоресурсов в 2005  г. 
Са мое значительное снижение конечного 
потребления энергии может быть достиг‑
нуто в  жилищном секторе (53,4  млн тнэ), 
в  производстве электроэнергии (44,4  млн 
тнэ), обрабатывающей промышленности 
(41,5 млн тнэ), на транспорте (38,3 млн тнэ) 
и в системах теплоснабжения (31,2 млн тнэ).

Показатели энергоемкости стран, входивших в десятку 
крупнейших потребителей энергии в 2005 г. 
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рячее водоснабжение 70 % 
объектов столицы, сможет 
сэкономить минимум 300 
млн руб. Суть проекта тако-
ва: в счетчики потребления 
энергоресурсов в муници-
пальных домах и на объек-
тах социальной сферы МТС 
устанавливает SIM-карты. 
Далее по каналам пере-
дачи данных информация 
о расходе электроэнергии 
непрерывно поступает 
на сервер центральной 
системы учета энергоресур-
сов МОЭК. Сейчас данные 

с узлов учета снимаются 
путем их обхода. «Введе-
ние автоматизированной 
системы учета позволит 
нам получать необходимые 
данные в режиме реаль-
ного времени, а значит, 
мы сможем оперативно 
реагировать на аварийные 
и сбойные ситуации», — 
говорят в МОЭК. До конца 
2009 года система должна 
быть внедрена на 12 543 
объектах, до конца 
2010 года — на 32 тыс. 
объектов. 

Сверхпроводимость
Сверхпроводимость (СП) — это одна из тех 
технологических областей, в  которой 
отечественные разработки находят‑
ся на  уровне мировых достижений. 
И  ключевым звеном здесь является 
производство сверхпроводящих ма‑
териалов, из  которых изготавлива‑
ются разные виды оборудования.

В  СССР было создано уникаль‑
ное высокотехнологическое произ‑
водство материалов, переходящих 
в  состояние сверхпроводимости при 
температуре жидкого гелия. Это произ‑
водство обеспечило стране положение од‑
ного из  двух мировых лидеров в  пионер‑
ских сверхпроводниковых разработках. 
На  этой основе были созданы и  введены 
в  эксплуатацию уникальные сверхпрово‑
дящие магнитные системы, обеспечившие 
проведение научных исследований по фи‑
зике высоких энергий и элементарных час‑
тиц. Они использовались в первых в мире 
установках для термоядерных исследова‑
ний с магнитным удержанием плазмы (То‑
камаки).

Единственное в  России производство 
сверхпроводников, созданное на  Чепец‑
ком механическом заводе (ЧМЗ), пред‑
ставляет собой замкнутый цикл, начиная 
от  изготовления исходных материалов 
и  комплектующих до  готовых сверхпро‑
водящих стрендов. Всего на  Чепецком 
механическом заводе до  2013  года будет 
выпущено 170 тонн сверхпроводящих ма‑
териалов для проекта ИТЭР (Международ‑
ный Термоядерный Экспериментальный 
Реактор) на  основе ниобий‑титана и  нио‑
бий‑олова. Ниобий‑титановые сверхпро‑
водники производства ЧМЗ в  объеме 520 
тонн могут быть использованы для модер‑
низации андронного коллайдера в  Дарм‑
штадте (Германия).

Что дает применение 
СП оборудования 
и технологий 
в электроэнергетике?

 • Сокращение потерь 
электроэнергии примерно 
в 2 раза;

 • Снижение массогабарит-
ных показателей оборудо-
вания;

 • Повышение надежности 
и продление срока экс-
плуатации электрообору-
дования за счет снижения 
старения изоляции;

 • Повышение надежности 
и устойчивости работы 
энергосистем;

 • Повышение качества 
электроэнергии, постав-
ляемой потребителям;

 • Повышение уровня по-
жарной и экологической 
безопасности электро-
энергетики;

 • Создание принципиально 
новых систем энергетики 
при совмещении с дру-
гими инновационными 
подходами за счет синэр-
гетического эффекта.

Основной особенностью совре-
менной энергетики является 
почти полная невозможность 
складировать энергию про за-
пас — все произведенные ки-
ловатт-часы должны быть сразу 
и потреблены. Работа же боль-
шинства потребителей элект-
роэнергии неравномерна в те-
чение суток.

Это приводит к тому, что днем 
генерирующие мощности не-
редко работают на пределе, 
а ночью, наоборот, имеется 
избыток энергии, который не-
куда девать. Разрешить эту 
ситуацию могли бы накопите-
ли энергии, запасающие ки-
ловатт-часы в периоды мало-
го потребления и выдающие 

их в пиковое время. До недав-
него времени единственным 
приемлемым типом накопите-
ля энергии считались гидроак-
кумулирующие станции (ГАЭС). 
Однако энергоемкость и мощ-
ность ГАЭС мала по сравне-
нию с мощностью всей энер-
госистемы, а их удельные 
энергетические параметры 
низки. Новые перспективы 
в этой области связаны с при-
менением сверхпроводниковых 
индуктивных накопителей. Про-
гнозируемые объемы потребле-
ния к 2020 году при наличии 
в системе накопителей элект-
роэнергии покроются за счет 
уже существующих генериру-
ющих мощностей путем более 
полного их использования. 

Реальный эффект  
от сверхпроводимости
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Как Google использует энергию  
океанских волн для охлаждения  
вычислительных центров 

Перспективы
Энергия 
из биомассы — 
преврати отходы 
в доходы
В России сосредоточена четвертая 
часть мировых запасов леса — 
82 млрд куб. метров, или 41 млрд 
тонн древесины. В мире таких 
ресурсов нет. Лес в России 
занимает 2 / 3 террито-
рии — 1,2 млрд гектаров. 
Ежегодно в России вы-
рубается только 130 млн 
куб. метров древесины. 
При этом отходы состав-
ляют до 40 %, или 370 млн 
куб. метров (185 млн 
тонн). Производство пеллет 
(древесных топливных гранул) 
только из этих отходов и их экс-
порт могут принести России около 
6,6 млрд евро в год.

В России создано современное обо-
рудование для газификации твердой 
биомассы: древесины, лузги, твердых 
бытовых отходов.  При переработке 
потенциальных объемов древеси-
ны и  соломы методами газификации 
в  синтез-газ можно получать в  год 
до  85  млрд куб. метров синтез-газа 
на сумму 15 млрд евро.

Переработка биомассы стала од-
ним из  приоритетных направлений 
проекта «Инновационная энергети-
ка». Биомасса как топливо имеет ряд 
достоинств. Использование биомассы 
для получения энергии более эколо-
гически безопасно, чем, например, 
угля из-за  низкого содержания серы 
(при сжигании биомассы выделяется 
менее 0,2 % серы и  от  3 до  5 % золы 
по  сравнению с  2-3 % и  10-15 % со-
ответственно для угля). Кроме того, 
зола может быть возвращена обратно 
в почву, что обеспечивает замкнутость 
круговорота биогенных элементов. 

Правительство РФ одобрило 
в  августе энергетическую 
стратегию до  2030  года, ко-
торая была разработана 

взамен утвержденной пять лет назад 
прежней  — до  2020  года. Пересмотр 
основных показателей понадобился 
в связи с финансовым кризисом.

Так, согласно документу, к 2030 году 
энергопотребление на  душу населе-
ния в  РФ должно вырасти минимум 
на  40 % по  сравнению с  2005  годом, 
потребление электричества — на 85 %, 
моторного топлива  — не  менее чем 
на 70 %. При этом домохозяйства будут 
тратить на  энергию не  более 8-10 % 
своих доходов. Согласно энергетичес-
кой стратегии страны до  2030  года, 
запасы и экспорт нефтегазовых ресур-
сов увеличатся, а  инвестиции в  топ-
ливно-энергетический комплекс со-
ставят 60 триллионов рублей.

Энергетическую стратегию до 2030 
года планируется реализовать в  три 
этапа. Первый этап — до 2013-2015 го-
дов  — предполагает скорейшее 
преодоление кризисных явлений 
в  экономике и  энергетике, создание 

Плавучий ЦОД представляет собой 
понтон, на котором установлены 
стойки с оборудованием. Предпо-
лагается, что собранный на берегу 
дата-центр будут отвозить на рас-
стояние 7-10 км от берега и ста-
вить на якорь. Чтобы обеспечить 
плавучий ЦОД электричеством, 
рядом с понтоном будут крепиться 
установки английской компании 
Pelamis, преобразующие волновые 
колебания поверхности океана 
в электричество. Самая большая 
из реализованных Pelamis элект-
ростанций обладает мощностью 
5 МВт. Но энергопотребление 
дата-центра составит до 40 МВт, 
поэтому для него потребуется 
не менее 40 плавучих секций.

20
млрд 
евро
в год можно 
зарабатывать 
на переработке 
бытовых и лесных 
отходов России 
в энергию
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необходимых условий и  снятие огра-
ничений для ускоренного посткри-
зисного развития, а  также использо-
вание экономического кризиса для 
качественного обновления и  модер-
низации ТЭК.

На втором этапе (до 2020-2022 года) 
ожидается общее повышение энерго-
эффективности экономики и  энерге-
тики, инновационное обновление от-
раслей ТЭК и ускоренная реализация 
энергетических проектов в Восточной 
Сибири, на Дальнем Востоке, полуос-
трове Ямал и на шельфе арктических 
морей. Третий этап (до 2030 года) ха-
рактеризуется высокоэффективным 
использованием традиционных энер-
горесурсов и  постепенным перехо-
дом к энергетике будущего.

Кроме того, к  2020  году доля во-
зобновляемых источников энергии 
(энергия ветра, воды, солнца, атомная 
энергия) должна будет составить 4,5 % 
всей генерируемой энергии.

Для достижения этого показателя 
Правительство РФ планирует до 2020 г. 
выделить на  развитие энергогенери-

рующих мощностей на  ос но ве возоб-
новляемых источников энергии 3 трлн 
руб., из  которых 500  млрд руб. соста-
вят средства бюджета и  2,5  трлн руб. 
-средства частных инвесторов. Всего 
необходимо будет ввести в  эксплуа-
тацию 20 ГВт энергомощностей, из ко-
торых 8 ГВт составят энергомощности 
на  основе биомассы, 7 ГВт  — ветро-
парки, 4 ГВт — малая гидроэнергетика, 
1  ГВт  — прочие источники (геотер-
мальная энергия, энергия приливов, 
солнечная энергия и т. д.).

При подготовке статьи использовались 
материалы EnergyLand.info, журнала «Энер-
госбережение», CNews, «Финанс», «Эксперт», 
«Ведомости».

4,5
всей генерируемой энергии 
в России к 2020 году будет  
добываться из возобновля-
емых источников энергии 
(энергия ветра, воды,  
солнца, атомная энергия)

%

Вода океана будет не только пи-
тать, но и охлаждать ЦОД при помо-
щи теплообменника. Кроме того, 
как указывают авторы проекта, 
избыточное тепло можно использо-
вать для выработки электроэнергии 
и таким образом максимально по-
высить энергоэффективность всей 
системы. Нужная конфигурация 
ЦОДа будет буксироваться к месту, 
где приливные волны или местные 
морские течения обеспечат доста-
точную выработку электричества 
генератором. Еще одно важное 
преимущество плавучего ЦОДа — 
для его размещения не требуется 
платить деньги за аренду земли 
и помещений, а также получать 
различные согласования на исполь-
зование площадей.

Как Google использует энергию  
океанских волн для охлаждения  
вычислительных центров 

PELAMIS P-750

Направление волн

Силовой кабельЯкори

Соединенные шарнирами 
секции качаются друг 
относительно друга, 
приводя в движение 
гидравлические 
цилиндры, которые 
в свою очередь приводят 
в движение генератор, 
вырабатывающий ток

Волновая 
электростанция может 
насчитывать 
до 40 машин на 1 кв. км

Каждая установка Pelamis 
вырабатывает  750 КВт 
электроэнергии 
и состоит из 3 модулей

150 м
Человек

PELAMIS P-750 3 м

PELAMIS P-750
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Описание	решения

За основу пневмо-гибридного 
двигателя взят поршневой 
двигатель внутреннего 
сгорания. Разработана 
новая конструкция и циклы 
работы, которые позволяют 
впрыскивать сжатый воздух 
в горячий цилиндр, добиваясь 
экономии топлива и снижая 
его расход вплоть до 1 литра 
на 100 километров. 
Конструкция двигателя 
позволяет накапливать 
сжатый воздух при 
торможении (рекуперация) 
и кратковременных стоянках 
(например, на светофоре). 
Ожидается, что стоимость 
пневмо-гибридного двигателя 
будет сравнима с ценой 
обычного ДВС.

Принцип	работы

При запуске система 
распределения сжатого воздуха 
не используется, двигатель 
работает в стандартном 4-тактном 
режиме. После прогрева 
автомобиль может перейти 
на экономичный 8-тактный режим, 
предназначенный для холостого 
хода и низких нагрузок. В поездке 
используется пневмо-гибридный 
рабочий такт ДВС, где впрыск 
сжатого воздуха производится 
после воспламенения топливной 
смеси.

Сжатый воздух в этом случае 
является рабочим телом. 
Поглощая тепло, выделяемое 
продуктами сгорания топлива 
и поверхностью камеры сгорания, 
воздух расширяется и совершает 
дополнительную работу.

Это снижает потери энергии 
на нагрев элементов двигателя 
и уменьшает нагрузку на систему 
охлаждения.

Универсальный поршневой 
двигатель внутреннего сгорания 
может работать в трех режимах: 
ДВС, пневмодвигатель, 
компрессор, а также 
в их комбинациях.

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Пневмо-гибридный двигатель предназначен для 
широкого круга грузовых и легковых транспортных 
средств, а также электрогенераторов.

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru / project / front / 2298

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Выдан патент РФ, международная заявка 
PCT RU 2009000146 с датой приоритета. Готовится 
независимая экспертиза технической документации. 
Ведутся работы по созданию экспериментального 
двигателя для отработки пневмо-гибридного рабочего 
такта ДВС.

Пневмо-гибридный двигатель 
будущего с расходом топлива 
1 литр на 100 км
Руководитель проекта:
Роман Софрин

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Организация выпуска пневмо-гибридных двигателей или прода-
жа лицензий на основании международных патентов.

Фаза 
воспламенения 
топливной 
смеси

Фаза 
впрыска 
в камеру 
сгорания

ПРОЕКТЫ88



ПРОЕКТЫ

ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Описание	решения

Основной задачей является создание 
промышленного образца ветроэнер-
гетической установки номинальной 
мощностью 5кВт с уникальными 
характеристиками: коэффициент ис-
пользования ветра — не менее 0,3; ми-
нимальная рабочая скорость ветра — 
не более 1,5 м / с; диапазон рабочих 
скоростей — 1,5…40 м / с; среднегодо-
вая выработка энергии — в 1,5-2 раза 
больше, чем у современных аналогов 
на рынке ветроэнергетики; уровень 
шума — не больше естественного фона 
окружающей среды (не более 30Дб 
на расстоянии 10 метров от энерго-
блока). Энергоблок, рассчитанный 
на не менее 50 лет работы, не должен 
оказывать вредных воздействий на жи-
вые организмы и здания.

Залогом успеха установки станет 
простота в монтаже и техническом 
обслуживании без применения специ-
альной техники. В условиях массового 
распространения важна возможность 
организации сервиса по техническому 
обслуживанию большого количества 
энергоблоков малым количеством пер-
сонала (диспетчерско-ремонтная служ-
ба в составе 5 человек на 250-1000 
установок). Результат — низкая стои-
мость обслуживания и быстрая само-
окупаемость. 

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Основными потенциальными потребителями 
продукции могут стать заказчики целевых застроек, 
муниципалитеты, военные ведомства (пограничные 
заставы, военные городки, базы, аэродромы), 
промышленные предприятия, операторы сотовой 
связи, а также малые энергогенерирующие компании.

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/6872

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Проведен большой объем НИОКР по определению 
и оптимизации технических параметров созданного 
полноразмерного опытно — экспериментального 
образца нового рыночного продукта — диагональной 
ветроэнергетической установки. 

Ветроэнергетический 
комплекс для городской среды: 
тихо и безопасно

Руководитель проекта:
Евгений Куркин

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Организация мелкосерийного производства нового поколения 
ветроэнергетических установок диагонального типа, которые можно размещать 
в непосредственной близости к потребителю энергии без вредного воздействия 
на живые организмы и строения. 

Портативный 
ветряк для 
электроснабжения 
дома 
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ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Описание	решения

Отличительным преимуществом метода является 
практически полное отсутствие дыма и полное 
выгорание топлива. Мусор заранее измельчается, 
прессуется в брикеты и вымачивается в воде. Затем 
подается в печь. В печи через толщу мусора начинает 
пропускаться электрический ток. Резонансная 
составляющая тока вызывает в кластерах воды 
мгновенный электролиз — разложение на водород 
и кислород. Их мгновенное смешивание в этом же 
объеме приводит к образованию гремучего газа 
и взрыву. Взрыв обугливает мусорное топливо. 
По обугливающемуся мусору начинает проходить 
плазменный шнур, в зоне действия которого сгорает 
абсолютно все. При этом ток, необходимый для 
процесса, уменьшается в два раза — начинает работать 
МГД — режим: электроэнергия, образуемая при 
горении плазмы, возвращается обратно в сеть.

При наличии зазора между плазменным шнуром 
и стенками печи и контактами плазма не оказывает 
на них существенного влияния. Поддув при этом 
способе сжигания практически не нужен. Топливо 
(мусор) горит изнутри, и пиролизные газы, находясь 
под значительным давлением, вырываются 
наружу длинными огненными языками, переходя 
из ламинарного состояния в плазменное и ускоряя 
процесс сжигания. 

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Сжигание мусора, растительных остатков, 
свежеспиленной древесины, веток, опилок, щепы, 
свежего торфа, плохогорящих углей, в том числе 
насыщенных водой, фанеры, дсп, двп и любого 
смолосодержащего топлива: текстолит, гетинакс. 
Использование в топливно-энергетическом 
комплексе для сжигания низкосортного угля 
с низким выходом летучих углеводородов 
и высокой зольностью (до 50 %).

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru / project / front / 15729

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Разработана маломощная установка сжигания 
отходов.

Руководитель проекта:
Юрий Тарасов

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Разработать экономичную технологию сжигания самозатухаю-
щего топлива, в первую очередь – мусора. 

Электроплазменная технология 
сжигания самозатухающего 
топлива с влажностью до 100%

Все мокрое 
можно сжечь 
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ПРОЕКТЫ

ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Описание	решения

В настоящее время основной источник электро-
энергии в регионах Севера, не входящих в системы 
централизованного электроснабжения, — 6 тыс. 
дизельных электростанций, потребляющих около 
2 млн т. условного топлива в год. Ввиду удаленнос-
ти этих регионов и слабой инфраструктуры затраты 
на доставку нефтепродуктов составляют 50-70 % 
от их стоимости. В результате себестоимость 1 кВт∙ч 
электроэнергии — 6-9 рублей. Себестоимость 1 кВт∙ч 
ветровой электроэнергии для указанных регионов 
составит от 1,5 до 3 рублей, что примерно в 3 раза 
меньше, чем сейчас.

Отсутствие на данный момент ветроэнергетических ус-
тановок (ВЭУ) с высокими эксплуатационными качест-
вами, пригодных для использования в данном регионе, 
не позволяет начать широкомасштабное внедрение 

ВЭУ в энергетику Севера. Иностранные ВЭУ большой 
мощности являются сетевыми, т. е. не рассчитаны 
на параллельную работу с дизельными электростан-
циями, к тому же — не предназначены для работы 
в зоне арктического климата. Отечественные ВЭУ 
ненадежны, что приводит к простоям ввиду сложности 
ремонта в зимнее время года.

Учитывая вышеизложенное, целесообразно изучить 
возможность создания ВЭУ с учетом климатических 
особенностей. Необходима линейка однотипных ВЭУ 
различной мощности и размеров с учетом возмож-
ности их транспортировки и установки, генераторов 
и устройств преобразования и аккумулирования энер-
гии с учетом особенностей малых локальных энерго-
систем.

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Энергоснабжение потребителей, не охваченных 
централизованными системами энергоснабжения.

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/7810

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Сбор и анализ информации в рамках дипломного 
проекта «Проект ВЭС для поселка Тикси».

Замещение дизельного топлива 
в автономных системах энергоснабжения 
Севера России энергией ветра

Руководитель проекта:
Роман Подгаевский

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Перевод северных регионов страны на энергоснабжение 
за счет энергии ветра. Отказ от электростанций на привозном 
топливе. 

Дальний Восток 
идеален для 
ветроэнергетики 
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ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Описание	решения

В отличие от зарубежных 
аналогов, предлагаемая 
установка и используемая 
в ней технология позволяют 
перерабатывать более круп-
ные древесные частицы, тем 
самым сокращая энергоем-
кость операции измельчения 
исходного сырья. Кроме того, 
они обеспечивают мобильное 
и автономное тепло и элек-
троснабжение предприятий 
с использованием местных 
ресурсов.

Данный проект позволяет вов-
лечь в переработку невостре-
бованные объемы низкокачес-
твенной древесины и отходов 
ЛПК с достаточно низкими 
капитальными затратами, 
а также создать дополнитель-
ные рабочие места в экономи-
ке лесного хозяйства.

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Основными потребителями установок будут 
выступать предприятия лесопромышленного 
комплекса, поскольку они являются, в том 
числе, и главными производителями отходов 
лесозаготовки и лесопереработки. Установки 
быстрого пиролиза древесной биомассы могут 
быть использованы в любом регионе, где 
образуется достаточное количество отходов 
лесопромышленного комплекса. Отдельно следует 
отметить регионы, где наблюдается дефицит 
топлива, — использование установок быстрого 
пиролиза древесины позволило бы осуществить 
переход на местные возобновляемые источники 
энергии. 

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru / project / front / 14872

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

На данный момент завершены НИОКР по созданию 
первой опытной установки по переработке 
биомассы в жидкое топливо и по энергетическому 
использованию жидких продуктов быстрого пиролиза. 
Получен патент РФ. Осуществляются испытания 
и доработка прототипа на опытном участке. 
Осуществляется поиск партнеров и инвесторов. 

Руководитель проекта:
Андрей Грачев

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Вывод на рынок инновационного продукта — мобильных авто-
номных установок для переработки низкокачественной древе-
сины в жидкое топливо. 

Производство мобильных установок 
для переработки низкокачественной 
древесины в жидкое топливо

Принцип	работы

Принцип процесса основан 
на технологии быстрого 
абляционного пиролиза –
механоактивированного 
термического разложения 
органических соединений 
биомассы в отсутствии кислорода 
с последующим сбором продуктов. 
При быстром пиролизе из 100 кг 
древесины получается до 65 кг 
жидкого биотоплива и 15 кг 
древесного угля. 

Отходы леса 
легко превратить 
в бионефть, 
газ и уголь
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ПРОЕКТЫ

ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Описание	решения

Безредукторный привод 
позволяет повысить комфор-
тность и скорость перемеще-
ния лифта, а также создать 
предпосылки для беспере-
бойного питания устройс-
тва — при внезапном отклю-
чении электричества лифт 
самостоятельно продолжит 
движение до ближайшего 
этажа. Кроме того, за счет 
использования данного 
устройства можно снизить 
издержки на эксплуатацию, 
а также затраты на установ-
ленную мощность. В свою 
очередь, оптимизация алго-
ритмов управления позволит 
сократить энергопотребле-
ние электропривода.

За счет исключения динами-
ческих нагрузок появляется 
возможность повышения 
надежности работы лифта — 
система регулирования обес-
печивает плавный разгон 
и торможение.  Поскольку 
основной функцией тормоза 
является процесс удержания, 
а не динамическое тормо-
жение, появляется возмож-
ность увеличения срока 
службы тормозной системы.

Помимо всего прочего, использование 
электропривода позволяет снизить 
импортозависимость российского лиф-
тостроения.

В рамках проекта предполагаются 
следующие работы: расчет системы 
автоматического управления элект-
роприводом, сравнение применения 
разных типов электродвигателей, 
выбор синхронного электродвигателя 
с высокоэрцетивными магнитами, про-
работка способов управления рекупера-
цией энергии торможения, разработка 
технического задания для накопителей 
энергии и проработка системы накоп-
ления энергии.

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Использование данного устройства позволяет 
существенно снизить потребление электроэнергии 
и расходы в сфере ЖКХ. 

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Подтвержденная математическая модель 
электропривода с накопителем энергии и опытный 
макет в виде стенда, позволяющего испытывать 
все режимы работы электропривода транспортных 
механизмов. 

Лифтовой электропривод 
с накопителем энергии

Руководитель проекта:
Алексей Золекс

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Разработка безредукторного электропривода лифта с накопи-
телем энергии. 

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/4083

Лифты могут быть 
экономичнее 
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ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Описание	решения

Создаваемая сервисно-производственная фирма будет 
оказывать услуги по модификации дизельных двигателей 
под более безопасное и дешевое топливо. Разработанная 
технология перевода дизельных двигателей на газ 
позволяет обеспечить работу двигателя как на смеси 
газа и дизельного топлива с соотношением 80 / 20, так 
и только на дизельном топливе. 

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Грузовой и специальный транспорт, легковые 
дизельные автомобили и автобусы. 

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru / project / front / 15729

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Есть методика, техническая и технологическая 
документация на ряд двигателей. Созданы 
промышленные образцы. Разработка защищена ноу-
хау и патентом № 2257482 от 1.04.2003 г.

Руководитель проекта:
Олег Лопатин

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Организовать сервисно-производственную фирму по переводу 
дизельных транспортных средств на пропан и компримирован-
ный природный газ. 

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/3167

Применение сжатого природного 
газа в дизелях

Описание	решения

Ветродвигатель представляет собой турбину 
с лопастями, закрепленную на вертикальном 
валу. Вал смонтирован в опорах статора — 
группы усеченных пирамид, сопряженных друг с 
другом по боковым сторонам и обращенных ма-
лым основанием к оси вращения вала турбины. 
Работает при любом направлении ветра.

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Изобретение может быть использовано в качестве 
источника механической или электрической энергии 
в регионах даже с невысокой ветряной нагрузкой. 

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Место для установки ветродвигателя определено. 
Изготовление статора закончено, технология сборки 
в начальной стадии. 

Ветродвигатель нового поколения

Руководитель проекта:
Алексей Мельников

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Создание нового ветродвигателя, повышающего коэффициент 
использования энергии ветра. 

Переделай свой 
дизель в биодизель 
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ПРОЕКТЫ

ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Описание	решения

Создается нагреватель воды, функционирующий 
за счет микроволн, отражателей и использую-
щий иную, нежели традиционные устройства, 
схему распределения воды. Предполагается, что 
за счет последней можно получить более высо-
кий КПД, чем у существующих сейчас проточных 
нагревателей на основе обычных нагревательных 
элементов. 

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

В качестве бытового водонагревателя. 

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Производятся расчеты и моделирование.

Проточный нагреватель воды

Руководитель проекта:
Антон Гочачко

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Разработка проточного нагревателя воды на основе микро-
волн, отражателей и особой схемы распределения воды, поз-
воляющей повысить КПД устройства. 

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/5151

Магнитный двигатель

Руководитель проекта:
Алексей Золекс

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Создать двигатель на основе постоянных магнитов, не требую-
щий топлива. 

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

В качестве источника энергии.  

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Получен евразийский патент. Изготовлена 
часть магнитного двигателя для подтверждения 
работоспособности.

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/5201

Описание	решения

В основе действия двигателя — взаимо-
действие двух групп постоянных магнитов, 
подвижных и неподвижных. Принцип — 
использование преимущественно одного 
полюса постоянных магнитов.

Микроволновка, 
которая нагревает 
проточную воду 

«Вечный» 
двигатель 
возможен? 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Описание	решения

Двигатель состоит из двух полукруглых цилиндров, 
соединенных между собой и образующих замкнутый круг 
в виде геометрической фигуры — тора. Внутри цилин-
дров, за счет непрерывного сгорания рабочей смеси, 
которая подается под постоянным давлением вокруг цен-
тра двигателя, осуществляется движение двух поршней. 
В данном случае компонентами рабочей смеси являются 
газ (сжиженный или сжатый) и воздух, которые поступа-
ют в цилиндры по трубкам через поршни и смешиваются 
непосредственно на выходе перед сгоранием.

Процессы подачи, сгорания топлива и выхлоп происходят 
одновременно и непрерывно для каждого из поршней.

Число оборотов двигателя и крутящий момент регулиру-
ются количеством рабочей смеси, подаваемой под посто-
янным давлением, обеспечиваемым закачанным в резер-
вуар (баллон) газом и (или) воздушным компрессором. 

Данный двигатель имеет несколько преимуществ 
по отношению к обычным ДВС. Так, в нем отсутству-
ет кривошипно-шатунный механизм, преобразующий 
возвратно-поступательное движение во вращательное, 
за счет чего теряется около 30% мощности. В данном 
случае газ давит на поршень по максимально эффек-
тивному вектору. Кроме того, двигатель прост по своей 
конструкции и имеет небольшое количество деталей, 
что повышает ресурс и надежность, а также уменьшает 
стоимость. Малые размеры упрощают установку и об-
служивание устройств, снижают их стоимость. В рабо-
те ДВС участвуют одновременно 2 поршня в отличие 
от обычного 4-х тактного двигателя, где полезную рабо-
ту совершает один поршень, а остальные только созда-
ют сопротивление. При этом большой радиус вращения 
поршней обеспечивает большой крутящий момент.

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Транспорт, генераторы и прочие устройства, 
работающие на газо-нефтепродуктах.

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru / project / front / 11788

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Идут научно-проектировочные работы.

Руководитель проекта:
Михаил Щербаков

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Разработка нового торово-поршневого двигателя внутреннего 
сгорания.

Торово-поршневой ДВС

Двигатели машин 
могут стать в 2 раза 
легче и тише 
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ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Описание	решения

Перспективы увеличения производства 
этанола связаны с широким применени-
ем иммобилизованных клеток дрожжей 
Saccharomyces cerevisiae (и других саха-
ромицетов). Для иммобилизации клеток 
дрожжей традиционно используется 
альгинат натрия. Но при этом поры в гра-
нулах получаются слишком маленького 
размера, что затрудняет диффузию пита-
тельного раствора через стенки гранулы 
к клеткам дрожжей. В рамках проекта 
предложено использовать для иммоби-
лизации не альгинатные, а гибридные 
гранулы с увеличенным размером пор и, 
соответственно, улучшенными диффузи-
онными характеристиками. При исполь-
зовании гибридных гранул скорость 
брожения увеличится на 20 %, также 
на 6 часов уменьшится время достиже-
ния максимума скорости брожения.

Главной проблемой производства биоэта-
нола является то, что целевой продукт 
(этанол) ингибирует процесс. Для реше-
ния этой проблемы предлагается исполь-
зовать непрерывный процесс брожения 
в бродильной колонне. При брожении 
в бродильной колонне спирт будет 
непрерывно отводиться от дрожжей, 
что позволит в несколько раз увеличить 
эффективность процесса по сравнению 
с брожением в бродильном чане. 

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Данную технологию возможно применять 
на любом заводе, где есть процесс спиртового 
брожения, как то заводы по производству 
топливного биоэтанола, заводы по выпуску 
алкогольной продукции и другие. 

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru / project / front / 15894

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

На данный момент ведется НИОКР. Разработаны 
инновационные гибридные гранулы для реактора; 
эффективность гранул проверена в ферментере 
периодического действия. Идет процесс сборки 
бродильной колонны. 

Руководитель проекта:
Иван Кисурин

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Разработать технологию более быстрого получения биоэтанола 
по сравнению с технологией брожения в бродильных чанах.  

Получение биоэтанола путем 
непрерывного катализа

Скорость изготовления 
биоэтанола можно 
поднять в 6 раз 
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АТОМНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА:

Развитие атомной энергетики при-
знано одним из  основных направ-
лений развития как энергетики, так 
и  инновационной системы страны 

в целом — эта идея постоянно звучит в вы-
ступлениях руководства страны.

«Использование ядерной энергии яв-
ляется важнейшей инновацией XX  века. 
Число стран, которые желают увеличивать 
долю атомной энергетики в  своем нацио-
нальном техническом балансе, растет. Ры-
нок высокотехнологичных продуктов и  ус-
луг расширяется, и Россия должна занимать 
в нем достойную нишу», — убежден Прези-
дент России Дмитрий Медведев. Встреча-
ясь с  руководителями других стран, глава 
государства убедился: «Нас действительно 
считают, и  небезосновательно, лидерами». 
Главное, считает президент, сохранить это 
лидерство на годы вперед. Для этого необ-
ходимо в ближайшие 2-3 года существенно 
оптимизировать имеющиеся технологии, 
затем создать новую технологическую базу 
атомной энергетики на  основе полного 
цикла с реакторными установками на быс-
трых нейтронах. Наконец, решить третью 
задачу  — управляемый термоядерный 
синтез. Есть и  стратегическая цель  — раз-
витие фундаментальной науки. Несмотря 
на  кризис, на  ее развитие правительство 

в ближайшие три года намерено потратить 
более 120 миллиардов рублей.

В  практическом плане развитие АЭ вы-
годно по  многим параметрам. Во-первых, 
Россия диверсифицирует свой энергоба-
ланс. Во-вторых, за  счет развития атомной 
энергетики экономит углеводородное сы-
рье. Генерация энергии в России рано или 
поздно будет меньше, чем необходимо 
для экономики страны. Атомная энергети-
ка — это источник дешевой энергии, в этой 
отрасли Россия имеет инновационные 
и  конкурентоспособные заделы. «Атомная 
энергетика всегда была нашим козырем, 
который действительно способен изменить 
жизнь к лучшему в самых разных частях на-
шей страны», — уверен Дмитрий Медведев.

В июле 2009 года состоялось одно из зна-
ковых событий для отрасли. Президент по-
сетил Российский федеральный ядерный 
центр  — Всероссийский НИИ экспери-
ментальной физики, где провел заседание 
Комиссии по  модернизации и  технологи-
ческому развитию экономики, на  котором 
обозначил ключевые условия эффектив-
ности развития российской атомной энер-
гетики.

«Благодаря развитию ядерных исследо-
ваний в  послевоенной стране, практичес-
ки с  нуля после очень сложного периода 

Почему	атомная	энергетика	
важна	для	России?

ПОЧЕМУ АТОМЩИКИ ИЩУТ МОЛОДЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ? ЗА ЧТО МОЛОДЕЖЬ ОТРАСЛИ 
ПОЛУЧАЕТ МНОГОТЫСЯЧНЫЕ ПРЕМИИ?

Россия —
мировой лидер.

Раздели успех развития
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был создан мощнейший промышленный 
комплекс, при этом атомная промышлен-
ность потянула за  собой развитие специ-
ального машиностроения, материалове-
дения, разработку и добычу урана, золота, 
редкоземельных материалов, тем самым 
был обеспечен так называемый «научно-
технологический прорыв», результатами 
которого мы с  вами пользуемся по  сей 
день»,  — так Дмитрий Медведев опреде-
лил роль атомной энергетики в  развитии 
страны. Фактически, глава государства от-
вел ядерной энергетике роль локомотива, 
который выведет страну на  новый виток 
развития.

Атомная энергетика является одним 
из  приоритетных направлений развития 
«Росатома». Перед госкорпорацией сто-
ит задача  — ввод в  эксплуатацию мини-
мум двух новых энергоблоков АЭС в  год, 
а в перспективе — три-четыре блока. Цель, 
поставленная перед атомщиками прези-
дентом  — сохранить в  целом по  стране 
16-процентную долю производства элек-
троэнергии на АЭС, а к 2020 году довести 
атомную генерацию до  25 %. А  это значит, 
что уже к 2020 году «Росатом» должен вво-
дить в год по четыре новых энергоблока.

РОССИЯ

Кольская АЭС

Ленинградская

Калининская

Волгодонская

Нововоронежская

Белоярская

Балаковская

Смоленская

Курская

строящиеся

строящиеся

Северодвинск

Певек

перспективные

перспективные

АТОМНЫЕ СТАНЦИИ

ПАТЭС

Атомные	электростанции

После Второй мировой войны 
в электроэнергетику во всем 
мире были инвестированы де-
сятки миллиардов долларов. 
Этот строительный бум был вы-
зван быстрым ростом спроса 
на электроэнергию, по темпам, 
значительно превзошедшим 
рост населения и националь-
ного дохода. К 1973 практи-
чески во всех промышленно 
развитых странах оказались 
исчерпанными ресурсы крупно-
масштабной гидроэнергетики. 
Скачок цен на энергоносите-
ли после 1973, быстрый рост 
потребности в электроэнергии, 
а также растущая озабочен-
ность возможностью утраты 
независимости национальной 
энергетики — все это способс-
твовало утверждению взгля-
да на атомную энергетику как 
на единственный реальный аль-
тернативный источник энергии 
в обозримом будущем. Несколь-

ко десятилетий назад эту сферу 
считали наиболее перспектив-
ной заменой углеводородам. 
Затем, однако, общественное 
мнение ряда стран, напуганное 
катастрофами на американс-
кой АЭС «Три-Майл Айленд» 
и Чернобыльской АЭС, отверну-
лось от этого вида производс-
тва электроэнергии. Споры, ко-
торые продолжаются и по сей 
день, сосредоточились глав-
ным образом вокруг вопросов 
вредного влияния различных 
этапов топливного цикла на ок-
ружающую среду, вероятности 
аварий pеактоpов и их возмож-
ных последствий, организации 
строительства и эксплуатации 
pеактоpов, приемлемых вари-
антов захоронения ядерных от-
ходов, потенциальной возмож-
ности саботажа и нападения 
террористов на АЭС, а также 
вопросов в области нераспро-
странения ядерного оружия. 

Атомная энергетика после Чернобыля — новая эра

Балаковская, Белоярская, Билибинская, 
Волгодонская, Калининская, 
Кольская, Курская, Ленинградская, 
Нововоронежская, Смоленская

Певек, Северодвинск
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Наличие собственной мощной инф-
раструктуры АЭС также имеет огром-
ное значение для успешной работы 
с  заказчиками из  других стран и  экс-
порта российских технологий. Главный 
вопрос, который задают России прави-
тельства государств, сотрудничающие 
с нами на рынке атомной энергетики: 
«Вы предлагаете нам новый проект. 
Покажите, где вы реализовали его 
у  себя?». То  есть получить крупные 
контракты за  границей можно только 
при наличии собственных масштаб-
ных программ строительства АЭС.

Атомная энергетика — это глобаль-
ный рынок. Сегодня Россия по обога-
щению урана — лидирующий постав-
щик, и  без нас сбалансированность 
мирового рынка будет просто невоз-
можна. Наша страна является лиде-
ром по  производству обогащенного 
ядерного топлива и занимает 40 % его 
мирового рынка. Российские газоцен-
трифужные разделительные заводы 
обеспечивают потребности в  ядер-
ном топливе не  только собственных 
потребителей, но  и  примерно трети 
всех АЭС в мире.

Однако, вслед за Финляндией, 
которая одной из первых в Ев-
ропе за последние два деся-
тилетия начала строительство 
новой АЭС в 2005 г., свое от-
ношение к атомной энергетике 
пересмотрели почти все страны 
Евросоюза и восточноевропейс-
кие государства, где строитель-
ство АЭС ранее осуществля-
лось только во времена СССР. 
В азиатских странах — в пер-
вую очередь в Индии и Китае — 
атомные мощности также на-
ращиваются очень быстрыми 
темпами. По прогнозам МАГА-
ТЭ, к 2020 г. во всем мире бу-
дет введено в строй около 130 
новых атомных энергоблоков, 
а совокупная мощность АЭС 
в мире увеличится на 65 ГВт. 
При этом один только объем 
рынка продукции энергомаши-
ностроения в атомной энерге-
тике составит около 100 млрд 
долларов. 

Что такое «Росатом»

Госкорпорация «Росатом» управ-
ляет всеми ядерными активами 
Российской Федерации, включая 
как гражданскую часть атомной 
отрасли, так и ядерный оружей-
ный комплекс. «Росатом» обеспе-
чивает развитие атомной энер-
гетики и предприятий ядерного 
топливного цикла, и выполняет 
функции, возложенные на нее 
государством — здесь речь идет 
в первую очередь об обеспече-
нии национальной безопасности 
(ядерное сдерживание), ядерной 
и радиационной безопасности, 
а также о развитии прикладной 
и фундаментальной науки. Глава 

«Росатома» — Сергей Кириенко — 
является молодым руководителем 
и своим примером демонстрирует 
перспективы атомной отрасли. Он 
родился в 1962 году, а в 1984 
окончил кораблестроительный 
факультет Горьковского института 
инженеров водного транспорта. 
В 90-х занимал различные посты 
в нефтегазовой промышленности 
и был министром топлива и энер-
гетики России. В 1998 году в воз-
расте 36 лет назначен председа-
телем правительства РФ. С 12 
декабря 2007 года возглавляет 
«Росатом». Многим нынешним 
руководителям «Росатома» 
нет и 40 лет. 

Россия учится работать 
на принципах Солнца

Солнце «работает» на термоядерном 
синтезе, овладеть которым земная наука 
активно пытается с середины XX века. 
По словам академика Евгения Велихова, 
солнце бесплатно светит нам каждый день 
и «работает» на водороде — самом распро-
страненном во Вселенной веществе. Земле 
хватает одной двухмиллиардной части его 
энергии. Для изучения термоядерного син-
теза был создан проект международного экс-
периментального термоядерного реактора ITER 
(ИТЭР). Его задача заключается в демонстрации 
возможности коммерческого использования термо-
ядерного реактора и решении физических и технологи-
ческих проблем, которые могут встретиться на этом пути. 
В настоящее время проектирование реактора полностью закончено, 
и выбрано место для его строительства — исследовательский центр 
Кадараш на юге Франции. Решение о его проектировании было 
принято в 1986 году в Женеве. Центр проекта находился в Ка-
лифорнии. Внутреннюю часть реактора разрабатывали немецкие 
ученые, внешнюю — японские. Конструкторский центр размещался 
в Санкт-Петербурге, управляющий совет — в Москве. В проекте 
участвовали СССР, Япония, США, Европа и Канада. За десять лет 
многие элементы будущего реактора удалось изготовить на военно-
промышленных предприятиях развитых стран. Например, в Японии 
разработали уникальную систему роботов, способных работать внут-
ри реактора. В России создали весь ИТЭР в виртуальном варианте. 
В 1998 году США фактически прекратили финансирование своего 
участия в проекте. Американская администрация действовала, 
исходя из политических соображений — США, по словам экспер-
тов, не хотели вкладывать средства в проект, где их страна не иг-
рала доминирующей роли. В декабре 2006 года было подписано 
40 первых контрактов с персоналом, объявлено о дополнительном 
открытии 56 рабочих мест. 2007-2017 гг. — период строительства 
реактора. В 2017-2037 гг. — будут проводиться эксперименты, 
по истечении которых проект будет закрыт. 
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Развитие мировой энергетики 
на  современном этапе вы-
ходит на  качественно новый 
уровень. Для нормализации 

ситуации и  снижения зависимости 
экономики от динамики цен на нефть 
и  природный газ, государство осу-
ществляет масштабные инвестиции 
в  развитие атомной энергетики. Ос-
новные цели и задачи данной отрасли 
в России записаны в Федеральной це-
левой программе «Развитие атомного 
энергопромышленного комплекса 
России на  2007-2010  годы и  на  перс-
пективу до 2015 года».

Разработка Программы была обус-
ловлена необходимостью решения 
нескольких задач: достижение ста-
бильности производства электро-
энергии, замещение углеводородов, 
снижение техногенной нагрузки 
на  окружающую среду, укрепление 
позиций атомного энергопромыш-
ленного комплекса России на  миро-
вых рынках, обеспечение развития 
научной и  производственной базы 
для текущего функционирования 
атомного энергопромышленного ком-
плекса и  создания потенциала для 
обеспечения ядерной, радиационной 
и экологической безопасности.

Количественные показатели 
и  ожидаемый эффект от  реализации 
программы выглядят так. Федераль-

ная целевая программа предпола-
гает общий объем финансирования 
1471,4 млрд рублей. Из них из средств 
федерального бюджета — 674,8 млрд 
рублей. Причем средства федераль-
ного бюджета направляются только 
на  финансирование строительства 
энергоблоков атомных электростан-
ций. Средства в размере 746,82 млрд 
рублей направляются на  финанси-
рование капитальных вложений, 
средства в  размере 49,75  млрд руб-
лей — на финансирование научно-ис-
следовательских и  опытно-конструк-
торских работ.

Реализация программы внесет су-
щественный вклад в  рост валового 
внутреннего продукта  — в  среднем 
на  0,1 процента в  год. По  предвари-
тельной оценке, совокупный эконо-
мический эффект от реализации Про-
граммы составит 2501,1 млрд рублей. 
Ввод в  эксплуатацию энергоблоков 
атомных электростанций приве-
дет к  созданию новых рабочих мест. 
К 2016 году дополнительная занятость 
в  организациях атомного энергопро-
мышленного комплекса (с учетом воз-
можного роста производительности 
труда на 5 % в год) составит около 15 
тысяч человек. Кроме того, по  оцен-
кам экспертов, каждое рабочее место 
на  строительстве атомной станции 
дает 10 рабочих мест в других отрас-
лях экономики.

Поддержка	государства	—	
твой	залог	стабильности

Реальный эффект 
колоссален
На практике строительство 
и пуск ЭС дает немедлен-
ный экономический эффект. 
Например, пуск Волгодонской 
АЭС позитивно отразился 
на экономике всего Северо-
кавказского региона, особен-
но на экономике Ростовской 
области. Ростовская АЭС 
практически ликвидировала 
дефицит электроэнергии 
на Северном Кавказе. Ростов-
ская область стала лидером 
среди всех регионов России 
по темпам роста промышлен-
ного производства. Помимо 
этого, концерном «Росэнерго-
атом» было инвестировано не-
сколько десятков миллионов 
рублей в развитие социально-
культурной инфраструктуры 
30-километровой зоны распо-
ложения АЭС, что существен-
но подняло уровень жизни его 
населения. К этому следует 
еще добавить решение про-
блемы безработицы в регионе, 
развитие строительно-монтаж-
ного и машиностроительного 
комплексов. 

%

Только мировых потребностей 
электроэнергии 
вырабатывают сегодня 
440 существующих 
атомных электростанций. 16
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«Смело выбирайте специали-
зацию, связанную с  разви-
тием атомной энергетики. 
В  ближайшие десятилетия 

здесь будут очень большие возможности 
для талантливых и энергичных людей», — 
так обращается к молодежи глава «Росато-
ма» Сергей Кириенко.

Реализация программы «Росатома» 
по  развитию атомного энергопро-
мышленного комплекса требует при-
тока в  отрасль молодых талантливых 
специалистов. Руководство отрасли 
сегодня отлично понимает: многие за-

дачи, стоящие перед ядерной энерге-
тикой, столь масштабны, что старшему 

поколению специалистов-энергетиков 
просто не  хватит времени, чтобы их  ре-
шить. Справляться с ними предстоит имен-
но тем, кому сегодня 20-30 лет, кто сейчас 
делает свой профессиональный выбор. 
Именно на  них госкорпорация «Росатом» 
и делает ставку.

Атомная отрасль  — это весьма специ-
фическая область труда и  знаний. Поня-
тие «культура безопасности», к  примеру, 
в  транспортной промышленности  — это 
одно, а  в  атомной энергетике  — совсем 

другое. Трудно представить себе дру-
гую отрасль, где так высока цена 

ошибки. По этой причине на-
бор кадров, их воспитание 

и  обучение  — это слож-
нейшее и  ответствен-
нейшее дело.

Сейчас перед отрас-
лью стоят грандиоз-
ные задачи. За  корот-
кий срок атомщикам 

пред стоит построить 
мощностей на  26 ты-

сяч мега ватт. Между тем, 
средний возраст работни-

ков атомных станций  — от  43 
до  48  лет. В  управлении и  науке 

эти показатели еще выше. Тем не  менее, 
эти цифры начали снижаться  — только 
в 2008 году на действующие и строящиеся 
атомные станции принято на  работу 2559 
молодых людей. В 2014-2015 годах потреб-
ность в специалистах для комплектования 
строящихся энергоблоков атомных стан-
ций достигнет своего пика. Большинство 
экспертов ожидает в  этот период рост 
потребности в специалистах всех уровней 
подготовки.

Разыскиваются	молодые	
руководители

Молодым ученым-
атомщикам платят 
серьезные деньги
Об интенсивности работы 
по привлечению молодых 
специалистов красноречиво 
говорят многие инициативы. 
Госкорпорация «Росатом» 
ежегодно присуждает 100 
премий по 100 тысяч рублей. 
Соискателями премий могут 
стать научные сотрудники, 
специалисты, стажеры-иссле-
дователи, аспиранты и докто-
ранты организаций отрасли 
в возрасте до 35 лет, активно 
ведущие на высоком уровне 
фундаментальные и приклад-
ные научные исследования, 
а также ставшие лауреатами 
и призерами научных и науч-
но-технических конференций, 
семинаров, школ и т. д. Гене-
ральный директор «Росато-
ма» Сергей Кириенко издал 
приказ, согласно которому 
ежегодно будет присуждаться 
150 стипендий для студен-
тов очных отделений вузов. 
Госкорпорация учредила пять 
премий по 500 000 рублей 
авторам рукописей учебников 
и справочников по атомной 
энергетике. Кроме того, Ро-
сатом берет на себя расходы 
по подготовке макетов изда-
ний и рукописей, победивших 
в конкурсе. И работа в этом 
направлении только набирает 
обороты. 

тыс. 
рублей

Такую премию ежегодно 
получают 100 самых 
активных аспирантов 
и молодых ученых, 
работающих в атомной 
отрасли. 

100 
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Атомная отрасль открыта 
для инноваций
Ежегодно с 2003 года фонд 
«Глобальная энергия» проводит 
конкурс «Энергия молодости». 
В 2008 году победителями 
конкурса стали молодые ученые 
из Обнинска: Денис Лазаренко, 
Алексей Кротов и Аким Сонько. 
Их проект «Автономная термоэ-
миссионная ядерная энергетичес-
кая установка для морских плат-
форм» оказался вне конкуренции. 
17 декабря в Доме ученых РАН 
подвели итоги конкурса, после 
чего молодым атомщикам вручили 
грант в размере 500 000 рублей. 
Работа молодых ученых из Обнинс-
ка связана с разработкой кон-
цепции ядерной энергетической 
установки прямого преобразова-
ния тепловой энергии в электри-
ческую. Данной концепцией уже 
заинтересовались представители 
некоторых отраслей промышлен-
ности в связи с возможной ин-
теграцией предлагаемой ядерной 
энергетической установки в со-
став технологического и энерге-
тического оборудования морских 
платформ Штокмановского газо-
конденсатного месторождения. 
Проект актуален для текущего мо-
мента развития мировой ядерной 
энергетики и имеет практическую 
ценность для использования 
в комплексе работ новой техно-
логической платформы Росатома, 
считают эксперты. 

Привлечение молодежи в атомную 
промышленность  — одна из  главных 
задач «Росатома». В  последнее вре-
мя работа по  стимулированию науки 
и  студентов в  сфере ядерной 
энергетики заметно акти-
визировалась. Сегод-
ня реализуется идея 
проекта Ядерного 
университета, кото-
рый планируется 
создать на  базе 
МИФИ. Универси-
тет будет готовить 
специалистов пре-
имущественно для 
ядерной отрасли. 
Впрочем, «Росатом» 
заинтересован и  в  при-
токе непрофильных спе-
циалистов: молодых юристов, 
экономистов, представителей других 
профессий.

Карьерные перспективы для моло-
дого работника атомной энергетики 
оцениваются независимыми экспер-
тами очень высоко. В 2009 году стар-
товала программа «Золотой кадровый 
резерв «Росатома». Суть этого мероп-
риятия заключается в том, что каждый 
управленец среднего и высшего звена 
любого предприятия отрасли может 
заполнить анкету и  самостоятельно 
подать заявку на  участие в  конкурсе. 
Из  числа отобранной своеобразной 
кадровой элиты в  ближайшие не-
сколько лет будут проходить назна-
чения на  ключевые управленческие 
должности и  позиции руководителей 
ряда ведущих отраслевых проектов.

По  словам заместителя генераль-
ного директора по  управлению пер-
соналом ГК «Росатом» Татьяны Ко-
жевниковой, в  ходе этого проекта 
корпорация ориентируется на  три 
категории кадрового резерва. Пер-
вая  — кандидаты на  высшие посты 
в руководстве. Имеются в виду долж-
ности директоров и  заместителей 
директоров департаментов в  госкор-
порации и предприятий отрасли. Сле-
дующая категория — так называемый 
«потенциальный резерв». Это моло-
дые сотрудники, которые могут пре-
тендовать на должности начальников 
цехов, заведующих лабораториями 
и  начальников отделов. И  третья ка-
тегория — это проектные менеджеры.

«Молодежная политика  — это 
не  благотворительный проект, а  ка-
питализация компании»,  — уверен 
генеральный директор концерна 
«Энергоатом» Сергей Обозов. Мо-
лодежные организации в  системе 

«Росатома»  — это внутрикорпора-
тивные общественные объединения 
молодежи, играющие существенную 

роль в  создании в  коллективе 
условий, способствующих 

профессиональному 
и  организационно-

му росту моло-
дых работников, 

повышению 
их  квалифика-

ции, а  также всестороннему раскры-
тию их интеллектуального, творческо-
го и физического потенциала.

На  сегодняшний день молодеж-
ные организации объединяют тыся-
чи активных молодых работников. 
Молодые атомщики при поддержке 
администраций и  первичных про-
фсоюзных организаций своих пред-
приятий принимают активное учас-
тие в  процессе рационализаторской, 
инновационной и  научной деятель-
ности, в  разработке системы льгот 
для молодых работников и  молодых 
специалистов предприятий, в  работе 
жилищных комиссий, в  организации 
молодежных корпоративных мероп-
риятий. Их  предложения учитывают-
ся при разработке корпоративной 
жилищной программы и  других важ-
нейших документов. Для развития 
основных направлений деятельности 
созданы: Научно-технический, Ин-
формационный, Социальный советы, 
Совет по корпоративной культуре мо-
лодежных организаций.

Несмотря на сложности последних 
лет, на  высокотехнологичном энерге-
тическом рынке с Россией могут кон-
курировать лишь ведущие страны, 
а в разделении изотопов урана наши 

100
составит объем 
рынка продукции 
энергомашиностроения 
в атомной энергетике 
к 2020 году. Россия 
имеет все шансы 
сохранить ведущие 
позиции

млрд
долл.

Около
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Для того чтобы сохранить 
лидерство России в ядерных 
технологиях на годы вперед, 
необходимо создать новую техно-
логическую базу атомной энер-
гетики на основе полного цикла 
с реакторными установками 
на быстрых нейтронах, считает 
президент России Дмитрий Мед-
ведев. В коммерческих проектах 
реакторов на быстрых нейтро-
нах, как правило, используется 
жидкометаллический теплоно-
ситель. Обычно это или расплав 
натрия, или свинцово-висмутовая 
смесь, реже применяются рас-
плавы солей (фториды урана). 
Экспериментальные реакторы 
на быстрых нейтронах появились 
в 1950-е годы, в 1960-80-е годы 
работы по созданию промышлен-
ных реакторов на быстрых ней-
тронах активно велись в США, 
СССР и ряде европейских стран. 
К началу 1990-х большинство 
этих проектов было прекращено 
из-за риска аварий и высоких 
эксплуатационных затрат. В на-

стоящее время в промышленном 
режиме работают два реактора 
на быстрых нейтронах (в России 
и Франции), интерес к этому 
направлению проявляют азиат-
ские страны (Индия, Япония, 
Китай, Южная Корея). Осенью 
2009 года в ходе визита в КНР 
премьер-министра Российской 
Федерации Владимира Путина 
был подписан контракт на про-
ведение предпроектных работ 
по сооружению в Китае двух 
блоков атомной электростанции 
с реакторными установками 
на быстрых нейтронах. Контракт 
предусматривает разработку 
российской стороной и передачу 
китайскому заказчику доку-
ментации для предпроектных 
исследований и обоснования 
проекта сооружения в Китае АЭС 
с реакторами на быстрых нейтро-
нах электрической мощностью 
800 МВт каждый. Согласно это-
му проекту, сооружение первого 
блока АЭС планируется начать 
в августе 2011 года. 

В каких направлениях стоит 
развиваться
В ближайшем будущем неминуем сле-
дующий этап развития АЭ — внедрение 
мирного атома в энергоемкие отрасли 
промышленности и коммунального 
сектора. Это включает: разработку 
и создание системы атомных станций 
средней и малой мощности для автоном-
ного регионального энергоснабжения; 
разработку и сооружение энергоблоков 
с высокотемпературным модульным 
реактором для эффективного получения 
электроэнергии, высокопотенциального 

технологического тепла и водорода 
и разработку технологии произ-

водства водорода в составе 
атомной энерготехнологической 
станции. Реализация этого 
направления наряду с наращи-
ванием производства элект-
роэнергии должна обеспечить 
замещение органического 

топлива в энергоемких отрас-
лях промышленности и комму-

нального сектора с достижением 
значительной доли ядерной энергии 

в энергопотреблении таковых отраслей 
к 2050 году. 

технологии лучшие в  мире. Сейчас прораба-
тываются различные реакторные системы ин-
новационного и  революционного характера. 
У нас работает единственный в мире опытно-
промышленный энергоблок на  быстрых ней-
тронах. Имеются также успехи в работах по со-
зданию быстрых реакторов, использующих 
в качестве теплоносителя тяжелые жидкие ме-
таллы. Ведутся перспективные разработки ре-
акторов малой мощности (около 300 МВт). Та-
кие реакторы могут быть построены не только 
в Европейской части, но и в отдаленных райо-
нах Сибири и Дальнего Востока. Не за горами 
опытно-экспериментальный термоядерный 
синтез. Следующая энергетическая ступень — 
термоядерная энергетика, начало которой 
положили установки ТОКАМАК, созданные 
впервые в  мире в  1960-ые годы в  Курчатовс-
ком институте.

Атомная энергетика  — отрасль, по  сути, 
еще очень молодая: на  АЭС России работает 
только третье поколение атомщиков. Атом-
ную отрасль создавали и развивали молодые 
люди: Игорь Курчатов, Анатолий Александров, 
Дмитрий Блохинцев — ученые, чьи имена ста-
ли хрестоматийными для атомной промыш-
ленности, свою научную деятельность начина-
ли очень рано. Атомная энергетика способна 
на чудо. В ней скрыты все элементы необходи-
мые для этого — экономические, энергетичес-
кие, технологические, научные,  — в  мирном 
атоме ответы на все вызовы XXI века.

Быстрые нейтроны —  
залог лидерства России

Материалы
Журнал «Вестник Атомпрома»,  
портал iter.org, материалы 
госкорпорации «Росатом».
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ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Фотокаталитическое разделение 
изотопов с применением 
наночастиц полупроводников
Руководитель проекта:
Виктор Сачков

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Разработать несложный метод разделения изотопов, 
не требующий дорогостоящего оборудования. 

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Изотопная продукция для нужд ядерной 
энергетики (топливо, конструкционные 
материалы, автономные источники энергии), 
экологии (контроль за состоянием окружающей 
среды), медицины (диагностика, лечение), 
для контроля инженерных и строительных 
сооружений. Также в ближайшее время следует 
ожидать значительного повышения спроса 
на изотопную продукцию в микроэлектронике, 
лазерных технологиях. 

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

В ходе работы проведены термодинамические 
и кинетические расчеты процесса разделения, 
разработана принципиальная аппаратурная схема 
осуществления процесса фотокаталитического 
разделения изотопов на поверхности 
нанополупроводников. 

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/description/5867

Описание	решения

Одними из наиболее перспективных 
способов разделения изотопов являются 
лазерные методы, совмещающие селек-
тивное электромагнитное возбуждение 
изотопических молекул и физико-хими-
ческие процессы, такие как фотоинду-
цируемая реакция, адсорбция, фазовый 
переход и другие. Однако их применение 
ограничено кругом элементов, дающих 
летучие химические соединения. Кроме 
того, для процесса разделения требуется 
сложное и дорогое оборудование, на-
пример, уникальные лазерные системы, 
вакуумная техника и т. д. Во избежание 
таких сложностей и снижения энерго-
затрат был разработан новый способ 
разделения — фотокаталитический. Для 
осуществления процесса разделения 
изотопов углерода использованы полу-
проводниковые наночастицы, полученные 
золь-гель технологией. 

Раньше были 
сложности 
с разделением 
изотопов, 
теперь — нет
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ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Описание	решения

Почти все наркотические и взрывчатые вещества 
содержат в своем составе атомы азота (N-14), ядро 
которого обладает квадрупольным моментом. При 
совпадении частоты внешнего радиочастотного 
поля с частотой прецессии ядер возникает ядерный 
квадрупольный резонанс (ЯКР), сигналы которого 
регистрируются аппаратурой. Частота ЯКР является 
«паспортом» вещества и позволяет однозначно опре-
делить наличие вещества и его тип.

Общей проблемой детекторов, использующих 
этот эффект, является низкая чувствитель-
ность, обусловленная низкой частотой ЯКР 
ядер азота и низким отношением сигнал / шум. 
Разработана оригинальная запатентованная 
методика, заключающаяся в особой много-
импульсной последовательности и способе 
обработки данных.

Детектор взрывчатых и наркотических 
веществ, основанный на методе ядерного 
квадрупольного резонанса (ЯКР)

Руководитель проекта:
Рустем Хуснутдинов

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Разработка детектора взрывчатых и наркотических 
веществ, использующего метод ядерного квадрупольного 
резонанса с достаточной для практического использования 
чувствительностью. 

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Детектирование взрывчатых и наркотических 
веществ в аэропортах, вокзалах, таможенных постах, 
на почте и т. д. При некоторых изменениях — для 
поиска противопехотных мин. Может использоваться 
как самостоятельное устройство, так и как 
дополнение к детекторам, работающим на других 
принципах. 

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Методика повышения чувствительности 
запатентована в 2008 году. Опробована 
и подтверждена на лабораторном оборудовании. 

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/15019

Чувствительность 
детекторов опасных 
веществ заметно 
вырастет 
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ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Разработка новых светоизлучающих материалов 
для нелинейной оптики и электролюминесцентных 
устройств. Создание рентгеноконтрастных веществ 
для ЯМР-томографии. Использование полиядерных 
комплексов алюминия в качестве прекурсоров 
в золь-гелевой технологии. 

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Разработаны методики синтеза и получено 35 
новых моно- и полиядерных соединений кукурбит[6]
урила с аквакомплексами Al (III), Ga (III), In (III), 
Ln (III) (Ln = La, Pr, Nd, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Yb). 
В виде супрамолекулярного соединения с кукурбит 
[6] урилом получен уникальный наноразмерный 
32-ядерный оксогидроксомостиковый аквакомплекс 
галлия. Впервые структурно охарактеризован 
биядерный аквакомплекс индия [In2(H2O)8(OH)2] 4+.

Описание	решения

Для выделения полиядерных 
аквакомплексов из водных растворов 
в кристаллическую фазу можно 
использовать макроциклический 
органический кавитанд — кукурбит[6]урил. 
Благодаря наличию поляризованных 
карбонильных групп (порталов), 
кукурбит[6]урил способен образовывать 
комплексы с рядом оксофильных металлов, 
выступая в качестве полидентатного 
лиганда, либо супрамолекулярные 
аддукты за счет водородных связей 
с аквакомплексами.

Присутствие в водных растворах широкого 
разнообразия полиядерных аквакомплексов 
металлов (M2, M3, M4, M12, M13 и т. д.) 
установлено посредством многочисленных 
исследований. Однако большинство 
комплексов являются малоизученными 
и с трудом поддаются кристаллизации — 
выделение в твердую фазу аквакомплексов 
таких оксофильных металлов, как Al3+, 
Ga3+, In3+, Ln3+, затруднено из-за их высокой 
кинетической лабильности. Описанный 
метод решает эту проблему. 

Полиядерные аквакомплексы металлов — 
супрамолекулярные аддукты с органи-
ческим макроциклическим кавитандом 
кукурбит[6]урилом

Руководитель проекта:
Екатерина Майничева

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Разработка методов выделения в кристаллическую фазу 
полиядерных аквакомплексов высокозарядных оксофильных 
металлов из водных растворов их солей с использованием 
кукурбит[6]урила.

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/4079

Химики получат 
новые вещества 
с уникальными 
свойствами 
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ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Описание	решения

Тепловыделяющая сборка — основной элемент ак-
тивной зоны ядерного реактора. Представляет собой 
шестигранный пучок твэлов, изготовленный из нержа-
веющей стали или сплава циркония. В состав сборки 
обычно входит 150-350 твелов. Самыми распростра-
ненными неисправностями тепловыделяющих сборок 
являются газовая неплотность и контакт топлива 
с теплоносителем (негерметичность). Для обнаружения 
негерметичной сборки предлагается вести периодичес-
кую регистрацию гамма-квантов изотопов, находящихся 
в пароводяной смеси, в определенных энергетических 
окнах. Повышение радиационного фона является явным 
признаком неисправности. 

Определение негерметичной 
тепловыделяющей сборки в активной 
зоне ядерного канального реактора

Руководитель проекта:
Антон Баранков

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Создание устройства, способного определить наличие 
негерметичной тепловыделяющей сборки в активной зоне 
ядерного реактора. 

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Детектирование неисправности ядерного 
канального реактора. 

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Оформлен патент. Детектор создан и реализован 
на Ленинградской АЭС. Находится в промышленной 
эксплуатации с 1 квартала 2007 г. Достигнут 
экономический эффект 10 млн руб / год. 

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/7565

Надежность 
АЭС увеличится 
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ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Протонно-лучевая установка 
для лечения онкологических 
заболеваний

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Лечение онкологических заболеваний 
в специализированных медицинских центрах. 

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

В производстве в разной степени готовности 
находятся пять установок. Первая из них — 
лабораторная — уже работает. 

Описание	решения

Теоретически с помощью облучения 
протонами злокачественные опухоли 
можно лечить более эффективно, чем 
с помощью гамма-излучений. Однако 
за полвека во всем мире на протонных 
установках облучены всего 50 тыс. 
пациентов. Специализированные 
медицинские ускорители стоят более 100 
млн долларов, эксплуатационные расходы 
огромны. Разработанная установка 
обладает небольшими размерами 
(диаметр 5 метров), минимальным 
энергопотреблением (50 киловатт) 
и отличается низкими эксплуатационными 
расходами.

Предложена технология облучения, 
которая повышает эффективность 
лечения протонами. В сегодняшней 
протонной терапии, как правило, 
облучение идет с двух направлений. 
При этом здоровая ткань получает дозы 
существенно меньше, чем при гамма-
облучении. Если же облучать со многих 
направлений, то доза концентрируется 
в зоне опухоли, а здоровая ткань 
получает еще меньшую дозу. В установке 
предусмотрена возможность облучения 
с 36 направлений. Время облучения 
сокращается до нескольких дней.

Руководитель проекта:
Владимир Балакин

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Создание средства лечения онкологических заболеваний, до-
ступного для широких масс населения.

Лечение онкологии 
станет безопаснее 
и доступнее 

ПРОЕКТЫ110



ПРОЕКТЫ

ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Методика экспресс-анализа 
состава и свойств 
нефтепродуктов

Руководитель проекта:
Николай Шкаликов

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Разработка новых методик экспресс-анализа состава 
и свойств нефти, основанных на регистрации твердотельной 
компоненты сигнала ядерного магнитного резонанса (ЯМР) — 
микросекундный диапазон времени спин-спиновой релаксации. 

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Определение состава при разработке 
месторождений тяжелой нефти и природных 
битумов, содержащих до 50 % твердотельных 
образований углеводородов. 

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Проводятся научно-исследовательские работы 
для выявления перспектив использования 
микросекундного диапазона времен спин-спиновой 
релаксации сигнала 1H ЯМР для характеристики 
нефти и нефтепродуктов. Проводится патентование 
и сертификация базовых методик характеризации 
нефти и нефтепродуктов с помощью предлагаемого 
подхода. Получен патент на способ определения 
содержания парафинов и асфальтенов в нефти. 

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/description/14869

Описание	решения

Предлагается использовать сигнал 1H ЯМР твердотельных 
образований нефти с временами спин-спиновой релаксации 
9÷200 мксек. Для определения компонентного состава 
нефти используется параметр Ps — доля твердотельной 
компоненты в сигнале 1H ЯМР, поскольку сигналы 1H ЯМР 
твердотельных образований и дисперсионной среды нефти 
отличаются по форме спада свободной индукции (ССИ). 
Предполагается, что совмещение методик характеризации 
нефти на основе сигналов 1H ЯМР жидкой и твердой фаз 
позволит более корректно определять состав и свойства 
нефти. Использование данной методики не требует пред-
варительной очистки нефти от воды и неуглеводородных 
примесей.

Для регистрации сигнала 1H ЯМР твердотельных образова-
ний нефти в условиях ЯМР-каротажа необходима аппарату-
ра, обладающая коротким временем парализации (8 мксек) 
и высокой чувствительностью датчика ЯМР.

Можно оценить 
реальные запасы 
месторождений 
нефти 
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ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ЗДЕСЬ ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДЕНЬГИ 

Разработка нового типа детектора 
для нейтронных генераторов 
систем неразрушающего анализа

ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ

Портативные нейтронные генераторы 
со встроенными детекторами сопутствующих частиц 
применяются в установках для обнаружения опасных 
и запрещенных веществ, а также в геологоразведке 
и нефтеразведке (нейтронный гамма-каротаж).

ТЕКУЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ	ПРОЕКТА

Произведен подбор материалов удовлетворяющих 
условиям статического вакуума. Разработана 
геометрическая конструкция детектора. Разработана 
сопутствующая детектору электроника. 

Описание	решения

Портативные нейтронные генераторы используются 
в сфере обеспечения безопасности.

Обнаружение опасных веществ производится 
на основании анализа энергетических спектров 
вторичных гамма квантов, рожденных в веществе 
быстрыми нейтронами из нейтронного генератора. 
В генераторах используются детекторы заряженных 
частиц (ДЗЧ) на основе кремния, которые могут 
работать в условиях статического (не откачиваемого) 
вакуума и высокого фона электронного 
и рентгеновского излучения.

В данном проекте предлагается способ 
усовершенствования ДЗЧ, устанавливаемых 
в нейтронные генераторы. В качестве рабочего 
элемента предлагается использовать химически 
осажденный алмаз, поскольку он по своей природе 
обладает рядом важных физико-химических свойств.

Руководитель проекта:
Екатерина Родионова

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  Разработка нового типа детектора сопутствующих частиц для 
работы в условиях статического вакуума нейтронных генерато-
ров систем неразрушающего анализа.

Подробнее о проекте: zv.innovaterussia.ru/project/front/7492
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Что должен знать молодой инноватор

50
разработок 
Зворыкинского 
проекта

Главные 
факты 

из мира 
технологий
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