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ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

11.05.2011 Госдума приняла закон о стимулировании инноваций
Госдума на заседании в  среду приняла в третьем,  окончательном чтении 

закон,  направленный на  формирование  благоприятных  налоговых  условий  для 
инновационной деятельности.

Закон уточняет порядок учета расходов на научные исследования, опытно-
конструкторские разработки (НИОКР) при исчислении налоговой базы по налогу 
на  прибыль  организаций.  Определяется  перечень  статей  расходов  (заработная 
плата персонала, амортизационные начисления, материальные и прочие расходы, 
отчисления  на  формирование  фондов  поддержки  научной  и  инновационной 
деятельности  в  сумме  не  более  1,5%  доходов  от  реализации),  относимых  к 
расходам на НИОКР для целей налогообложения прибыли организаций.

Устанавливается  порядок  подтверждения  соответствия  НИОКР  перечню, 
установленному правительством РФ.

Поправки определяют различные налоговые льготы. Так, предоставляется 
право формировать в налоговом учете резерв предстоящих расходов на НИОКР 
на срок, на который запланировано проведение соответствующих НИОКР, но не 
более двух лет.

Кроме того, предлагается предоставлять с 1 января 2011 года трехлетнюю 
льготу по налогу на имущество вновь вводимым объектам, имеющим высокую 
энергоэффективность, в соответствии с перечнем таких объектов, установленным 
правительством  РФ,  или  вновь  вводимым  объектам,  имеющим  высокий  класс 
энергоэффективности.  Льгота  направлена  на  стимулирование  модернизации 
предприятий и использование современного энергоэффективного оборудования.

Источник:

РИА-Новости

ОБРАЗОВАНИЕ

27.04.2011 Российские школы опробуют мировые технологии будущего
Доступ  к  информации,  который  современный  человек  получил  благодаря 

интернету,  делает  возможности  его  развития  практически 
безграничными. Современные технологии все чаще выводят 
образование  за  рамки  школьных  классов  и  вузовских 

аудиторий,  превращая  его  в  по-настоящему  интерактивный  процесс.  Один  из 

http://www.rian.ru/nano_news/20110511/372987858.html


последних интерактивных образовательных  проектов  для  учеников  и  учителей 
всего  мира  в  середине  апреля  запустила  компания Skype.  Член  Общественной 
палаты  и  телеведущая  Тина  Канделаки  пообщалась  с  руководителем 
общественно-социальных проектов  Skype  Жаклин  Боттерилл  о  том,  чем  новая 
разработка  может  быть  полезна  российской  образовательной  системе. 
«Российскую  систему  образования  ждут  большие  изменения,  и  в  обществе 
существуют  многочисленные  разногласия  на  этот  счет.  Чем  развитию 
образовательной системы может помочь программа «Skype in the Classroom» – 
поинтересовалась Тина Канделаки в начале беседы. В ответ Жаклин Боттерилл 
рассказала  ей,  что  благодаря  новому  сервису  люди,  находящиеся  за  тысячи 
километров  друг  от  друга,  получили  уникальную  возможность  –  проводить 
совместные уроки, общаться, обмениваться опытом. Преподаватели и студенты в 
Китае, Африке, США, России и других странах могут на равных участвовать в 
исследовательских  проектах,  делиться  источниками  информации,  сохранять 
созданные  проекты  в  специальных  архивах,  получать  любые  необходимые 
данные.  Технология Skype in  the  Classroom действительно  меняет  сам процесс 
образования, делая его более интересным и доступным. По сути, это глобализация 
в  действии.  «Насколько  успешно  идет  внедрение  программы в  России?  Наши 
учителя  поддерживают  такую  инновационную  форму  ведения  уроков?»  – 
уточнила  Тина  Канделаки.  По  словам  Жаклин  Боттерилл,  интерес  российских 
преподавателей к новому проекту огромен, что показала состоявшаяся недавно 
видеоконференция с  учителями одной из  московских школ.  Всего  за  2 недели 
сообщество педагогов в Skype in the Classroom достигло 11 тысяч человек, и, что 
немаловажно, среди них около 200 учителей из России. «К процессу обучения 
необходимо подходить креативно, а не так, что учитель только диктует, а ученик 
только  пишет  под  его  диктовку.  Поэтому,  я  думаю,  Skype  очень  быстро 
приобретет  в  России  большое  значение  для  всех  людей,  которые  работают  в 
образовании», – резюмировала Тина Канделаки.

Источник:

Каталог  учебников,  оборудования, 

электронных ресурсов для общего образования

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

10.05.2011 Электростанции на биогазе в Пензенской области
Василий  Бочкарёв,  который  занимает  пост  губернатора  Пензенской 

области,  обсудил  с  руководством  компании  «ГАзЭнергоСтрой»  строительство 
энергогенерирующих  объектов,  работающих  на  биогазовых  технологиях.  При 
этом  чиновники  обсудили  возможность  построить  электростанции,  которые 

http://ndce.edu.ru/news/index.php?group=13
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используют  газовые,  биогазовые  технологии,  на  сельскохозяйственных 
предприятиях Пензенской области. «Корпорация ГазЭнергоСтрой» подтвердила 
готовность  осуществлять  данные  проекты  в  регионе,  если  будет  достаточная 
поддержка и гарантии со стороны администрации Пензенской области. Данная 
компания  разработала  в  2009  году  биогазовую  электростанцию  в  Калужской 
области,  которая  явилась  первой  в  России,  и  при  этом  реально  действующим 
энергетическим  объектом  в  стране,  который  использует  биогаз  в  качестве 
топливов (основа – отходы сельскохозяйственного производства).

Источник:

Проект "Заряд"

10.05.2011  Проекты  создающейся  российско-китайской  биоэнергетической 
корпорации,  которая  будет  строить  в  России  электростанции, 
работающие на биомассе, могут быть опробованы и в Алтайском крае.

Китайские  промышленники  в  лице  Национальной  биоэнергетической 
компании  собираются  поучаствовать  в  проектах  строительства  биогазовых 
станций  на  территории  России.  Как  сообщает  деловой  журнал  "ChinaPRO",  в 
середине  апреля  китайские  промышленники  в  лице  Национальной 
биоэнергетической  компании  (NBE)  подписали  с  корпорацией 
"БиоГазЭнергоСтрой"  (БГЭС)  меморандум  о  сотрудничестве,  в  мае  планирует 
ответный визит российских предпринимателей в КНР для обсуждения конкретной 
формы взаимодействия. Российский партнерам есть, что предложить китайским 
контрагентам:  уже  сейчас  БГЭС  реализует  конкретные  проекты  в  сфере 
биоэнергетики в ряде регионов РФ. 

Третьей  стороной,  подписавшей  меморандум  в  апреле  2011  года,  стало 
Федеральное государственное учреждение "Российское энергетическое агентство" 
Министерства  энергетики  РФ  (РЭА),  которое  будет  курировать  двустороннее 
сотрудничество.  По словам главы РЭА Тимура Иванова,  речь идет о создании 
российско-китайской  биоэнергетической  корпорации.  В  числе  ее  задач  - 
сооружение  в  РФ электростанций,  работающих на  биомассе  для  производства 
тепло- и электроэнергии, а также биогаза, строительство завода по производству 
древесных  топливных  гранул  из  торфа  и  древесных  отходов  и  биогазовых 
станций, использующих сточные воды. 

Предполагается, что NBE обеспечит российских партнеров технологиями в 
области  биоэнергетики  и  окажет  инвестиционную  поддержку  согласованных 
проектов.  В  свою  очередь  "БиоГазЭнергоСтрой"  займется  исследовательской 
деятельностью  и  адаптацией  китайских  технических  решений  с  учетом 
российских  требований  и  норм.  Кроме  того,  корпораций  выступит  в  качестве 
генподрядчика, а в отдельных случаях - соинвестора проектов. 

http://zaryad.com/2011/05/10/10-maya-elektrostantsii-na-biogaze-v-penzenskoy-oblasti/


При  этом  эксперты  отмечают  растущую  выгоду  от  биоэнергетических 
проектов.  "Они  уникальны,  поскольку  позволяют  экономить  на  стоимости 
природного  газа,  снижают  вредные  выбросы  в  атмосферу,  позволяют  сделать 
производство  безотходным",  -  поясняет  аналитик  "Инвесткафе"  Анастасия 
Соснова.  По  ее  оценке,  стоимость  одной  биогазовой  установки  оценивается, 
исходя из 100 000-125 000 рублей за КВт мощности. Таким образом, установка 
мощностью  3-5  МВт  обойдется  покупателю  в  $13-20  млн.  Срок  окупаемости 
биогазовой электростанции составляет приблизительно четыре года, подсчитали 
аналитики. 

Источник:

Информационный сервер БанкФакс

11.05.2011 На утилизацию сельхозтехники в России выделят 3,5 млрд руб 
Программа  утилизации  старой  сельхозтехники  в  России  начнет 

реализовываться в 2012г.
При проведении этой программы правительство РФ обязательно учтет опыт 

программы утилизации легковых автомобилей.
В.Путин подчеркнул, что на сегодняшний день доля «отработавших свой 

век»  комбайнов  и  тракторов  составляет  примерно  70-80%  и  эту  проблему 
необходимо решать.

«С  2012  года  планируем  запустить  программу  утилизации  старой 
сельхозтехники  и  для  этого  вначале  планируем  выделить  3,5  млрд  рублей. 
Конечно, думаем над тем, как увеличить это финансирование», – сказал премьер.

По его  словам,  в  результате  российские заводы получат дополнительные 
заказы,  а  российский  агропромышленный  комплекс  сможет  приступить  к 
масштабному техническому перевооружению. Кроме того,  В.Путин заявил,  что 
важный момент  в  проведении данной программы,  чтобы утилизация  принесла 
пользу  не  только  крупным  агрохолдингам,  но  и  средним  и  малым  формам 
хозяйствования на селе.

Источник:

AgroRU.com

13.05.2011 Ученые предлагают делать автомобили из бананов и кокосов 
Прекрасным  материалом  для  машин  может  стать  наноцеллюлоза, 

получаемая из тропических фруктов
Ученые надеются,  что в недалеком будущем на улицах городов появятся 

автомобили,  в  основе  производства  которых  станут  тропические  фрукты  – 
бананы,  кокосы,  ананасы и прочие.  Исследователи предлагают корпуса машин 

http://www.agroru.com/news/726604.htm
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делать не из металла, как это принято сейчас, а из наноцеллюлозы. Именно на ее 
производство и пойдут экзотические растения.

По мнению учёных, из клеточных мембран именно этих растений можно 
получить вещество,  по прочности  сравнимое с  кевларом,  только очень лёгкое. 
Кроме  того,  наноцеллюлоза  будет  значительно  безопаснее  для  окружающей 
среды,  а  автомобили  из  неё  будут  тратить  меньше  топлива,  сообщает 
«Кулинарный Эдем».

Источник:

AgroRU.com
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