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ОБРАЗОВАНИЕ
15.09.2011  Бесплатная  версия  WINE@Etersoft  для  образовательных  учреждений 
России

Компания  Etersoft  сообщила  о  планах  по  выпуску  бесплатной  образовательной 
лицензии  на  продукт  WINE@Etersoft  Network.  Полнофункциональная  версия 
WINE@Etersoft с октября станет бесплатной для всех образовательных учреждений 
России.
Образовательные учреждения смогут перейти на Linux и использовать привычные 
Windows-программы,  имея  при  этом  доступ  к  последним  обновлениям 
WINE@Etersoft. Функциональность решения под образовательной лицензией будет 
полностью соответствовать коммерческой версии WINE@Etersoft Network. Лицензия 
позволит  без  каких-либо  ограничений  устанавливать  продукт  на  терминальном 
сервере.
Кроме того, планируется сделать локальные лицензии WINE@Etersoft бесплатными 
для частного использования, чтобы учителя и ученики могли работать с Windows-
приложениями в Linux дома.
Бесплатные  образовательные  и  локальные  лицензии  планируется  выпустить 
вместе  с  новой  версией  WINE@Etersoft  2.0.  Её  выход  запланирован  на  вторую 
половину  октября.  Точные  сроки  выпуска  WINE@Etersoft  2.0  будут  объявлены в 
ближайшее время на сайте Etersoft и в твиттере.
Компания Etersoft занимается разработкой программных решений для перехода на 
Linux  и  свободное  ПО  для  бизнеса,  государственных  организаций  и  частных 
пользователей.  Основной  продукт  WINE@Etersoft  позволяет  работать  в  Linux  с 
такими популярными Windows-программами как  "1С:Предприятие",  "Консультант 
Плюс", "Гарант Эксперт", "КОМПАС-3D" и др.
В  2008  году  компания  принимала  участие  в  доработке  Пакета  Свободного 
Программного Обеспечения (ПСПО) для российских школ в части создания среды 
функционирования  Windows-приложений  в  школьном  дистрибутиве  Linux 
"Школьный Вайн".
В конце 2010 года для бесплатного использования в школах России был выпущен 
продукт WINE@Etersoft  School,  ориентированный на запуск в Linux программного 
комплекса "1С: Хронограф".
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
13.09.2011 «Тракторные заводы» создали новый колесный трактор 

Специалистами  Специального  конструкторского  бюро  машиностроения  (ОАО 
«СКБМ», г. Курган) совместно с ОАО «Курганмашзавод» создан опытный образец 
сельскохозяйственного  колесного  трактора  мощностью  160  л.с.,  не  имеющий 
аналогов в России.
В рамках проекта по созданию трактора под рабочим названием АГРОМАШ 160ТК 
была  разработана  принципиально  новая  для  российских  производителей 
трансмиссия  PowerShift  с  электрогидравлическим  управлением.  Главным 

http://www.ict.edu.ru/news/tech/4383/


преимуществом данной трансмиссии является возможность переключения передач 
под нагрузкой. Предложенная ОАО «СКБМ» оригинальная кинематическая схема 
трансмиссии заслужила высокой оценки специалистов фирм Ricardo UK ltd. и Bosch 
Rexroth  передовых  инжиниринговых  компаний,  совместно  с  которыми  велась 
разработка.
Новый  универсально-пропашной  трактор  по  своим  техническим  параметрам,  по 
экологическим  и  эргономическим  показателям  будет  соответствовать  лучшим 
европейским тракторам. Этого удалось добиться благодаря широкой кооперации 
структур  Концерна  «Тракторные  заводы»  и  применением  компонентов  от 
известных  зарубежных  фирм.  Создание  трактора  АГРОМАШ  ТК-2-160,  включая 
трансмиссию и передний ведущий мост к нему, является результатом совместной 
и  плодотворной  работы  конструкторов,  технологов,  рабочих  предприятий 
Концерна  -  СКБМ,  Курганмашзавод,  ООО  ГСКБ,  ООО  МИКОНТ,  «Промтрактор-
Промлит»,  Зауральский  кузнечно-литейного  завод  (ЗКЛЗ),  Чебоксарский  завод 
силовых  агрегатов  (ЧЗСА),  Волгоградская  машиностроительной  компания  (ВМК 
«ВгТЗ»), Промтрактор.
Благодаря современной трансмиссии, трактор АГРОМАШ ТК-2-160 будет наиболее 
прогрессивным трактором  в  своем классе.  Трансмиссия  PowerShift  обеспечивает 
оптимальный выбор из 48 передач (с ходоуменьшителем) и максимальные тяговые 
характеристики  машины  на  каждом  виде  работ.  При  этом  скорость  трактора 
составляет 40 км/ч, а в определенных режимах работы двигателя может достичь 
50  км/ч.  Система  управления  трактором  обеспечит  переключение  передач  и 
диапазонов в трёх режимах: ручное переключение передач и диапазонов, ручное 
переключение  диапазонов  и  автоматическое  переключение  передач,  полностью 
автоматическое переключение передач и диапазонов (кроме первого диапазона). 
Установленный  на  трактор  современный  двигатель  SISU  66CTA-4V,  отвечает 
требованиям Tier3.  Двигатель может работать  на смесях,  содержащих до 100% 
биотоплива  Biodiesel  (B100).   Опытный  образец  трактора  был  представлен  в 
Кургане на площади перед Дворцом машиностроителей, где 8 сентября проходила 
церемония  награждения  премией  «Золотые  кадры»  Концерна  «Тракторные 
заводы» - 2011».

Источник: АГРО.РУ
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15.09.2011  В  Дагестане  стартует  уникальный  по  своим  масштабам  проект 
агротехнопарка "АDI-Агро".

Финансовое обеспечение проекта, заказчиком и генеральным инвестором которого 
является  "Софрахт-Инвест",  предусматривает не меньше 14 миллиардов  рублей 
частных  инвестиций.  Идея  по  строительству  крупнейшего  в  регионе 
агротехнопарка  "АDI-Агро"  будет  реализована  на  основе  механизма 
государственно-частного  партнерства  с  использованием  новейших  мировых 
технологий. Проект был представлен на проходившем в Дагестане в июле этого 
года  экономическом  форуме.  Неудивительно,  что  он  сразу  получил  поддержку 
руководства республики. Сегодня в сельском хозяйстве работает больше половины 
населения  самого  южного  региона  страны,  и  задача  развивать  АПК  по 
высокотехнологичному  пути  стоит  очень  остро.  Правительство  республики  в 
рамках  работы  форума  подписало  с  ООО  "Софрахт-Инвест"  соглашение  о 
намерениях сотрудничества.

http://www.agro.ru/news/news.aspx?p=19565


В "АDI-Агро" будут сконцентрированы крупный, средний и мелкотоварный секторы. 
Из крупного производства - растениеводческий агромодуль с зернопродуктовым, 
картофельно-овощным, виноградно-плодовым подкомплексами, индобройлерная и 
яичная  фабрики,  мегаферма  по  выращиванию  коров  мясных  пород,  четыре 
молочных комплекса на 1200 коров каждая, племенной овцекомплекс на 10 тысяч 
овцематок.
Отдельно  отмечается  современный  биозавод  для  переработки  отходов 
производства.  Он  будет  выпускать  дизельное  топливо,  метан  для  собственной 
электростанции,  технический  углерод,  -  словом,  дорогостоящую  продукцию, 
которая поднимет животноводство на новую ступень рентабельности.
Для владельцев крестьянских подворий планируется создать агропарк. Он будет 
поставлять  крестьянским  подворьям  свыше  80  тысяч  мини-ферм  итальянского 
производства  для  разведения  индейки,  кроликов,  бройлеров.  Комбикорм  и 
молодняк также можно будет брать в племенных заводах "АDI-Агро". В агропарке 
селяне смогут получить необходимые им консультации.
Развитие  агротехнопарка  "АDI-Агро"  обеспечивается  освоением  14,1  миллиарда 
рублей  в  течение  10  лет  и  созданием  мощного  интегрированного 
производственного потенциала в растениеводстве и животноводстве, пищевой и 
перерабатывающей  промышленности,  оптовой  и  розничной  торговле, 
производственной  и  социальной  инфраструктурах.  Реализация  основных 
направлений проекта позволит увеличить валовое производство сельхозпродукции 
до 95,3 миллиарда рублей, чистую прибыль к распределению до 49,3 миллиарда 
рублей, расширить площадь сельхозугодий до 124 тысяч гектаров.

Источник: Российская газета
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ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
05.09.2011«У.М.Н.И.К.-2011»: осенний конкурсный отбор

Федеральный  Фонд  содействия  развитию  малых  форм  предприятий  в  научно-
технической  сфере  объявляет  о  начале  приема  заявок  на  участие  во  втором 
аккредитованном мероприятии для отбора победителей по программе "У.М.Н.И.К.-
2011" в Кемеровской области.
Цель  программы  "Участник  молодежного  научно-инновационного  конкурса" 
("У.М.Н.И.К.")  -  стимулирование  участия  молодежи  в  научно-технической 
деятельности  путем  организационной  и  финансовой  поддержки.  Фонд 
финансирует выполнение проектов НИОКР.  Участниками программы могут стать 
студенты, аспиранты, молодые исследователи в возрасте до 28 лет.
Ежегодно  в  рамках  программы  "У.М.Н.И.К."  отбираются  до  1  000  участников. 
Длительность  финансирования  каждого  участника  программы -  2  года,  объемы 
финансирования: 200 тыс. руб. в год. В случае принятия решения о переходе на 2-й 
год финансирование программы может быть продолжено.
Для  участия  в  программе  необходимо  подать  заявку  в  Кузбасский  Технопарк, 
который  является  официальным  региональным  представителем  федерального 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
в  Кемеровской  области.  В  этом качестве  технопарк  осуществляет  координацию 
мероприятий Фонда, специалисты технопарка оказывают помощь по оформлению 
заявок на участие в программе и подготовке пакета документов участника.

http://www.rg.ru/2011/09/15/agro.html


Заявки  на  участие  в  осеннем  конкурсном  отборе  проектов  принимаются  до  01 
ноября 2011 года.
Необходимый для заполнения пакет документов можно скачать на официальном 
сайте Кузбасского Технопарка (скачать). Заполненную заявку необходимо выслать 
на адрес n.garkul@technopark42.ru.
Аккредитованное мероприятие для отбора победителей по программе "У.М.Н.И.К.-
2011"  состоится  в  рамках  Всекузбасского  Молодежного  форума  "СТАРТ-2011", 
который  пройдет  в  г.Кемерово  с  14  по  19  ноября  2011г.  Дополнительную 
информацию можно получить, обратившись в Кузбасский Технопарк.
Контактное лицо по программе "У.М.Н.И.К.":
Никита Игоревич Гаркуль
тел.: (3842) 36-22-14
факс: (3842) 36-51-53

Источник: Кузбасский технопарк
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16.09.2011 Медведев поручил создать бесплатную сеть Wi-Fi во всех вузах страны

Президент России Дмитрий Медведев поручил обеспечить во всех вузах страны 
бесплатный беспроводной доступ в интернет.
Как сообщил глава государства в  пятницу во время общения со  студентами из 
различных  российских  регионов,  которое  проходит  в  бизнес-школе  Сколково, 
такую программу можно сделать государственной или частно-государственной, "и 
создать сеть Wi-Fi во всех аудиториях и общежитиях, как это сделано во многих 
странах мира".
"Я  считаю,  что  можно  во  многом  отказать,  но  Wi-Fi  должен  быть  везде",  - 
продолжил  Медведев.  Президент  сообщил,  что  дал  указание  министерству 
образования и всем ректорам заняться этим вопросом.
Эти услуги, по его убеждению, "должна быть доступны, а интернет должен быть 
нормального качества и скорости".

Источник: РИА-Новости
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