
ИННОВАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ

23 -  29  Мая 2011 г.

ОБРАЗОВАНИЕ

24/05/2011  Регистрация  на  смену  «Инновации  и  техническое  творчество» 
форума Селигер-2011 открыта до 5 июня    
Оргкомитет  смены  «Инновации  и  техническое  творчество»  молодежного 

Форума  Селигер-2011  из-за  повышенного  интереса  и  многоступенчатой 
процедуры подачи заявки на участие в смене продлил регистрацию до 5 июня 
включительно.

Инновационная смена пройдет с 1 по 9 июля 2011 года на озере  Селигер 
(Тверская область, 24 км от г. Осташков, у Ниловой пустыни), сообщает пресс-
служба форума.

На  смену «Инновации и  техническое  творчество»  приглашаются  молодые 
люди  в  возрасте  от  18  до  30  лет  являющиеся  представителями  одной  из 
следующих групп:

· участник конкурса «Зворыкинская премия» в 2011 году;
· инновационный предприниматель;
· представитель малого инновационного предприятия;
· ученый (до 35 лет);
· инженер/конструктор;
· представитель инвестиционной структуры/венчурный специалист;
· получатель грантов;
· участник конкурсной площадки «Заказ на инновации»;
· участник проектной группы.
Перед  участниками  смены  «Инновации  и  техническое  творчество» 

открываются следующие возможности:
–  обучение  по  индивидуальной  образовательной  программе, 

сегментированной по структуре инновационно-инвестиционного рынка;
– индивидуальная работа над проектами с экспертами;
–  участие  в  инвестиционных  сессиях  с  представителями  разных 

инвестиционных компаний и венчурных фондов, в т.ч. Сколково;
– общение с единомышленниками со всей страны;
–  прохождение  курсов  повышения  квалификации  по  теме  «Трансфер 

технологий», для участников с высшим образованием;
– и другие.
Участникам  предоставляется  право  выбора  одного  из  шести  направлений 

образовательной программы:
1. Технологии внедрения нововведений;
2. Спрос на инновационную инфраструктуру;
3. Предложение инновационной инфраструктуры;
4. Создание и развитие стартапа;
5. Управление исследованиями и разработками на предприятии;



6. Создание малой инновационной компании на базе ВУЗа.
Участники  конкурса  «Заказ  на  инновации»  будут  вместе  с  проектными 

командами  решать  технологические  задачи  от  предприятий,  проводить 
консультации  и  презентации  с  представителями  компаний-заказчиков  и 
подписывать соглашения. Для этой работы на смене «Инновации и техническое 
творчество» предусмотрена специализированная площадка «Заказ на инновации», 
где также будет проходить специализированный курс по решению совместных 
сложных инженерных задач в распределенных группах в режиме цейтнота вместе 
работниками промышленных предприятий.

Помимо этого участникам будут доступны следующие площадки:
Стартап долина — площадка для развития предпринимательского духа,  на 

которой менторы помогают готовить к коммерциализации инновационные идеи, а 
стартапы  к  выходу  на  рынок.  Площадка  работает  в  режиме  конвейера,  через 
который пропускаются все участники с проектами.

Лаборатория «Пролаб» — оборудование для прототипирования (3D-сканеры, 
3D-принтеры, виртуальный скульптор). Площадка для изготовления физических 
прототипов инновационных проектов.

РобоШкола  —  школа,  где  проходят  семинары  и  мастер-классы  по 
технологиям автоматизации.

Градостроительная  лаборатория  —  совместная  рабочая  среда  для 
архитекторов,  конструкторов,  инженеров-строителей,  специалистов  по 
инженерии, дизайнеров.

Воздухоплавательный  лагерь  —  место  в  корзине  воздушного  шара  для 
уединения  участника  с  инвестором  и  обсуждения  деталей  по  проектам  после 
презентаций проектов.

Чтобы попасть на смену «Инновации и техническое творчество» необходимо 
зарегистрироваться  на  сайте  «Зворыкинского  проекта»  www.innovaterussia.ru,  а 
затем подать заявку на участие в Селигере http://seliger.innovaterussia.ru/start.

Источник: UNOVA

 http  ://  www  .  unova  .  ru  /  

23/05/2011 Медведев надеется, что вузы в РФ скоро избавятся от "смешения 
жанров"
Президент  РФ Дмитрий Медведев  рассчитывает,  что из  числа  российских 

вузов  будут  "вычищены" слабые по  уровню подготовки  университеты и  через 
несколько  лет  будет  прекращена  практика  подготовки  по  непрофильным 
специальностям.

"Я надеюсь, что в ближайшие несколько лет мы порядок наведем", - сказал 
Медведев  в  понедельник  на  встрече  с  учеными-победителями  конкурса 
"мегагрантов" правительства РФ.

По словам главы государства, значительно увеличилось число школьников, 
поступающих в университеты.

http://www.unova.ru/article/8075


"Проблема в том, что далеко не все эти университеты высокого качества, и 
часть из них по-хорошему нужно закрыть", - сказал президент.

Он  напомнил,  что  ранее  он  дал  поручение  Минобрнауки  "в  спокойном 
ключе" проводить селекцию, "сжатие университетского поля", чтобы выживали 
сильные вузы.

Медведев сказал, что ему "бывает страшно", когда видит человека, который 
закончил технический вуз по специальности "юрист".

"Как  страшно  отдаваться  в  руки  врачу,  который,  например,  учился  на 
юрфаке, так точно так же опасно отдаваться в руки адвокату, который получил 
образование  в  техническом  вузе,  пусть  даже  это  и  блестящий  вуз",  -  сказал 
президент.

По  его  мнению,  такое  "смешение  жанров"  не  способствовало  улучшению 
ситуацию и в ближайшие несколько лет здесь должен быть наведен порядок.

Источник: РИА-Новости

    http://www.rian.ru/

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

24/05/2011 ОАО «Промтрактор» испытывает новый трактор
Трактор  «Четра»,  произведенный  ОАО  «Промтрактор»  г.  Чебоксары, 

проходит  испытания  в  Вурнарском  районе.  Договор  о  проведении  испытания 
техники  заключен  с  ОАО  «Вурнарский  мясокомбинат»,  которое  имеет 
необходимые современные прицепные агрегаты, предназначенные для работы в 
комплексе с подобной мощной техникой. 

Трактор будет проходить испытания до осени. На нем будут пахать, сеять, 
бороновать и обрабатывать сельскохозяйственные культуры, т.е. выполнять весь 
комплекс сельскохозяйственных работ. 

Подобные  испытания  на  полях  ОАО  «Вурнарский  мясокомбинат» 
проводились  и  в  прошлом  году,  после  которых  были  внесены  некоторые 
изменения в конструкцию ходовой части и трансмиссии трактора «Четра». 

Вчера  начальник  отдела  сельского  хозяйства  и  экологии  Администрации 
Вурнарского  района  Вячеслав  Никифоров  встретился  с  ответственными  за 
проведение испытаний специалистами.

Источник: АГРО.РУ

    http://www.agro.ru/

23/05/2011 Высокие технологии - для проверки качества пищи
Проверка яблок и других продуктов на свежесть будет производиться прямо 

на конвейере.
Американские  ученые  из  Министерства  сельского  хозяйства  США 

разработали  и  запатентовали  экспериментальную  ультрасовременную 
оптическую  систему  контроля,  которая  включает  использование  двух  типов 

http://www.agro.ru/news/news.aspx?p=18086
http://www.rian.ru/edu_news/20110523/378698588.html


освещения, сложной камеры и другого оборудования. И все это для того, чтобы 
тщательно исследовать качество пищевых продуктов на стадии упаковки.

Подобная  система  обеспечила  бы  точный  и  тщательный  мониторинг 
загрязнения или дефектов продуктов,  сообщил биофизик Мун Ким из Службы 
сельхозисследований министерства. К дефектам относятся помятости или порезы, 
а к загрязнениям — пятна от удобрений или почвы.

Ким и Кевин Чао,  а  также биомедицинский разработчик  Алан Лефкорт в 
2010 году получили патент на этот метод.

Вкратце  о  технологии:  в  процессе  используется  камера,  известная  как 
высокоскоростной  мультиспектральный  линейный  сканер.  Помещенный  над 
ленточным конвейером, сканер фиксирует внешний вид каждого продукта. В то 
же  время  каждое  яблоко  (в  данном  случае)  одновременно  подвергается 
ультрафиолетовому  свечению  и  свечению  околоинфракрасного  спектра. 
Последний,  отражаясь  от  поверхности  фрукта,  попадает  в  спектрограф,  где 
анализируется  на  наличие  дефектов,  в  то  время  как  ультрафиолет  позволяет 
выявить загрязнения.

В  итоге  система  формирует  единое  изображение,  ан  котором  видны  и 
дефекты  и  загрязнения,  если  они  есть.  Забракованные  яблоки  по  сигналу 
изымаются с конвейера на этапе сортировки продукции.

В настоящее время пропускная способность системы — 3-4 яблока в секунду, 
сообщил  Ким.  В  процессе  анализа  одновременно  фиксируется  лишь  половина 
фрукта  (180  градусов),  и  ученые  работают  над  тем,  чтобы  обеспечить 
одновременное полное изображение (360 градусов).

Предварительные результаты исследования опубликованы в издании Sensing 
and Instrumentation for Food Quality and Safety.

Источник: Innovanews

    http://www.innovanews.ru/

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

25/05/2011  Дмитрий  Медведев  создал  Федеральную  службу  по 
интеллектуальной собственности
В  системе  государственной  власти  России  будет  создана  федеральная 

Служба  по  интеллектуальной  собственности.  "Сегодня  я  подписал  указ  о 
создании  новой  федеральной  Службы  по  интеллектуальной  собственности",  - 
заявил  президент  РФ  Дмитрий  Медведев  на  заседании  комиссии  по 
модернизации. 

По словам Медведева, к новой службе перейдут полномочия от Роспатента и 
ФАПРИДа  (Федерального  агентства  по  правовой  защите  результатов 
интеллектуальной деятельности). Кроме того,  добавил он, по соответствующим 
направлениям  будут  перераспределены  полномочия  внутри  правительства. 
"Надеюсь,  что  после  реорганизации  работа  по  этому  направлению  будет  в 
правительстве более осмысленной", - цитирует главу государства "Интерфакс".

http://www.innovanews.ru/info/news/nutrition/5199/


Указ  направлен  на  созидание  целостного  и  эффективного  механизма 
распоряжения правами РФ на результаты интеллектуальной деятельности и их 
защиты  путем  четкого  распределения  функций  федеральных  органов 
исполнительной  власти.  В  этих  целях  предусматривается  переименовать 
Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

Предусматривается  возложить  на  нее  функции  по  контролю  и  надзору  в 
сфере  правовой  охраны  и  использования  результатов  интеллектуальной 
деятельности  гражданского,  военного,  специального  и  двойного  назначения, 
созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, по контролю 
и  надзору  в  установленной сфере  деятельности  в  отношении государственных 
заказчиков  и  организаций  -  исполнителей  государственных  контрактов, 
предусматривающих  проведение  научно-исследовательских,  опытно-
конструкторских и технологических работ.

Источник: UNOVA

    http://www.unova.ru/

24/05/2011 Госдума улучшила налоговые условия для инноваторов 
Госдума приняла в третьем чтении закон,  направленный на формирование 

благоприятных  налоговых  условий  для  инновационной  деятельности.  В 
документе уточняется порядок учета расходов на НИОКР при определении налога 
на  прибыль  организаций.  В  перечень  статей  таких  расходов,  учитываемых  в 
размере  фактических  затрат  с  коэффициентом  1,5,  входит  заработная  плата 
персонала, амортизационные начисления, материальные и прочие расходы.

"Налогоплательщик  наделяется  правом  формировать  в  налоговом  учете 
резерв  предстоящих  расходов  на  НИОКР,  -  отмечает  член  Комитета  ГД  по 
бюджету  и  налогам  Владимир  Пехтин.  -  Но  при  этом  он  должен  будет 
представлять в налоговый орган отчет о выполненных НИОКР, оформленный в 
соответствии с установленными национальным стандартом требованиями. На мой 
взгляд,  налоговые преференции такого рода - это одна из первоочередных мер 
поддержки организаций, занимающихся инновациями".

Расходы на НИОКР равномерно включаются налогоплательщиком в состав 
прочих расходов в течение одного года с первого числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором завершены такие разработки.

Предусмотрено  также освобождение  от  налога  на  прибыль  организаций и 
НДФЛ,  полученные  при  реализации  акций  российских  организаций,  не 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, а также ценных бумаг, 
обращающихся на этом рынке в секторах инновационных отраслей экономики. К 
ним  могут  быть  отнесены  ценные  бумаги,  допущенные  к  торгам  в  биржевом 
секторе  "Рынок  инноваций  и  инвестиций"  ММВБ.  Эта  мера  действует  при 
условии,  что на  дату  реализации или иного выбытия,  в  том числе  погашения, 
таких  ценных  бумаг  они  непрерывно  находились  в  собственности 
налогоплательщика  более  5  лет.  Кроме  того,  с  1  января  2011  года  льготы  по 
налогу  на  имущество  организаций  сроком  на  три  года  предоставляются  в 

http://www.unova.ru/article/8090


отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергоэффективность. 
Их перечень определяется правительством РФ.

"Оптимальным  было  бы  введение  полного  налогового  моратория  для  тех 
инновационных  компаний,  которые  реализуют  масштабные  и  перспективные 
технологические  проекты,  -  отмечает  член  Комитета  ГД  по  информационной 
политике,  информационным  технологиям  и  связи  депутат  Госдумы  Илья 
Пономарев. - Преимущества намного превысили бы те финансовые поступления, 
которые недополучил бы бюджет".

"Однако  принятие  этого  закона  вряд  ли  сильно  поднимет  моральный дух 
инноваторов, -  считает сооснователь венчурного фонда Helex Ventures Евгений 
Зайцев.  -  Для  позитивной реакции со стороны инновационного  сектора  нужна 
стабильность,  которая  вызывает  доверие.  А  в  ситуации  организационных 
метаний,  которую  мы  наблюдаем  сейчас,  о  доверии  говорить  трудно.  Ведь 
разработчикам инноваций уже который год  обещали ввести  льготную систему 
налогообложения. Даже были сделаны какие-то шаги в этом направлении. И в тот 
момент, когда возникает доверие, идет резкий откат на прежние условия работы. 
К примеру, с введением в 2011 году повышенной ставки страховых взносов в 34 
процента многие инновационные организации вновь стали прибегать  к "серым 
схемам". Пошли разговоры о том, не перенести ли все разработки за рубеж, или 
вообще  о  смене  деятельности.  То  есть  для  инновационных  компаний  это  не 
только финансовый, но еще и серьезный моральный удар".

Источник: Российская газета

    http://www.rg.ru/

http://www.rg.ru/2011/05/24/innovacii.html
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