«Сколково»
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
СТАРТАПЫ
Технологические стартапы «Сколково» – это малые
высокотехнологичные компании, ведущие
исследовательскую работу в рамках направлений
деятельности Инновационного центра, прошедшие
экспертный отбор и получившие статус участника проекта.

ЗАЯВКИ НА СТАТУС УЧАСТНИКА:

6873

РЕГИОНОВ РОССИИ УЧАСТВУЕТ:

49

КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ:

1147

ВЫРУЧКА КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ:

43,6 МЛРД РУБ.

ОБЪЕМ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ:

11,1 МЛРД РУБ.

ОБЪЕМ «ТВЕРДЫХ» ОБЯЗАТЕЛЬСТВ АККРЕДИТОВАННЫХ
ИНВЕСТОРОВ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ УЧАСТНИКОВ:

ОБЪЕМ ОДОБРЕННЫХ ГРАНТОВ:

ЗАЯВОК НА РЕГИСТРАЦИЮ ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ:

ПАТЕНТОВ И СВИДЕТЕЛЬСТВ:

РАБОЧИХ МЕСТ В КОМПАНИЯХ-УЧАСТНИКАХ:

4,3 МЛРД РУБ.

10,6 МЛРД РУБ.
1288

500
13,5 ТЫСЯЧИ
Made in Сколково
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ТЕХНОПАРК
«СКОЛКОВО»
Технопарк «Сколково» – это ядро сервисной инфраструктуры инновационной экосистемы и площадка
для поддержки инновационных проектов
на всех этапах развития.
Консультационный центр Технопарка представляет инновационный центр «Сколково»
для соискателей статуса участника, помогает
пройти процесс получения статуса участника
проекта, а также обеспечивает процесс сбора
отчетности участников.
Центры коллективного пользования Технопарка позволяют участникам получить доступ
к уникальным НИОКР-сервисам для ускорения разработки проектов и выведения новых
технологий на рынок. Технопарк предоставляет участникам офисные помещения, а
также необходимый набор бизнес-услуг, в который входят визово-миграционная поддержка, юридические и бухгалтерские услуги,
кадровые услуги, сервисы по переводу и многие другие. Технопарк «Сколково» тесно сотрудничает с региональными технопарками
России, в партнерском пуле уже 400 технопарков-партнеров и 7 крупных отраслевых
партнеров, вовлеченных в программу сотрудничества с региональными технопарками.

от 2500 до 3000
обращений в косультационный центр в месяц

33
2

Центра
коллективного
пользования

Made in Сколково

84
более

10

участника
разместилось
на территории ИЦ

сервисов
по обслуживанию
стартапов
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ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
«СКОЛКОВО»
Эффективная защита результатов интеллектуальной
собственности – это ключ к успеху коммерциализации
любого исследовательского проекта.

Центр интеллектуальной собственности
«Сколково» (ЦИС) является дочерним обществом Фонда «Сколково» и оказывает участникам проекта «Сколково» весь комплекс
профессиональных услуг в области интеллектуальной собственности, включая патентование в России и за рубежом, проведение
патентных поисков и построение патентных
ландшафтов, регистрацию программ для ЭВМ
и товарных знаков.
Отдельным направлением деятельности ЦИС
является структурирование и юридическая
поддержка сделок участников проекта
«Сколково» по российскому и зарубежному
праву, а именно: инвестиционные сделки, совместные предприятия, в том числе для выхода на зарубежные рынки, лицензирование
технологий.

95 000 м2
общая площадь зданий
ОЦ «Технопарк»

400

технопарковпартнеров
по всему миру

Made in Сколково
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КЛАСТЕР
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Главная цель Кластера информационных технологий –
создание в России полноценной экосистемы для
развития и коммерциализации проектов участников
«Сколково» в области новых технологий в отрасли ИТ.

Стратегические направления:
новые системы поиска, распознавания
и обработки аудио-, видео- и графической
информации;
новые средства и среды для разработки,
тестирования;
развитие технологий коммуникации
и навигации;
новые способы хранения, обработки,
передачи и отображения информации;
разработка новых высокопроизводительных систем вычислений и хранения данных;
безопасные информационные технологии;
мобильные, встроенные и носимые
устройства, а также программное
обеспечение для них;
обработка и анализ больших
массивов данных;
новые разработки в компьютерной
графике и геймификации;
интеллектуальная робототехника
и автономные транспортные средства;
облачные технологии и сервисы;
новые системы проектирования,
разработки и управления.

Made in Сколково

5

Кластеры

Sk

КЛАСТЕР
БИОМЕДИЦИНСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В Кластере собраны инновационные компании,
деятельность которых направлена на реализацию
проектов в области создания инновационных
лекарственных средств, медицинских диагностических
и терапевтических изделий, новых биосовместимых
материалов и продуктов клеточных технологий.

Стратегические направления:
материалы, устройства и изделия для
изменения структуры, функции и для
визуализации биологических тканей,
органов и клеток;
создание лекарств/терапевтических
средств;
омиксные технологии и биоинформатика;
клеточная и тканевая терапия;
биотехнологии для сельского хозяйства
и промышленности.

Made in Сколково
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КЛАСТЕР
КОСМИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
Развитие космической деятельности позволяет
ускорить процесс модернизации экономики, влияет на
эффективное развитие науки, техники и социальной
сферы, является одним из ключевых факторов
экономического роста.

Стратегические направления:
продукты и услуги с использованием
возможностей космических средств;
элементы и системы для наземного
и космического сегмента
космических средств;
промышленные и исследовательские
технологии, программное обеспечение
для аэрокосмической отрасли;
приоритетные направления развития
телекоммуникаций;
комплексные аэрокосмические
технологии.

Made in Сколково
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КЛАСТЕР
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Компании Кластера занимаются изготовлением
энергосберегающих материалов, разрабатывают
новые методики использования возобновляемых
ресурсов. Большое внимание уделяется вопросам
эффективности и безопасности передачи
электроэнергии, развитию нефтегазовой отрасли.

Стратегические направления:
повышение энергоэффективности
зданий и сооружений;
повышение энергоэффективности
промышленности в сегменте металлургии,
транспортировки нефти и газа,
утилизации ПНГ, а также химического
и нефтехимического производства;
технологические решения
по комплексному использованию
электроэнергии и энергоресурсов;
улучшение теплообмена и утилизация
вторичного низкопотенциального
тепла на электростанциях;
уменьшение потерь в теплосетях;
уменьшение потерь в передаче
электроэнергии;
технологии учета энергоресурсов
со стороны генерации и потребителя;
повышение эффективности
в сфере возобновляемых
источников энергии.

Made in Сколково
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КЛАСТЕР
ЯДЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Задача Кластера — поддержка коммерческого развития
запаса наработок атомной отрасли и продвижение новых
технологических решений. Речь идет о применении
технологий, сформировавшихся в ходе развития ядерной
науки и атомной энергетики, в других индустриях.

Стратегические направления:
технологии, непосредственно
использующие разработки ядерной науки:
хранение радиоактивных отходов, например, керамические контейнеры; технологии
вывода из эксплуатации, изотопы и радиофармпрепараты;
технологии применения излучений и
электромагнитных полей (пучковые электронные, лазерные и плазменные излучения, радиационно-химические технологии);
технологии создания, модификации
и аттестации материалов (нанотехнологии,
композиты, новые материалы, покрытия,
метрология, неразрушающий контроль);
технологии машиностроения,
приборостроения и новой микроэлектроники (автоматизированные системы контроля, датчики, робототехника, технологии
калибровки);
технологии проектирования,
конструирования, моделирования и инжиниринга сложных технологических объектов и систем (моделирование, системы
управления жизненным циклом, системы
визуализации).
Made in Сколково
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Количество участников стартап-тура 2015

Стартап-тур — это самый масштабный проект в России
по поиску перспективных инновационных проектов и
развитию компетенций начинающих стартап-команд,
реализующих проекты в сфере высоких технологий.
Стартап-тур организован Фондом «Сколково» в партнерстве с представительствами
Федерального агентства по делам молодежи, Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической
сфере, Ассоциации инновационных регионов
России, Агентства стратегических инициа-

тив, РОСНАНО, РВК, Ассоциации индустрии
детских товаров. Деловыми партнерами
серии мероприятий выступили Сколковский
институт науки и технологий, Робоцентр
«Сколково», «Россети», компании «Intel»,
«Автоваз», «РТИ», «Сбербанк», «EMC2»,
«SAP», «Cisco».

6959
участников

зарегистрировались
на Всероссийский
Стартап-тур
в 2015 году

2564

выразили желание
выступить
с презентацией

1398

прислали
презентации
проектов

участников

участников

Конкурсный отбор проектов проводился по следующим направлениям:
информационные технологии

В отборе могли принять участие все желающие – как юридические, так и физические лица – малые инновационные
компании, научные коллективы, индивидуальные ученые, студенты, предприниматели. Причем проекты рассматривались на
любой стадии развития — от идеи до готового продукта. Участники стартап-тура выступали с презентацией своих проектов
перед экспертами и потенциальными инвесторами.
В программу стартап-тура входили также
мастер-классы от ведущих специалистов в
области реализации инновационных проектов, семинары и тренинги. Начиная с 2015
года, стартап-тур приобрел международный

статус: помимо 10 российских городов к географии роуд-шоу добавились Республика
Беларусь и Республика Казахстан. Заместитель Председателя Правительства России
Аркадий Дворкович заметил: «Выход Всероссийского стартап-тура 2015 за пределы
России, в страны-члены Евразийского экономического союза — это логичное развитие нашего проекта. Решая задачи
евразийской экономической интеграции и
формирования Единого экономического
пространства, мы должны ясно отдавать
себе отчет в том, что важной составной
частью интеграционных процессов призвано
стать создание и единого инновационного
пространства».

Распределение проектов по направлениям.

биологические
и медицинcкие технологии
энергоэффективные технологии
промышленные
технологии и материалы
инновации для детей.
14
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принтер оригинальной конструкции. Органная биопечать признана экспертными организациями революционной технологией,
развитие которой будет иметь значение в
фармацевтике, клинических испытаниях и
лабораторных исследованиях, ИТ-сфере,
пищевой, легкой промышленности (изделия
из кожи) и т.д.
В классификации структурной организации уровней иерархии живого нет понятия
«органный конструкт». Его ввели специалисты «3D Bioprinting Solutions» для обозначения созданной структуры. Конструкт намного

Научная лаборатория биотехнологических исследований
«3D Bioprinting Solutions» в марте 2015 года впервые в мире
напечатала органный конструкт щитовидной железы мыши.
Недалеко то время, когда станет возможной биопечать
человеческих органов, это решит проблемы миллионов людей.

3DSOLUTIONS

BIOPRINTING
Смирнова Юлия

jsmirnova@invitro.ru

Владимир Миронов, научный руководитель «3D Bioprinting Solutions», прогнозирует,
что печать живых органов для пересадки
можно будет осуществить лет через 15-20 –
при условии конкуренции в биопринтинге
и поддержке достаточным объемом
инвестиций.
Компания использует собственную оригинальную разработку с уникальной технологией биопечати – биопринтер «FABION»,
программное обеспечение которого также
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+7 (499) 769 50 18
www.bioprinting.ru

разработано специалистами «3D Bioprinting
Solutions». Для воспроизведения органного
конструкта используются гидрогели (биобумага) и биочернила (типовые клетки), при
создании которых лаборатория освоила технологию массового производства тканевых
сфероидов.
Лаборатория биотехнологических исследований «3D Bioprinting Solutions» на начало
2014 года входила в 10 частных компаний в
мире, разработавших коммерческий био-

Sk

ловых клеток пациента, что решит проблему
иммунной совместимости: при пересадке
конструкта больному отпадет необходимость подавлять иммунитет в послеоперационный период.
Конструкт щитовидной железы мыши
предстоит пересадить лабораторному животному, которое будет находиться под наблюдением специалистов «3D Bioprinting
Solutions». Промежуточные данные о функционировании донорского органа будут озвучены летом, но итоговые результаты стоит
ждать не ранее конца текущего года. Sk

«E&Y» в отчете за 2014 год признала
технологию биопечати самой привлекательной
с точки зрения коммерческого потенциала.
MIT в своих отчетах закрепил за технологией статус
«технология будущего».

ближе к органу, чем к ткани, так как состоит из нескольких типов тканей, уже
имеет сосуды и функцию на уровне организма. При его печати используется «бескаркасная методика», что обеспечивает
отсутствие ограничений, свойственных каркасным методикам воссоздания тканевых
конструктов, например, на базе трупного органа или искусственной модели.
Щитовидная железа для проведения
эксперимента в биопринтинге выбрана не
случайно: этот орган относительно прост
по строению. К тому же, в среднем у 20%
населения России наблюдается дисфункция щитовидной железы. Нарушения, вызванные опухолями, медикаментозно не
лечатся, и биопринтинг, по мнению хирургов-онкологов, – единственный приемлемый способ обеспечения достойного
уровня жизни пациентам. Кроме того, в
идеале технология производства конструкта предполагает использование ство-

Made in Сколково
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Ядертех

Ядертех

АКСИОН-РДМ

Дмитрий Кондруцкий
+7 (342) 253 07 67
axion.rnm@gmail.com
www.axion-rnm.com

Перед горно-металлургическими предприятиями
крайне остро стоит задача
максимально эффективного
использования сырья.
В этом им может помочь
разработка компании
«Аксион – Редкие и
Драгоценные Металлы»,
базирующейся в Перми на
площадке ООО «Пермская
химическая компания».
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Суть разработанной технологии – в использовании уникальных ионообменных материалов AXION, которые позволяют извлекать из
сложных по составу растворов ионы редких
(индий, скандий), редкоземельных (лантан,
церий, неодим, празеодим, самарий, европий,
гадолиний, тербий, диспрозий, эрбий, иттербий, гольмий, лютеций, тулий), благородных
металлов (золото), а также радионуклидов
цезия. Процесс выглядит так: вначале материал поглощает ионы металла, затем они переводятся в форму очищенных от примесей
солей, а после этого восстанавливаются до
свободного металла. Идея подобной технологии родилась у основателя «Аксион-РДМ»
Дмитрия Кондруцкого еще в ходе написания

диссертации и изначально не выходила за
пределы теоретической науки. Затем было
решено внедрять разработку в реальную экономику. В декабре 2011 года компания «Аксион-РДМ» получила от Фонда «Сколково»
грант в размере 29 млн руб. — деньги были
выданы на завершение начатых разработок.
Поддержка была оказана и учредителем —
«Пермской химической компанией», она выделила 18 млн руб. А в 2013 году о финансировании проекта «Аксион-РДМ» объявил
фонд «Биопроцесс Кэпитал Венчурс», созданный при участии капитала «Российской
венчурной компании».

Разрабатываемая
технология позволяет
сократить затраты
на производство редких
и драгоценных металлов,
увеличить эффективность
технологических процессов,
избежать потери ценного
сырья, снизить количество
отходов и минимизировать
вред для окружающей
среды.
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Разрабатываемая технология позволяет сократить затраты на производство редких и
драгоценных металлов, увеличить эффективность технологических процессов, избежать
потери ценного сырья, снизить количество отходов и, как следствие, минимизировать вред
для окружающей среды. Отметим, что ионообменные материалы AXION можно использовать многократно. Разрабатываются они под
индивидуальные требования заказчиков.
Потребителями ионообменных материалов
AXION являются крупные промышленные
компании горно-металлургической отрасли
России, а также предприятия по переработке
минерального сырья, заинтересованные в извлечении редких и редкоземельных металлов, например, при производстве удобрений.
Технология рассматривается в значительной степени применительно и к атомной энергетике в том числе, так что принадлежность к
кластеру ядерных технологий «Сколково» не
случайна. В этой связи также немаловажно,
что «Аксион-РДМ» уже наладила контакты с
предприятиями госкорпорации «Росатом». Sk
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АЭРОБ

Андрей Мамонтов
+7 (916) 158 06 03
amamontov@aerob.ru
www.aerob.ru

Мировой рынок беспилотных летательных аппаратов
переживает бурный рост. Невысокая стоимость
эксплуатации, простота и эффективность их
практического использования привлекают внимание
к данным аппаратам со стороны государственных
структур и коммерческих компаний.

Компания «Аэроб», являясь резидентом
Фонда «Сколково», ведет разработку перспективной многоцелевой унифицированной
беспилотной авиационной системы нового поколения с использованием искусственного
интеллекта. В компании уверены, что им
удастся повысить надежность систем управления беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА), приблизив их к показателям пилотируемой авиации.
Одна из последних разработок компании
«Аэроб» – «Аэроб-4Д». Эта модель БПЛА
может находиться в воздухе до 12 часов, ле-
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теть с крейсерской скоростью 80-150 км/ч и
преодолевать расстояние в 1,2 тысячи километров. Взлетный вес аппарата составляет
30 кг, а грузоподъемность – около 5 кг. Одно
из его главных преимуществ – функция самостоятельного принятия решений о выполнении полетного задания. «Аэроб» ведет
совместные разработки и с другими российскими инноваторами. В частности, компания
сотрудничает с «Новыми технологиями» –
разработчиками уникального беспилотного
конвертоплана. «Аэроб» поставил на аппарат
свою электронику и программное обеспече-

ние. С другим участником кластера – компанией "ЮВС-Юрион" "Аэроб" реализует проект
по созданию современных цифровых телекоммуникационных систем для БПЛА.
Разработки «Аэроба» потенциально можно
использовать для широкого круга задач. Например, с помощью БПЛА можно проводить
аэрофотосъемку, следить за состоянием
лесов, вести мониторинг протяженных объектов, например нефте- и газопроводов. Беспилотные летательные аппараты способны
помогать в поиске повреждений и трещин, а
также несанкционированных врезов. Не исключены и более экзотичные методы применения – например, доставка покупателям
заказов при помощи беспилотников.Ранее
малая авиация занималась лесоохраной, мо-

ниторингом пожаров, орошением полей.
В 1990-е годы эффективная система была
разрушена. Заменить легкомоторные самолеты можно БПЛА. Среди их преимуществ — относительно низкая цена и простота обслуживания.
Впрочем, для этого надо будет приложить
немалые усилия. Сегодня коммерческие
БПЛА не интегрированы в воздушное пространство. Компания «Аэроб» надеется, что
в нашей стране в ближайшие годы будет
сформирована законодательная база для
более широкого использования БПЛА в повседневной жизни. В числе прочих этого добивается Ассоциация беспилотных систем
России, членом которой является компания
«Аэроб». Sk

Разработки «Аэроба»
потенциально можно
использовать для
широкого круга задач.
Например, с помощью
БПЛА можно проводить
фотосъемку, следить за
состоянием лесов, вести
мониторинг протяженных
объектов большой
удаленности.
Made in Сколково
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БАЗЕЛЕВС
ИННОВАЦИИ
Кузьмин Сергей
+7 (910) 450 43 47
s.kuzmin@bazelevs.com
www.filmlanguage.net

Программный комплекс «Киноязык»,
придуманный и реализованный
мэтром отечественного кино
Тимуром Бекмамбетовым, не только
помогает профессионалам
киноиндустрии и мультипликации, но
и позволяет даже ребенку создавать
мультфильмы без овладения
профессиональными навыками.

волял использовать ограниченный набор
действий всего для двух персонажей, однако уже на этом этапе технология продемонстрировала свои функциональные
возможности. Пополнение базы объектов,
действий и других параметров – это лишь
вопрос времени.
Основу «Киноязыка» составляют 3 основные технологии. Первая анализирует текстовый сценарий и переводит его в
специальный скрипт. Вторая позволяет объяснить виртуальным актерам их действия.
Третья обеспечивает визуализацию. Программа не требует специальных знаний и
навыков. Она доступна для всех возрастных
групп. Однако разрабатывался «Киноязык»
не только ради развлечения, но и для применения в процессе создания кино, сериалов и рекламных роликов. Целью компании
было получить программное обеспечение,
позволяющее моделировать так называемые «превизы», то есть версии еще не отснятых сцен. Прежде специалисты
создавали их с помощью сложного программного обеспечения. «Киноязык» упро-

Sk

щает процесс, уменьшает его стоимость и
более чем в 2,5 раза увеличивает скорость
создания анимационного аудиовизуального
контента для телевидения, интернета, образовательных продуктов.
В программном комплексе «Киноязык»
более 10 «ноу-хау», технология используется «Базелевс Инновациями» в совместных проектах с крупнейшим медиаконгломератом «Viacom» («Paramount», MTV,
«Nickelodeon»). Sk

«Киноязык» доступен для
всех возрастных групп и не
требует специальных знаний.
Однако разрабатывался
«Киноязык» не только ради
развлечения, но и для
применения в процессе
создания кино, сериалов и
рекламных роликов.

Задача, казалось бы, невозможная: создать программное обеспечение, которое
превращает простой текст в двух- или трехмерную анимацию. Но, как доказала компания «Базелевс Инновации», сделать это
реально.
Созданная в конце 2010 года «Базелевс
Инновации» стала резидентом «Сколково»
и сразу получила грант Фонда «Сколково»
на воплощение своей уникальной идеи: программного комплекса визуализации текста
«Киноязык». Разработка технологии заняла
около 2 лет, и уже в январе 2013 года пользователи одного из развлекательных сайтов
получили возможность протестировать
стартовую версию ПО. Поиграть в аниматоров было предложено на примере мультсериала «Хромосапиенс», где два робота
летят к Земле с целью порабощения человечества. Пилотный выпуск разработки поз-
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Гуреева Анна
+7 (495) 787 26 26
pr@vocord.ru
www.vocord.ru

Менее 1,5 секунды нужно
системе «VOCORD
FaceControl 3D», чтобы
выделить лицо человека
в движущемся потоке,
создать его 3D-модель
и сравнить с данными
в базе. Разработка,
не имеющая аналогов
в мире, призвана служить
общественной безопасности.

Работа системы
основана на синхронных
снимках лица с двух пар
специализированных
стереокамер «VOCORD
NetCam4» с разных
ракурсов.

ВОКОРД
СОФТЛАБ
«Вокорд СофтЛаб» в 2011 году стала резидентом «Сколково», имея множество
собственных решений в сфере комплексных
систем безопасности: распознавание лиц,
фото- и видеофиксация нарушений ПДД,
аналитика транспортных потоков, интеллектуальное видеонаблюдение, аудиорегистрация. Сегодня они внедрены более чем в
2000 проектах коммерческих и государст-
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венных организаций и более чем в 70 проектах класса «Безопасный город» в России
и за рубежом.
Система распознавания лиц «VOCORD
FaceControl» функционирует в ряде крупных
магазинов, позволяя обеспечивать безопасность, предотвращать кражи, осуществлять
маркетинговый анализ и адресную работу с
покупателями, благодаря способности ин-

формировать менеджмент о появлении VIPклиентов или нежелательного посетителя.
Недавно успешно прошли испытания системы биометрической идентификации человека по лицу «VOCORD FaceControl 3D».
Работа системы основана на синхронных
снимках с двух пар специализированных
стереокамер «VOCORD NetCam4» с разных
ракурсов: на лицо человека проецируется
сетка с тысячами узлов, которая деформируется в зависимости от изгибов попадающих на лицо лучей структурированного света. По деформациям за
1,5 секунды программа в автоматическом
режиме создает 3D-модель лица и сравнивает ее с 3D-моделями или обычными фотографиями, имеющимися в базе. При этом
«сотрудничества» идентифицируемого человека не требуется.

«VOCORD FaceControl 3D» отличается высокой достоверностью предоставления данных и эффективностью там, где не справляются конкурентные системы биометрической идентификации по изображению лица.
Машинное зрение системы не чувствительно
к повороту головы, мимике, макияжу, фанатской раскраске, очкам, усам, бороде и освещению. Разработка выделяет и фиксирует
лица из движущегося потока и может располагаться на достаточном удалении от объекта. В этом ряд ее существенных
преимуществ перед мировыми аналогами.
Система «VOCORD FaceControl 3D» предназначена для обеспечения общественной
безопасности. Она может быть применена
банками для идентификации клиентов и
предприятиями для контроля доступа
сотрудников. Sk

Made in Сколково

25

Sk

Космос

Космос

ВЭЙРЭЙ
В последние годы понятие
«дополненной реальности»
встречается в СМИ и в
нашей повседневной жизни
все чаще. Вместе с тем
обычно речь идет об
индустрии развлечений.
Резидент Фонда «Сколково»
компания «ВэйРэй»
доказывает, что разработки
в области «дополненной
реальности» могут принести
реальную пользу и даже
спасти не одну жизнь.
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Виталий Пономарев
+7 (926) 282 38 38
ceo@wayray.ru
www.wayray.ru

ВэйРэй» занимается развитием технологии, расширяющей рамки привычных представлений о вождении автомобиля, делая
этот процесс более безопасным и эффективным. Уже несколько десятилетий в авиации
используются так называемые коллиматоры – устройства для проецирования информации о полете на ветровое стекло.
В «ВэйРэй» намерены приспособить эту
технологию для автомобильного рынка.
Разрабатываемое «ВэйРэй» устройство –
это встраиваемый в приборную панель головной блок и прозрачная пленка, которая крепится благодаря электростатике на внутреннюю поверхность лобового стекла.
Пленка представляет собой два слоя полимера, между которыми находится слой желеобразного вещества фирменного состава.
Внутренний слой пленки полимеризуется под

действием мощного источника света – в нем
лазером «прожигается»дифракционная картина. Для разных автомобилей нужно менять
только пленку, головное устройство остается
одним и тем же. Вышеупомянутая картинка –
это линия, подсказывающая оптимальную
траекторию движения автомобиля. При этом
у водителя создается впечатление, что изображение накладывается прямо на дорогу.
При помощи системы «ВэйРэй» водитель
может получать актуальную информацию о
дорожной ситуации и оперативно оптимизировать свой маршрут. Необходимые данные
приходят как от городских служб, так и от рядовых пользователей устройства. Географические данные о местоположении и
направлении движения передаются со спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS.
Система «ВэйРэй» способна дополнять городскую инфраструктуру цифровой. Основываясь на данных пользовательского профиля,
она подгружает информацию, которая могла
бы быть интересна конкретному человеку.
Как только машина замедляет ход, на стекле
появляются сведения о ближайших домах и
расположенных в них предприятиях, а также
другая полезная информация. Кроме того,
«ВэйРэй» является социальной сетью: при
остановке автомобиля пользователь устройства может познакомиться с попутчиками.
Розничная цена разрабатываемого устройства на российском рынке, как ожидается,

Sk

составит не более 17 тысяч рублей. Это соответствует стоимости традиционных навигационных систем классов A и B+. При этом
«ВэйРэй» планируется устанавливать не
только в автомобилях, но и на общественном
транспорте. Предполагается создание специальных версий устройства для речного и морского транспорта, а также программного
обеспечения для оперативных служб. Sk
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ГЕМАКОРЛАБС
Андрей Кондратович
+7 (495) 258 25 38

a.kondratovich@hemacore.com
www.hemacore.com

Кровотечения и тромбозы — сегодня в лидерах причин
смертности в развитых странах, что подчеркивает
необходимость поиска новых методов исследования
для своевременного выявления нарушений
свертывания крови.

Активное внедрение в клиническую практику нового поколения лекарственных препаратов, направленных на коррекцию системы
свертывания крови, и необходимость контроля эффективности и безопасности их действия – безусловные стимулы для разработки
и вывода на рынок компанией «ГемаКор
Лабс» теста «Тромбодинамика-4D».
«Тромбодинамика-4D» – второе поколение
теста «Тромбодинамика», разработанного ма-
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теринской компанией «ГемаКор». Тест-предшественник продается в России с ноября 2012
года, позже стартовали его продажи в Европе, а в 2013 году он вошел в утвержденные
Федерацией анестезиологов и реаниматологов клинические рекомендации по периоперационному ведению больных, получающих
длительную антитромботическую терапию.
«Тромбодинамика» для имитации повреждения сосудистой стенки и регистрации про-

цесса формирования тромба использует свободную от тромбоцитов плазму крови. Новое
поколение теста способно работать на образцах богатой тромбоцитами плазмы,
делая возможным оценку функциональной
активности тромбоцитарного звена гемостаза. Одновременно с ростом фибринового
сгустка тест также позволяет регистрировать пространственную динамику образования главного фермента системы
свертывания — тромбина, получая важную
диагностическую информацию.
Диагностика нарушений свертывания
крови тестом «Тромбодинамика-4D» особенно востребована при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, в случае

проведения объемных хирургических вмешательств, в онкологии и интенсивной терапии.
На основе результатов теста возможен индивидуальный подбор терапии и последующий
контроль эффективности и безопасности ее
проведения.
В 2014 году «ГемаКорЛабс» получила
грант Сколково на разработку и клинические
исследования теста «Тромбодинамика-4D»,
затем проект был поддержан инвестором –
Фондом «ВЭБ Инновации». Судя по востребованности на российском и европейском
рынках теста первого поколения, можно прогнозировать высокий интерес медиков к
тесту «Тромбодинамика-4D» после его клинической апробации. Sk
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Курин Евгений

ekurin@geo-lab.ru

+7 (903) 142 86 28

www.geolab-it.ru

ГЕОЛАБ-ИТ
Неточное определение геологического строения
среды ведет к технологическим, финансовым и
экологическим рискам и существенно замедляет
освоение месторождения.

«ГЕОЛАБ-ИТ» реализует проект по созданию принципиально нового программного
комплекса для высокоточного построения
глубинно-скоростных моделей и глубинных
изображений среды в сейсморазведке, который позволит многократно снизить риски
при поисках, разведке и разработке полезных ископаемых.
Увеличить по сравнению со стандартными методами до 20% точность построе-
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элементом которой являются трехшаговый
способ построения глубинно-скоростной модели среды, включающий кинематическое и
динамическое обращение волнового поля.
Точные методы построения глубинных изображений основаны на алгоритмах, разработанных членами команды проекта.
Вычислительные процедуры эффективно
реализуются как для параллельных (суперкомпьютеры), так и для распределенных
(«облачные» среды) вычислительных систем. Технология успешно работает с уже
традиционными инструментами.

Sk

«ГЕОЛАБ-ИТ» разработала базовые алгоритмы технологии, создала проектную
команду, завершает реализацию первой
стадии проекта. Технология успешно опробована для обработки разведочных данных
в районах Мексиканского залива, Индийского океана, Северного, Баренцева, Каспийского морей. Заинтересованность в ней
выразили ведущие специалисты ОАО «Лукойл», ОАО «Роснефть», «Ларгео», норвежской компании «PGS» и ряд других
российских и международных нефтегазовых
и нефтесервисных компаний. Sk

В основу программного продукта с рабочим названием
«ГЕОЛАБ-АЛТИМА» положена технология, уникальным
элементом которой являются трехшаговый способ
построения глубинно-скоростной модели среды.

ния изображений глубинных природных резервуаров для простых сейсмических условий и до 80% для более сложных – над этой
задачей работает компания «ГЕОЛАБ-ИТ».
Задача «ГЕОЛАБ-ИТ» также четырехкратно
ускорить вычисления сравнительно с традиционными методами.
Для этого в основу программного продукта с рабочим названием «ГЕОЛАБ-АЛТИМА» положена технология, уникальным
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Проект программного обеспечения «3Dom» привлек
внимание различных фондов и организаций, от которых
«Геомера» получила финансирование для проведения
подготовительных и испытательных работ.

Дмитрий Лавринов
+7 (922) 570 21 63
lavrindimaff@mail.ru

В машиностроении и металлообработке размерный
контроль деталей со сложной формой, резьбой и
полостями – трудоемкий процесс. Выборочный
контроль деталей при выпуске крупных партий не дает
100-процентной гарантии качества, а использование
штангенциркулей, линеек и калибров не обеспечивает
требуемую точность результата и оперативность
получения данных.
32
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Заменить используемые до сих пор ручные
измерители и повысить качество процесса
отбраковки деталей призваны системы трехмерного измерения геометрии деталей и программное обеспечение для них, над которыми
работает «Геомера». Главная задача проекта – предоставить высокую точность, надежность и скорость фиксации данных.
Проект программного обеспечения «3Dom»
позволит ускорить и упростить создание
новых и модернизацию существующих систем
измерения геометрии объектов, с наименьшим количеством ошибок создать техническое задание, эффективно использовать
труд разработчиков, комплексно отлаживать
конструктивные и программные элементы.
Работы по проекту проводятся в лаборатории Института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета, укомплектованной
новейшим оборудованием сбора и обработки
сигналов и камерами для проведения экспериментов. Математический алгоритм, лежащий в основе разработки, был создан
выпускниками Уральского университета не-

сколько лет назад. «Геомера» использует лазерные триангуляционные датчики, координатно-измерительную машину и сложную
систему обработки изображений, которая
позволяет отсеять шумы и дать в режиме онлайн заключение о соответствии элементов
производства стандарту. Измерительные системы будут автоматическими и нетребовательными к квалификации пользователей,
а программное обеспечение удешевит их в
2 раза, что делает продукт конкурентоспособным.
Проект программного обеспечения «3Dom»
привлек внимание различных фондов и организаций, от которых «Геомера» получила финансирование для проведения
подготовительных и испытательных работ.
Готов прототип системы и альфа-версия программы. Летом 2015 года начнется опытная
эксплуатация комплекса, который обеспечит
автоматическое измерение большого потока
деталей сложной геометрии, а к концу
2015 года он должен войти в строй. Первым
объектом измерений станет резьба, наносимая на трубы и муфты. Sk
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Андрей Леонов
+7 (495) 974 74 01
info@incuron.ru
www.incuron.ru

Раковые клетки в целом похожи на обычные, однако,
вследствие повреждения генетической информации,
приобретают способность к бесконтрольному делению,
росту и бессмертию. Для эффективного лечения одной
из наиболее опасных болезней необходимо быстро
идентифицировать раковые клетки, после чего
поражать их сразу в несколько «мишеней».

Исследования кураксинов начались 10 лет
назад группой ученых, работающих в США
под руководством молекулярного биолога
Андрея Гудкова. Прототипы кураксинов были
обнаружены при скрининге библиотек химических соединений и отобраны по иx способности одновременно активировать p53 и
ингибировать NF-kB, HSF-1 в опухолевых
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клетках. Данные биологические мишени являются универсальными и ответственны за
выживание опухолевых клеток. Также критерием при отборе кандидатов в лекарственные средства стало отсутствие
генотоксичности.
В 2010 г. американская компания «Cleveland BioLabs, Inc.» и российский венчурный

фонд «Биопроцесс Кэпитал Венчурс» создали фармацевтическую компанию ООО
«Инкурон», которой принадлежат все права
на кураксины. В 2013 г. компания «Инкурон»
— резидент Фонда «Сколково» — закончила
фазу I клинического исследования разрабатываемого препарата CBL0102 у пациентов с
первичным раком печени и метастатическим
поражением печени другими опухолями. На
этом этапе было необходимо определить
максимальную безопасную дозу препарата.
Однако в ходе исследования CBL0102 продемонстрировал и противоопухолевую активность. Обнаруженные данные по
эффективности позволили получить от FDA
статус орфанного лекарственного препарата для лечения гепатоцеллюлярной карциномы — редкого заболевания.
Следующий этап в разработке – исследование эффективности лекарственного препарата. В США проводится клиническая фаза
1/2 в комбинации со стандартом терапии у
пациентов с прогрессирующим немелкоклеточным раком легкого.

Существенный прогресс достигнут и по
второму лекарственному кандидату CBL0137:
завершаются клинические исследования
фазы I в России и США, готовится к запуску
международное исследование переносимости и эффективности CBL0137 у пациентов с
гемобластозами. Помимо этого «Инкурон» получил многообещающие доклинические данные по эффективности CBL0137 в различных
комбинациях с известными противоопухолевыми агентами на обширной панели онкологических заболеваний. Особенно в компании
отмечают данные по нейробластоме.
«Американское сообщество специалистов
по нейробластоме уже ждет от нас дозы препарата, с тем, чтобы начать полноценное исследование у детей. Они верят в наше
лекарство и даже сами нашли деньги на то,
чтобы изучать его», – говорит Андрей Леонов. Кроме того, разработками интересуются
и крупнейшие мировые производители лекарств. Дождавшись окончания фазы I, некоторые из них будут принимать решение о
покупке разработки «Инкурона». Sk
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ИНТЕРСОФТ
ЕВРАЗИЯ

Владимир Елин

+7 (495) 781 00 07
elin@slg.ru
www.intersofteurasia.ru

В марте 2011 года мир с замиранием сердца наблюдал за
развитием ситуации на японской АЭС «Фукусима»,
пострадавшей в результате сильного землетрясения.
Жители Японии пристально следили за показаниями своих
счетчиков радиации. В это время российскому ученому
Владимиру Елину пришла в голову инновационная идея:
совместить дозиметр-радиометр с мобильным телефоном.
Мало кто знает, что измерение ионизирующего излучения можно проводить при помощи фото/видеокамеры обычного
смартфона и установленной на нем специальной программы. Впрочем, точность такого
измерения будет низкой. Изобретение же
компании «Интерсофт Евразия», основанной
Владимиром Елиным, позволяет достичь от-
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личных результатов. В конце 2011 года компания стала резидентом кластера ядерных
технологий Фонда «Сколково», и проекту мобильного дозиметра-радиометра, который получил название «ДО-РА», был вручен
минигрант фонда — 1,35 млн руб.
Первый прототип «ДО-РА» был размером с
пенал из-под набора авторучек. Сегодня же

речь идет о целом семействе стильных и небольших устройств. «DO-RA.Classic» предназначен для устройств «Apple»: он
подключается через аудиовход и работает
без дополнительного источника питания. Для
устройств «Apple» предназначен и «DO-RA.
Chups» — дозиметр-радиометр в виде небольшого яблока. Последняя же версия
устройства «DO-RA.Uni» умеет подключаться
к любому современному мобильному гаджету:
сотовому телефону, ноутбуку, планшету на
любой операционной системе. В планах компании разработка «умных часов» «DO-RA.
Watch».
В приборах применяется уникальный датчик жесткого α-, β- и γ-излучения. Управление «ДО-РА» осуществляется посредством
специально разработанных пакетов программ
и за счет лицензионной операционной системы, используемой тем или иным мобильным устройством. Датчик выполнен на основе
полупроводникового детектора.
Приборы «Интерсофт Евразии» работает
максимально наглядно. При нормальном состоянии радиационного фона на дисплее

Sk

смартфона зеленым цветом высвечивается
слово «норма». Параллельно пользователю
предоставляется широкий спектр данных, например информация о наличии изотопов в
его внутренних органах.
На достигнутом в компании «Интерсофт
Евразия» останавливаться не намерены.
В октябре 2013 года Фонд "Сколково" принял
решение о выдаче ей гранта в размере
22,5 млн руб. на создание прототипа широкодиапазонного, кроссплатформенного устройства «ДО-РА» бытового назначения с
функцией дозиметра-радиометра «DO-RA.Si»
на твердотельном датчике из кремния. Этот
прибор должен обладать индуктивной зарядкой и работать по беспроводным электронным протоколам «Bluetooth Low Energy» и
«NFC» со всеми мобильными устройствами.
Очевидно, что инновационная разработка
будет иметь успех у потребителей. По подсчетам экспертов, крупнейшим рынком являются США, которые нуждаются в 10 млн
единиц таких приборов в год, и Япония (6 млн
в год). Также продукт «Интерсофт Евразии»
актуален для европейцев (3-5 млн) и жителей
стран СНГ (1 млн). Очень многие сегодня
хотят быть уверенными в том, что радиационный фон вокруг них не выходит за пределы
нормы. Sk
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Совместив в программе «Comindwiare Management
Platform» принципы проектного и процессного подходов
к управлению бизнесом, компания «Колловэар»
планирует выпустить продукт, который позволит
организациям повысить производительность труда
сотрудников и ускорить реализацию проектов.

КОЛЛОВЭАР
Виталий Шпак
+7 (495) 937 23 08
sv@comindware.com
www.comindware.com

тивной работы для реализации идеи «коллективного конвейера». Заказчику предоставляются уникальные возможности:
управление и контроль проектов и процессов
в единой рабочей среде, кроссфункциональное управление критичных для бизнеса процессов, таких как ведение клиентов от
поступления заказа до оплаты, запуск новых
продуктов, логистика и взаимодействие с
партнерами. При этом платформа интуитивна
и для ИТ-специалистов, и для бизнес-пользователей. Объединение всех этих функций и
принципов в одной программе пока не реализовано ни одним из игроков рынка.
Работа по гранту разбита на два этапа.
Первый – разработка модулей единой платформы: группа модулей управления процес-

сами, модуль управления проектами, модуль
социального общения и модуль интеграции с
Microsoft Sharepoint/Office. Второй – создание
альфа-версии продукта в двух комплектах
поставки: инсталлятор на собственный сервер заказчика и облачная версия, включая
мобильных клиентов на платформах Android и
iOS. На сегодняшний день разработаны архитектура, технология и прототип платформы,
поданы 6 заявок на регистрацию интеллектуальной собственности. «Колловэар» запускает пилотные проекты с крупными
российскими и международными компаниями
– «ГазпромАвиа», «КОКС», «Volkswagen».
Выход коммерческой версии «Comindware
Management Platform» запланирован на конец
2016 года. Sk

«Comindware Management Platform» – решение для
управления операционной деятельностью любого типа
и сложности, объединяющее и расширяющее
функции различных программ.
«Comindware» – быстрорастущая компания, предоставляющая инновационные решения для управления бизнесом, обеспечивающие значительный рост производительности и эффективности. У нее обширный
опыт ведения предпринимательской деятельности в сфере разработки программного
обеспечения и развития преуспевающих гло-
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бальных организаций. И ее решения нацелены на средний и крупный бизнес. «Comindware Management Platform» – решение для
управления операционной деятельностью
любого типа и сложности, объединяющее и
расширяющее функции уже обозначенных
программ. Впервые подобная программа призвана автоматизировать все области коллек-
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Андрей Арбузов
+7 (927) 428 14 11
andrey.arbuzov@tgtoil.com
www.tgtoil.com

Ежегодно в мире выполняется около 100 тысяч
геофизических исследований технического состояния
нефтяных или газовых скважин. ООО «Микс»
разработал инновационный прибор, предоставляющий
детальную информацию о коррозиях и зонах потери
металла в стенках скважинных труб и колонн.
Для замеров используется скважинный
магнитно-импульсный дефектоскоп. Он осуществляет контроль технического состояния
насосно-компрессорных труб и обсадных колонн на основании данных, полученных с высокочувствительных датчиков. Эти датчики,
они же зонды, представляют собой приемновозбуждающие катушки с малым собственным временем отклика. Они поочередно

вырабатывают электромагнитные импульсы
разной продолжительности. В двухзондовом
приборе используются два датчика. Короткий зонд посылает непродолжительный импульс, намагничивая первый металлический
барьер – обычно это насосно-компрессорная
труба. Длинный зонд отправляет мощный и
продолжительный импульс, наблюдая отклик
как от насосно-компрессорной трубы, так и

Скважинный магнитно-импульсный
дефектоскоп позволяет за одно
исследование определять толщину
первого, второго и третьего металлических барьеров, анализировать
трубы из немагнитных материалов
от обсадной колонны. Длительность спада
импульса зависит от состояния труб и колонн: при потере металла из-за коррозии она
укорачивается. Отклики от сигналов катушек
регистрируются. Их дальнейшая обработка
позволяет определить толщину металлических барьеров и выявить нарушения.
Дополнительный датчик прибора измеряет
напряженность магнитного поля и с помощью
прогрессивных алгоритмов обработки данных
помогает интерпретировать показатели, полученные от зондов. Элементы конструкции,
такие как муфты и X-ниппели, также отображаются в результатах.
Скважинный магнитно-импульсный дефектоскоп позволяет за одно исследование определять толщину первого, второго и третьего
металлических барьеров, анализировать
трубы из немагнитных материалов (нержа-
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веющая сталь) и распознавать коррозию на
ранних этапах развития. Среди важных характеристик магнитно-импульсного дефектоскопа – его малый внешний диаметр (всего 42
мм), низкий уровень шумов, наличие датчика
давления, определяющего негерметичность в
трубе или колонне по перепадам давления, и
датчика температуры для фиксации отклонений этого параметра.
ООО «Микс» занимается разработкой
трехсенсорного дефектоскопа, макет которого уже испытан в лабораторных и скважинных условиях. Составлена конструкторская
документация на его прототип и на лабораторные и испытательные стенды. Выпущена
первая версия программного обеспечения
прибора. Предстоит доработка прототипа
трехсенсорного дефектоскопа до опытного
образца. Sk
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Павел Квасов
+7 (4732) 271 17 11
pavel_kvasov@relex.ru
www.relex.ru

РЕЛЭКС
С увеличением количества
мобильных устройств растет
необходимость эффективной
защиты информации.
Система управления базами
данных ЛИНТЕР БАСТИОН
идеально подходит для
покрытия этой потребности
и перспективна как для
импортозамещения, так
и для экспорта.

«Научно-технический центр РЕЛЭКС»,
занимающийся исследованием новых
принципов хранения и методов обработки
информации и программным обеспечением
в области технологий баз данных, входит в
состав группы компаний «РЕЛЭКС». Головная компания работает в отрасли информационных технологий с 1990 года. Ее
опыт позволяет решать самые разные задачи автоматизации бизнеса. Среди продуктов ГК «РЕЛЭКС» – системы хранения
и управления данными, низкоуровневое
программное обеспечение и драйверы, информационно-аналитические системы,
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web-ориентированные портальные решения,
системы управления проектами, мобильные
приложения, системы дистанционного обучения и тестирования, специализированные
наукоемкие решения.
СУБД ЛИНТЕР, первая коммерческая версия которой была представлена в 1990 году,
за годы существования доказала эффективность в вопросе защиты данных. Вскоре
после своего появления она стала одной из
базовых систем для использования в государственных проектах, в том числе для работы с секретными данными. В 1994 году с
этим продуктом «РЕЛЭКС» вышел на международный рынок. СУБД ЛИНТЕР не раз признавалась лауреатом, продуктом года и
лучшим программным продуктом в своей категории. ЛИНТЕР – единственная СУДБ, сертифицированная Федеральной службой по
техническому и экспортному контролю Рос-

сии по 2 классу защиты информации от несанкционированного доступа и по 2 уровню
контроля недекларированных возможностей,
разрешенная в использованию в информационных системах персональных данных до
1 класса включительно.
Сегодня СУБД ЛИНТЕР широко используется государственными и коммерческими
предприятиями России и зарубежья. Ей доверяют управление атомными реакторами, движением самолетов, технологическими
линиями, нефтедобывающими комплексами,
системами контроля доступа, бытовой техникой, навигационными системами.
При поддержке «Сколково» разработана
новая версия СУБД ЛИНТЕР БАСТИОН. Это
многофункциональная реляционная система
повышенной надежности для мобильных и
встроенных решений с поддержкой реального времени. Sk
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Нефтегазовая отрасль – ключевая для российской
экономики. В этой связи важно развивать технологии,
направленные на повышение эффективности добычи
нефти и газа. Один из способов достичь желаемого
результата – использовать горизонтальные скважины.
Вместе с тем до сих пор не удавалось создать
эффективные и экологически безопасные технологии,
которые бы позволили вывести
такие скважины на оптимальный
режим эксплуатации.

НОВАС Ск
Значительно повысить эффективность добычи нефти и сланцевого газа, при этом минимизировав негативные последствия для
окружающей среды, позволяет технология
плазменно-импульсного воздействия на
пласт. Ее развитием занимается резидент
«Сколково» компания «Новас Ск». Применение технологии позволяет значительно увеличить проницаемость пласта и уменьшить
вязкость нефти. В результате этого становится возможным возобновить добычу на
скважине, которая уже считалась пустой.

Никита Агеев
+7 (495) 225 62 40
info@novas-energy.ru
www.novas-energy.ru

В США, где специалисты «Новас Ск» отрабатывали свою технологию на истощенных
месторождениях середины XX века, средний
прирост нефти превышал 150%. Особая характеристика технологии – ее универсальность: разработку резидента «Сколково»
можно использовать для совершенно разных
типов месторождений вне зависимости от
того, из каких пород они состоят.
Технология отличается экологичностью,
простотой применения, высокой точностью
воздействия и низкой стоимостью. В 80%

случаев срок окупаемости для заказчика составляет менее 6 мес. Следующим шагом
«Новас Ск» будет разработка средства доставки (автономного мобильного комплекса)
генератора плазменно-импульсного воздействия в горизонтальный участок скважины.
Потенциальный рынок для разрабатываемой компанией «Новас Ск» технологии достаточно обширен. На сегодняшний день в мире
насчитывается около 110 тыс. горизонтальных
скважин, в том числе в России – 6 тыс., в
США – более 70 тыс. Таким образом, американский рынок особо интересен резиденту
«Сколково». В этой связи знаковым событием
стало открытие в феврале 2013 года представительства компании в Хьюстоне. А в марте
того же года технология «Новас Ск» была успешно опробована на нескольких нефтяных
скважинах Канзаса, Луизианы и Оклахомы.
В декабре 2012 года компания «Новас Ск»
стала резидентом «Сколково» и получила
грант, который позволил проекту развиваться. Недавно испытания лабораторного
образца генератора плазменно-импульсного
воздействия были проведены на скважине в
Саратовской области.
Канадский венчурный фонд «Technovita
Technologies» инвестировал в разработку
компании 6 млн долл. и к 2016 г. рассчитывает вывести разрабатываемый комплекс
плазменно-импульсного воздействия на североамериканский рынок для повышения продуктивности горизонтальных скважин.

Sk

Клиенты появляются и в других регионах
мира. В 2013 году «Вьетсовпетро» включило
в свой бюджет реализацию предложенного
«Новас Ск» пилотного проекта по увеличению нефтеотдачи скважин. А в октябре 2014
года компания договорилась о проведении
опытно-промышленных работ в Китае.
Объем рынка для технологии плазменноимпульсного воздействия, по предварительным расчетам, достигнет к 2015 году
960 млн долл. Sk

При использовании плазменно-импульсного
воздействия увеличивается проницаемость
призабойной зоны скважины, усиливается
гидродинамическая связь нефтяного пласта
с забоем скважины за счет очистки старых и
создания новых фильтрационных каналов,
происходит очищение порового пространства
и формирование новых микротрещин в
призабойной зоне скважины.
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ОПТОГАРД

НАНОТЕХ

Павел Смирнов
+7 (495) 215 02 84
office@optogard.ru
www.optogard.ru
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Ограничиваться Россией в компании-резиденте
«Сколково» не намерены. Среди приоритетных
рынков сбыта для технологии получения сверхтвердых покрытий и модификации поверхностей
металлов – Китай, Индия, страны Европы
и Северной Америки.
увеличить ее износостойкость, ударопрочность, а также химическую и коррозийную
устойчивость. Кроме того, технологии «Оптогард Нанотех» обеспечивают новый уровень
безопасности производства за счет отсутствия экологически вредных и взрывоопасных компонентов в производственном
процессе.
Области применения разработок «Оптогард Нанотех» различны. Одна из ключевых – машиностроение. Речь, в частности,
идет об упрочнении поверхности сталей и

сплавов для увеличения износостойкости и
устойчивости к коррозии деталей двигателей
внутреннего сгорания, насосов и в целом
узлов автомобилей и тракторов. Пригодится
разработка и при производстве двигателей
тепловозов и колесных пар железнодорожных вагонов. Не случайно одним из первых
клиентов компании стало ОАО «РЖД» – в октябре 2012 года инновационный проект был
одобрен Объединенным ученым советом корпорации для более глубокого изучения и
внедрения. Такой интерес легко объясним:

потери железнодорожного транспорта в России от вызванных трением межремонтных
промежутков превышают 9 млрд руб. в год.
Срок службы колесных пар в России – 4-5 лет
по сравнению с 12 годами в Европе. Разработка «Оптогард Нанотех» позволит России
нивелировать отставание.
Помимо этого «Оптогард Нанотех» намерена завоевать рынки судостроения и судоремонта, авиастроения, станкостроения,
химического, оборонного и специального машиностроения, а также производства насосов и компрессоров (в том числе для добычи

и транспортировки нефти и газа). В частности, можно вспомнить о добыче нефти на
шельфе: «черное золото» идет вместе с кварцевым песком, твердость которого составляет порядка 9-10 гигапаскалей.
Естественно, что он разрушает детали и механизмы насосов. Покрытие «Оптогард Нанотех» (твердость пленки около 30 ГПа)
минимизирует эти негативные последствия.
Ограничиваться Россией в компании-резиденте «Сколково» не намерены. Среди ее
приоритетных рынков – Китай, Индия,
страны Европы и Северной Америки. Sk

Во всех отраслях промышленности стоит задача
увеличения износостойкости, ударопрочности,
химической и коррозионной устойчивости деталей
машин и механизмов. Традиционные методики
дают недолговечный результат, энергоемкие
и имеют высокую себестоимость.

Компания «Оптогард Нанотех» разрабатывает уникальные технологии получения
сверхтвердых покрытий и модификации поверхностей металлов при помощи
инновационного лазерно-плазменного метода. Команда специалистов «Оптогард Нанотех» сформировалась в 2011 году на базе
новосибирского Академгородка, а в июне
2012 года компания стала резидентом кластера ядерных технологий Фонда «Сколково».
Ноу-хау компании – не в самих покрытиях,
а в способе их нанесения. Сегодня чаще
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всего процесс происходит в вакууме, причем
довольно медленно. «Оптогард Нанотех» получает покрытия при атмосферном давлении
и в сотни раз быстрее, со скоростью порядка
100 см2/с. Как результат, у резидента «Сколково» себестоимость квадратного метра покрытия из карбонитрида кремния составляет
1,5-2 тыс. рублей, тогда как их конкурентам
производство квадратного дециметра покрытия обходится примерно в 10 тыс. руб.
Разработанные технологии не имеют аналогов на рынке. Они позволяют резко снизить себестоимость продукции, многократно
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РОБОСИВИ

Дмитрий Смирнов
+7 (926) 378 53 76
d.smirnov@robocv.ru
www.robocv.ru

«Компьютеры не умеют писать стихи. Не могут снять
фильм или сделать рисунок. К счастью, они так никогда
и не научатся делать то, на что способен лишь человек.
Их задача лишь в том, чтобы делать мир удобнее.
Например, управлять машинами вместо нас», – такими
словами объясняют необходимость своей работы
представители компании «РобоСиВи» – разработчики
автопилота «X-MOTION».

Цель, поставленная «РобоСиВи», – наделить различные транспортные средства искусственным интеллектом, достаточным
для их самостоятельного перемещения в
любой окружающей среде. Частично эта задача уже выполнена: разработанные серийные автопилоты «X-MOTION»
(представляют собой набор датчиков и
устройств со специальным программным
обеспечением) успешно научились управлять складской техникой. Основное ноу-хау
компании заключается в уникальном математическом аппарате, который используется в разработке. На практике с
инновационной технологией можно ознакомиться на российском заводе компании
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«Samsung» – первый крупный проект автоматизации складской техники был завершен там в конце 2013 года. В основе
«X-MOTION» лежит технология компьютерного зрения, которая позволяет системе видеть и оценивать окружающую обстановку.
Система самостоятельно решает, куда и по
какому маршруту ехать технике, как объезжать неожиданные препятствия.
Компания "РобоСиВи" заключила договор
о стратегическом партнерстве с компанией
"Still" (Германия), являющейся одним из крупнейших производителей складской техники
в мире.
Следующим этапом развития компании
станет внедрение системы «X-MOTION» в

пассажирский транспорт, который используется в индустриальных зонах и кампусах.
В 2015 году технологию планируется внедрить в большегрузные грузовики, работающие в карьерах. И, наконец, в 2016 году
компания намерена начать экспансию на
самый перспективный рынок – автомобилей.
Созданием автомобилей, которые могут обходиться без водителей, сегодня занимаются сразу несколько компаний. Все они
разрабатывают свои системы автопилотирования под конкретный робот или автомобиль.
В «РобоСиВи» намерены создать полностью законченный продукт, который
можно будет использовать на любом транспортном средстве. Впрочем, мало создать
продукт, надо будет его еще сертифицировать. Непростая задача – добиться изменения законодательства, в котором пока не
прописана возможность вождения автомобилей при помощи роботов.
Перспективность проекта «РобоСиВи»
вид-на невооруженным взглядом. Не случайно жюри конкурса «Стартап года», организованного бизнес-инкубатором Высшей
школы экономики, компания была выбрана
победителем в номинации «Лучший технологический стартап России-2013». Sk
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Рынок нефтепереработки в
России отличается высокой
степенью консерватизма –
основные технологии были
разработаны еще 30-40 лет
назад. Вместе с тем в
каждом правиле есть
исключения. Одно из них –
дело рук специалистов
резидента «Сколково»
компании «РРТ», которые
всего за два года прошли
путь от идеи до внедрения
технологии в промышленность.
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РРТ
Олег Гиязов

+7 (812) 702 52 88
info@globalrrt.com
www.globalrrt.com

Компания «РРТ» совершила прорыв в технологии получения компонентов бензина
«Евро-5».
Суть инновации, получившей название
PRIS, – в совмещении реактора изомеризации, реактора гидроизомеризации и ректификационной системы в одном аппарате.
Технология «РРТ» развивает экономичную
технологию получения высокооктановых бензинов из низкооктановых фракций путем изомеризации. Изомер – химическое соединение
с таким же, как у оригинала, составом молекулы, но с отличающимися свойствами. Например, с другим октановым числом. Эта
разница достигается, как правило, за счет изменения расположения атомов.
Спрос на технологию обеспечивает постоянное ужесточение требований к экологичности автомобилей и, как следствие, к бензину.
Сегодня в Европе действует экологический
стандарт «Евро-5», принятый в 2009 году.
США постепенно переходят на еще более
жесткий стандарт «MSAT 2». Индия готовится перейти на «Евро-4» к 2017 году, Россия же в 2015 году.
Тенденция ясна: год от года экологические
стандарты будут ужесточаться, а значит,
спрос на высокооктановый бензин продолжит
расти. В этой связи стоит надеяться на то,
что разработка «РРТ», соответствующая нормам «Евро-5» и «MSAT 2», найдет свое место
на рынке. Основное преимущество технологии резидентов «Сколково» – в физическом
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объединении всего оборудования, участвующего в процессе, в одну установку. Это четыре ректификационные колонны (аппараты,
где нефтепродукт разделяется на фракции) и
два реактора. Использование подобной
схемы позволило объединить элементы оборудования так, чтобы тепло, которое надо
отводить, использовалось для нагрева там,
где это требуется. Это позволяет снизить
стоимость оборудования в 3,2 раза, а затраты
на энергоресурсы — до 5 раз. При этом применяются высокоэффективные катализаторы собственной разработки.
Первыми клиентами «РРТ» стали индийская перерабатывающая компания «Indian
Oil» и небольшой частный российский нефтепереработчик. На 2015 год компания запланировала расширение продаж в России и
даже экспансию на глобальный рынок. Соревноваться резиденту «Сколково» придется
с настоящим гигантом – существующей более
100 лет корпорацией «UOP», где работают
около 1000 человек. Но амбициозные россияне уверены, что им это по плечу. Sk

Технология PRIS
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РЭЙДИКС
Производители медиаконтента,
использующие системы
хранения данных под
управлением программного
обеспечения «Raidix», могут не
беспокоиться о потере данных
и снижении темпов работы
из-за проблем с «железом».

Каташов Александр
+7 (812) 622 16 80
request@raidix.com
www.raidix.com

Компания «Рэйдикс» создает управляющий
софт для систем хранения данных (СХД). Он
поставляется производителям СХД и системным интеграторам. Они собирают законченное
решение для конкретных проектов и осуществляют его инсталляцию. Таким образом,
разработки «Рэйдикс» распространяются
через партнерскую сеть, насчитывающую более 20 компаний по всему миру.
В СХД под управлением «Raidix» используется множество SATA дисков. Чем их больше,
тем больше вероятность отказа. Софт «Raidix»
призван нивелировать технологические несовершенства аппаратной базы: сохранить производительность систем и обеспечить
отказоустойчивость. Запатентованные методы и алгоритмы гарантируют высокую скорость сохранения данных при одновременном
отказе до 3 дисков. Разработка обнаруживает
и исправляет скрытые ошибки на дисках, и
это не отражается на производительности.
Механизм частичной реконструкции восстанавливает только отдельную область диска,

Производительность СХД
под управлением «Raidix»
превышает производительность большинства
известных зарубежных
аппаратных RAIDконтроллеров.
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содержащую поврежденные или измененные
данные, что значительно сокращает время
восстановления массива. Производительность
СХД под управлением «Raidix» превышает
производительность большинства известных
зарубежных аппаратных RAID-контроллеров.
И это при меньшей стоимости хранения данных в сравнении с импортными системами.
Сегодня у «Рэйдикс» три решения для разных отраслей.
«Raidix Media» создан специально для работы с медийными приложениями, организации трансляций, обеспечивая высокую
производительность при работе с самыми современными форматами медиаданных. СХД
под управлением «Raidix» использовались при
освещении Олимпийских игр в Сочи.
«Raidix HPC» используется в высокопроизводительных вычислительных кластерах и суперкомпьютерных проектах. Ее потребители –
университеты, научные центры, компании, занимающиеся кодированием и преобразованием видеоконтента и других больших
объемов данных.
«Raidix Healthcare» предназначен для консолидации и надежного хранения медицинских
данных больницами и другими организациями
здравоохранения. Система обеспечивает оперативный доступ к информации и долгосрочное хранение с гарантией ее целостности. Sk
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СЕЛЕКТА (РУС)
Наталия Бастрикова
nbastrikova@selectarus.com
www.selectabio.com

нимизации системного воздействия синтетические вакцины достаточно безопасны для
организма пациента. Именно синтетический
компонент, то есть отсутствие сложных биологических процессов, обусловливает низкую
себестоимость препаратов, а также короткий
цикл их производства в промышленных масштабах.
Сегодня команда ООО «СЕЛЕКТА (РУС)»
работает над проектом создания терапевтической вакцины на базе наночастиц для лечения рака шейки матки, ассоциированного с
вирусом папилломы человека. Разрабатываемая вакцина относится к наиболее перспективной области новых фармацевтических
продуктов – иммуноонкологии, в которой применение терапевтических вакцин позволяет
активировать иммунную систему для борьбы

Sk

с онкологическими заболеваниями. На данный момент завершено доказательство концепции. Грант Фонда «Сколково» и
инвестиции «АйТуБиЭф Инвестмент Партнерс» и «ВТБ Капитал» позволят реализовать
доклиническое и раннее клиническое развитие продукта, включая 1 фазу клинических
исследований онкологического препарата.
Компании предстоят дальнейшие исследования и коммерциализация.
На основе платформы SVP ООО
«СЕЛЕКТА (РУС)» займется и разработкой
новых вакцин, направленных на решение других актуальных проблем терапии заболеваний, где есть высокая потребность в более
эффективных продуктах, в том числе для
борьбы с хроническими инфекциями — гепатитом В и С, туберкулезом. Sk

Сегодня команда ООО «СЕЛЕКТА (РУС)» работает
над проектом создания терапевтической вакцины
на базе наночастиц для лечения рака шейки матки,
ассоциированного с вирусом папилломы человека.

ООО «СЕЛЕКТА (РУС)» создает новые значимые для
медицины иммунотерапевтические продукты на
основе универсальной платформы SVP (Synthetic
Vaccine Particles).

Новый класс вакцин на базе синтетических
наночастиц SVP компания разрабатывает в
исследовательском центре в подмосковных
Химках. Платформа, используемая для научно-практических работ дочерней организацией американской корпорации «Selecta
Biosciences, Inc», создана в Массачусетском
технологическом институте и на медицинском факультете Гарвардского университета.
За ее разработку материнская компания
была удостоена Золотой медали всемирно
известной премии «Gold Edison Award 2012» и
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награды «Пионер технологии» Экономического форума в Давосе в 2014 году.
Синтетические наночастицы по форме напоминают вирусы, благодаря этому они быстро захватываются иммунной системой и
адресно доставляются к лимфоузлам, где
они активируют иммунные механизмы. Требуется введение меньших доз препарата для
получения сильного иммунного ответа. Такой
принцип действия обеспечивает высокую эффективность разрабатываемых вакцин в
сравнении с традиционными. Благодаря ми-
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СПИРИТ
НАВИГАЦИЯ
Слабый прием сигнала — один из основных
недостатков навигационных систем. Часто поймать
спутники не удается при плохих погодных условиях,
а также в центре плотной городской застройки.
Что уж говорить об использовании систем
спутниковой навигации внутри зданий.
Руслан Будник
+7 (985) 967 49 26
budnik@spiritdsp.com
www.indoorspirit.com
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По статистике более 75% всех поисковых
картографических запросов пользователей
мобильных устройств формируется внутри
помещений, однако готовых надежных продуктов для позиционирования в таких условиях нет. Исправить ситуацию намерена
компания «Спирит Навигация» – резидент
Фонда «Сколково» с лета 2012 года.
Компания разрабатывает приложение для
бесшовного позиционирования при использовании геоинформационных сервисов внутри
помещений и под открытым небом. Позиционирование по Wi-Fi в зданиях практически
бесполезно. Технология «Спирит Навигации»
позволяет определять местонахождение с
точностью до 1 метра. Она базируется на
данных сенсоров мобильных устройств (гироскоп, акселерометры, магнетометр, барометр,
навигационный приемник, телекоммуникационный радиомодуль, микрофон и др.) и их
совместной обработке с учетом навигационной ценности для конкретных условий.
Разработанное приложение может обеспечивать удаленный мониторинг транспорта
в сложных условиях (в закрытых и подземных
паркингах, городских и природных каньонах,
горах), а также решает проблему навигации в
условиях промышленных и специально поставленных помех. Кроме того, приложение
поможет в определении оптимальных маршрутов движения людей и грузов в аэропортах
и на вокзалах. Пригодится оно и в повседневной жизни: например, поможет найти нужный
товар в крупном торговом центре или нужную
картину в музее.

Сегодня каждое мобильное устройство
оснащается функцией позиционирования. То
есть объем рынка гибридных навигационных
решений, по сути, равен объему рынка мобильных устройств.
По прогнозам «IE Market Research Corporation», «GISA» и «Berg Insight», к 2015 году
ежегодно будет продаваться более 1 млрд
устройств с функцией навигации. К 2020 году
объем рынка достигнет 220 млрд евро.
Исследования в области навигации внутри
помещений ведутся как малоизвестными
стартапами, состоящими из небольших коллективов, так и гигантами, такими как «Google», «Apple», «Qualcomm», «Broadcom»,
«Sony». Компания «Спирит Навигация» намерена составить им серьезную конкуренцию и
занять видное место на рынке. Sk
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СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ХРАНЕНИЕМ
ЭНЕРГИИ

Светлана Бузаджи

+7 (962) 622 38 04
svetlanabuzadzhi@gmail.com
http://сухэ.рф

ООО «СУХЭ»

Продление срока службы литий-ионных батарей и
обеспечение их более эффективного использования –
актуальная задача, в том числе для развития
космической отрасли.
Над решением этой задачи работает саратовская компания «Системы управления хранением энергии». Она является резидентом
Фонда «Сколково» с проектом «Создание
распределенной системы управления автономными накопителями энергии».
В компании отмечают, что их разработки
актуальны как для пилотируемой космонавтики, так и для автоматических космических аппаратов (искусственных спутников
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Сегодня в числе партнеров компании —
«НТЦ «Белкоммунмаш» и «КамАЗ». В январе
2013 года «КамАЗ» объявил о начале НИОКР
в области создания гибридов и электромобилей. Компании «Системы управления хранением энергии» было предложено принять
участие в создании четырех опытных образцов системы управления Li-ion батареями.
Кроме того, совместно с саратовской компанией «Тролза» ведется проект по созданию
опытного образца системы управления Li-ion
аккумуляторных батарей для электробуса.
В 2013 году компания получила несколько
новых партнеров. В частности, совместно с
компанией «ГлобалАвтоматика» она приступила к созданию нового накопителя энергии,
вместе с «НПП «Радар ммс» (Санкт-Петербург) и «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева»
(Нижний Новгород) начата работа по созданию на базе распределенной системы управления автономными накопителями энергии в
качестве носимого резервного источника питания наземной аппаратуры беспилотного летательного комплекса.
Решения в области накопления энергии на
базе Li-ion аккумуляторов большой емкости
являются инновационной продукцией, при
этом рынок пока находится в стадии формирования и роста. Лидером на нем станет тот,
кто предложит производителям законченные
типовые решения, сумеет стать системным
интегратором и будет фактически управлять
процессом коммерциализации идей. Sk

Земли различного назначения, межпланетных научных станций). Использование предлагаемых компанией технологий при
модернизации физической инфраструктуры
позволит создать основу для получения
Россией конкурентных преимуществ в
сфере космической деятельности. Технологии «Систем управления хранением
энергии» могут использоваться и в
более земных сферах.
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Беренов Александр
+7 (495) 280 07 06
berenov@ranberry.net
www.ranberry.ru

Внедрение 4G, рост количества используемых
потребителями смартфонов и планшетов, а с ним и
спроса на мобильный Интернет приводит к большим
нагрузкам на операторские сети. «Телум» предлагает
решать вопрос повышения качества связи локально,
при этом оптимизируя расходы мобильных операторов.

Операторские станции расположены на
зданиях в городах и на вышках в зонах с малоэтажной застройкой. Высокая потребность
клиентов в мобильной связью или затруднения с проникновением сигнала в помещение
приводят к ухудшению качества услуг операторов. Наращивание емкости сети путем
установки мобильной сети 4G внутри
здания – эффективное решение проблемы.
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«Телум» разработала линейку малых сот
«LTE Ranberry», которые были успешно протестированы на совместимость с оборудованием операторов сотовой связи.
Ranberry – упрощенная базовая станция
небольшого радиуса действия, устанавливаемая дома, в офисе или на улице для расширения зоны покрытия и пропускной
системы сотовой связи в конкретном месте.

Использовать ее может оператор, имеющий
лицензию на частоты 4G.
Продукт произведен для тех игроков
рынка сотовой связи, кто обеспокоен увеличением спектра и улучшением качества
услуг. При высокой конкуренции в этой области прогнозируется ускоренный рост рынка
малых сот в ближайшие несколько лет.
Размеры малых базовых станций «LTE
Ranberry» позволяют быстро и недорого осуществить их установку в любом здании по
цене, значительно уступающей стоимости
монтажа и наладки распределительной антенной системы. Высокая производительность малой соты в местах с насыщенной
развернутой сетью малых сот обеспечивается благодаря контроллеру «Ranberry» с
функцией самоорганизации, использующей
запатентованные алгоритмы: станция без
участия человека эффективно распределяет
свои ресурсы. При необходимости зона действия оборудования масштабируется.
Компания «Телум» основательно подошла
и к дизайну продукта. Дизайн корпуса «Ranberry Cell 100» учитывает технические задачи по охлаждению, креплению и
эргономичности оборудования. Маркетологи
«Телума» определили характеристики телекоммуникационного оборудования, которые

игнорируются производителями. Среди них
оказалось цветовое решение, порой диссонирующее с интерьером заведений. В результате малые базовые станции «Ranberry»
представлены в 6 цветах.
Сегодня «Телум» является единственной в
России компанией, развивающей рынок
малых сот; в мире же в этом секторе лидируют японские и корейские производители. Sk
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ
Лев Балдаев

ЗАЩИТНЫХ

+7 (495) 783 82 20
adm@tspc.ru
www.tspc.ru

ПОКРЫТИЙ
Проблема износа оборудования остра практически
для всех инфраструктурных отраслей российской
экономики. Для того чтобы продлить срок
эксплуатации деталей оборудования, компания
«ТСЗП» разработала функциональные
защитные покрытия.
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Разработкой оборудования и материалов
для газотермических покрытий многие годы
занимались академические и отраслевые научно-исследовательские институты, ведущие
вузы страны и промышленные предприятия.
Однако внедрение их в производство не давало удовлетворительных результатов.
Компания «Технологические системы защитных покрытий» систематизировала знания и обеспечила научно обоснованный
подход для своих разработок. Теперь компания представляет на рынке собственные комплексы оборудования и технологии
газотермического напыления.
Нанесение покрытия – совокупность процессов, при которых напыляемый материал
частично расплавляется, распыляется и переносится на обрабатываемую поверхность
посредством газовой струи. При ударе о поверхность частица напыляемого материала
мгновенно остывает и деформируется,
плотно сцепляясь с ней. Благодаря технологическим приемам и наноструктурированным
материалам покрытия формируются с наноструктурой. Это композитные покрытия, позволяющие обеспечить эффективную защиту
от коррозии и износа оборудования. Их состав подбирается с учетом среды и фракции.
Применение газотермического напыления
упрочняет детали, не приводит к нагреву и

деформации поверхностей и придает им специальные свойства, обеспечивая увеличение
срока их эксплуатации и повышение качественных характеристик оборудования.
Благодаря технологии газотермического
напыления «ТСЗП» возможно многократно
проводить ремонт энергетического оборудования, например, восстанавливать лопатки
турбин, и увеличить межремонтный цикл, что
также снижает эксплуатационные затраты и
очевидно выгоднее изготовления новых элементов оборудования.
Исключительность технологий «ТСЗП» и
потребности в них дали компании мощный
толчок к развитию. Сегодня у нее 7 центров
функциональных покрытий, которые обслуживают ГРЭС, предприятия нефтяной отрасли, заводы в разных городах России. Sk
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ТЕХНОСКАН-ЛАБ
Энергоэффективные интеллектуальные лазерные
системы нового поколения для инфо-, нано- и
биотехнологий компании «Техноскан-Лаб» имеют
уникальный набор параметров и при этом на 25%
дешевле лучших установок конкурентов.
Сергей Кобцев
+7 (383) 363 42 65
kobtsev@tekhnoscan.com
www.tekhnoscan.com

«Техноскан-Лаб» специализируется на высокоуровневых устройствах и системах фотоники. Она входит в группу компаний
«Техноскан», которая зародилась в Новосибирском национальном исследовательском
университете, является участником инновационного центра «Сколково» и технологической платформы «Радиационные
технологии», базируется в Технопарке Новосибирского академгородка.
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Сложные лазерные системы со множеством оптических элементов обычно требуют
проведения регулярных эксплуатационных
сервисных работ. «Техноскан-Лаб» максимально упростил эксплуатацию установок,
управление осуществляется от компьютера.
Лазеры компании применяются в различных областях: в индустрии наносистем и материалов, для охлаждения атомов и молекул,
в фемтотехнологиях и фемтоскопии, в биотехнологиях, метрологии, ОЕМ-приложениях.
Они заработали хорошую репутацию во всем
мире благодаря высоким техническим характеристикам, надежности и удобству применения, это яркий пример востребованности
российских разработок и их экспортного потенциала. Компания поставила эффективный
резонансный удвоитель частоты лазерного

излучения в американский Stony Brook University, где уже работает титан-сапфировый
лазер новосибирского производства. Лазерные системы «Техноскан-Лаб» используются
в Бомбейском атомном научно-исследовательском центре им. Хоми Бхабха (Индия), в
атомных центрах GSI и DESI (Германия) и
KAERI (Южная Корея), в Российском федеральном ядерном центре в Снежинске, в Казанском квантовом центре.
В планах «Техноскан-Лаб» – развитие базовых платформ разработанных лазерных
продуктов, расширение линейки продукции,
получение патентов на применяемые оригинальные технические решения.

Компания разработала конструкции волоконных, твердотельных и гибридных систем
нового поколения. Реализовала режим плавного автоматического сканирования узкой
линии излучения в относительно простой
схеме перестраиваемого лазера. Архитектура лазерной системы позволяет получать
рекордно высокие энергии импульсов без
использования дополнительных усилительных каскадов в задающем генераторе. Спектральный диапазон изменяется за счет
выбора разных активных сред или преобразования длины волны с помощью дополнительных модулей.
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Евгений Фигура
+7 (495) 748 17 31
e.figura@fot-company.ru
www.ufdcom.ru

УНИКАЛЬНЫЕ
ВОЛОКОННЫЕ
ПРИБОРЫ
Волоконно-оптическая система измерения
гидростатического давления и температуры позволит
осуществлять постоянный мониторинг давления и
температуры вдоль ствола нефтяных и газовых скважин,
снизить затраты на исследования и увеличить объемы
добычи углеводородов.
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При добыче и транспортировке газа необходимо отслеживать множество показателей. У многих существующих методов,
используемых для мониторинга скважин и
трубопроводов, есть недостатки: восприимчивость к электромагнитным излучениям, невозможность применения в жестких условиях
эксплуатации (аномально высоких температур и давлений), необходимость подвода
электропитания.
Компания «Уникальные волоконные приборы» предлагает наиболее полное и перспективное техническое решение для
мониторинга в экстремальных условиях эксплуатации — использование оптических
принципов измерений, на которых основаны
волоконно-оптические датчики. Они высокочувствительны, надежны, защищены от воздействия электромагнитных полей, у них
широкий динамический диапазон измерений,
высокая коррозийная и радиационная стойкость, малое время отклика на изменение наблюдаемой величины. Компания уже
разработала ряд распределенных волоконнооптических кабелей-сенсоров, несколько
типов специальных оптических волокон,
нашла решения для технологии мониторинга.
Текущая задача «Уникальных волоконных
приборов» — разработка макета волоконнооптической системы измерения давления и
температуры для постоянного мониторинга
скважинного давления и температуры вдоль
ствола скважины в процессе добычи. Уже
найдено конструктивное решение системы: в
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его основе — специальный оптический световод, а также специальная конструкция кабеляь-сенсора, преобразующая внешнее
гидростатическое давление в изменение параметров оптического сигнала. Подготовлена
эскизная конструкторская документация макета, собран основной компонент системы –
бриллюэновский анализатор (блок, содержащий источник излучения, управляющий им и
собирающий информацию о результатах оптического измерения), созданы теоретические модели, описывающие принципы
действия сенсоров и приборов. Проведено
моделирование для определения требований
к компонентам и настройкам. Разработаны
несколько вариантов возможных конструкций первичного преобразователя кабеля-сенсора и испытательный стенд давления и
температуры для проведения экспериментов
по тестированию волоконно-оптической
системы. Sk
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УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР
БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ

ТЕХНОЛОГИЙ
В период сезонных эпидемий
вирусные инфекции
поражают каждого пятого
жителя планеты, из которых
около 500 тысяч человек
умирают от осложнений.
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Сорокин Павел
info@ucbt.uphc.ru
www.sk.ru/net/1100012
+7 (343) 702 55 52

«Уральский центр биофармацевтических
технологий» (УЦБФТ) в короткий срок завершил разработку нового противовирусного
препарата «Триазавирин» и вывел его на
рынок.
«Триазавирин» эффективен против 15
видов гриппа, включая вирус H1N1 (свиного
гриппа) и Н5N1 (птичьего гриппа). Препарат
можно применять на любой стадии болезни, а
также использовать в качестве профилактического средства. «Триазавирин» показал активность в отношении вируса клещевого
энцефалита, геморрагической лихорадки с

почечным синдромом, лихорадки Западного
Нила, западного и восточного энцефаломиелита и др.
Химической частью разработки занимались
Уральский политехнический институт и Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН. Биологическую часть
исследований, включая последующее руководство клиническими испытаниями препарата, обеспечивал НИИ гриппа Минздрава РФ.
При поддержке Фонда «Сколково» и частного инвестора стало возможным создание
уникального научно-исследовательского комплекса на базе УЦБФТ, состоящего из лабораторий и опытных участков. Центр оснащен
современным высокотехнологичным оборудованием ведущих мировых производителей, с
использованием которого разработана
опытно-промышленная технология получения
«Триазавирина» и его аналогов.
Препарат «Триазавирин» успешно прошел
доклинические и три фазы клинических испытаний, подтвердивших эффективность и безопасность препарата при лечении пациентов с
диагнозом грипп. Отсутствие побочных эффектов и работа с резистентными формами вирусов — важное свойство лекарства, выгодно
отличающее его от препаратов, существующих
на рынке. В отличие от других препаратов,
«Триазавирин» не является иммуномодулятором, он воздействует именно на вирус гриппа,
т.е. влияет непосредственно на причину заболевания, а не на симптомы и иммунитет.
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Среди преимуществ «Триазавирина»
также наличие нескольких форм выпуска и
невысокая стоимость. Препарат «Триазавирин» одобрен Минздравом России, который
зарегистрировал его в качестве лекарственного средства.
УЦБФТ успешно провел коммерциализацию разработки путем заключения лицензионного соглашения о предоставлении
крупному фармацевтическому производителю прав на использование интеллектуальной собственности резидента Фонда.
УЦБФТ при поддержке Фонда «Сколково»
разработал 15 новых веществ путем модификации «базовой» молекулы «Триазавирина».
Они показали высокую противовирусную активность (даже против вируса лихорадки Западного Нила) и безопасность. Есть
основания предполагать, что эти соединения
будут превосходить активность препарата
«Триазавирин». Разработанные вещества
проходят доклинические испытания (в том
числе вирусологические), после успешного
завершения которых будут отобраны несколько кандидатов для последующей разработки оптимальной лекарственной формы и
проведения клинических испытаний.
Структуры, способы химического синтеза и
области применения разработанных веществ
защищены патентами РФ на изобретения, а
также поданы международные заявки на
изобретения. Sk
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Дмитрий Лазаренко
+7 (962) 924 74 70

IT

info@jelastic.com
www.jelastic.com

ХАЙВЕКС

ТЕХНОЛОДЖИ
Облачную платформу
Jelastic, развиваемую
«Хайвекс Технолоджи»,
эксплуатируют более 130
тысяч пользователей
по всему миру. Проект
обеспечивает создателей
интернет-приложений
инфраструктурой,
необходимой для быстрой
разработки, выполнения и
доставки приложений
конечным пользователям.
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ПРОСТОТА
ГИБКОСТЬ
КОНТРОЛЬ

Jelastic – своего рода Android на рынке облачного хостинга. Это легкая в использовании облачная платформа для разработки,
хостинга и эксплуатации корпоративных
приложений, и сегодня она является признанным лидером в хостинг-индустрии по организации бизнеса на базе публичных
PaaS-облаков. Она запускает и масштабирует любое Java/PHP/Ruby-приложение без
необходимости в изменении кода, дает возможность разработчикам сконцентрироваться на создании приложения и не
волноваться о покупке сервера, создания
окружения, конфигурации операционной системы, серверов приложений и баз данных
и других административных задачах.
Таким образом, облачная платформа позволяет добиться повышения эффективности использования серверного
оборудовании при одновременном увеличении продуктивности разработки программного обеспечения и уменьшении
издержек на установку и обслуживание
программного обеспечения за счет автоматизации большинства рутинных процессов и применения уникальной
экспертизы в построении высоконагруженных информационных систем. Массовое использование продукта может
помочь снизить капиталовложения в
серверный парк и издержки обслужива-
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ния программного обеспечения путем увеличения утилизации серверов вплоть до
250% и увеличению плотности приложений
до 75% по сравнению с существующими решениями по виртуализации приложений.
Для развития платформы Jelastic к
команде в качестве независимого директора
присоединился один из создателей языка
программирования Java Джеймс Гослинг.
Среди советников проекта известные в ИТсфере персоны: программист Java Бруно
Соуза, создатель языка программирования
PHP Расмус Лердорф, бывший архитектор
«Microsoft» Марк Збиковски, основатель компании «Parallels» Сергей Белоусов, основатель «MySQL» и «MariaDB» Майкл «Монти»
Видениус, основатель NGINX Игорь Сысоев
и основатель «Apache TomEE», «OpenEJB» и
«Geronimo» Дэвид Блевинс.
Сегодня компания «Хайвекс Технолоджи»
разрабатывает две версии продукта: Jelastic
Platform-as-Infrastructure (публичная облачная
платформа, устанавливаемая в дата-центрах хостинг-провайдеров) и Jelastic Private
Cloud (частная облачная платформа, устанавливаемая в дата-центрах
компаний). Sk
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ЦЕНТР
ПРИКЛАДНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
КОМПЬЮТЕРНЫХ
СЕТЕЙ
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Смелянский Руслан
+7 (495) 240 50 63
rsmeliansky@arccn.ru
www.arccn.ru

В феврале 2014 года Правительство России включило
технологии SDN и NFV в перечень приоритетных
направлений развития науки, технологий и техники,
обозначив острую необходимость перехода от
аппаратного уровня управления сетями к программному.
72

Made in Сколково

Мир информационных технологий переживает переломный момент: происходит
смена архитектур и подходов к построению
компьютерных сетей. Три года назад, когда
специалисты «Сколково» оценили потенциал технологий SDN (программно-конфигурируемые сети) и NFV (виртуализация
сетевых функций), в России даже в ИТ-отрасли мало кто слышал об этих подходах.
Был создан Центр прикладных исследований компьютерных сетей (ЦПКИС) — некоммерческая организация для разработки
передовых технологий и решений в области компьютерных и программно-управляемых сетей, которые будут реализованы в
готовых продуктах. В него вошли более 10
передовых университетов страны. Подписан меморандум о сотрудничестве ЦПКИС
с лабораторией университетов Стэнфорд и
Беркли.
Технологии SDN и NFV могут сосуществовать в одной сетевой среде, у них много
одинаковых характеристик и компонентов
и схожая цель: уменьшение сложности
сетей, обеспечение их масштабируемости и
автоматизации управления, повышение
мощности физической инфраструктуры с
наложением виртуальной, упрощение раз-

вертывания, программное устранение неполадок, а также снижение капитальных и
операционных затрат.
Мировой рынок сетевого оборудования,
программного обеспечения для NFV, сервисов безопасности и соответствующих приложений для SDN быстро растет. На долю
устройств зарубежного производства в
России приходится около 90% рынка, и выпуск отечественного продукта важен для
решения задачи замещения импорта.
Перспективу внедрения SDN и NFV подходов оценил федеральный оператор ОАО
«Ростелеком», с которым ЦПИКС заключил контракт на проектирование и создание опытного сегмента облачной
платформы для дата-центров на основе
программно-конфигурируемых сетей.
Новые технологии позволят российскому
лидеру телекоммуникационной отрасли
упростить сетевую инфраструктуру и снизить стоимость эксплуатации сетей. Sk

Made in Сколково

73

Sk

Энерготех

Sk

Энерготех

ЭЙ ТИ ЭНЕРДЖИ
Беспилотник с водород-воздушной топливной
системой, разработанной «Эй Ти Энерджи», может
непрерывно находиться в воздухе 11 часов.

Данила Шапошников
+7 (495) 972 81 73
shaposhnikov@atenergy.pro
www.atenergy.pro

За счет упрощения конструкции и уменьшения
количества платины в устройстве «Эй Ти Энерджи»
удалось снизить себестоимость разработки: ее цена
будет значительно ниже аналогов.

Разработки водородных топливных элементов — перспективное и популярное направление во всем мире. Достижения
компании «Эй Ти Энерджи» выводят Россию на одну из передовых позиций в этой
сфере. Образованная в 2012 году компания
«Эй Ти Энерджи» в 2013 году привлекла
финансирование Фонда «Сколково», а в
2014 году завершила разработку и испытания ячейки топливного элемента для бес-
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пилотных летательных аппаратов и стационарных объектов энергоснабжения. Такие
топливные элементы позволяют вырабатывать электроэнергию без сжигания поступающего топлива и без каких-либо
традиционных вспомогательных механических устройств.
Сейчас для энергоснабжения беспилотных летательных аппаратов используются в
основном литий-ионные батареи, однако

время их работы ощутимо мало по сравнению с разработкой «Эй Ти Энерджи». Показатели, превосходящие в 5-6 раз
литий-ионные батареи, достигаются благодаря тому, что в качестве топлива для топливного элемента используется водород,
который можно закачать в баллон под
большим давлением. При этом устройство
компактно и обладает малым весом. Высокую энергетическую эффективность дополняет отсутствие системы увлажнения
топливного элемента и возможность холодного запуска и эксплуатации устройства
при температуре до -40°С. Кроме того, топливный элемент экологичен, работает практически бесшумно и толерантен к вредным
примесям к топливу, таким как СО.

Количество циклов заряда-разряда литиевой батареи составляет около 400, в то
время как водород-воздушный топливный
элемент не нуждается в перезарядке и работает порядка 40 тысяч часов. Основная
проблема, затрудняющая масштабное
внедрение топливных элементов, — дороговизна технологий. Но за счет упрощения
конструкции и уменьшения количества платины в устройстве «Эй Ти Энерджи» удалось снизить себестоимость разработки: ее
цена будет ниже аналогов. Разработка «Эй
Ти Энерджи» поддержана инвесторами —
венчурными фондами «Phystech Ventures»
и «North Energy Venture», благодаря участию которых будут доработаны элементы
и созданы предпромышленные образцы. Sk
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Более 10 лет зарубежная медицина применяет
тренажеры-симулянты для отработки навыков врачей
при проведении операций. В России совсем недавно
появилась первая «Гибридная симуляционная
операционная», но она сразу обратила на себя
внимание медиков всего мира ввиду своих
конкурентных преимуществ.

ЭЙДОСМЕДИЦИНА
Ленар Валеев

+7 (843) 227-40-63
vallenar@yandex.ru
www.oooeidos.ru

Разработкой тренировочного оборудования для повышения квалификации врачей и
репетиции сложных операций компания
«Эйдос-медицина» занялась в 2011 году. От
появления идеи до создания прототипа прошло порядка 9 месяцев, а еще через 2 года
«Гибридная симуляционная операционная»
после тестирования была запущена в серийное производство. Так «Эйдос-медицина»
вошла в пятерку мировых компаний, производящих медицинские тренажеры. В 2014 году
она поставила одному из крупнейших производителей медицинского оборудования
американской компании «Covidien» симуляторы для ее тренировочного центра в Стамбуле и продолжает расширять выход на
мировой рынок.
Преимущество «Гибридной симуляционной
операционной» перед тренажерами конкурентов – совмещение робота, имитирующего
пациента, эндохирургического симулятора и
анестезиологического блока. Отрабатывать
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навыки в такой операционной, причем с применением реального оборудования, может вся
реанимационная бригада врачей. На тренажере-симуляторе задаются параметры тела
пациента. С помощью программного обеспечения моделируются разные уровни сложности
операции, программируются осложнения. Благодаря эффективной обратной связи от манекена-робота и других устройств обеспечивается реалистичность тактильных ощущений
врача в процессе тренировки.
Совершенствование виртуального симулятора позволит создать сценарий операции с
учетом индивидуальных анатомических параметров человека, что в реальности поможет
предусматривать трудности конкретного случая и сократить время хирургического вмешательства и воздействия наркоза.
Весомый плюс российской разработки –
его стоимость: ниже зарубежных аналогов.
Поставка «Гибридной симуляционной операционной» в региональные треннинговые
центры России, увеличение числа которых
запланировано Министерством здравоохранения, сэкономит бюджетные средства. Но
главное, оснащение таких центров симуляторами «Эйдос-медицины» позволит избежать
значительного количества врачебных ошибок
и повысит качество медицинских услуг.
Вместе с партнером «Covidien» компания обсуждает возможность создания совместного
инжинирингового центра медицинских симуляторов на территории Инновационного центра
«Сколково» для разработки тренажеров по
различным врачебным специальностям. Sk
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ЭЙДОСРОБОТОТЕХНИКА
Тимур Сатдаров
+7 (965) 586 55 02

tamerlan225@inbox.ru
www.oooeidos.ru

Роботизированный комплекс III поколения по обработке
металлов от «Эйдос-робототехники» должен
удовлетворить большой интерес промышленности к
робототехническим системам с 3D-сканером,
позволяющим гибко автоматизировать производство и
повышать качество выпускаемой продукции.
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Резидентом Кластера ядерных технологий
дочерняя компания «Эйдоса» —разработчика и производителя тренажеров-симуляторов, программного обеспечения и
оборудования в сфере систем виртуальной
реальности, стала в начале 2014 года. Ее
проект оказался единственным направленным на развитие промышленной робототехники, в частности, роботов, применимых на
автомобилестроении. Разработке нет аналогов в мире. Отмечен зарубежный потенциал
проекта с учетом заинтересованности не
только внутреннего рынка, но и мировых лидеров промышленной робототехники и лазерных технологий. В начале 2015 года
«Эйдос-Робототехника» заключила контракт на поставку опытной партии роботизированных комплексов с АО «Центр
прототипирования и внедрения отечественной робототехники» – компанией, специализирующейся на разработке полной системы
производства, от компьютерного проектирования, изготовления прототипов роботизированных комплексов и оборудования до
последующего технологического внедрения
на промышленных предприятиях.
В составе комплекса – система лазерного
3D-сканирования с обратной связью, программное обеспечение и технологии, которые в совокупности позволяют выполнять
технологические операции по лазерному
упрочнению, лазерной маркировке и закалке деталей сложной геометрии с контро-

Sk

лируемыми онлайн-характеристиками процесса. Робот решает широкий спектр задач
в любом производстве, где необходимо проводить термообработку металлов: сварку,
резку, наплавку, закалку и чистку.
В рамках проекта «Эйдос-Робототехника»
разрабатывает систему компьютерного зрения на основе собственного 3D-сканера, систему распознавания с функциями
искусственного интеллекта, робота типа
«Гексапод», проводит исследования областей применения и возможности модернизации существующих роботов II поколения,
применяемых ОАО «КАМАЗ».
Роботизированный комплекс III поколения
сократит время на технологическую операцию с 80 до 3 часов и существенно снизит
затраты на ее выполнение. Функции сотрудников предприятия с операторских переходят на диспетчерские – выдача заданий
системе и прием от нее информации об их
готовности. Комплекс расположится всего
на 100 м2, и его полная окупаемость составит 3 года. Sk
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Лев Багиров
+7 (495) 540 46 36
info@engo3s.com
www.engo3s.com

ИНЖИНИРИНГ

Для повышения эффективности добычи природного
газа применяется технология его сверхзвуковой
сепарации – разделения жидкой и газовой фаз потока.
«ЭНГО Инжиниринг» занимается развитием
и коммерциализацией инновационной сверхзвуковой
технологии сепарации собственной разработки.
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3S-сепараторы разработки ООО «ЭНГО
Инжиниринг» сегодня работают на нескольких газовых месторождениях в России и за
рубежом, и компания продолжает успешную
коммерциализацию проекта. 3S-сепараторы
повышают эффективность процесса газодобычи, увеличивая возможности отрасли. Компания развивает 3S-технологии в
направлении сепарации углекислого газа и
сероводорода, сжижения этана и метана.
Конструкция 3S-сепаратора состоит из нескольких частей. Внутри корпуса размещается завихритель, обеспечивающий высокую
степень закрутки поступающего потока сырого газа (более 100 000 G). После этого газ
проходит сверхзвуковое сопло (сопло Лаваля), конфигурация которого зависит от требуемого уровня осушки газа, а затем
попадает в секцию отбора газожидкостной
смеси. На выходе располагаются диффузоры. В результате около 70-85% чистого
газа отделяется примерно от 15-30% обогащенной газожидкостной смеси. Товарный газ
направляется потребителю, газожидкостный
поток – в газожидкостный сепаратор.
Таким образом, 3S-технология позволяет
перерабатывать природный и попутный газ
на месторождениях и на газовых заводах, а
не сжигать попутный газ в факелах. Более
того, благодаря сверхзвуковой технологии
осуществляется сепарация больших количеств CO2 из газовых смесей и перерабатывается газ с большим содержанием

углекислого газа и сероводорода. Установка
имеет малые габариты, она низкозатратна и
быстро окупаема, а ввиду отсутствия в ней
движущихся частей, не требуется ее постоянное высококвалифицированное обслуживание, что делает эксплуатацию выгодной.
Пилотные испытания прошли на Заполярном месторождении «Газпрома» на Ямале. С
2007 г. блок из двух 3S-сепараторов работает
на Губкинском месторождении компании
«Роснефть». За последующие годы компания
расширила географию поставок оборудования как внутри России (Северо-Комсомольское месторождение Роснефти), так и за
пределы страны — на объекты переработки
газа месторождения Тарим в Китае.
В данный момент ООО «ЭНГО Инжиниринг» выходит на рынки сепарации газа на
морских платформах и очистки природного
газа от углекислого газа в Юго-Восточной
Азии, Северной и Южной Америке. Sk
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ЭНСОЛ

Константин Клейн
+7 (495) 729 15 37
info@ensoltech.ru
www.ensoltech.ru

ТЕХНОЛОГИИ
Значительное уменьшение расходов на обслуживание
техники и электроэнергию на складах логистических
центров – в этом заслуга компании «ЭнСол Технологии»,
разработавшей промышленные накопители энергии
на базе системы управления литиевыми
аккумуляторами.

Умные» литий-ионные батареи успешно
пробивают себе дорогу в сегменте погрузчиков и другой техники на электрической тяге.
Привлекательность для потребителя очевидна.
Промышленные аккумуляторы, предлагаемые «ЭнСол Технологиями», заряжаются
менее 2 часов. Нет необходимости снимать и
ставить их обратно, обслуживать их и поддерживать работоспособность, оборудовать
и содержать аккумуляторную комнату. Водитель сам заряжает технику в любое удобное
время прямо на складе, не дожидаясь полного окончания заряда. Все это позволяет
оптимизировать численность персонала, эффективно использовать рабочее время сотрудников и снизить время простоя техники,
а иногда и уменьшить ее количество.
У аккумуляторов увеличен срок службы
(выдерживают более 3000 циклов), меньше
масса. По стоимости эксплуатации они сопоставимы с дешевыми, но ненадежными свинцовыми батареями, которые после 3 лет
эксплуатации несут большие потери энергоемкости и способны проработать всего 4-5
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гии между ячейками при заряде и разрядке.
Экономический эффект от внедрения литиевых накопителей подтвержден 15 логистическими центрами, которые внедрили в
свой бизнес разработку «ЭнСол Технологий». Согласно исследованиям компании, замена батарей погрузчиков для склада
площадью 10 тыс. м2 позволяет снизить расходы примерно на 3 миллиона рублей.
Наладив продажи в сегменте российского
рынка, «ЭнСол Технологии» занимают позиции на международных рынках. Уже поставлено более 100 накопителей для погрузочной
техники логистических центров «FM Logistic», «Pepsico», «Havi Logistics» и др., заключен крупный контракт с «Food City».
Следующий шаг развития компании – разработка в альянсе с «Panasonic» нового накопителя на основе надежных и эффективных
малоразмерных литий-ионных ячеек и продвижение бизнеса в США. Sk

часов. Мало того, при заряде и разряде
свинцовых аккумуляторов теряется до 40%
электроэнергии.
Эксплуатация «умной» литий-ионной батареи снижает энергопотери в 4 раза и требует меньших подведенных мощностей.
Гарантийный срок накопителей – 3 года.
Обеспечивает бесперебойную работу таких
промышленных аккумуляторов встроенная
система активного перераспределения энер-
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ЭУФ ЛАБС

Степан Кулаев
+7 (915) 253 21 70
stepan.kulaev@gmail.com
www.euvlabs.ru

Ключевой технологией, обеспечивающей развитие
микроэлектроники и соблюдение «закона Мура»
(количество транзисторов, размещаемых на кристалле
интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца),
является проекционная фотолитография –
формирование заданного изображения на кремниевой
подложке для получения необходимой
топологии микросхемы.
Сегодня современной проекционной литографией считается та, которая производится
с использованием лазерного излучения на
длине волны 193 нм, а следующее поколение
использует излучение с длиной волны 13,5
нм. На сегодня технологией Extreme Ultra
Violet литографии (EUV-нанолитографии) владеют только три компании: «ASML», «Nikon»
и «Canon», а также несколько исследовательских центров в США и России. Вместе с
тем путь к EUV-нанолитографии начался
давно. Еще в 90-е годы исследованиями в
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этой области занимались нижегородский Институт физики микроструктур РАН и Институт спектроскопии РАН, в котором работал
Константин Кошелев – будущий основатель
компании «ЭУФ Лабс».
В 2000 году ученого пригласили для консультации в исследовательское подразделение «ASML». Проблема, с которой
столкнулась корпорация, заключалась в
слишком низкой мощности существовавших
на тот момент источников коротковолнового
излучения. Кошелеву предложили создать и

возглавить лабораторию для разработки
новых типов источников. Он выдвинул одно
условие: лаборатория должна быть в подмосковном Троицке. Руководство «ASML» дало
свое согласие, и уже через пару лет ученые
под руководством Константина Кошелева совершили открытие. Они доказали, что можно
в несколько раз увеличить мощность EUV-излучения, если вместо привычного на тот момент ксенона возбуждать излучение в плазме
другого химического элемента — олова.
Несколько лет назад в Троицке в Институте спектроскопии РАН была создана компания «РнД-ИСАН», взявшая на себя
проведение исследовательских и внедренческих работ в области EUV-литографии. Ее
президентом стал Константин Кошелев.
Позднее на базе «РнД-ИСАН» возникла
фирма «ЭУФ Лабс». Летом 2012 года она
стала резидентом Фонда «Сколково».
Специалисты компании занимаются созданием нового EUV-источника, способного рабо-

тать в диапазоне 6,5-6,7 нм — а это шаг к следующему поколению микрочипов. Кроме
того, в «ЭУФ-Лабс» развивают одну из старых разработок «РнД-ИСАН» — методику защиты многослойной оптики для
EUV-литографии.
В свою очередь «ЭУФ Лабс» стала фундаментом для новой технологической инжиниринговой компании в Троицке. В компании
отмечают, что вначале видели себя в роли
R&D-поставщика глобальной корпорации, но
в определенный момент пришли к выводу:
чтобы самостоятельно создавать не опытные,
а уже промышленные образцы того же источника EUV-излучения, необходимо перерождение в России соответствующей индустрии,
инфраструктуры и рынка.
Путь к этому лежит только через работу с
глобальными партнерами, в разработки и технологические цепочки которых необходимо
встраиваться, учиться и импортировать этот
опыт. Sk
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Некоммерческая организация «Фонд развития Центра разработки
и коммерциализации новых технологий».
143026, Российская Федерация, г. Москва, территория Инновационного
центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4
Телефон: +7 (495) 956 00 33
Факс: +7 (495) 739 53 06

Электронный адрес
для входящей корреспонденции: SKFoundation@sk.ru

www.sk.ru
facebook.com/FondSkolkovo
@sk_ru
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