
Доля в достижениях. Соседи по СНГ оценили вклад малых
вузовских предприятий в инновации, Газета Поиск,№
27-28, 15 июля 2011 г.

Результаты инновационной деятельности
отечественных вузов в течение нескольких дней демонстрировались в одном
ряду с достижениями российских предприятий, компаний, госкорпораций и
отраслевых министерств, сотрудничающих со странами-участницами
Содружества Независимых Государств. Разработки порядка 40 малых
инновационных предприятий (МИП), созданных на базе 23 университетов,
можно было увидеть в экспозиции Минобрнауки РФ на ВВЦ в ходе
Межгосударственной выставки "20 лет СНГ: к новым горизонтам
партнерства". Показ стал одним из мероприятий, организованных
министерством в рамках ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2007-2013 годы". 

На большей части стендов инновационную продукцию представляла
молодежь - непосредственные участники ее создания, выпускники и
аспиранты вузов. Некоторые из разработок экспонировались впервые,
привлекая особое внимание коллег из профильных университетов и
становясь поводом для профессиональных дискуссий. В их числе -
микродвигатель длиной 16 мм, изготовленный на основе кремния в
Московском авиационном институте (МАИ) и предназначенный для
коррекции движения малых космических аппаратов на орбите. На этом же
стенде можно было увидеть натурные образцы, выполненные с применением
CALS-технологий - литьевую форму для изготовления крыльчатки и прототип
пассажирской кабины колеса обозрения. Они были выполнены с помощью
уникального оборудования, позволяющего поэтапно создавать сложные
детали от цифровой компьютерной модели до реального образца и
являющегося частью университетской базы, на которой осваивают
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профессиональные навыки и компетенции будущие инженеры и ученые -
студенты МАИ. 

Приборы, разработанные и представленные специалистами Ульяновского
государственного технологического университета (УлГТУ), изготовлены на
основе технологий ЭРА-ГЛОНАСС и интегрируются в эту систему. Напомним,
что в ближайшие годы Правительство РФ намерено оснастить навигаторами
ЭРА-ГЛОНАСС весь автотранспортный парк страны. Как пояснил аспирант
УлГТУ Рамиль Курбаналиев, система предназначена для повышения
дорожной безопасности за счет средств экстренного реагирования на
происшествия, а разработки (модули), выполненные на университетском
предприятии в рамках министерской программы "Старт", позволят
обеспечить самоорганизующуюся связь между транспортными средствами.
Благодаря такой системе информация о ДТП может быть срочно передана от
машины к машине на пост ДПС. 

Не вызвала сомнений актуальность продуктов интеллектуальной
деятельности специалистов и других вузовских МИП. Например, лазерного
проектора, созданного на малом предприятии при Московском фи зико-
техническом институте и предназначенного для экономичной подсветки
фасадов зданий с демонстрацией телеизображения. Яркость освещения
сохраняется на расстоянии до 1 км от устройства, которое по эффективности
в десятки раз превосходит ныне используемые средства аналогичного
назначения. По словам разработчиков, находят своего потребителя и тест-
системы для внелабораторного анализа вод, производимые на одном из
малых предприятий Московского государственного университета, и
созданный в Московском государственном техническом университете им.
Н.Э.Баумана автоматизированный сканер-дефектоскоп с акустическими
системами контроля кольцевых стыковых соединений магистральных
трубопроводов. Сканер позволяет выявлять и описывать дефекты по всей
длине окружности труб. Этот способ диагностики уже успешно применяется
газодобывающими компаниями на магистральных трубопроводах. 

Инноваторы Санкт-Петер-бургского государственного
политехнического университета представили на экспозиции кресло-
коляску для инвалидов, оснащенную электроприводом и способную
спускаться и подниматься по лестничным ступеням. Для колясочников
и короткая лестница на первый этаж зачастую является
непреодолимым препятствием. А для тех, кто живет выше в
многоквартирных домах без лифтов (и таких у нас в стране с
избытком), выход на улицу практически невозможен. Подъемник же
санкт-петербургских изобретателей обладает ресурсом зарядки,
которого хватит на 20 этажей, и сегодня несколько экземпляров
опытной партии уже успешно испытываются реальными
пользователями в разных странах. 

Когда и насколько вузовским разработкам удастся продвинуть вперед
буксующую инновационную экономику страны - вопрос открытый, однако
после общения на стендах с молодыми людьми, неизменно уверенными в



перспективности своего нужного и полезного дела, трудно было не
проникнуться оптимистическим настроением. Этому, наверное,
поспособствовала и сама атмосфера выставки, как в старые времена
собравшей на площадке бывшей ВДНХ национальные достижения из
республик, некогда составлявших одно большое государство с большим
интеллектуальным потенциалом. 

Татьяна Возовикова Фото Николая Степаненкова
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