МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

u Новости компании DATADVANCE u

Премия “Индустрия” отправляется в “Сколково”
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ауреатом национальной промышленной премии
Российской Федерации “Индустрия”, которую
называют также “промышленным Оскаром”, стала ком
пания DATADVANCE, резидент кластера информа
ционных технологий Фонда “Сколково”. Премию вру
чил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на от
крывшейся в Екатеринбурге выставке “Иннопром-2016”.
Компания DATADVANCE работает на глобальном
рынке средств автоматизации проектирования. Основ
ными пользователями её продукции являются пред
приятия авиационной, космической, автомобильной,
судостроительной и энергетической отраслей.
“Мы, безусловно, очень рады получить эту пре
стижную премию из рук главы российского Прави
тельства. Это большое признание нашей работы и той
технологии, которую мы делаем. Она уже очень хоро
шо внедряется на зарубежных предприятиях. Напри
мер, наш программный комплекс позволил Европей
скому авиастроительному концерну Airbus сократить
сроки проектирования на 10%. Надеюсь, получение
премии “Индустрия” позволит ускорить внедрение на
шей технологии на предприятиях российской промыш
ленности”, – сказал в этой связи Сергей Морозов, ге
неральный директор DATADVANCE.
Компания DATADVANCE – один из первых ре
зидентов Фонда “Сколково”, статус участника она по
лучила в декабре 2010 года. А уже в июне 2011 года
компании был выделен грант, который помог превра
тить академическую разработку в полноценный про
граммный продукт нового уровня. Кроме того, Фонд
оказал существенную поддержку в продвижении тех
нологии в крупные промышленные компании.
“Получение компанией DATADVANCE премии
“Индустрия” является признанием того, что иннова
ции в нашей стране работают, и российские компа
нии могут создавать программные продукты мирово
го уровня. Кроме того, на примере DATADVANCE
можно увидеть, как в России работает “инновацион
ный лифт”: в 2010 году собралась команда молодых
перспективных специалистов, а через 5.5 лет они
получили премию на крупнейшей индустриальной
российской выставке”, – отметил Игорь Богачев, ви
це-президент, исполнительный директор кластера ин
формационных технологий Фонда “Сколково”.
Национальная промышленная премия “Индуст
рия” учреждена в 2014 году Минпромторгом России
для содействия внедрению перспективных техноло
гий в промышленном производстве и общественного
признания передовых практик российских компаний
в области промышленного развития. В 2015 году пре
мия получила статус правительственной.
В этом году из пяти компаний, вышедших в финал, че
тыре связаны со “Сколково”. Помимо DATADVANCE,
это еще один резидент ИТ-кластера – “Оптименга-777”,
а также “Стриж Телематика” (кластер космических
технологий и телекоммуникаций) и “НТЦ “РАТЭК”,
инновационное подразделение которого, “РатэкЛаб”,
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является резидентом кластера ядерных технологий, но
вых промышленных технологий и материалов.
Подробности см. по ссылке: http://sk.ru/news/b/
articles/archive/2016/07/11/premiya-industriya--u-
rezidenta-skolkovo.aspx
Компания DATADVANCE (www.datadvance.net)
является ведущим в России разработчиком ПО для
предсказательного моделирования, интеллектуально
го анализа данных и мультидисциплинарной оптими
зации. Миссия компании – создание эффективного и
удобного программного инструментария, позволяющего
заказчикам существенно сократить временны́е и финан
совые затраты на создание инновационных продуктов,
повысить их качество и технические характеристики.
Фонд “Сколково” (www.sk.ru) – некоммерческая
организация, созданная по инициативе президента РФ
в сентябре 2010 года, целью которой является мобили
зация ресурсов России в области современных приклад
ных исследований путем создания благоприятной сре
ды для осуществления НИОКР по пяти приоритетным
направлениям: энергоэффективность, космос и телеком
муникации, биомедицина, ядерные и компьютерные
технологии.
На Фонд возложены функции управления проек
том создания Инновационного центра “Сколково”, дея
тельность которого регулируется специальным законом,
предоставляющим компаниям-участникам (в конце
2015 года их число достигло 1432) особые экономичес
кие условия. По состоянию на декабрь 2015 года суммар
ная выручка компаний-участников составила 80.5 млрд.
рублей, они привлекли 17.5 млрд. рублей инвестиций,
создали 18 тысяч рабочих мест, получили 864 патента.
Важной частью экосистемы “Сколково” является Скол
ковский институт науки и технологий (Сколтех), создан
ный и функционирующий при поддержке Массачусет
ского технологического института. К 2020 году в Скол
ково будет построено более 2 млн. м2 производствен
ных, офисных и жилых помещений, а в инновацион
ном центре будут работать 35 тыс. человек.
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