
Сердца миллионов людей в мире про-
должают биться благодаря кардиости-
мулятору. Чтобы зажечь свечи, нужны 
спички. Великое множество жизней 
спас и спасает трехточечный ремень 
безопасности. Это лишь некоторые из 
шведских изобретений, без которых 
мир был бы другим.  

По данным «Табло инновацион-
ного союза 2010» (IUS, Innovation 
Union Scoreboard), опубликованного 
Еврокомиссией, Швеция занимает 
ведущее место в области инноваций 
среди стран-членов ЕС. Этому способ-
ствуют давние традиции открытий в 
стране, приверженность принципам 
гендерного равенства и твердая вера 
в человеческие возможности. Еще 
одним ключевым фактором является 
тесное сотрудничество общественного 
и частного секторов – важная предпо-
сылка деятельности таких глобальных 
шведских компаний, как AstraZeneca, 
Ericsson, Volvo.

Инновационная деятельность свя-
зана с научно-исследовательскими и 

опытно-конструкторскими работами, 
НИОКР. Вкладывая в НИОКР 3,6% 
своего ВВП, Швеция входит в тройку 
ведущих стран Европы по этому пока-
зателю. Если принимать во внимание, 
что целевой показатель по Евросоюзу, 
достичь которого предполагается к 
2020 г., установлен на уровне 3% ВВП, 
становится ясно, что Швеция ушла 
 далеко вперед. 

Индекс инновационного потенциала
Ежегодно Школа бизнеса Гарвардско-
го университета публикует National 
Innovation Capacity Index – результаты 
исследования инновационного потен-
циала разных стран. По данным этого 
рейтинга за 2010 г. Швеция занимала 
восьмое место среди 173 стран. По чис-
лу дипломированных специалистов с 
высшим техническим образованием 
относительно всего населения Швеция 
заняла второе место почти с тем же по-
казателем, что и победитель рейтинга 
Япония. В отчете отмечается также, 
что в течение последних 15 лет Швеция 

была второй по темпам роста количе-
ства патентов на душу населения.

Полный отчет доступен по адресу 
www.isc.hbs.edu/Innov_9211.pdf

Глобальный инновационный индекс
В Глобальном инновационном индексе 
2011 бизнес-школы INSEAD Швеция 
вновь занимает второе место.  Этот 
индекс определяет, в какой мере ин-
фраструктура страны способствует 
формированию творческой среды и 
инновационной деятельности, а также 
индекс определяет ее фактические ре-
зультаты.

Швеция характеризуется как по-
ложительными предпосылками для 
инновационной деятельности, так и по-
казывает хорошие результаты. Высокие 
показатели по результатам подтверж-
даются большим количеством новых 
научных и технических публикаций и 
множеством регистрируемых патентов. 
Предпосылки для развития инновацион-
ных сфер деятельности заключаются  
в том числе в стабильной политической 

Еще сто лет назад Швеция была одним из беднейших государств Европы. Сегодня же эта 
небольшая страна, в которой живет лишь 0,14% населения планеты, является одним из 
мировых лидеров в сфере инноваций.  

Изобретая завтрашний мир
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ИННОВАЦИИ:

Единственный в Швеции центр ракетных исследований размещен в Кируне за Полярным  кругом, благодаря своему северному 
 расположению и отличным коммуникациям.
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ШВЕДСКАЯ «СИЛА МОЗГА»
Swedish Brain Power –  это межди с
циплинарный научноисследова
тельский проект, сфокусированный 
на неврологических заболеваниях, 
таких как болезнь Альцгеймера. 
Проект запущен в 2005 г. и был рас
считан на пять лет. Однако группа 
международных экспертов дала ему 
столь высокую оценку, что Фонд 
 Кнута и Алис Валленберг расширил 
финансирование проекта, выделив 
ему дополнительно 100 миллионов 
шведских крон еще на пять лет. Это 
поможет Швеции удержать ведущее 
положение в сфере нейробиологии.

ХАГАСТАДЕН – ЦЕНТР МЕДИКО- 
БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
К 2025 г. в Стокгольмском лене возник
нет один из ведущих мировых центров 
наук о жизни. Здесь, на границе между 
регионом Стокгольма и Сольны, будет 
построен совершенно новый район, 
Хагастаден, в котором планируется 
построить самые передовые в мире 
научноисследовательские и специа
лизированные медицинские учрежде
ния. Центральное место в этом ком
плексе займут перспективные науки о 
жизни. Весь центр также будет связан 
с Новой Каролинской академической 
больницей, которая по планам 
должна открыться в Сольне в 2016г. 
При госпитале будет расширенный 
кампус, на территории которого пла
нируется создание центра специали
зированного медицинского ухода и 
передовых биологических исследо
ваний.

«ИДЕОН» – ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
ЦЕНТР ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
 ИССЛЕДОВАНИЙ
В начале 2011 г. фармацевтическая 
компания AstraZeneka продала част
ному фонду свой научноисследова
тель ский комплекс в Лунде, на юге 
Швеции. Целью этого было создание 
на его основе нового центра наук о 
жизни. В научном парке «Идеон» 
будет сосредоточена научноиссле
до вательская, изобретательская и 
предпринимательская деятельность. 
Университет Лунда планирует от крыть 
в этом комплексе центр онкологиче
ских исследований, а Совет Региона 
Сконе разместит в нем биобанк и 
некоторые отделы своего региональ
ного онкологического центра.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ИНФОБЮЛЛЕТЕНЬ  |  ИННОВАЦИИ www.sweden.se

ситуации и в соответствующем качествен-
ном образовании. 

Правительство Швеции концентрирует 
стратегические инвестиции на трех клю-
чевых направлениях: медицина и биоло-
гические науки, технология и климат.

В Швеции особенно развита биотехно-
логическая отрасль. Фармацевтическая 
продукция – одна из важнейших статей 
шведского экспорта. Инновационные 
разработки в этой области включают 
такие препараты, как лекарства от аст-
мы Bricanyl и Pulmicort, гормон роста 
Genotropin и средство для лечения язвы 
желудка Losec, занимающее одно из пер-
вых мест в мире по объему продаж.

Научные исследования отнюдь не огра-
ничиваются рамками фармацевтических 
гигантов, таких как AstraZeneca и Pfizer-
Pharmacia. Многие небольшие биотех-
нологические компании осуществляют 
собственные научные исследования. 
Одной из центральных сфер их работы 
является здравоохранение. К числу быс-
тро растущих секторов рынка относятся 
медицинское приборостроение, разраба-
тывающее и выпускающее аппаратуру для 
формирования и обработки изображений, 
ортопедические имплантаты, диализное 

оборудование, аппараты «искусственное 
сердце – легкие», аппараты для ЭКГ, а также 
сектор лабораторных исследований лекар-
ственных веществ.

Еще один растущий рынок – это 
микро электроника. Швеция входит в 
число лидеров в области создания ком-
понентов на кремниевой основе, быстро-
действующих электронных устройств, 
органической электроники, фотоники и 
системотехники.   n

Lucas, система компрессии грудной  
клетки – это шведская медицинская раз
работка.

«По-иск!» 
Finn Upp – движение, шведское название 
которого обыгрывает слова «отыскивать» 
и «изобретать». Finn Upp соединяет при-
менение в школах педагогических методов, 
ориентированных на изобретательство, 
с организацией крупнейшего в Швеции 
конкурса изобретателей для школьников 
6-9 классов. Проводимый каждые три года, 
этот конкурс стимулирует творческий 
потенциал подростков и способствует 
формированию нового поколения изобре-
тателей, инноваторов и предпринимате-
лей. Finn Upp основан Союзом инженеров 
Швеции (Ingenjörsamfundet) в 1979 г.   
www.finnupp.se 

«Молодежное предпринимательство»
Ung företagsamhet – это некоммерческая 
организация, партнером которой явля-
ется шведская система школьного об-
разования. Учащимся старших классов в 
возрасте от 16 до 20 лет предоставляется 
возможность управлять собственной 
компанией во время учебного года в рам-
ках школьной программы. Данные опроса 
2010 г. свидетельствуют, что, по мнению 8 
из 10 участников таких проектов, они дей-
ствительно приобрели навыки ведения 
бизнеса. Они считают также, что приоб-
рели бóльшую уверенность в своих силах 
и способность принимать решения, ре-
шать проблемы и работать в коллективе.

«Юные гении»
Snilleblixtarna (буквально – «искорки 
гениальности») – это некоммерческая 
организация для младших школьников 
от подготовительного до пятого класса. 
Ее цель – стимулировать интерес детей к 
технике, естественным наукам и предпри-
нимательству. Организация дает в руки 
учителям и другим работникам образо-
вательной сферы методические инстру-
менты и рабочие модели, помогающие 
развивать детское любопытство, желание 
узнавать новое и способность к критиче-
скому мышлению.

Дорогу юным талантам
Поощряя интерес к технике и предпринимательству среди 
подрастающего поколения, шведские школы сотрудничают  
с рядом организаций. Вот три таких примера:

BioChromix разрабатывает методы 
ранней диагностики болезни Альц
геймера.

Двойная соломинка – одна из многих 
«искорок гениальности» от «Юных 
гениев» (Snilleblixtarna).
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Их цель – разработка новых видов продук
ции, услуг и процессов, которые станут долго
срочными факторами устойчивого роста. Вот 
лишь некоторые из таких организаций: :

• Фонд развития знаний и навыков 
(KK-stiftelsen) стимулирует конкурентоспо
собность, стремясь создавать условия для 
инновационной деятельности и творчества, 
а также укрепляя связи между академиче
ским миром и промышленностью. 

• Шведский фонд стратегических исследова
ний (SSF) – это независимая организация, 
поддерживающая научные исследования в 
сфере естественных наук, техники и меди
цины.

• Шведское управление инновационных 
систем (Vinnova) поддерживает инновацион
ную деятельность, связанную с научными 
исследованиями и разработками, в особен
ности, в сфере информационных и коммуни
кационных технологий (ИКТ), биотехноло
гии, труда, материалов, транспорта и при 
подготовке продуктов к стадии производ
ства.

• Шведское управление экономического и 
регионального роста (Tillväxtverket) – это 
государственный орган, цель которого – спо
собствовать более интенсивному росту 
предпринимательства, устойчивости и конку
рентоспособности бизнеса и промышленно
сти по всей Швеции.

Долгосрочное сотрудничествоMicro iP 
Миниатюрные устройства, встраи
ваемые в ключи автомобилей и кре
дитные карты, позволяют им оста
ваться на связи, благодаря интер 
фейсу, называемому μIP или 
микроIP. Автором программного 
обеспечения, реализующего этот 
интерфейс, является Адам Дункельс, 
вошедший в рейтинг 35 лучших 
 молодых изобретателей в мире, со
ставленный журналом Technology 
Review Технологического универси
тета Массачусетса, США.
www.sics.se

НАНОТЕХНОЛОГИИ ОБНОВ-
ЛЯЮТ ЧАСТИ ТЕЛА 
Сетевая европейская организация 
EuroNanoMed ассигновала 17 млн 
евро на осуществление восьми 
проектов в области наномедицины. 
Один из них, реализуемый в Униве р
ситете Линчёпинга, позволит уче
ным разработать на основе нано
технологий методы восстановления 
поврежденных органов зрения и 
выращивания стволовых клеток 
для замены роговой оболочки глаза. 
www.liu.se

«ЗЕЛЕНАЯ» ОДЕЖДА  
Исследовательский фонд Mistra 
 инвестирует 4 миллиона шведских 
крон в междисциплинарный науч
ный проект, цель которого – вывес
ти шведскую модную промышлен
ность в международные лидеры 
экологически чистой моды. В ходе 
проекта будут также разрабаты
ваться совершенно новые материа
лы, подобные хлопку, на основе 
целлюлозы. Проект реализуется 
консорциумом Future Fashion. 
www.mistra.se

ЗВОНИТЕ БЕСПЛАТНО ПО 
СКАЙПУ
Skype –  это программное приложе
ние, позволяющее устанавливать 
бесплатную телефонную и видео
связь через Интернет. Skype осно
ван в 2003 г. двумя предпринимате
лями, Никласом Зеннстрёмом из 
Швеции и Янусом Фриисом из Да
нии. В 2005 г. компания была про
дана интернетаукциону eBay, а в 
2011 г. ее владельцем стал 
Miscrosoft.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЕРВИС 
SPoTiFY 
Spotify – это шведский музыкаль
ный сервис, обеспечивающий он
лайн доступ с компьютера или лю
бого мобильного устройства к 
миллионам музыкальных записей. 
Для того, чтобы пользоваться сер
висом, можно приобрести абоне
мент или пользоваться бесплатной 
версией, финансируемой за счет 
рекламы. Основанный в 2006 г. 
 Даниэлем Эком и Мартином Лорен
цоном, сегодня Spotify превратился 
в мультинациональную компанию, 
недавно вышедшую на рынок США.

ШВЕДСКИЕ ИННОВАЦИИ
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В Швеции существует разветвленная сеть организаций и ком
паний как в частном, так и в общественном секторе, сотрудни
чающих с академическими учреждениями.  

Солнечная система очистки воды 
Каждые 15 секунд по причине загряз-
нения воды в мире умирает ребенок. 
Solvatten – это домашний аппарат, позво-
ляющий очищать загрязненную органи-
ческими отходами воду при помощи сол-
нечной энергии. По виду он напоминает 
переносную 10-литровую канистру. Аппа-
рат является научно обоснованным и за-
патентованным шведским изобретением. 
Достаточно выставить его на солнце, и 
через 2-6 часов воду из него можно будет 
пить. Специальный индикатор показыва-
ет, когда вода очищена и безопасна. Аппа-
рат Solvatten можно также использовать 
в качестве солнечного водонагревателя, 
дающего горячую воду для приготовления 
пищи и гигиенических нужд.
www.solvatten.se 

«Океанский поиск»
Ocean Search – это проект, в котором со-
шлись передовые сенсорные разработки 
и технологии социальных сетей. Проект 
рассчитан на фанатов яхтенного спорта. 
Его цель – сформировать флот катеров и 
яхт, оснащенных аппаратурой для ана-
лиза качества воды. Участники проекта 
сообща вырабатывают достоверную кар-
тину состояния наших морей и океанов, 
собирая данные по таким показателям, 
как уровень двуокиси углерода и зна-
чению рН. Первый прототип аппарата 
анализа для малых судов был установлен 
на яхте Journeyman летом 2011 г. 
www.oceansearch.org

Мировой стандарт навигации
Global Positioning & Communication – си-
стема глобального позиционирования 
и коммуникации – обеспечивает спут-
никовую навигацию и радиосвязь для 
передачи GPS-координат и данных о 
скорости и направлении движения воз-
душных и морских судов, представляя 

картину их взаимного расположения. Си-
стема создана Хоканом Лансом, которому 
принадлежат также такие изобретения, 
как графический процессор для обработ-
ки цветных изображений на компьютере 
и прототип всем известной сегодня ком-
пьютерной мыши.
www.gpc.se

Решение санитарной проблемы
Более 2,6 миллиарда людей на земном 
шаре – а это около 40% всего населения – 
не имеют доступа к элементарным сани-
тарным удобствам. Компания Peepoople 
AB, созданная для разработки, производ-
ства и маркетинга средств, направленных 
на решение этой проблемы, предложила 
пакет Peepoo – туалет одноразового исполь-
зования (сделана заявка на патент). Свою 
миссию компания видит в улучшении 
здоровья и качества жизни бедного на-
селения при помощи своего гигиенически 
комфортного, безопасного и облагоражи-
вающего решения санитарной проблемы.  
www.peepoople.com

Больше о шведских инновациях
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http://www.sics.se
http://www.liu.se
http://www.mistra.se
http://www.solvatten.se
http://www.oceansearch.org
http://www.gpc.se
http://www.peepoople.com
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www.forskning.se  Общий шведский сайт по на научным исследованиям.
www.hogskoleverket.se  Шведское государственное управление высшего образования.
www.iva.se  Шведская Королевская академия инженерных наук.
www.kks.se  Фонд развития знаний и навыков.
www.kth.se  Королевский технологический институт.
www.snsb.se  Шведское государственное управление космических исследований
www.stockholminnovation.com  Инновации в Стокгольме.
www.stratresearch.se  Шведский фонд стратегических исследований.
www.svensktnaringsliv.se  Объединение шведских предпринимателей. 
www.tillvaxtverket.se  Шведское государственное управление экономического и 
регионального роста.
www.uppfinnare.se  Союз шведских изобретателей.
www.vinnova.se  Шведское управление инновационных систем.
www.vr.se  Шведский совет по научным исследованиям.

Полезные ссылки

ОТ КИСЛОРОДА ДО 
 ДИНАМИТА 
Шведская Королевская академия 
наук основана в 1739 г. В числе ее 
выдающихся членов: Карл Линней, 
создатель систематической науч
ной классификации природного 
мира; Карл Вильгельм Шееле, 
 открыватель кислорода; Андерс 
Цельсий, изобретатель термо
метра. Начиная с 1870х гг., плеяда 
шведских инженеровинноваторов 
дала миру такие важные изобрете
ния, как газовая печь AGA (Нильс 
Густаф Дален), молочный сепара
тор (Густаф де Лаваль), динамит 
(Альфред Нобель).
www.kva.se

ШВЕДСКИЕ ИННОВАЦИИ
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Подсчитано, что трехточечный ремень безопасности Нильса Булина спасает человеческую 
жизнь каждые 6 минут, начиная с 1959 г., когда он начал применяться. Это изобретение 
признано одним из самых важных, когдалибо сделанных в сфере автобезопасности.

В шведской программе космиче
ских исследований занято около 
200 человек. За проведение этих 
исследований, финансируемых 
государством и обычно осуществ
ляемых в рамках совместных 
 международных проектов, отве
чает Государственное управление 
космических исследований (Rymd-
styrelsen). Первая шведская косми
ческая ракета, Plutnik, была запу
щена еще в 1961 г. С тех пор с 
полигона «Эсрейндж» (Esrange) 
Европейского центра космических 
и геофизических ракетных иссле
дований – единственного ракет
ного космодрома Швеции – было 
запущено более 500 геофизиче
ских ракет и 550 стратосферных 
шаровзондов. Ежегодно отсюда 
стартуют около 20 непилотируе
мых ракет. База Esrange, принад
лежащая Шведской космической 
корпорации, расположена в 
Кируне на севере страны. В швед
ской космической отрасли заняты 
также около 1000 человек, рабо
тающих в таких компаниях, как 
Volvo Aero Corporation и RUASG 
Space AB. Эти специалисты зани
маются разработкой новых техно
логий и обработкой данных, полу
чаемых со спутников.

Швеция  
в космосе

SEK 1 (шведская крона) = USD 0,15 или EUR 0,11  
или РУБ 4,57 (январь 2012 г.).

© Опубликовано Шведским институтом на сайте www.sweden.se. Весь контент охраняется 
шведским законом об авторском праве. Разрешается воспроизведение текста, его передача по 
проводам или в эфир, показ или опубликование в любых средствах информации со ссылкой на 
www.sweden.se. Использование фотографий и иллюстраций не допускается ни при каких 
обстоятельствах.  

Шведский институт  (Svenska institutet, SI) – это 
государственное учреждение, стимулирующее 
интерес и доверие к Швеции в мире. Институт 
способствует сотрудничеству и поддержанию 
устойчивых отношений с другими странами 
посредством стратегической коммуникации с 
окружающим миром и обмена в области куль
туры, образования, науки и экономики.

Дополнительную информацию о Швеции   
можно получить на сайте www.sweden.se, в 
посольстве или консульстве Швеции в вашей 
стране или в Шведском институте по адресу: 
Svenska institutet, Box 7434, SE103 91 Stockholm, 
Sweden. Телефон: +46 8 453 78 00   
Электронная почта: si@si.se. Адреса в Интернете: 
www.si.se, www.swedenbookshop.com
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