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Основные события второй половины января 2012 г. 
 

 Доля инновационной продукции в промышленном производстве России к 2020 году должна вырасти до 
25-30%, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин на заседании правительственной комиссии по 
высоким технологиям и инновациям. Расходы на НИОКРы и НИРы к 2020 году увеличатся 
практически в два раза - до 2,5-3% ВВП (сейчас они составляют 1,16% ВВП)», - сказал он. 

 Минэкономразвития предлагает выбрать несколько управляющих компаний, которые будут управлять 
высокорисковыми бизнесами структур с госкапиталом. Эксперты считают, что это позволит увеличить 
объем российского рынка венчурных вложений на 1 млрд долл. 

 Частные инвесторы получат право вкладывать свои средства в государственные технопарки - такую 
возможность будет обсуждать Минкомсвязи с участниками отрасли. Эксперты считают, что это 
поможет эффективнее расходовать не только частные, но и государственные средства. В самом 
Минкомсвязи утверждают, что за счет частных компаний можно привлечь до 0,5 млрд руб. 
дополнительных средств. 

 Объем производства в прошлом году в России продукции, созданной с помощью нанотехнологий, 
вероятнее всего, превысит 30 миллиардов рублей, сообщил председатель правления ОАО «Роснано» 
Анатолий Чубайс. «В 2010 году объем производства наноиндустрии (России) был между тремя и пятью 
миллиардами (рублей). В 2011 году - пока еще нет окончательных цифр - скорее всего, будет за 30 
миллиардов (рублей)» 

 Координационный Совет под председательством главы РОСНАНО Анатолия Чубайса подвел итоги 
работы Рынка инноваций и инвестиций ММВБ-РТС в 2011 году. В частности, был отмечен 
значительный, практически двукратный рост числа эмитентов. Так, в 2011 году к торгам на РИИ были 
допущены 10 новых компаний-эмитентов, а их общее число достигло 23-х 

 «Сколково» ожидает удвоенного притока инвестиций в 2012г. Об этом рассказал в интервью 
телеканалу RT президент фонда Виктор Вексельберг. По его словам, итоги прошлого года для 
сколковского проекта в контексте привлечения инвестиций со стороны частных инвесторов оказались 
приятными. 

 Сколковский институт науки и технологий (СколковоТех), новый исследовательский институт 
последипломного образования, объявляет о наборе первых двадцати участников программы 
стипендий». СколковоТех предоставляет трехгодичную стипендиальную программу, которая 
предоставит возможность примерно 20 выпускникам российских вузов в 2012-2013 годах обучаться в 
международном исследовательском университете. После возвращения в Россию они смогут получить 
степень магистра в области науки и инженерного дела в СколковоТех. 

 Между технологической платформой «Перспективные технологии возобновляемой энергетики», 
координатором которой является РусГидро, и Российским фондом технологического развития (РФТР) 
подписан меморандум о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. В соответствии с меморандумом 
одним из основных направлений сотрудничества является формирование доступных для малых и 
средних компаний инструментов финансовой поддержки проектов создания производств 
инновационной продукции, включающих опытно-конструкторские и опытно-технологические 
разработки.  

 Объем венчурных инвестиций в США в прошлом году увеличился на 22% по сравнению с 
аналогичным показателем 2010 г. и составил $28,4 млрд. Всего венчурные капиталисты инвестировали 
в компании $28,4 млрд в рамках 3673 сделок. Как отмечают аналитики, объем венчурных инвестиций в 
2011 г. достиг третьего по величине уровня за последние десять лет. 
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Федеральные власти и госорганы 

 
Госкомпаниям разрешат вкладываться в венчурные фонды 
rbcdaily.ru 
Виталий Петлевой 
16.01.2012 
В конце прошлого года президент Дмитрий Медведев потребовал от правительства разработать механизмы, с 
помощью которых госкомпании смогли бы инвестировать в венчурные проекты. Как стало известно РБК daily, 
Минэкономразвития предлагает выбрать несколько управляющих компаний, которые будут управлять 
высокорисковыми бизнесами структур с госкапиталом. Эксперты считают, что это позволит увеличить объем 
российского рынка венчурных вложений на 1 млрд долл. О том, что предложения Минэкономразвития сегодня будут 
внесены в правительство, рассказали несколько топ-менеджеров российских венчурных фондов, а также подтвердили в 
Минэкономразвития. Речь идет о том, чтобы исполнить указание президента Дмитрия Медведева, который поручил 
«представить предложения по механизмам соинвестирования в российские и международные венчурные фонды 
компаний, полностью или частично находящихся в собственности государства». «В частности, Минэкономразвития и 
институтам развития (РВК, «Роснано», «Сколково» и ВЭБ) предлагается устроить конкурс, в котором выберут 
несколько управляющих фирм, чтобы те могли вкладывать средства от имени госкомпаний в венчурные проекты», — 
говорит собеседник РБК daily, знакомый с ситуацией. Также предлагается прописать схемы, по которым компании с 
госучастием могут напрямую инвестировать в ЗПИФы или выступать в качестве партнеров в инвестиционных 
товариществах (такая форма собственности появилась с января 2012 года). В Минэкономразвития отказались 
комментировать данные предложения. «На данный момент госкомпаниям очень рискованно инвестировать в 
венчурные проекты. Большинство из них следуют четко прописанному уставу, вся остальная деятельность может быть 
признана неуставной и вызвать вопросы у аудиторов», — считает директор по инвестициям фонда «Сколково» 
Александр Лупачев. По его мнению, принятые меры помогут увеличить объем венчурных средств на рынке в 
перспективе нескольких лет в несколько раз. «Сейчас на российском рынке венчурных инвестиций порядка 2 млрд 
долл., с новыми возможностями госкомпаний данный показатель может увеличиться до 3 млрд долл. уже через три-
четыре года», — считает эксперт. Партнер фонда Bright Capital Вадим Куликов полагает, что если предложенные меры 
будут приняты, рост рынка может составить уже в этом году порядка 30%. «Сейчас госкомпании опасаются 
вкладывать средства в венчурные проекты, это обусловлено в том числе и возможными претензиями со стороны 
Счетной палаты, а также аудит-компаний. С применением новых моделей инвестирования инвестиционный 
инструментарий госкорпораций будет суще-ственно расширен». — отмечает г-н Куликов. 
 
Путин обещает стимулировать инвестиции и инновации 
nanonewsnet.ru 
16.01.2012 
Премьер-министр Владимир Путин, баллотирующийся в президенты, намерен сделать основной упор в экономической 
политике на стимулировании инвестиций, создании новых производств, масштабном внедрении инноваций, 
повышении энергоэффективности и развитии современных отраслей. «Стимулом для инвестиций в реальный сектор 
экономики станет снижение процентных ставок. Мы решим эту задачу, в первую очередь, за счет подавления 
инфляции и развития национального финансового рынка, использования инструментов «длинных денег»«, - говорится 
в проекте предвыборной программы Путина, опубликованной на его новом сайте. В нем отмечается, что России нужен 
масштабный рост инвестиций: до уровня 25% ВВП к середине десятилетия против сегодняшних 20%. «Наша цель - 
создание за 20 лет не менее 25 миллионов рабочих мест нового качества с достойным уровнем оплаты за интересную 
работу. Размещение нового производства в России должно быть более выгодным, чем в других странах», - говорится в 
документе. Модель экономического роста прошлого десятилетия, основанная на высоких ценах на нефть и 
использовании недозагруженных мощностей, построенных еще во времена СССР, практически исчерпала себя, 
отмечает Путин. Необходимо поднять на новый технологический уровень развитие энергетики, промышленности и 
динамично развивающееся в последние годы сельское хозяйство, также необходимо способствовать дальнейшему 
развитию современных отраслей - телекоммуникаций, информационных технологий, биотехнологий и других, 
продолжает он. «Мы создадим все условия для стимулирования частной инициативы. Каждый, кто думает об открытии 
собственного дела, сможет это сделать. Мы поможем бизнесу - продолжив наступление на административные барьеры. 
Будем развивать и гарантировать предпринимательские свободы. Прежде всего - защиту от любых посягательств на 
частную собственность», - говорится в проекте программы.Кроме того, Путин обещает, что государство поможет 
российским производителям выйти на новые рынки сбыта и будет стимулировать экспорт сырьевых товаров более 
глубокой степени переработки (нефтегазовая и химическая отрасли, черная и цветная металлургия, деревообработка и 
др.), продукции машиностроения и других высокотехнологичных отраслей.»Мы будем повышать эффективность 
использования энергетических ресурсов. В целях снижения энергоемкости экономики мы будем создавать 
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благоприятные условия для развития отечественного производства энергосберегающих товаров и оказывать 
содействие внедрению энергосберегающих технологий, прежде всего, в сфере жилищного строительства», - обещает 
Путин. Развивая отечественное производство, Россия не может позволить себе накапливать государственный долг, 
говорится в документе. «Бюджет страны должен быть устойчивым и сбалансированным, и достигать этого мы будем 
не за счет фискального бремени, а за счет диверсификации и укрепления устойчивости экономики, создания новых 
производств», - отмечается в нем. Такая политика позволит ответственно планировать и увеличение объемов 
социальных расходов, не создавая опасности попадания в «долговую яму», полагает Путин. Согласно проекту его 
предвыборной программы, России к середине десятилетия необходимо выйти на бездефицитный бюджет. Ранее 
официальные власти уже озвучивали планы прийти к нулевому дефициту в 2015 году. Что касается налоговой 
политики государства, она «должна быть справедливой и эффективной, она должна не только обеспечивать текущее 
наполнение бюджета, но и стимулировать создание новых предприятий, расширение налоговой базы», отмечается в 
документе. «Мы будем качественно улучшать работу с налогоплательщиками за счет перехода к полноценному 
электронному обмену документами с органами налогового контроля, сокращения сроков и количества налоговых 
проверок, упрощения налоговой отчетности», - говорится в проекте. «Для достижения качественного рывка в 
экономике, для повышения национальной конкурентоспособности необходимо масштабное внедрение инноваций. 
Государство будет стимулировать технологическое перевооружение и помогать бизнесу получить доступ к 
современным технологиям», - уверен Путин. Ставятся цели по формированию кадрового потенциала страны в этой 
сфере через воспитание собственных высококвалифицированных специалистов и привлечение лучших в мире кадров 
для модернизации страны. «Не только «Сколково», но все «инновационные территории», включая наукограды, станут 
локомотивами развития страны», - говорится в проекте программы Путина. Еще одним направлением будущего 
развития станет поддержка сельского хозяйства. Кроме того, ставится цель создать современные условия для жизни на 
селе. Чтобы придать новый импульс фермерскому движению, Путин предлагает максимально упростить открытие 
нового бизнеса, связанного с производством сельскохозяйственной продукции. «Поможем в вопросах с получением и 
оформлением земельных участков, с приобретением современной техники. Поддержим создание информационных 
банков, содержащих образцы готовых решений, например, типовые проекты семейных ферм, в том числе в комплексе 
с жильем для фермеров, для реализации которых не потребуется разрешения на строительство», - поясняется в 
проекте. 
 
Путин поручил МЭР подготовить перечень пилотных производственных кластеров  
Audit-it (audit-it.ru), Калининград 
30.01.2012 
Премьер-министр РФ Владимир Путин поручил Минэкономразвития подготовить перечень пилотных проектов 
развития территориально-производственных кластеров. Об этом он сказал на заседании правительственной комиссии 
по высоким технологиям и инновациям. Нам нужны согласованные, универсальные подходы к созданию 
территориально-производственных кластеров с четким обозначением сфер ответственности всех участников этого 
процесса. Надо ясно понимать, кто будет вкладываться в строительство транспортной, энергетической, жилищной 
инфраструктуры, как привлечь к реализации кластерных проектов институты развития, компании с госучастием, 
минимизировать риски при выполнении НИОКРов и НИРов», - сказал Путин.»В этой связи поручаю 
Минэкономразвития оперативно подготовить перечень пилотных проектов развития территориальных кластеров и 
представить на рассмотрение в правительство», - добавил он. Он также отметил необходимость сразу установить 
четкие критерии работы таких кластеров. 
 
Доля инновационной продукции в промышленном производстве России к 2020 году должна вырасти до 25-30% 
ИА Якутское 
30.01.2012 
 Владимир Путин: Доля инновационной продукции в промышленном производстве России к 2020 году должна 
вырасти до 25-30%, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин. «Расходы на НИОКРы и НИРы к 2020 году 
увеличатся практически в два раза - до 2,5-3% ВВП (сейчас они составляют 1,16% ВВП)», - сказал он на заседании 
правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям, сообщает «Интерфакс» 30 января. По его 
словам, предстоит глубоко модернизировать как традиционные отрасли, так и создать новые. «Технологическое 
перевооружение должно стать не «точечной», а массовой практикой, по сути - моделью развития», - подчеркнул 
премьер. Кроме того, по словам Путина, России необходимо существенно нарастить свое присутствие на мировых 
рынках высокотехнологичной продукции, для чего предполагается увеличить финансирование науки, 
исследовательских и университетских центров, усилить поддержку инновационного бизнеса. Путин поручил всем 
крупнейшим компаниям с госучастием «создать индивидуальные планы по участию в деятельности технологических 
платформ по приоритетным для компаний направлениям технологического развития». Путин отметил, что в настоящее 
время в рамках механизма частно-государственного партнерства создаются 28 технологических платформ. По его 
словам, такой формат позволяет сконцентрировать ресурсы государства, науки, образования и бизнеса вокруг 
прорывных проектов как раз в тех секторах экономики, которые во многом будут определять новый мировой 
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технологический уклад (медицина, биотехнологии, энергетика, космическая промышленность, ядерные и 
информационно-коммуникационные технологии). 
 
Сурков обсудил с руководством Nokia взаимодействие со Сколково 
РИА Новости  
20.01.2012 
Вице-премьер РФ Владислав Сурков, курирующий в том числе вопросы инноваций и науки, в пятницу провел первую 
на нынешнем посту рабочую встречу - с руководством крупнейшего в мире производителя телефонов Nokia, говорится 
в сообщении, размещенном на сайте кабинета министров. Сурков перешел в кабинет министров в конце прошлого года 
после более чем десяти лет работы в Кремле, где он занимался вопросами внутренней политики. В ходе рабочей 
встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия финской компании с Фондом развития центра разработки и 
коммерциализации новых технологий «Сколково», а также развитие сотрудничества в ходе реализации проекта 
«ГЛОНАСС». Компания Nokia специализируется на производстве мобильных телефонов и разработке программного 
обеспечения для мобильных телефонов и КПК. Штат сотрудников компании превышает 123 тысячи человек. Ее 
продукция представлена в 160 странах мира. Российская глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС 
предназначена для оперативного глобального навигационно-временного обеспечения неограниченного числа 
потребителей наземного, морского, воздушного и космического базирования. Система была принята в эксплуатацию в 
1993 году. Доступ к гражданским навигационным сигналам системы ГЛОНАСС предоставляется российским и 
иностранным потребителям в любой точке Земли на безвозмездной основе и без ограничений. Инновационный центр 
«Сколково» должен стать крупнейшим в России испытательным полигоном новой экономической политики. На 
специально отведенной территории в ближнем Подмосковье будут созданы особые условия для исследований и 
разработок, в том числе для создания энергетических и энергоэффективных технологий, ядерных, космических, 
биомедицинских и компьютерных технологий. 
 
МАРКЕР weekly 
МЭР подготовило рекомендации для госкомпаний - как развивать инновации 
Тарас Подрез, Александр Кондратьев 
16.01.2012 
Минэкономразвития подготовило методические рекомендации для госкомпаний - как развивать инновации. В январе 
прошлого года на заседании комиссии по модернизации экономики в Арзамасе президент Медведев обещал наказать 
руководителей госкомпаний, которые не внедряют инновации. В рекомендациях Минэкономразвития приведен 
внушительный список лжеинноваций. К примеру, министерство считает, что изменение цвета товара и сезонное 
производство непрофильной продукции никакого отношения к техническому прогрессу не имеют. В начале 2010 года 
Дмитрий Медведев поручил крупным госкорпорациям и правительству разработать программы инновационного 
развития и предусмотреть значительное расширение расходов на НИОКР. Срок выполнения этого поручения истек в 
конце того же года. Но, как было объявлено 31 января 2011 года на заседании комиссии по модернизации экономики, 
только треть госкомпаний смогла тогда представить программы инновационного развития. «Я давал поручения. Не 
могу сказать, что ничего не сделано, но могу сказать сразу же и прямо - они плохо исполнены», - заявил в прошлом 
январе Медведев. Тогда же президент перечислил список самых отстающих: «Роснефть», МРСК, «Совкомфлот» и 
«Аэрофлот». А президент «Объединенной авиастроительной корпорации» Алексей Федоров в тот день вообще 
лишился поста за «невыполнение поручений по подготовке инновационных программ». Прошел год. Еще осенью 
помощник президента Аркадий Дворкович предупреждал: модернизация не закончится после выборов, инновации 
будут одной из главных тем работы будущего «большого правительства» Дмитрия Медведева. В конце этого месяца 
пройдет очередное заседание комиссии по модернизации экономики. Накануне Нового года Минэкономразвития 
представило госкомпаниям методические материалы о мониторинге инноваций. 29 декабря их одобрила 
правительственная рабочая группа по развитию частно-государственного партнерства.В документе 
Минэкономразвития приводится объемистый (и, судя по всему, основанный на анализе немалого числа отрицательных 
примеров) список того, что инновациями не является. Так, к технологическим инновациям не относятся эстетические 
изменения в продуктах - перекрашенный или по-новому декорированный товар не становится более инновационным. 
Не дают обновления и незначительные технические вариации, не затрагивающие основного конструктива. И простое 
увеличение количества выпускаемого товара. И даже - выпуск компанией новых изделий, если они уже достаточно 
известны на рынке. «Например, выпуск машиностроительным заводом в летний период непрофильной продукции, 
пользующейся сезонным спросом, - гвоздей», - приводят здесь пример авторы документа.Не является модернизацией и 
продажа инновационных товаров, работ, услуг, полностью произведенных и разработанных другими организациями. К 
научным исследованиям и разработкам запрещено причислять образование и подготовку кадров; научно-технические 
услуги, в том числе исследование конъюнктуры рынка; адаптацию, поддержку и сопровождение существующего 
программного обеспечения. Нельзя причислять к инноваторам и тех, кто отвечает за государственное управление 
наукой, ее финансирование. Что же в таком случае признается инновацией? В документе приводится определение: это 
«конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или 
усовершенствованного продукта (товара, работы, услуги), производственного процесса, нового маркетингового метода 
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или организационного метода в ведении бизнеса, организации рабочих мест или внешних связей». То есть не 
обязательно заниматься новыми продуктами. Можно сосредоточиться на новых методах бизнеса, организации рабочих 
мест или внешних связях. 
 
РОСНАНО предлагает изменить основной критерий закона о госзакупках 
Nanonewsnet.ru 
25.01.2012 
Минпромторг совместно с Минобрнауки и РОСНАНО предложили изменить законодательство о госзакупках, чтобы 
переориентировать спрос с более дешевых товаров на высокотехнологичные. При определении лучшей цены 
предлагается учитывать стоимость потребления продукции, а не стоимость самого товара. Минпромторг совместно с 
Минобрнауки и компанией «РОСНАНО» предложили ряд мер по стимулированию спроса на высокотехнологичную 
продукцию. Среди них - инициатива по изменению законодательства о госзакупках, чтобы переориентировать спрос с 
более дешевых товаров на товары, более выгодные при эксплуатации и с точки зрения экологии. Соответствующие 
предложения в конце прошлого года были направлено на рассмотрение в правительство. В качестве примеров 
предстоящих внедрений, где можно учесть экологическую составляющую, названы пеностеклянные 
теплоизоляционные плиты, инфракрасно-оптический датчик взрывоопасных газов и наноструктурированные 
катализаторы, фильтрующие элементы с размером пор 0,1-100 нм.Некоторые проекты уже запущены. В частности, 
производство наномодифицированных полиэтиленовых волокон (ПЭТ-волокон) стартовало в октябре 2010 года. При 
создании теплоизоляционного материала на основе ПЭТ-волокон производители делали акцент на его экологичность и 
безопасность для здоровья. Кроме того, реализация проекта предусматривает дополнительный спрос на пластиковые 
бутылки и другую упаковку, из которых будет производиться материал. Ряд экологически значимых наноразработок, 
поддержанных в РОСНАНО, уже можно выпускать на рынок. Но спроса на них нет, а существенные маркетинговые 
инвестиции для стартапов часто недоступны. Существенное влияние на развитие спроса на нанопродукцию может 
оказать процедура госзакупок, но для этого необходимо отказаться от лучшей цены товара как от основного критерия. 
В компании считают, что это сдерживает спрос на инновационные продукты. - Наноразработки могут быть дороже 
привычных альтернатив, но одновременно с этим гораздо долговечнее и экономичнее. По этой причине мы предлагаем 
учитывать при госзакупках не цену приобретения, а цену владения товаром. В среднесрочной и долгосрочной 
перспективе инновационные продукты полностью окупаются, - рассказал источник в РОСНАНО.Эксперты указывают, 
что меры протекционистского характера в эпоху глобализации все чаще концентрируются в госзакупках. Так, 
президент США Барак Обама предписал с 2013 года при осуществлении государственных закупок легковых 
автомобилей покупать только электромобили американского производства.  - Оказывая аналогичную поддержку 
отечественным компаниям, мы уравниваем их с зарубежными конкурентами, - считает директор департамента 
программ стимулирования спроса РОСНАНО Александр Морозов. Подтверждением довода о целесообразности 
ориентации на цену протребления Морозов считает светодиодные лампы: «Они на первый взгляд дороже, но в 
процессе эксплуатации приносят колоссальную экономию. Можно также приводить примеры, связанные с 
покрытиями, низкоэмиссионным стеклом, композитными материалами и другими видами технологий». Эксперты 
называют инициативу РОСНАНО интересной, но указывают, что ее реализация столкнется со значительными 
трудностями.  - Цена владения предполагает оценку периода владения предметом. Если вы покупаете какое-либо 
оборудование, у которого срок владения лет пять или больше, то и цену владения надо учитывать именно с этой точки 
зрения. Это оценка с точки зрения долгосрочной экономии, - говорит гендиректор Лаборатории интеллектуального 
анализа данных Иван Бегтин. - При этом у нас планирование бюджета вообще должно быть трехлетним. Налицо 
противоречие с практикой нашего правительства. И потом, представьте себе: вам выделили 100 млн в год на какую-
нибудь программу эффективности, и если вы потратите на достаточно качественные и соответственно более дорогие 
предметы долгосрочного использования, то в следующем году вам их тратить не придется. То есть вам эти деньги не 
выделят. А это главная мотивация наших чиновников, которые особенно в регионах и муниципальных образованиях 
нацелены на получение каких-то субсидий и дотаций из федерального бюджета. Так у нас устроена бюджетная 
система. В будущем инструментом влияния на номенклатуру потребляемых товаров станет создаваемая сейчас 
система сертификации в наноиндустрии. Писать стандарты помогают специалисты РОСНАНО. В компании обращают 
внимание, что сертификация имеет большое значение для формирования спроса, так как приставку «нано» подчас 
используют в рекламных целях без каких-либо на то оснований. 
 
Технопаркам разрешат привлекать частных инвесторов  
РБК Daily.ru 
Виталий Петлевой 
25.01.2012 
Частные инвесторы получат право вкладывать свои средства в государственные технопарки - такую возможность 
будет сегодня обсуждать Минкомсвязи с участниками отрасли. Эксперты считают, что это поможет эффективнее 
расходовать не только частные, но и государственные средства. В самом Минкомсвязи утверждают, что за счет 
частных компаний можно привлечь до 0,5 млрд руб. дополнительных средств. О том, что сегодня Минкомсвязи будет 
обсуждать с Ассоциацией технопарков их реструктурирование из государственных открытых и закрытых учреждений 
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в форму акционерных обществ, рассказал РБК daily директор Ассоциации технопарков в сфере высоких технологий 
Андрей Шпиленко. «Технопарки не должны быть закрытой территорией, где проводятся только исследования, для 
этого хватает и научно-исследовательских центров. Сейчас нужно создать в этих зонах упаковочные компании, 
сервисные центры и проектные компании, которые будут брать любой стартап на стадии идеи и выводить на стадию 
производства и коммерциализации, а также привлечь частные инвестиции», - говорит г-н Шпиленко. Информацию о 
том, что частные лица тоже смогут инвестировать в технопарки, подтверждает и директор департамента технопарков 
Минкомсвязи Денис Солодовников. Он отмечает, что сейчас прорабатывается возможность, по которой в ближайшее 
время все технопарки перерегистрируются в форму ОАО (сейчас большинство из них зарегистрированы как ЗАО или 
государственные учреждения - ГО), чтобы дальше получать не только государственные инвестиции, но и 
внебюджетные средства. «Это поможет привлечь до трети средств от общей доли финансирования за счет частных 
инвесторов», - отмечает г-н Солодовников. На программу технопарков в 2012 году было выделено из госбюджета 
порядка 1,5 млрд руб. Генеральный директор технопарка «Академпарк» в Новосибирске Дмитрий Верховодов считает, 
что форма ОАО наиболее перспективна для технопарка. «Мы уже несколько лет можем получать инвестиции от 
частных лиц и компаний. Мы привлекли с рынка на данный момент порядка 1 млрд руб. от них», - говорит г-н 
Верховодов. Управляющий партнер венчурного фонда Foresight Ventures Андрей Казаков считает, что частные 
вложения в развитие инфраструктуры технопарков помогут их более эффективному развитию. «Частный инвестор 
всегда управляет своими активами более эффективно, чем это делает государство, - это факт», - утверждает г-н 
Казаков.Президент НАИРИТ Ольга Ускова утверждает, что за все время работы программы технопарков на их 
создание было выделено из бюджета порядка 20 млрд руб. «На самом деле не совсем понятно, для чего частные 
компании будут вкладываться в инфраструктуру, если ее уже должны были построить за государственные средства», - 
говорит эксперт. 
 
Глава Минкомсвязи предложил объединить технопарки РФ, Белоруссии и Казахстана 
Unova 
25.01.2012 
Министр связи и массовых коммуникаций России Игорь Щеголев предложил представителям Белоруссии и 
Казахстана создать межгосударственную ассоциацию технопарков с единой программой развития. Выступая сегодня в 
Новосибирске на заседании Ассоциации технопарков в сфере высоких технологий, он высказал мнение, что 
технопарки трех государств должны работать вместе и быть своего рода экосистемой, передает агентство РИА 
Новости.Щеголев считает необходимым разработать стратегию развития и поддержки технопарков в рамках 
межгосударственной программы развития Евразийской инновационной системы. «На основе взаимообмена мы 
сможем создавать совместные предприятия и конкурировать с другими коллегами», — отметил он. По словам 
министра, все три страны, входящие в Таможенный союз, сейчас идут параллельно в развитии технопарков и 
объединение усилий поможет им в продвижении инновационной отрасли. «Уже сейчас на каждый бюджетный рубль, 
вложенный в технопарки, по итогам 2011 года принес 10 рублей выручки»,- подчеркнул Щеголев. Между тем в конце 
прошлого года Ассоциация технопарков РФ при поддержке Минкомсвязи решила провести жесткий отбор 
технопарков на предмет соответствия заявленному статусу. Не секрет, что большое количество региональных 
технопарков превратились в бизнес-центры и используются как площади под сдачу в аренду офисов. Из сотни 
действующих в регионах технопарков, по мнению экспертов, площадками коммерциализации новых идей можно 
считать около 30. Сертификация будет добровольной, однако прошедшие ее, не исключено, смогут претендовать на 
налоговые преференции. 
 
Лавров: Сингапур проявляет заметный интерес к Сколково  
Взгляд.Ру 
29.01.2012 
Россия хочет углубления торгово-экономических отношений со странами АТР, упор делается на создание 
модернизационных альянсов, заявил в воскресенье глава МИД Сергей Лавров, выступая в брунейском Университете. 
«Основное внимание уделяем продвижению торгово-экономических связей с государствами АТР», - сказал министр, 
передает ИТАР-ТАСС. «Упор делается на формирование модернизационных альянсов на основе инноваций в отраслях 
экономики с высокой добавленной стоимостью, на взаимодействие в сфере высоких технологий, космосе. Ряд 
партнеров, например, ваш близкий сосед Сингапур, проявляет заметный интерес к российскому инновационному 
центру «Сколково». Намерены и впредь сотрудничать со странами АТР в энергетической сфере», - отметил Лавров. 
«Будем реализовывать наши возможности в области применения глобальной навигационной и телекоммуникационной 
системы ГЛОНАСС, - подчеркнул Лавров. - Приглашаем партнеров к реализации масштабных проектов в регионах 
Дальнего Востока и Сибири. Эти российские территории обладают огромными ресурсами». 
 
При Минздравсоцразвития появился совет по инновациям 
unova 
27.01.2012 
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При Минздравсоцразвития РФ создан Научный совет, который займется подготовкой предложений и реализацией 
программ инновационного развития в сфере здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Сферой 
деятельности совета станет разработка предложений по совершенствованию научных исследований и внедрение 
результатов научных исследований в практику», — уточнили в министерстве. Эксперты совета также будут оценивать 
результаты государственного задания по выполнению научно-исследовательских работ в рамках федеральных целевых 
программ. Кроме того, от новой структуры ждут инициатив по международному сотрудничеству в сфере науки и 
техники между российскими и зарубежными научными и образовательными учреждениями. «Создание совета 
позволит повысить качество развития научной, научно-технической и инновационной деятельности, рынков 
наукоемкой продукции и услуг, благодаря анализу современного состояния научных исследований в РФ и за 
рубежом», — отметил директор департамента инновационной политики и науки Минздравсоцразвития Николай 
Семенов. 
 
Объем средств, выделенных за последние годы на инновации в РФ, беспрецедентен 
venture-news.ru 
27.01.2012 
Объем средств, выделенных из бюджета страны на инновации за последние 3-4 года, - беспрецедентен. Так считает 
Анатолий Чубайс, председатель правления ОАО «РОСНАНО», отвечая на вопросы журналистов на проходящем 
сейчас Давосском форуме. «10 млрд долларов - колоссальные деньги. И в то же время было бы неправильно, если бы 
мы продолжали требовать, а государство бюджетные деньги продолжало бы вкладывать, вкладывать и вкладывать», 
добавляет Чубайс. По его мнению, целевая задача «РОСНАНО» состоит в том, чтобы не только инвестировать в 
инновационное производство, но и выстраивать этот бизнес таким образом, чтобы после прекращения финансирования 
со стороны государства эти предприятия продолжали сохранять свою привлекательность для других инвесторов. 
Необходимо создать воспроизводящийся, постоянно действующий проект, который функционирует в живом бизнесе, в 
живой экономике, добавляет Чубайс. Также на вопрос, началась ли в России началась великая трансформация 
(сообразно названию форума в этом году - «Великая трансформация. В поисках новых моделей»), Чубайс ответил, в 
отношении России это большой и трудный разговор, но все-таки некий «щелчок» произошел: в стране образовался 
средний класс, который немедленно стал внятно заявлять, «чего его не устраивает и чего ему надо». И в этом смысле 
«мы стоим на пороге создания новой страны». Помимо прочего, было сказано и о планах «РОСНАНО» по выпуску 
еврооблигаций и облигаций внутреннего займа. «Наличие бюджетных гарантий - это то, что снижает цену долга и это 
довольно эффективный инструмент. Мы уже на сегодня несколько десятков млрд облигаций «РОСНАНО» разместили 
на рынке и будем продолжать это делать, но, естественно, учитывая рыночную конъюнктуру», - говорит председатель 
«РОСНАНО». По его словам, госкорпорация, к счастью, не находимся в ситуации, когда ей катастрофически нужны 
деньги немедленно и срочно. 
 
 
В России обнулили пошлину для новейших микропроцессоров Intel 
unova.ru 
30.01.2012 
На прошлой неделе подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во 
внешней торговле приняла решение установить нулевую пошлину при ввозе микропроцессоров Intel , выполненных по 
технологическому процессу до 32 нм, сообщает ИТАР-ТАСС. Intel добивалась отмены пошлины на эти чипы с 
прошлого года. Как отмечает газета “Ведомости”, против нулевой пошлины возражали российские производители 
микропроцессоров, опасающиеся ввоза под видом 32 нм чипов микросхем других размеров, конкурирующих с 
производимым в России. Поэтому подкомиссия решила выделить два отдельных кода ТН ВЭД (товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности) для этого класса процессоров. В сообщении также приводится мнение директора 
Intel по связям с правительственными организациями Дениса Гудыма, что данное решение выгодно для отрасли и 
открывает новые возможности по инвестированию зарубежных компаний в производство электронной продукции в 
России. 
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Волгоградский инновационный бизнес может рассчитывать на поддержку властей  
ГТРК Волгоград, Волгоград 
16.01.2011 
150 инновационных предприятий Волгоградской области получат финансовую поддержку в 2012 году. На такие 
цифры рассчитывают сегодня в управлении развития предпринимательства региона. Для сравнения, в 2011 году 
субсидии и гранты смогли получить около 100 волгоградских предприятий. 
 
Пензенская область: обсудят перспективы инновационного развития фармацевтики 
Альянс Медиа 
17.01.2012 
Заместитель министра здравоохранения и социального развития Пензенской области Павел Дегтярь принял участие в 
заседании рабочей группы по подготовке межрегионального форума INNO-MED 2012 «Эффективные модели 
внедрения инновационных технологий в сфере медицинской и фармацевтической промышленности. Роль регионов в 
инновационной стратегии страны». Проведение данного форума запланировано в Пензенской области в первой декаде 
апреля 2012 года. В ходе работы форума ожидается обсуждение вопросов реализации стратегии развития медицинской 
промышленности РФ до 2020 года, нормативно-правового регулирования развития инновационных технологий в 
сфере медицинской и фармацевтической промышленности, проблем подготовки кадров для данной отрасли и другие 
вопросы. Будут организованы также круглые столы, секционные заседания и выставка проектов в сфере медицинских 
технологий. В работе форума примут участие представители федеральных и субъектовых органов исполнительной 
власти, промышленности и общественности, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области. ИА «Альянс 
Медиа». 
 
Инноваторам продлят поддержку и ужесточат условия 
Коммерсантъ (Н.Новгород) 
Анна Павлова 
19.01.2012 
Комитет законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности и поддержке 
предпринимательства вчера одобрил проект изменений в региональном законе о господдержке инновационной 
деятельности. Изменения в законе, которые депутаты рекомендовали принять парламенту в первом чтении, вводят 
новые определения в сфере инновационной деятельности и расширяют функции правительства Нижегородской 
области по оценке эффективности расходования бюджетных средств, направленных на господдержку инновационной 
деятельности, и достижение поставленных целей. Как пояснил „Ъ“ министр промышленности и инноваций 
Нижегородской области Владимир Нефедов, для этого в законе ужесточаются требования к инновационным проектам. 
«Раньше, когда закон только начинал работать, мы предоставляли поддержку инновационным проектам, даже если 
бюджетный эффект был в 10 раз ниже объема государственной поддержки. Потом мы ввели ограничение, согласно 
которому бюджетный эффект от реализации проекта должен быть не меньше 10 млн руб., затем — не менее 50 млн 
руб. Теперь мы подходим к другому критерию: максимальная сумма государственной поддержки за период действия 
соглашения должна составлять не более 90% от планируемого бюджетного эффекта», — пояснил г-н Нефедов. По 
словам министра, если бюджетный эффект от реализации проекта составляет меньше 90% от объема господдержки, 
комиссия по отбору инновационных проектов проект приоритетным не признает: «У нас сегодня повышенный 
критерий бюджетной эффективности: на каждый вложенный рубль мы должны получить 3–4 руб. отдачи». Кроме 
того, поправки предусматривают продление срока предоставления господдержки приоритетным инновационным 
проектам до семи, при этом утрачивает силу норма возможности продления срока соглашения. Действующая редакция 
закона предусматривает пятилетний срок предоставления господдержки в пять лет, и лишь в исключительных случаях 
он может быть продлен, но не более чем на два года. Как поясняют в минпроме, за пять лет многие предприятия не 
успевают выйти на проектную бюджетную эффективность, а критерий «исключительного случая» субъективен. «В 
течение первых двух-трех лет реализации инновационного проекта требуются большие финансовые затраты на 
подготовку, освоение производства, приобретение оборудования. Это приводит к тому, что первые два-три года 
уровень рентабельности снижается по сравнению с планом. На плановый уровень рентабельности предприятия 
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выходят только на четвертый-пятый год, а бюджетный эффект, как правило, достигается на шестом-седьмом году 
реализации соглашений», — пояснил господин Нефедов позицию минпрома.  
 
Тульская область выделит инновационным компаниям до 500 тыс. руб. субсидий на технологические проекты 
Интерфакс 
20.01.2012 
Правительство Тульской области будет выделять инновационным компаниям региона субсидии для внедрения 
технологических инноваций, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на председателя областного 
комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Владимира Печурчика. По его словам, субсидии будут 
выделяться из областного бюджета для возмещения затрат на приобретение машин и оборудования, связанных с 
технологическими инновациями. Субсидии будут предоставляться в размере 50% от затрат, но не более 500 тыс. 
рублей. При посещении Тульского госуниверситета (ТулГУ) В.Печурчик ознакомился с работой первого в регионе 
студенческого бизнес-инкубатора, в котором сейчас действует 11 резидентов, из них девять отмечены грантами 
регионального конкурса «Лучшие бизнес-идеи Тульской области» в размере 225 тыс. рублей каждый. 
 
Законодательство о государственной поддержке инновационной деятельности будет оптимизировано 
Nanonewsnet.ru 
23.01.2012 
Поправки предусматривают увеличение срока предоставления господдержки инновационным проектам с 5 до 7 лет. 
18 января в Законодательном Собрании прошло заседание комитета по экономике, промышленности и поддержке 
предпринимательства. В ходе совещания обсуждался проект изменений в закон «О государственной поддержке 
инновационной деятельности в Нижегородской области». Информацию передает пресс-служба Законодательного 
собрания Нижегородской области. Поправки предусматривают увеличение срока предоставления господдержки с 5 до 
7 лет. «Практический опыт реализации закона показал, что за первые три года инновационный проект, как правило, не 
приносит прибыли. Продление срока предоставления господдержки позволит предприятиям более уверенно 
планировать дальнейшее развитие производства», - сказал председатель комитета Михаил Гапонов.По итогам 
обсуждения законопроект был рекомендован к принятию в первом чтении на заседании Законодательного Собрания 26 
января. По словам Михаила Гапонова, ко второму окончательному чтению будут подготовлены и учтены предложения 
от нижегородских промышленников и общественных объединений. 
 
Н. Новгород: на поддержку инновационных проектов было выделено 65,5 млн руб. 
Альянс Медиа 
24.01.2012 
Правительство Нижегородской области в 2011 году направило на программу государственной инновационной 
политики 122,3 млн рублей, что на 41% больше, чем в 2010 году. Об этом сообщил министр промышленности и 
инноваций Нижегородской области Владимир Нефедов на заседании регионального правительства 24 января. По 
словам министра, в 2011 году на поддержку приоритетных инновационных проектов было выделено 65,5 млн рублей, 
в том числе на компенсацию процентной ставки по привлеченным кредитам – 10,5 млн рублей, на налоговые льготы - 
55 млн рублей. Бюджетный эффект от реализации инновационных проектов в 2011 году в Нижегородской области 
составил 80 млн рублей, что в два раза больше, чем в 2010 году. Инвестиции в реализацию данных проектов в 2011 
году превысили 4 млрд рублей. Доля инновационной продукции в общем объеме производства промышленной 
продукции в Нижегородской области в 2011 году составила 10,5%. «Программа выполнятся, результаты достигнуты, 
но успокаиваться на достигнутом нельзя», - отметил вице-губернатор Нижегородской области Владимир Иванов, 
сообщает НИА «Нижний Новгород». 
 
В Башкирии ведется разработка программы по развитию наноиндустрии 
ИА Муниципальная Россия (municipalrussia.ru) 
21.01.2012 
Вопросы развития нанотехнологий в рамках создаваемой совместно с ОАО «РОСНАНО» целевой программы развития 
наноиндустрии в Башкортостане будут обсуждаться на заседании Президиума Академии наук РБ. Совещание 
состоится в понедельник, 23 января. - Основными целевыми индикаторами программы являются увеличение объема 
выпускаемой высокотехнологичной нанопродукции, увеличение числа высококвалифицированных рабочих мест как 
на вновь создаваемых, так и на существующих предприятиях, - сообщил агентству «Башинформ» начальник научно-
инновационного отдела Академии наук Башкортостана Руслан Шаймухаметов. Программа предусматривает 
комплексный подход к развитию наноиндустрии. При этом предполагается вкладывать деньги не столько в здания и 
оборудование, сколько в финансирование поисковых и опытно-конструкторских работ, а также в создание 
инфраструктуры и образовательные программы. Как сообщили в Академии наук РБ, к разработке целевой программы 
развития наноиндустрии в Башкортостане будут привлечены работники вузов, научно-исследовательских, проектных 
и промышленных предприятий. Координацию работ по программе будет вести Академия наук Республики 
Башкортостан. В этот же день, 23 января, в Академии наук РБ состоится круглый стол, посвященный проблемам и 
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перспективам международной научно-производственной кооперации. В его работе примет участие профессор 
Королевского технологического университета (г.Стокгольм) Владимир Кучеров. 
 
Программа развития инновационной деятельности в Самарской област 
РИА Самара 
30.01.2012 
В 2012 году возобновляется действие областной целевой программы развития инновационной деятельности в 
Самарской области до 2015 года. Новая комплексная редакция Программы утверждена постановлением Правительства 
Самарской области от 27.10.2011 «№» 700. На ее реализацию в 2012 году предусмотрены средства областного 
бюджета в сумме 124,5 млн. руб. Программой предусматривается поддержка инновационных проектов на всех этапах 
инновационного процесса от стартовых вложений до финансирования на завершающих стадиях. Основные формы 
поддержки инновационной деятельности в рамках Программы в 2012 году: поддержка разработки и реализации 
конкурентоспособных инновационных проектов и научно-технических разработок, подготовка их к внедрению - 
предоставление грантов и займов победителям конкурсных отборов инновационных проектов «Идея», «Опытный 
образец»; поддержка комплексных проектов трансфера технологий и внедрения их в реальное производство; 
софинансирование инновационных проектов, признанных перспективными и приоритетными на федеральном уровне - 
победителей конкурсов, проводимых Министерством образования и науки Российской Федерации, Фондом содействия 
развитию малых форм предприятия в научно-технической сфере. Поддержка инновационных проектов будет 
осуществляться через деятельность региональных институтов инновационного развития - Инновационно-
инвестиционный фонд Самарской области, Региональный центр инноваций и трансфера технологий, Региональный 
венчурный фонд Самарской области, Центр инновационного развития и кластерных инициатив и др. Уважаемые 
коллеги, представители научного и инновационного сообщества! Приглашаем вас к совместной работе в рамках 
областной целевой программы развития инновационной деятельности в Самарской области на 2012-2015 годы. 
Подробную информация вы можете найти на сайте министерства экономического развития, инвестиций и торговли 
Самарской области и сайтах организаций инновационной инфраструктуры Самарской области. 
 
В Удмуртии создан центр по продвижению инновационных идей молодых ученых 
ИА Инвур  
24.01.2012 
В Ижевском государственном техническом университете создан Центр формирования инновационных компетенций и 
коммерциализации технологий. Перед ним поставлена задача - поддержать авторов перспективных проектов и стать 
важным элементом инновационной инфраструктуры региона. Инициатором создания центра выступило 
представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в Удмуртии и 
совет молодых ученых и специалистов ИжГТУ. Центр включает в себя технопарк малых и средних инновационных 
предприятий и молодежный бизнес-инкубатор. Роль последнего выполняет клуб УМНИКов, организованный первыми 
победителями республиканского конкурса инновационных проектов по программе «УМНИК» (Участник молодежного 
научно-инновационного конкурса). Технопарк представлен ассоциацией малых инновационных предприятий, 
получивших государственную поддержку, в том числе по программе «СТАРТ». Сегодня ассоциацию представляют 
девять предприятий, которые занимаются развитием рыночно-ориентированной продукции в сегменте наукоемкого 
производства. 
 
Региональные органы власти 
Инновационные проекты Чеченской Республики получат поддержку  
ИА Грозный Информ (grozny-inform.ru) 
16.01.2012 
В Москве подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Чеченской Республики и Фондом 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Подписание Соглашения состоялось 12 
января текущего года. Со стороны Чеченской Республики соглашение подписал Председатель Правительства 
Чеченской Республики Одес Байсултанов, со стороны Фонда соглашение подписал Генеральный директор Фонда 
Сергей Поляков. Постоянным представительством Фонда в ЧР утверждено Республиканское агентство по 
инвестиционной и инновационной политике. Соответственно, постоянным представителем назначен генеральный 
директор РАИИП Исмаил Шайхаев. Об этом агентству сообщил и.о. генерального директора РАИИП Магомед Дадуев. 
Соглашение обязывает стороны в форме безвозвратного финансирования поддерживать перспективные научные 
исследования и технологические разработки ученых Чеченской Республики, а также инновационные проекты, 
находящиеся в начальной стадии развития. Кроме того, будет оказываться финансовая поддержка малым 
инновационным предприятиям ЧР, внедряющим в производство результаты научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, выполненных собственными силами. «РАИИП» совместно с Фондом Бортника уже 
запланировал два мероприятия в 2012 году. - Это значимое событие для всех инноваторов республики, так как теперь 
появилась возможность для оказания практической помощи в реализации инновационных проектов по программам 
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«У.М.Н.И.К.» и «Старт» непосредственно в республике, - подчеркнул и.о. генерального директора РАИИП Магомед 
Дадуев. 
 
Технологические тренды в экономике России обсудят на Гайдаровском форуме 
Unova 
17.01.2012 
В Москве с 18 по 21 января пройдет ежегодный Гайдаровский форум, являющийся международной площадкой для 
встречи представителей бизнеса, науки и власти и обсуждения актуальных вопросов экономического развития России. 
Одним из центральных его событий станет панельная дискуссия «Технологические тренды в российской 
инновационной экономике». Как сообщили в нанотехнологической корпорации, в обсуждении коммерческих 
перспектив новейших научно-технических разработок примут участие председатель ее правления Анатолий Чубайс, 
управляющие директора Георгий Колпачев и Сергей Поликарпов, а также руководители крупнейших международных 
проектов корпорации в области микроэлектроники: генеральный директор Plastic Logic Индро Мукереджи и 
генеральный директор компании Crocus Бертран Камбю. Другим важным событием форума обещает стать выставка 
нанотехнологической продукции, выпускаемой проектными компаниями «Роснано». Посетители экспозиции 
ознакомятся с новейшими разработками в таких областях, как медицина, электроника, оптика и создание новых 
материалов. Особое внимание, уверены организаторы, привлечет «НаноДом» — презентационный макет жилого 
здания, использующего в своей конструкции нанотехнологические решения. 
 
Андрей Фурсенко: Интеллектуальный потенциал Томска шире проекта ИНОТомск’2020 
venture-news 
17.01.2012 
Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко назвал целью своего рабочего визита в Томск — рассмотреть 
совместно с научной и вузовской общественностью самый широкий круг вопросов, связанных с развитием 
интеллектуального потенциала России, передает НИА. «Он не касается одного какого-то конкретного события. Он 
касается развития этого региона как уникального в каком-то смысле в России, такого места в развитии 
интеллектуального потенциала», — заявил Андрей Фурсенко в ответ на вопрос об отношении министра к концепции 
проекта «ИНОТомск’2020», утвержденной постановлением правительства РФ. Министр перечислил основные темы, 
которые обсуждались в ходе встреч и совещаний в Томске. «Это касается и «ИНОТомска’2020», и проекта, связанного 
с евразийским сотрудничеством, работы в Томске малых предприятий, открытия лабораторий под руководством 
ведущих ученых – четыре таких лаборатории открыты в Томске, и это достаточно серьезный задел, вопросов 
взаимодействия академий и высшей школы, сотрудничества между высшей школой и общеобразовательной – то есть 
весь комплекс, связанный с развитием интеллектуального потенциала России», — сказал Андрей Фурсенко. Глава 
минобрнауки также отметил, что программа визита очень плотная и предусматривает максимально широкий обмен 
мнениями, что специально оговаривалось с губернатором Томской области Виктором Крессом. «Я постоянно 
приезжал в Томск в составе каких-то делегаций, и в результате я и с ректорами встречался, и в какие-то вузы попадал, 
но поскольку все это было на бегу, то возможности для откровенного и достаточно обстоятельного разговора были 
достаточно ограниченными. И мы договорились с Виктором Мельхиоровичем, что у нас будет целый день на то, чтобы 
все эти вопросы в разных комбинациях, заданные коллективами сможем подробно обсудить», — сообщил Андрей 
Фурсенко. 
 
Н.Новгород: одобрен законопроект, увеличивающий срок господдержки инноваторов 
Альянс Медиа 
19.01.2012 
Комитет по экономике, промышленности и поддержке предпринимательства Законодательного собрания 
Нижегородской области (ЗС НО) рекомендовал региональному парламенту принять в I чтении изменения в закон «О 
государственной поддержке инновационной деятельности в Нижегородской области». По словам министра 
промышленности Нижегородской области Владимира Нефедова, проектом закона области продлевается период 
предоставления государственной поддержки. «Действующая редакция закона области предусматривает, что период 
предоставления государственной поддержки не должен превышать 5 лет. Однако в исключительных случаях срок 
действия соглашения может быть продлен, но не более чем на 2 года. Проектом предлагается установить, что период 
предоставления государственной поддержки и срок действия соглашения не могут превышать 7 лет. Норму о 
возможности продления срока действия соглашения предлагается признать утратившей силу», - отметил В.Нефедов. 
Министр выразил мнение, что увеличение срока господдержки позволит предприятиям более успешно выполнять 
взятые на себя обязательства по соглашениям. По итогам обсуждения депутаты приняли решение рекомендовать ЗС 
НО принять проект в I чтении и создать рабочую группу по его доработке. Как сообщалось ранее, в феврале 2003 года 
депутаты ЗС НО приняли закон «О государственной поддержке инновационной деятельности в Нижегородской 
области», сообщает ИА «НТА-Приволжье».  
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Томские власти посетовали на низкий спрос бизнеса на господдержку 
Unova 
17.01.2012 
Администрация Томской области отмечает низкий спрос инновационного бизнеса на господдержку. По словам 
первого заместителя губернатора региона Александра Феденева, в 2011 году 28 миллионов рублей из федерального 
бюджета на поддержку малого и среднего бизнеса оказались не востребованы местными компаниями. «Цифра 
небольшая, там федеральные средства, но инновационный бизнес - наше направление. И мы сюда должны стремиться. 
Почти все федеральные деньги не израсходованы. Это говорит о том, что, к сожалению, активность бизнеса надо 
развивать, помогать ему еще больше. У нас часто заявок от бизнеса на конкурсы нет», - приводит его слова агентство 
РИА Новости. По мнению Феденева, из-за того, что полученные деньги не были израсходованы, область теряет 
дополнительные федеральные средства, которые могли бы поступить по этому направлению. «Уверен, что если бы мы 
использовали на поддержку бизнеса 28 миллионов, нам бы еще 280 миллионов дали, только чтобы бизнес развивался», 
- сказал Феденев. Как уточнили в пресс-службе обладминистрации, всего в 2011 году Томская область получила 
федеральных субсидий на господдержку малого и среднего предпринимательства в размере 251 миллиона рублей, 28 
миллионов - это неизрасходованная сумма, которая предназначалась начинающим и действующим инновационным 
компаниям, а также экспортно-ориентированным малым и средним предприятиям. При этом в пресс-службе отметили, 
что эти средства будут использованы в 2012 году на эти же цели. 
 
Тюменская область ставит малый бизнес на инновационные рельсы 
Альянс Медиа 
24.01.2012 
В 2011 году на поддержку инновационных малых предприятий из региональной казны было направлено свыше 5,6 
миллиона рублей. Средства пошли на компенсацию затрат на патентование и создание опытного образца. Как 
сообщили в областном комитете по инновациям, с 2012 года тюменским Кулибиным будут предоставлять гранты на 
сумму до 500 тысяч рублей на открытие своего дела. На поддержку смогут рассчитывать предприятия, которые 
внедряют ноу-хау, созданные не ранее 1 августа 2009 года. Действующим инновационным компаниям будут 
предоставляться субсидии, возмещающие затраты на производство и реализацию товаров, а также оказание услуг. 
Сейчас в Тюменской области успешно действует технопарк «Западно-Сибирский инновационный центр». Его 
ключевым объектом является бизнес-инкубатор, оказывающий поддержку резидентам на этапах научной проработки 
идеи, получения патентов и лицензий, продвижения продукта. В настоящее время на его площадях реализуются 35 
инновационных проектов, сообщает ИА «УралИнформБюро». 
 
Ямал: совет по научно-технической политике скорректирует план НИОКР 
ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск 
Евгений Кривякин 
31.01.2012 
Заседание совета по государственной научно-технической и инновационной политике в Ямало-Ненецком автономном 
округе состоится в Салехарде 1 февраля. Об этом изданию «Вслух.ру» сообщили в пресс-службе губернатора Ямала. 
На заседании подведут итоги работы совета в 2011 году. Будет рассмотрена информация об организации в автономном 
округе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в 2010 году. Также подлежит 
корректировке окружной план НИОКР на 2012 год в соответствии с законом ЯНАО «Об окружном бюджете на 2012 
год». За время своего существования совет выполнил значительный объем работы самого разного направления и 
применения - от социологических исследований научных исследований потенциальных возможностей создания в 
регионе лесопромышленного кластера лесозаготовительного и перерабатывающего комплекса на инновационной 
основе до топографии родовых угодий аборигенного населения ЯНАО в конце ХIX - первой трети XX веков. 
 
 

Инфраструктура и субъекты инновационной деятельности 
 
 
Генеральный директор РВК рассказал о региональных программах институтов развития 
ПРАЙМ 
24.01.2012 
13 марта 2012 года в Москве состоится III Форум регионов России: «Институты модернизации». Мероприятие пройдет 
под эгидой Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию 
экономики России (Консультативной рабочей группы). Координатором Форума выступает компания TalkSquare. 
Формирование региональных программ федеральных институтов развития является одной из приоритетных задач 
государства в рамках модернизационной политики страны. Генеральный директор и председатель правления ОАО 



ИМИ НИУ-ВШЭ Тел: (495) 6984387 E-mail: imi@hse.ru 15 

«Российская венчурная компания» Игорь Агамирзян отметил: «Мы делаем акцент на реализации наших региональных 
программ. На конец 2011 года были подготовлены и подписаны 26 соглашений о сотрудничестве в сфере развития 
венчурного бизнеса и технологического предпринимательства c регионами России. Начиная с 2010 года функции по 
мониторингу, управлению и контролю за деятельностью региональных венчурных фондов инвестиций в малые 
предприятия в научно-технической сфере передаются от Минэкономразвития России к ОАО «РВК», и на сегодняшний 
день общая капитализация 22-х региональных венчурных фондов превышает 9,2 млрд рублей, портфель фондов - 72 
компании, общий объем одобренных инвестиций приближается к 4 млрд рублей. За последние два года рост объема 
инвестиций региональных фондов составил 27%, а рост количества портфельных компаний - 50 процентов. В прошлом 
году РВК реализовала ряд инфраструктурных и маркетинговых активностей в регионах, направленных на 
популяризацию инновационной деятельности, генерацию технологических проектов, повышение качества и 
доступности экспертизы для региональных участников инновационной экосистемы (представителей технопарков и 
бизнес-инкубаторов, инвесторов, предпринимателей, менторов и консультантов). В 2012 году эта работа будет 
продолжена с нарастающей интенсивностью». Для более качественной работы системы институтов развития 
необходимо значительно расширить масштабы их деятельности, повысить прозрачность и оперативность принятия 
решений, упростить принципы работы данной системы, а также наладить координацию их деятельности как на 
региональном, так и на федеральном уровне. 3-й Форум регионов России «Институты модернизации» призван решить 
проблемы взаимодействия федеральных и региональных органов власти в области реализации курса модернизации, 
стать площадкой поиска новых подходов к поддержке инноваций и увеличению спроса на них. Формат Форума 
обеспечит продуктивный процесс обмена накопленном опытом и информацией о новых инициативах. Форум ставит 
цель продемонстрировать инновационный потенциал регионов России, возможности и проекты региональных 
компаний-инноваторов, найти решения по реальному улучшению их взаимодействия с институтами развития, 
выстраиванию эффективной работы «инновационных лифтов» и благоприятной институциональной среды для 
поддержки и развития инноваций на уровне регионов. 
 
НИЦ «Курчатовский институт» и РУДН. Магистратура в области нанотехнологий 
Новости нанотехнологий и нанобизнеса 
26.01.2012 
В РУДН открыт прием на совместную с НИЦ «Курчатовский институт» магистерскую программу «Инженерно-
физические технологии в наноиндустрии». Основная цель программы – формирование инженерно-физических и 
биоинженерных компетенций в области нанотехнологий. При этом важная роль уделяется таким моментам, как 
проектирование и создание высокотехнологичной продукции наноиндустрии, знание технологических процессов 
производства микросистемной и гибридной техники, применение приобретенных теоретических знаний и 
практических навыков в области наноиндустрии. Практические занятия проводятся на самой современной 
экспериментально-измерительной и технологической базе. Занятия проводят ведущие специалисты МГУ, НИЯУ 
МИФИ, МФТИ, МИЭТ, РУДН. Прошедшим вступительные испытания гарантируются бюджетные места, общежития, 
трудоустройство. 
 
Инвестиции в проекты резидентов «Ингрии» выросли почти в 4 раза 
unova 
18.01.2012 
Резиденты «Ингрии» по итогам прошлого года привлекли в свои проекты 378 миллионов рублей инвестиций, что в 3,7 
раза выше показателя 2010 года, сообщил петербургский бизнес-инкубатор. Всего в минувшем году средства 
привлекли 14 резидентов. Инвесторами выступили как крупные международные компании, например, Microsoft, 
«Яндекс», так и государственные финансовые институты, в частности, Фонд предпосевных инвестиций Санкт-
Петербурга, а также бизнес-ангелы, отметили в «Ингрии». В настоящее время резидентами бизнес-инкубатора 
является 70 компаний. «Для наших резидентов, в первую очередь, интересны так называемые smart money, когда 
инвестор не просто финансирует, но и консультирует проект, - отметил директор «Ингрии» Дмитрий Степкин. – 
Привлеченное финансирование позволило компаниям сделать первые шаги на зарубежных рынках, а также привлечь в 
качестве клиентов крупный российский бизнес». «Потребность в инвестициях со стороны резидентов по-прежнему 
довольно велика – в этом году более 20 компаний готовы к привлечению финансирования в общем объеме 1,18 млрд 
рублей», - добавил он. В 2011 году «Ингрия» стала инфраструктурным партнером созданного в Санкт-Петербурге 
Фонда предпосевных инвестиций. Первоначальный объем фонда, сформированного из средств федерального и 
регионального бюджетов, составил 131 миллион рублей, его инвестиции уже получили 3 резидента «Ингрии». 
 
Петербурге открылись сразу несколько новых научно-исследовательских центров 
spbit.ru 
26.01.2012 
В Петербурге бум научных разработок. Новые центры открываются один за другим. Впереди IT и фармацевтика. В 
2011 - начале 2012 года в Петербурге открылись сразу несколько новых научно-исследовательских центров. По словам 
генерального директора филиала ОАО «Особые экономические зоны» (ОЭЗ) в Петербурге Олега Мельникова, такой 
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всплеск активности связан с тем, что инвесторы отошли от кризиса и вернулись к реализации отложенных проектов. 
Два года назад глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина сетовала, что исследования в России часто 
представляют из себя «доработку и адаптацию технологий, закупаемых за рубежом». Олег Мельников утверждает, что 
сегодня в Петербурге ситуация изменилась. «И у фармацевтов, и у проектных компаний «РОСНАНО» есть разработки, 
не имеющие аналогов», - подчеркивает он. Практически все компании в ОЭЗ собираются заниматься исследованиями. 
В частности, там обосновались разработчики компаний «Биокад», «Герофарм», «АПТ» (реализует исследовательскую 
часть проекта, одобренного «РОСНАНО»). Сотрудники первых двух предприятий будут разрабатывать лекарственные 
средства, а последнего - совершенствовать свойства проволоки, применяемой в микроэлектронных устройствах. В 
2012 году в ОЭЗ хочет прийти еще одна компания, софинансируемая «РОСНАНО», - «Вириал», она собирается 
улучшать свойства и ассортимент собственных деталей, заготовок и инструмента из наноматериала. В «Биокаде», 
правда, признают, что планируют, конечно, создавать аналоги иностранным препаратам, но наряду с собственными 
изысканиями. Вице-президент по разработкам и исследованиям компании Роман Иванов добавляет, что в 
петербургский фармкластер компанию привлекли в том числе беспрецедентные налоговые льготы. Вне ОЭЗ также 
открываются исследовательские центры. В частности, компания «Ситроникс» в 2011 году начала в Петербурге 
работать над созданием биллинговых систем. В 2012 году компания Nissan планирует создать в городе научное 
подразделение с целью локализации автокомпонентов для всех автомобилей, производимых на заводе. К 2015 году в 
Петербурге должен появиться научно-исследовательский центр медицинских и биотехнологий Life Science Park, куда 
войдут государственные и частные организации, работающие в сфере здравоохранения и образования.Иногда 
иностранные идеи, которые дорабатываются в России, имеют местные корни. Например, у истоков компаний 
«Оптоган», «Коннектор Оптикс» стоят выходцы из Физико-технического института им. Иоффе, но до поддержки 
«РОСНАНО» проекты реализовывались ими за рубежом.В институте им. Иоффе сейчас также находится научно-
технический центр, который работает на производство в Новочебоксарске: так реализуется один из самых дорогих 
(около 20 млрд рублей) проектов «Роснано». Фармакологические предприятия обычно тратят на исследования 10-20% 
оборота. Чуть меньшую долю оборота тратят на разработки IT- и телекоммуникационные компании. Но в 
совокупности именно эта отрасль является безусловным лидером по расходам на разработки. Президент ассоциации 
разработчиков программного обеспечения (ПО) «Руссофт» Валентин Макаров отмечает, что сейчас в Петербурге 
трудятся разработчики компаний Intel, Oracle, HP, T-Systems, EMC, Exigen Services, Luxoft и целого ряда других. 
«Прошлый год стал переломным для российской IT-индустрии именно в плане разработки ПО, - уверен Валентин 
Макаров. - Россия становится игроком на мировом рынке разработок. И это единственный способ 
выжить».Квалифицированные кадры, особенно в области точных наук, - главное преимущество Петербурга, которое 
отмечают представители компаний.»Когда мы открывали научно-исследовательское подразделение в Петербурге в 
2007 году, здесь были самые сильные специалисты в области обработки информации», - говорят в компании HP. При 
этом, как подчеркивают в компании «Ситроникс», в Петербурге зарплаты таких специалистов ниже, чем в Москве. 
«Колоссальное количество специалистов высвободилось после того, как рухнули крупные советские предприятия, - 
говорит Вячеслав Андреев, заведующий лабораторией фотоэлектрических преобразователей Физико-технического 
института им. Иоффе. В T-Systems, которая в Петербурге разрабатывает программное обеспечение под заказ, 
привлекают под свои проекты студентов СПбГУ и Политехнического университета. По оценке гендиректора агентства 
TelecomDaily Дениса Кускова, минимальные вложения в научно-исследовательский центр составляют несколько сотен 
миллионов рублей, основные затраты идут на закупку оборудования. «Ситуация в Петербурге весьма благоприятна 
для ведения исследовательской деятельности, - резюмирует Денис Кусков. - В принципе, географическое положение 
для исследовательского центра не важно». «Смешно ожидать революционных разработок сразу, когда долгое время в 
науку не вкладывались деньги. В IT ситуация менее драматическая, так как исследования не требуют крупных 
инвестиций в оборудование. Поэтому здесь отдача будет быстрее. Рано или поздно то же самое мы будем наблюдать в 
других областях, но на это потребуется какое-то время», - говорит Валентин Макаров. 
 
Молодые предприниматели Петербурга смогут получить до 6 млн рублей 
Горзаказ, Санкт-Петербург 
26.01.2012 
Молодые петербургские научно-технические предприятия имеют шанс получить до 6 млн рублей по программе 
«Старт», реализуемой фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Всего в 
2012 году Фонд планирует поддержать 500 стартапов, сообщили «БалтИнфо» в пресс-службе комитета 
экономического развития, промышленной политики и торговли. Финансирование производится по пяти направлениям 
и может осуществляться на протяжении до трех лет. Основной целью программы «Старт» является содействие 
инноваторам, стремящимся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с 
использованием результатов научно-технологических исследований. Программа проводится по пяти направлениям: 
информационные технологии, медицина будущего, современные материалы и технологии их создания, новые приборы 
и аппаратные комплексы, биотехнологии. В рамках программы «Старт» принимаются заявки на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) от компаний не старше трех лет, относящихся к 
субъектам малого предпринимательства. На выполнение проекта может быть выделено до 6 млн рублей, из которых до 
1 млн рублей выделяется на первый год НИОКР, до 2 млн рублей - на второй и до 3 млн рублей - на третий. При этом 
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переход на второй и третий год финансирования осуществляется также на конкурсной основе и только в случае 
достижения исполнителем проекта ранее заявленных результатов. Полный перечень направлений программы, 
информация о сроках подачи заявок и контакты можно узнать на сайте Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. 
 
В Ульяновской области создадут региональный венчурный фонд 
nanonewsnet.ru 
16.01.2012 
Согласно инвестиционному меморандуму Ульяновской области на 2012 год, в 2012 году в Ульяновской области может 
появиться венчурный фонд для финансирования проектов в сфере высоких технологий. Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов утвердил инвестиционный меморандум на 2012 год, сообщает пресс-служба 
облправительства. Среди задач, намеченных в меморандуме на новый год, значится создание венчурного фонда. В 
Ульяновской области сложилась необходимость создания источника финансирования проектов в сфере высоких 
технологий. Оптимальным решением является создание венчурного фонда в форме закрытого паевого 
инвестиционного фонда, говорится в меморандуме.Венчурный фонд, отмечается в документе, может пополняться за 
счет средств государственных институтов развития - ОАО «Российская венчурная компания», ОАО «РОСНАНО», - 
субсидий министерства экономического развития Российской Федерации, средств негосударственных пенсионных 
фондов и фондов фондов.Венчурный фонд будет инвестировать средства в инновационные проекты, реализуемые 
предприятиями, зарегистрированными на территории Ульяновска и области. Инвестировать средства планируется по 
нескольким направлениям: материаловедение, ядерные и смежные технологии, в том числе радиомедицина, разработка 
композитных материалов, переработка общедоступных полезных ископаемых, лазерная техника и оптика, 
приборостроение и энергоэффективные технологии.В 2012 году запланировано также строительство здания 
Ульяновского нанотехнологического центра на территории промышленной зоны «Заволжье». 
 
БелГУ пополнится тремя малыми инновационными предприятиями 
Бел.Ру 
30.01.2012 
В Белгородском государственном национальном исследовательском университете прошло заседание наблюдательного 
совета под председательством губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Участники заседания поддержали 
проекты по созданию на базе учебного заведения малых инновационных предприятий и обсудили перспективы 
украинско-российского технопарка «Слобожанщина». В ходе заседания свои проекты представили руководители трёх 
предприятий – «СМТ-БелГУ», «Сигнал БелГУ» и МИП «Керамос-БелГУ». Члены наблюдательного совета поддержали 
все три проекта. Их планируют создать на базе университета в этом году. Кроме того, собравшиеся обсудили вопрос о 
внесении в уставной капитал украинско-российского технопарка «Слобожанщина» права использования объектов 
интеллектуальной собственности правообладателя НИУ «БелГУ» на условиях неисключительной лицензии. 
Напомним, что документы по созданию «Слобожанщины» подписали летом 2011 года. Главным соучредителем с 
российской стороны является Белгородский государственный национальный исследовательский университет. С 
украинской – Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Харьковский национальный университет 
радиоэлектроники и Научный парк «ФЭД», на базе которого и располагается технопарк. Технопарк охватывает 
широкий круг отраслевых направлений и в будущем имеет возможность стать реальным центром внедрения 
инноваций как для Украины и России, так и для стран ближнего и дальнего зарубежья. 
 
Всемирный банк определит пути инновационного развития Томской области 
globalsib.com 
31.01.2012 
В Томской области работают специалисты Всемирного банка, которые занимаются разработкой Стратегии 
инновационного развития региона. В команду входят зарубежные и российские эксперты в области инноваций, 
имеющие большой опыт разработки стратегий и программ поддержки инноваций в разных странах мира. В 2002 году 
Томская область стала одной из первых российских территорий, где была принята и реализовывалась региональная 
инновационная стратегия, напоминает ппресс-служба администрации региона. Работа велась по пяти приоритетным 
направлениям: стимулирование существующих региональных компаний к использованию инноваций, стимулирование 
создания малых инновационных предприятий, привлечение внешних инвестиций в высокотехнологическую сферу, 
создание эффективной инфраструктуры для поддержки инноваций, а также повышение уровня инновационной 
культуры в регионе. Благодаря реализации данной стратегии в Томской области была создана региональная система 
поддержки создания и внедрения инноваций, включающая законодательную базу, организационно-финансовую 
инфраструктуру поддержки инновационных проектов и предприятий (технико-внедренческая зона, бизнес-
инкубаторы, центры трансфера технологий, офисы коммерциализации научных разработок, венчурный фонд), систему 
подготовки кадров для инновационной деятельности. За время реализации стратегии, с 2002 по 2010 год, объем 
финансирования научно-образовательного комплекса в Томской области вырос в 6 раз (до 21,5 млрд рублей), объем 
наукоемкой продукции - в 3,5 раза (до 29,8 млрд рублей), объем инновационной продукции - в 15 раз (до 10,7 млрд 
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рублей). Необходимость разработки новой Стратегии инновационного развития региона специалисты связывают со 
значительными изменениями в нормативно-правовой базе и развитием системы поддержки инноваций в России, а 
также с новыми экономическими и технологическими тенденциями на мировом и российском уровне. В октябре 2011 
года Всемирным банком по заданию администрации Томской области была начата работа по созданию новой 
Стратегии инновационного развития региона до 2025 года. Данными специалистами был проведен анализ 
эффективности региональной инновационной системы Томской области, в том числе с точки зрения мировой 
конкурентоспособности. Стоимость работ в пресс-релизе администрации не указана. В настоящее время в Томске 
эксперты проводят обсуждения полученных данных с представителями университетов, научных институтов, 
промышленных и инновационных компаний, организаций инновационной инфраструктуры. Результаты этой работы 
станут основой новой концепции Стратегии инновационного развития Томской области, фокусирующейся на 
направлениях, способствующих развитию конкурентоспособности региона на мировом и российском уровнях, 
ускоренному экономическому росту Томской области и повышению качества жизни населения.  
 
План развития Саровского инновационного кластера вынесен на общественное обсуждение 
ИА ЭнергоНьюс 
16.01.2012 
Организаторы проекта «Саровского инновационного кластера» открыли интернет-площадку для обсуждения 
перспектив развития города и проектов будущего кластера. Об этом сообщается на сайте Саровской думы. К 
обсуждению приглашаются все заинтересованные участники. Среди документов, размещенных на сайте, - отчет ЦСР 
Северо-Запад «Перспективы социально-экономического и производственно-технологического развития ЗАТО Саров», 
презентации по проектам «Развитие инновационного бизнеса г. Сарова», «Наследие Сарова в XXI веке», «Наукоемкие 
технологии для космической отрасли» и другие. Так, отчет о перспективах развития содержит три сценария развития 
Сарова: «Закрытый город. Бизнес как обычно», открытие города и «Специальный режим», а также приоритетный - 
«Кластер ядерных технологий». Работу по формированию и развитию на территории города инновационного кластера 
осуществляют Госкорпорация Росатом, РФЯЦ-ВНИИЭФ, органы местного самоуправления Сарова, Глава города 
Сарова, Городская Дума, Фонд «Сколково» и Фонд «Центр Стратегических разработок «Северо-Запад» при поддержке 
Министерства экономического развития РФ. В начале сентября в городе Сарове прошла Сессия стратегического 
планирования, на которой были обсуждены перспективные проекты, которые смогли бы стать основой 
инновационного кластера Сарова. 10 января в Городской Думе состоялось очередное заседание рабочей группы по 
созданию Саровского инновационного кластера. По приглашению Главы города Саров посетила менеджер проектного 
офиса «Проекты Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России» Госкорпорации 
Росатом Ольга Волошина. Заседание было посвящено обсуждению проекта программы кластера, которая в начале 
февраля будет защищаться в Минэкономразвития в Москве. 
 
Комитет Заксобрания Нижегородской области по экономике поддержал проект изменений в региональный 
закон о государственой поддержке инновационой деятельности 
НИА Нижний Новгород 
Ирина Швецова 
18.01.2012 
Комитет Заксобрания Нижегородской области по экономике поддержал проект изменений в региональный закон о 
государственой поддержке инновационой деятельности. Такое решение было принято на заседании комитета 18 
января. Как отметил министр промышленности региона Владимир Нефедов, данный закон приводится в соответствие с 
федеральным законодательством. В частности, уточняются понятия «инновации», «инновационная деятельность», 
вводится понятие «инновационная инфраструктура». Также уточняются цели и принципы господдержки, 
ужесточаются критерии отбора проектов для признания их приоритетными. «Так, финансовая господдержка 
предприятий не может превышать 90% от планируемого бюджетного эффекта», - подчеркнул Владимир Нефедов. 
Кроме того, планируется, что соглашение будет вступать в силу с момента подписания соглашения сторонами, а не с 
подписания постановления губернатором, как это было раньше. Срок господдержки предлагается увеличить с пяти до 
семи лет, но при этом исключается возможность продления соглашения о поддержке. Депутаты рекомендовали 
принять проект закона только в первом чтении, так как он вызвал ряд вопросов. Так, депутатам не ясен механизм 
действий в том случае, если стороны подпишут соглашение, а Законодательное собрание меры господдержки не 
одобрит. Кроме того, депутат Дмитрий Малухин предложил конкретизировать критерии, по которым проекты 
признаются приоритетными. 
 
На «Зеленом острове» планируют построить филиал Сколково 
Аргументы и факты Ростов.ru 
29.01.2012 
На Зеленом острове планируется разместить крупный научный центр, филиал знаменитого Сколково. Как сообщает 
161.ru, на уровне Москвы решается вопрос об открытии в Ростовской области филиала инновационного центра 
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Сколково. Заниматься на Дону будут инновациями в области сельского хозяйства. Однако, сегодня основная проблема 
- это не разработки и инновации, а их внедрение и финансирование. 
 
В Удмуртии создали центр по продвижению инновационных идей молодежи 
Моя Удмуртия, Ижевск 
16.01.2012 
В конце прошлого года в Удмуртии появился Центр формирования инновационных компетенций и коммерциализации 
технологий. Инициатором создания выступило представительство Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере в УР и совет молодых ученых ИжГТУ, сообщает пресс-центр вуза в 
понедельник. Центр включает в себя технопарк малых и средних инновационных предприятий и молодежный бизнес-
инкубатор. Роль молодежного бизнес-инкубатора в Центре выполняет клуб УМНИКов, организованный первыми 
победителями республиканского конкурса инновационных проектов по программе «УМНИК» (Участник молодежного 
научно-инновационного конкурса). Клуб готовит студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых и 
специалистов для участия в конкурсах по инновациям. На республиканский конкурс инновационных проектов по 
программе УМНИК, проходивший в октябре 2011 года, было подано более 100 заявок, и на сегодняшний день уже 
получают материальную поддержку 10 проектов на общую сумму 4 млн. рублей. Так, студент первого курса 
факультета информатики и вычислительной техники ИжГТУ Максим Казанцев в декабре 2011 года стал победителем 
конкурса, объявленным Фондом подготовки кадрового резерва «Государственный клуб» при поддержке ФСР МП НТС 
и получил на поддержку своей научно-технической деятельности грант в размере 500 тыс. рублей.Технопарк 
представлен ассоциацией малых инновационных предприятий, получивших государственную поддержку, в том числе 
по программе «СТАРТ». Сегодня ассоциацию представляют девять предприятий - ООО «Электропривод», ООО «АТ», 
ООО «ИВППМ», ООО «Комплект», ООО «Биогазовые технологии», ООО ПП «Техноград», ЗАО НИЦ «Икар», ООО 
«Механик», ООО ПП «Маркет», которые занимаются развитием рыночно-ориентированной продукции в сегменте 
наукоемкого производства. 
 
В Пермском крае появился институт интегральной оптики и нанотехнологий 
NewsPerm.ru 
24.01.2012 
В Пермском крае на базе Пермского государственного национального исследовательского университета появился 
институт интегральной оптики и нанотехнологий, сообщает пресс-служба губернатора Олега Чиркунова. 
Расположился он на территории ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ОАО 
ПНППК).  Новое учреждение объединит научный, образовательный и производственный процессы. Учёные Пермского 
университета проводят опытно-конструкторские работы в рамках совместного проекта ПГНИУ и ОАО ПНППК по 
созданию серийного производства интегрально-оптических схем. С конца 2012 года в Перми на основе данных схем 
планируется наладить производство навигационных приборов нового поколения для авиации, ракетно-космической 
отрасли, судов военного и гражданского назначения, различных медицинских приборов. Аспиранты и докторанты 
физического факультета ПГНИУ на базе этого проекта готовят свои диссертации. Научная работа молодых учёных-
физиков может быть применена на производстве. В стенах приборостроительной компании также проходят занятия 
для студентов физического факультета ПГНИУ. Это позволяет им не только ознакомиться с производством, но и 
выполнять курсовые и дипломные работы по интегральной оптике. Таким образом институт интегральной оптики и 
нанотехнологий при ПГНИУ будет решать кадровые задачи для промышленности Пермского края. 
 
Башкортостан: Башкирская венчурная компания войдет в ОАО «Региональный фонд» 
Альянс Медиа 
16.01.2012 
«Башкирскую венчурную компанию» ожидает реорганизация: холдинг будет присоединен к ОАО «Региональный 
фонд», говорится в официальном сообщении о реорганизации. ОАО «Башкирская венчурная компания» было создано 
в мае 2009 года для участия государства в развитии наиболее перспективных фондо- и наукоемких технологий на 
территории республики. Правительство Башкортостана внесло в уставный капитал компании (9,15 млрд рублей) 
госпакеты 13 обществ, в том числе ОАО «Газ-сервис», ОАО «НефАЗ», ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов», 
ОАО «Салаватнефтемаш», ОАО «Уфимский завод эластомерных материалов и конструкций» (УЗЭМИК), ОАО 
«Уральские камни», ОАО «Уфимкабель», ОАО «Уфимский машиностроительный завод». В конце 2011 года 
Контрольно-счетная палата Республики Башкортостан признала экономически неэффективным создание холдингов 
«Региональный фонд» и «Башкирская венчурная компания». Выборочная проверка предприятий, входящих в 
холдинги, показала, что итоги деятельности управляющих компаний, созданных для повышения эффективности 
управления слитых в них активов и реализации инновационных проектов, оказались прямо противоположными: 
управление активами было неэффективным, а сама деятельность холдингов не отвечала целям, определенным 
уставами. В частности, аудиторы отмечали, что основную массу денежных средств (около 21 млрд рублей), 
полученных от продажи акций и имущества, управляющие компании не вкладывали в инвестиционные проекты, а 
размещали на депозитах с целью получения прибыли. Шесть инвестиционных проектов, в том числе приобретение 
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долей в акционерных обществах «Башкирский трактор», «Башсантехмонтаж», ООО «Аэромакс», «Авиакомпания 
«Аркаим», «Свой дом», «ИБК», в которые были вложены 2,8 млрд рублей, оказались неудачными, сообщает пресс-
служба правительства Республики Башкортостан. ИА «Альянс Медиа». 
 
Башкортостан: появится целевая программа развития наноиндустрии 
Альянс Медиа  
26.01.2012   
В Башкортостане начата разработка Республиканской целевой программы развития наноиндустрии до 2015 года. 
Существенным отличием этой программы является участие ОАО «Роснано» в ее разработке и финансировании. 
«Программа нацелена на увеличение в 2015 году объема выпуска нанопродукции в регионе до 2 млрд рублей и 
организации 1000 новых высококвалифицированных рабочих мест. Предполагается привлечь порядка 600 млн рублей 
инвестиций со стороны корпорации «Роснано» при паритетных вложениях со стороны республики», - сообщил 
начальник научно-инновационного отдела Академии наук Башкортостана Руслан Шаймухаметов. В результате 
реализации программы планируется развитие инновационного потенциала республики в таких отраслях, как: 
машиностроение, индустрия строительных материалов, нефтехимия, биомедицина и электроника. Общим 
направлением для развития всех вышеназванных отраслей является направленность программы на развитие 
технологий и оборудования для получения и обработки наноматериалов с целью получения готовых продуктов из 
них.»Планируется, что успешная реализация программы позволит организовать в Башкортостане новые 
производственные предприятия (проектные компании) с участием ОАО «Роснано» по производству деталей 
газотурбинных двигателей из наноматериалов, производству прецизионных деталей и узлов для машиностроения, 
производству биомедицинских препаратов для диагностики и лечения онкозаболеваний, а также производству 
наноструктурированных катализаторов для нефтехимии и производству наноструктурированных строительных 
материалов», - отметил Руслан Шаймухаметов. Также совместно с ОАО «Роснано» планируется организовать 
технологические инжиниринговые компании, обладающие ключевой компетенцией в технологиях производства 
объемных наноматериалов, технологиях производства органических полупроводниковых наноматериалов и 
технологиях обработки наноматериалов. Развитие и коммерциализация имеющегося в республике инновационного 
потенциала в соответствии с мероприятиями программы предполагается за счет создания более чем 20 малых 
инновационных предприятий для выпуска готовых изделий из наноматериалов. Создание в рамках программы 
инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубатор, инженерно-технический центр разработки и прототипирования, 
центр продвижения продукции, центр бизнес-планирования и упаковки инвестиционных проектов, агентство поиска 
венчурных инвестиций, фонд ранних посевных инвестиций, центр экспертизы и мониторинга) позволит 
интенсифицировать процессы развития и продвижения инноваций в Башкортостане не только в области 
наноиндустрии, но и в других наукоемких и высокотехнологичных отраслях.  Ключевым вопросом инновационного 
развития является подготовка кадров. В программе уделяется серьезное внимание развитию имеющихся в республике 
образовательных центров и активизации научно-исследовательских и поисковых работ. Инициатором 
Республиканской программы развития наноиндустрии выступило министерство промышленности и инновационного 
развития Башкортостана. Оно привлекло к разработке программы учреждения Академии наук РБ, а также участников 
кластера наноматериалов, созданного в 2011 году, в который входят ведущие высшие учебные заведения, научно-
исследовательские, проектные и промышленные предприятия, заинтересованные в развитии наноиндустрии.Целевая 
программа развития наноиндустрии должна быть создана до 1 апреля этого года. В настоящий момент идет 
обсуждение мероприятий программы, на которое приглашаются все желающие. Координатором является научно-
инновационный отдел Академии наук Башкортостана, сообщает пресс-служба правительства Республики 
Башкортостан. 
 
Резиденты казанского технополиса Химград увеличили выпуск продукции 
РИА Новости  
30.01.2012 
Суммарный выпуск продукции резидентов технополиса «Химград» (Казань, Татарстан) в 2011 году увеличился по 
сравнению с 2010 годом на 20,6% и составил 8,2 миллиарда рублей, сообщается в материалах компании. Выпуск 
продукции увеличен за счет наращивания производственных мощностей якорных резидентов «Химграда», в 
частности, таких как ООО «Данафлекс-Нано». «Данафлекс-Нано» в ноябре 2011 года запустило на территории 
технополиса производство полимерной пленки с нанокомпозитом. Общий бюджет проекта составил 2,45 миллиарда 
рублей. Его финансирование осуществлялось за счет казанской группы компаний «Данафлекс» (инвестиции составили 
1,250 миллиарда рублей). Соинвестором выступило «Роснано» (инвестиции - 1,200 миллиарда рублей). «Данафлекс-
Нано» планирует в 2012 году выйти на проектную мощность в 46 тысяч тонн полимерной пленки и упаковки в год. 
Выручка предприятия в 2012 году составит порядка 3,6 миллиарда рублей, а в 2015 году достигнет более 6 миллиардов 
рублей», - отмечается в материалах компании.Ранее председатель совета директоров ОАО «Химград» Альберт 
Каримов заявлял РИА Новости, что суммарный выпуск продукции предприятий-резидентов технополиса в 2012 году 
по сравнению с 2011 годом возрастет, как ожидается, в 1,5 раза - до 12,5 миллиарда рублей, а количество резидентов 
увеличится на 17,6% - до 200 компаний. 
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«Силиконовая долин» в ближайшем будущем появится и на Кубани 
Деловая Кубань 
17.01.2012 
Поступательное развитие Краснодарского края определило назревшую необходимость создания на Кубани ИТ-
кластера, что, по сути, является объединением всех возможностей современной ИТ-индустрии и менеджмента в этой 
области для решения конкретных задач. Тем самым наращивается потенциал для обеспечения Кубани необходимым 
программным обеспечением и решения задач по различным направлениям, как в сфере информационных инноваций, 
так и сугубо технической. Администрация края в лице ее губернатора Александра Ткачева поддержала идею директора 
интернет-агентства «КУБ» Антона Ищенко по созданию в Краснодаре IT-кластера. Актуальность создания такого 
объединения нашла свое отражение в огромном количестве поступивших заявок на участие в предстоящей работе от 
различных групп разработчиков. На сегодняшний день организаторами Кубанской «Силиконовой долины» 
определяются необходимые площади для размещения офисов и представительств IT-компаний, каналов интернет, 
«Ростелекома», необходимых аудиторий и технических сооружений. Предполагается, что уже на предстоящей встрече 
с вице-губернатором А. Агафоновым и ведущими специалистами IT-отрасли будут определены необходимые 
ключевые моменты для воплощения задуманного в реальность. 
 
Подписано инвестиционное соглашение о создании наноцентра в Ставропольском крае  
Nanonewsnet.ru 
20.01.2012 
Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО подписал со Ставропольским краем 
инвестиционное соглашение о строительстве на территории региона Южного нанотехнологического центра. Общая 
стоимость проекта превышает 1,3 млрд. рублей, из которых более 800 млн. рублей составят инвестиции Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ. В качестве соинвесторов и соучредителей выступают еще два 
ставропольских ГУПа - «Управляющая компания инвестиционного и инновационного развития Ставропольского края» 
и «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», а также 
ставропольский научно-производственный концерн ОАО «ЭСКОМ». Создаваемый наноцентр будет 
специализироваться на нескольких направлениях: наноматериалы, нанобиотехнологии и наноэлектроника. 
Планируется, что здание наноцентра в г. Михайловске Ставропольского края будет введено в эксплуатацию в 2014 
году. 
 
В Новосибирске будет реализована модель инновационной школы 
НИА Новосибирск (54rus.org) 
17.01.2012 
Новосибирская городская общественная организация «ЦРО «Умка» и команда разработчиков вошли в число 12 
лауреатов конкурса концепций для проектирования «Школы Сколково». В конце декабря 2011 года в Москве 
состоялась церемония награждения победителей, лауреатов и финалистов. По результатам конкурса НГОО «ЦРО 
«Умка» присвоен статус «Федеральной инновационной площадки», рекомендовано строительство образовательного 
центра МАОУ «Созвездие Малой Медведицы». Всего на конкурс, организованный Фондом «Сколково» в партнерстве 
с Ми-нобрнауки РФ и компанией «Майкрософт», поступило 202 заявки из 47 регионов страны и 5 стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Лауреатами стали 12 участников. 
 
В Академпарке Новосибирска открылся Центр информационных технологий 
Unova 
26.01.2012 
25 января в новосибирском Академпарке открылся Центр информационных технологий. Он включает в себя центр 
обработки данных, IT бизнес-инкубатор, выставочный центр и офисы инновационных компаний. IT-кластер 
Академпарка занимается разработкой облачных вычислений, финансового ПО, мультимедийных поисковых систем и 
мобильных приложений, решений в сфере безопасности, медицины и образования. В скором времени в бизнес-
инкубаторе начнут работать несколько стартапов, среди них компания «NetGen tech», занимающаяся ПО для 
автоматического проектирования электросетей, «АИСофтПро», работающее над автоматизацией обработки данных 
лазерного сканирования. 25 января в Академпарке открылся Центр Информационных Технологий — ядро IT-кластера 
и элемент инфраструктуры технопарка. На торжественную церемонию приехал Министр связи и массовых 
коммуникаций Игорь Щеголев и Губернатор Новосибирской области Василий Юрченко. Строительство Центра 
Информационных Технологий (ЦИТ) началось в августе 2010 года, общая площадь составляет 23,5 тыс. кв. м., 
стоимость – 92 млн. рублей, из них более половины выделено из федерального бюджета. ЦИТ включает в себя центр 
обработки данных, IT бизнес-инкубатор, выставочный центр и офисы инновационных компаний. На сегодняшний день 
все офисно-лабораторные помещения сданы в аренду резидентам Академпарка. 
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В Новоуральске обсуждался вопрос о возможности создания индустриального парка 
venture-news.ru 
26.01.2012 
На минувшей неделе в администрации Новоуральского городского округа (НГО) прошло совещание «НГО – пилотная 
площадка создания Центра инновационного бизнеса и коммерциализации технологий». Совещание с участием 
представителей Администрации НГО, Госкорпорации «Росатом», ОАО «УЭХК» (входит в Топливную компанию 
Росатома «ТВЭЛ») и областных министерств преследовало одну цель – обсудить реальные возможности создания в 
Новоуральске индустриального парка. Как следовало из доклада заместителя технического директора ОАО «УЭХК» 
по качеству и инновациям Олега Елистратова, «фундаментом, отправной точкой такого парка могут стать 
предприятия, выделившиеся из состава комбината». В частности, завод по производству автомобильных катализаторов 
ООО «Экоальянс». «Сегодня это единственное в России промышленное предприятие такого профиля с полным 
технологическим циклом: от разработки катализатора до серийного выпуска нейтрализаторов, обеспечивающих 
требования стандартов «Евро-3», «Евро-4» и «Евро-5» для всего парка автомобилей, производимых в России», - сказал 
он. «Другой завод – электрохимических преобразователей энергии – средоточие перспективных высоких технологий, 
которые можно рассматривать в качестве инвестиционных проектов, а сам завод – в качестве участника 
индустриального парка. Создание индустриального парка в Новоуральске непосредственно связано со 
стратегическими целями Топливного дивизиона Росатома, одна из которых – создание полноценной бизнес-среды, 
способствующей реализации на площадях города новых проектов», – особо отметил О. Елистратов. По словам 
докладчика, участниками бизнес-среды могут стать и кластер центрифужных технологий комбината, и 
фармацевтический кластер, и бизнес-инкубатор, и МАУ «Центр развития предпринимательства», и городская 
администрация, и даже новоуральский филиал НИЯУ МИФИ. Пока же цели всех этих участников разрознены. Чтобы 
скоординировать их действия, предлагается создать Центр инновационного бизнеса (ЦИБ). Администрация НГО 
полностью поддерживает это направление и делает конкретные шаги для реализации проекта. В частности, в рамках 
программы развития малого и среднего бизнеса в НГО на 2012 год из областного и городского бюджетов выделено по 
800 тысяч рублей на работу такого центра коммерциализации разработок. Подводя итоги совещания, участники 
приняли решение о формировании рабочей группы, которая займётся подготовкой начального этапа: изучит все 
концепции на заданную тему и приступит к созданию Управляющей компании индустриального парка НГО. Как 
резюмировал первый заместитель Главы администрации НГО Александр Писчасов, необходимое условие для 
успешной реализации проекта – это содействие ГК «Росатом» и правительства Свердловской области в привлечении 
на территорию округа потенциальных инвесторов и резидентов парка. 
 
В 2011 году инвестиции в ИТ и связь выросли в два раза 
Официальный сайт Правительства Свердловской области 
17.01.2011 
По сравнению с аналогичным показателем 2010 года в Свердловской области объем инвестиций в отрасли, 
курируемые министерством информационных технологий и связи, вырос в два раза. Доля вложений в общем объеме 
инвестиций увеличилась с 7 до 11 процентов. По прогнозу министерства по итогам 2011 года объем инвестиций в 
отрасль может достигнуть 20 миллиардов рублей. Рост инвестиций в отрасль произошел в основном благодаря 
инвестиционной деятельности частных компаний. Это обусловлено техническим перевооружением, в частности - при 
переходе операторами на новое поколение сотовой связи (3G). Государственные инвестиции были направлены на 
развитие инфраструктуры электронного правительства, почтовой связи, а также цифрового телевидения. Министр 
информационных технологий и связи Свердловской области Ирина Богданович отмечает позитивные тенденции в 
развитии информационных технологий в регионе. По ее словам бизнес сосредоточился на создании коммерческих 
центров обработки данных (ЦОД), очень активно растет start-up движение, в Екатеринбурге создан первый 
региональный венчурный фонд - Red Button, который наравне с иностранными инвесторами знакомится с ИТ-
проектами отрасли. Помимо фондов инвестиции в развитие Уральского ИТ-Кластера в 2011 году поступали благодаря 
реализации программ управления развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиций и 
развития Свердловской области, получению ИТ-компаниями статусов резидентов фонда «Сколково». Министр 
подчеркивает рост интереса подрастающего поколения к сфере информационных технологий. Рекордное количество 
команд приняло участие в Уральской региональной олимпиаде школьников по программированию, если в 2009 году в 
олимпиаде участвовали 25 команд, в 2010 году - 63 команды, то в минувшем году в олимпиаде приняло участие уже 
102 команды. Более 200 студентов высших и средних профессиональных учебных заведений Свердловской области 
подали заявки на участие в международной олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-Планета» 2011-12 
годов. В прошлом году студенты УрФУ заняли четвертое место на соревнованиях по защите информации в Лас-Вегасе 
и стали бронзовым призером на чемпионате мира по программированию в Орландо. В мае 2012 года в Варшаве 
Свердловская область совместно с УрФУ планирует подать заявку на проведение в 2016 году в Екатеринбурге 
чемпионата мира по программированию. Как сообщила Ирина Богданович, на текущий момент доступ к цифровому 
телевидению имеет 75 процентов населения Свердловской области. К 2013 году в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие телерадиовещания в РФ», этот показатель увеличится до 98,8 процента. В 2011-13 годах объем 
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инвестиций ФГУП «РТРС» на реализацию данного проекта на территории Свердловской области составит около 1 
миллиарда 500 миллионов рублей. 
 
Омская область: запустят около 10 инновационных производств 
Альянс Медиа 
19.01.2012 
В минувший вторник был принят план действий правительства Омской области по социально-экономическому 
развитию региона на этот год, сообщает пресс-служба облправительства. В качестве главной цели выдвинуто 
повышение качества жизни населения региона. Задачами промышленности, а также сферы инвестиций ставятся их 
рост не менее чем на 10%. В частности, в промышленное производство намечено внедрить не менее 250 новых 
разработок. Отмечены и ведущие программы в экономике – это проекты новой экономической платформы. 
Планируется запустить не менее 10 крупных инновационных промышленных производств с созданием около 3 тыс. 
новых рабочих мест. В сфере инноваций также предполагается оказать поддержку не менее чем 120 проектам, а также 
увеличить долю инновационной продукции в 1,5 раза. Стоит отметить и задачи, поставленные в сфере 
предпринимательства. Долю занятых в малом и среднем бизнесе планируется повысить на 30%, что составляет 15 тыс. 
человек прироста, сообщает РИА Омскпресс. ИА «Альянс Медиа» 
 
В Кузбассе растет инновационная активность предприятий 
НИА Кузбасс  
24.01.2012 
Более 30 молодых инноваторов обсудили на практическом семинаре в Кузбасском технопарке возможности 
взаимодействия с фондом «Сколково» в части финансирования проектов, - сообщает пресс-служба администрации 
Кемеровской области. На семинаре заместитель гендиректора технопарка Александр Каретин отметил, что в 
последние годы в Кузбассе растет инновационная активность предприятий, проводится всесторонняя поддержка 
проектов и ученых. Однако дефицит инвесторов и ограниченность финансирования сдерживает активное внедрение 
инновационных продуктов в производственный процесс. Поэтому поиск источников финансирования - самый 
актуальный вопрос для инновационных предприятий и проектных команд. Исполняющий обязанности начальника 
управления стратегического развития обладминистрации Артем Рада рассказал о действующей в России системе 
венчурного финансирования, условиях работы с частными посевными и государственными фондами, охарактеризовал 
основные проблемы сотрудничества с каждым из этих институтов.  Опытом работы с одним из источников 
финансирования - фондом «Сколково» - поделилась команда ООО «Сорбенты Кузбасса» (Александр Бервено и Егор 
Каширских). Они рассказали о структуре иннограда, о его кластерах и якорных проектах, представили пошаговый 
алгоритм заполнения, подачи и продвижения заявки, отметили основные требования, предъявляемые к проектам и 
заявителям. 
 
Красноярск: обучать инновациям станут со школьной скамьи 
Альянс Медиа 
19.01.2012 
Подписано соглашение между гимназией № 13 (г. Красноярск) и Красноярским региональным инновационно-
технологическим бизнес-инкубатором. Это первое событие в цепочке мероприятий по организации всестороннего и 
эффективного сотрудничества между школами Красноярска и региональным бизнес-инкубатором. Цель 
сотрудничества: проведение совместных конкурсов, программ, проектов, создание производственной лаборатории 
«КРИТБИ» (FabLab). «Наша гимназия всегда интересовалась новыми технологиями, - сказала директор гимназии №13 
Людмила Юдина. – И мы надеемся, что первый фаблаб (FabLab) в Красноярске КРИТБИ откроет именно на нашей 
базе, а резиденты-инноваторы станут частыми гостями в нашей школе». В рамках мероприятия региональный бизнес-
инкубатор посетили около ста школьников гимназии №13. Попасть в КРИТБИ получили возможность лишь лучшие 
ученики школы в возрасте от 8-ми до 16-ти лет, среди которых учащиеся уникального физико-математического класса, 
где стремятся учиться дети не только из Красноярска, но и из всего Красноярского края. Исполнительный директор 
КРИТБИ Николай Колпаков лично провёл для юных гостей экскурсию по региональному бизнес-инкубатору, 
познакомил с резидентами. Инженеры уникального центра прототипирования, аналогов которому нет в России, 
продемонстрировали возможности оборудования. Наибольшее впечатление на ребят произвела вакуумная камера, где 
наглядно был показан процесс удаления воздуха из емкости; 3D-принтер, позволяющий печатать эскизы детали в 
пластике и мощный центр обработки данных (ЦОД) КРИТБИ. Как сказал ученик 8 «А» Роман Калинин, экскурсия 
получилась очень интересная, познавательная: «Сразу захотелось самому материализовать свои идеи». «Это первый 
шаг на пути организации в Красноярском крае сети FabLab, - сообщил исполнительный директор КРИТБИ Николай 
Колпаков. – Нас радует, что школам Красноярска это интересно. Поэтому впереди целый цикл таких мероприятий», 
сообщает пресс-служба правительства Красноярского края. 
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В Красноярске школа сотрудничает с бизнес-инкубатором 
Marchmont.ru 
20.01.2012 
Гимназия «№» 13 в г. Красноярске и Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор 
подписали соглашение о сотрудничестве с целью развития раннего инновационного воспитания, пишет NanoNewsNet . 
Согласно сообщению, это первое событие в цепочке мероприятий по организации всестороннего и эффективного 
сотрудничества между школами Красноярска и региональным бизнес-инкубатором. Цель сотрудничества: проведение 
совместных конкурсов, программ, проектов, создание производственной лаборатории «КРИТБИ» (FabLab).  «Наша 
гимназия всегда интересовалась новыми технологиями, - сказала директор гимназии «№»13 Людмила Юдина. - И мы 
надеемся, что первый фаблаб (FabLab) в Красноярске КРИТБИ откроет именно на нашей базе, а резиденты-
инноваторы станут частыми гостями в нашей школе». В рамках мероприятия региональный бизнес-инкубатор 
посетили около ста школьников гимназии «№»13. Попасть в КРИТБИ получили возможность лишь лучшие ученики 
школы в возрасте от 8-ми до 16-ти лет, среди которых учащиеся уникального физико-математического класса, где 
стремятся учиться дети не только из Красноярска, но и из всего Красноярского края. Исполнительный директор 
КРИТБИ Николай Колпаков лично провел для юных гостей экскурсию по региональному бизнес-инкубатору, 
познакомил с резидентами. Инженеры уникального центра прототипирования, аналогов которому нет в России, 
продемонстрировали возможности оборудования. Наибольшее впечатление на ребят произвела вакуумная камера, где 
наглядно был показан процесс удаления воздуха из емкости; 3D-принтер, позволяющий печатать эскизы детали в 
пластике и мощный центр обработки данных (ЦОД) КРИТБИ. 
 
«Красноярский технопарк» войдёт в состав «Ассоциации технопарков» 
Kgs.ru, Красноярск 
25.01.2012 
Сегодня в Новосибирске состоится общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в 
сфере высоких технологий». От Красноярского края участие в нем примут министр инвестиций и инноваций края 
Андрей Вольф и руководитель Красноярского технопарка Константин Патрин. На этом собрании будет рассмотрен 
вопрос о принятии ОАО «Красноярский технопарк» в состав НП «Ассоциация технопарков». Позже в новосибирском 
Академпарке состоится экскурсия по Центру Технологического Обеспечения. Вечером пройдет церемония открытия 
Центра Информационных Технологий с участием министра связи и массовых коммуникаций РФ Игоря Щеголева, 
губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, руководителей российских технопарков и инновационных 
предприятий региона. 
 
Резиденты Красноярского бизнес-инкубатора презентовали свои проекты 
НИА (Красноярск) 
30.01.2012 
Резиденты Красноярского бизнес-инкубатора презентовали свои проекты главе венчурного фонда Rina Capital. В 
Красноярском региональном инновационно-технологическом бизнес-инкубаторе сегодня встречали гостя — Сергея 
Белоусова — председателя совета директор компании Parallels, главу венчурного фонда Rina Capital.После экскурсии 
по бизнес-инкубатору состоялась презентация шести красноярских IT-проектов, на которой присутствовали 
заместитель губернатора края Андрей Гнездилов, замминистра инвестиций и инноваций края Ольга Рухуллаева и 
разработчики проектов. Проекты, представленные руководителю венчурного фонда, отличилась своим разнообразием 
как в технологических решениях, так и в сфере приложения разработок. Были представлены: электронная регистратура 
компании «Торинс», система электронных дневников от ООО «Креативные технологии», а также оригинальная 
система организации пассажирских перевозок компании «В Пути», электронные переводчики и др. Сергей Белоусов с 
интересом вникал в суть разработок, интересовался существующими на этом рынке конкурентными разработками, а 
также уровнем проработки бизнес-планов. В целом, впечатление у известного эксперта осталось позитивное. 
 
Томский вуз присоединился к технологической платформе «Развитие российских светодиодных технологий» 
Официальный сайт Томской области (tomsk.gov.ru) 
20.01.2012 
Томский университет систем управления и радиоэлектроники присоединился к технологической платформе «Развитие 
российских светодиодных технологий», координатором которой является ГК «Роснано». Целью функционирования 
платформы является развитие в России нового направления промышленности, основанного на нанотехнологиях: 
массового производства светодиодов и светотехнических устройств на их основе. Развитие светодиодной 
промышленности обеспечит сохранение за Россией приоритета в части данной технологии, создание новой экспортно 
ориентированной отрасли, значительную экономию электроэнергии, а также ресурсов, являющихся топливом при 
выработке электроэнергии. В официальном письме из «Роснано» говорится о целесообразности самого активного 
участия томского вуза «в разработке механизмов платформы и формировании стратегии отрасли». 
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НИ ИрГТУ направил на создание 50 научных и учебных лабораторий около 700 млн. рублей 
НИА Красноярск (24rus.ru) 
20.01.2012 
За последние два года в Иркутском государственном техническом университете создано более 50 крупных научных и 
учебных лабораторий, для которых приобретено оборудование на сумму около 700 млн. рублей. Об этом сообщает 
пресс-служба НИ ИрГТУ. «Сегодня Иркутский государственный технический университет располагает самым 
современным научно-исследовательским и учебным оборудованием, которое позволяет получать знания мирового 
уровня, не выезжая за пределы нашего региона. При этом мы в полтора раза увеличили объем научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по заказу предприятий, в которых активное участие 
принимают наши студенты. В прошлом году объем НИОКР составил свыше 460 млн. рублей. Наши малые 
инновационные предприятия, которые объединяются вокруг Технопарка, в 2011 году выполнили 
высококвалифицированные работы на общую сумму более 300 млн. рублей»,- сообщил ректор НИ ИрГТУ Иван 
Головных. Сегодня он посетил новую лабораторию по сверхпластичному формованию металлов стоимостью 78 млн. 
рублей, которая будет запущена в НИ ИрГТУ в марте. В настоящее время оборудование, которое построило известная 
французская компания «АСВ», установлено и запускается в тестовом режиме. Инженер «АСВ» Бенуа Салон обучает 
сотрудников лаборатории «Прогрессивные методы формообразования в заготовительно-штамповочном производстве» 
технологии выпуска опытных образцов изделий из листов титановых и алюминиевых сплавов. «Я отмечаю хорошую 
подготовку специалистов Иркутского технического университета. Темпы освоения сложной техники достаточно 
высокие. Особенно радует интерес со стороны молодых сотрудников ИрГТУ», - сказал Бенуа Салон. Аспирант 
кафедры самолетостроения и эксплуатации авиационной техники Алексей Колесников признается, что когда поступал 
учиться в ИрГТУ, не мог даже предположить, что будет работать на таком высокотехнологичном оборудовании. «Я 
хочу отметить, что учиться в ИрГТУ интересно и перспективно. Ни один из технических вузов России не имеет 
оборудования по изготовлению многослойных листовых деталей методом сверхпластичного формования, 
совмещенного с диффузионной сваркой. Эта лаборатория позволит нам выполнять работы по созданию новых 
технологий для производства широкого спектра изделий машиностроения, проводить испытания металлов и сплавов в 
режимах сверхпластичного деформирования, готовить высококвалифицированные кадры для авиа - машиностроения. 
В этом году ИрГТУ направит несколько специалистов нашей лаборатории на стажировку в город Нант (Франция), где 
находится производственный комплекс компании «АСВ», - сказал Алексей Колесников.  
 
В России создают центр разработки микроэлектроники для суперкомпьютеров 
Nanonewsnet.ru 
25.01.2012 
Суперкомпьютерный холдинг «Т-Платформы» пополнился еще одной дочкой - «Байкал Электроникс». Она займется 
разработкой микроэлектронных компонентов для высокопроизводительных систем. Российский поставщик 
суперкомпьютеров «Т-Платформы» в январе 2012 г. зарегистрировал в Москве дочернюю компанию «Байкал 
Электроникс». Представитель компании Андрей Митрофанов пояснил CNews, что новая структура займется 
разработкой различных микроэлектронных компонентов для суперкомпьютеров. Как следует из списка 
аффилированных лиц «Т-Платформы» по состоянию на 4 квартал 2011 г., к холдингу относится с десяток различных 
юрлиц, среди которых - головная «Т-Платформы», отвечающая за хардверное направление, «Т-Сервисы», 
оказывающая услуги по высокопроизводительным расчетам, офисы, зарегистрированные на Тайване, в Германии, на 
Кипре и т.д. На дальнейшие вопросы CNews о новой дочке холдинга представители «Т-Платформ» не ответили. В то 
же время компания распространила сообщение, что планирует создать нанотехнологический центр по проектированию 
микроэлектронных компонентов. Разработанные в нем микросхемы планируется применять как в составе собственных 
решений, так и в высокотехнологичных продуктах других компаний. В компании утверждают, что сейчас 
самостоятельно разрабатывают большую часть конструктивных компонентов суперкомпьютеров: начиная от дизайна 
печатных плат вычислительных модулей и оперативной памяти, и заканчивая конструкцией шасси и систем 
охлаждения. Как следует из слов генерального директора «Т-Платформ» Всеволода Опанасенко , его компания долгое 
время искала пути создания центра микроэлектронных компонентов, а возможность реализовать задуманное 
приписывается своей победе в конкурсе Фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» (ФИОП) по 
отбору проектов создания нанотехнологических центров. Итоги этого конкурса госкорпорация подвела еще в октябре 
2011 г. Помимо «Т-Платформ» в число его победителей также вошел Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области и «Уральский научно-исследовательский технологический 
институт» в Екатеринбурге. Как тогда сообщалось, ФОИП проинвестирует победителей конкурса, чтобы те могли 
претворить в жизнь свои проекты по созданию нанотехнологических центров. При этом на троих фонд готов выделить 
до 2,6 млрд руб., правда, без уточнений, в какой именно пропорции. 
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Конкурсы и мероприятия 
 

Первый Российский конкурс идей и приложений для мобильных устройств Apps4All 
innoperm.wordpress.com 
16.01.2012 
Портал Apps4All объявляет  Первый Российский конкурс идей и приложений для мобильных устройств Apps4All.  
Партнеры конкурса обеспечивают гранты для реализации идей-победителей в номинации «Лучшая концепция 
приложения (идея) для мобильных устройств», а автор идеи получает долевое участие в проекте и становится 
руководителем проектной группы. Разработчики-победители получают возможность реализовывать лучшие проекты 
из категории «Лучшая концепция приложения (идея) для мобильных устройств», а также получают долевое участие в 
проекте. По итогам конкурса есть возможность получить финансирование в размере от 300 000 до 1 000 000 рублей.В 
число экспертов конкурса входят Роман Менякин, директор по развитию бизнеса Adobe Systems; Михаил 
Черномордиков, руководитель направления клиентских платформ Microsoft; Александр Брызгалов, директор ОАО 
«Российская Венчурная Компания»; Андрей Суслов, Руководитель направления Digital Marketing Adobe Systems в 
России и СНГ. В попечительский совет конкурса входят Василий Григорьевич Якеменко, глава Федерального 
Агентства России по делам молодежи; Андрей Лукшин, директор проектного офиса ОАО «Роснано» и другие видные 
представители бизнеса, власти и общества. 
 
Объявлен конкурс на премии Правительства РФ в области науки и техники 
venture-news.ru 
17.01.2012 
Межведомственный совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники 
объявляет конкурс работ на соискание премий Правительства Российской Федерации 2012 года в области науки и 
техники, сообщает сайт Минобрнауки России. Представление работ должно производиться в соответствии с 
Положением о премиях Правительства Российской Федерации в области науки и техники, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. N 544, и Перечнем, образцами и 
требованиями, предъявляемыми к оформлению прилагаемых к работе на соискание премий Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники документов. Перечень публикуется на сайте «Российской газеты»: www.rg.ru. 
Работы, оформленные в соответствии с изложенными в Перечне требованиями, принимаются лично от авторов или их 
доверенных лиц в Министерстве образования и науки Российской Федерации по адресу: 125993, Москва, Тверская ул., 
д. 11, с даты публикации настоящего объявления в «Российской газете» до 31 марта 2012 года. Телефоны для справок:             
(8-495) 629-10-28       , 629-16-80, 629-17-09, 629-49-33. Лауреатами премии Правительства Российской Федерации в 
области науки и техники, как правило, становятся авторские коллективы до 10 человек. В прошлом году её получили 
коллективы, возглавляемые такими известными людьми как Евгений Каблов, Владимир Дебабов, Александр Баранов, 
Валентина Матвиенко и другие. 
 
БИТ-mobile – лучший способ мобилизации инноваций от МТС 
Ivx.ru 
18.01.2012 
Москва, РФ — ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), ведущий телекоммуникационный оператор в России и 
странах СНГ, и Российская венчурная компания (РВК) объявили специальную номинацию БИТ-mobile в конкурсе 
молодых предпринимателей «Бизнес Инновационных Технологий 2012» (БИТ). Эта отраслевая номинация в рамках 
федерального конкурса БИТ-2012 учреждена впервые и нацелена на поиск и отбор лучших инновационных проектов в 
области мобильной связи. Победители номинации смогут представить свои проекты экспертам и руководству МТС. В 
номинации участвуют стартап-проекты со всей России, в основе которых лежат инновационные разработки, новые 
технологии мобильной связи, мобильные сервисы и гаджеты, а также идеи использования мобильной связи для 
создания новых прикладных решений как для корпоративных клиентов (b2b, b2g), так и для массовых потребителей 
(b2c, g2c).  Проекты, заявленные в номинации БИТ-mobile, проходят экспертизу жюри соответствующих региональных 
конкурсов БИТ-2012, а также – с определенного этапа конкурса – специальную экспертизу, которую проводят 
представители МТС. «Инновационные мобильные решения могут существенным образом менять привычные модели 
потребления коммуникационных услуг, - отметил Александр Поповский, вице-президент по операционным вопросам 
Группы МТС. – В условиях «мобилизации» многих сфер деятельности мы стремимся предложить нашим клиентам 
наиболее продвинутые решения на основе технологий мобильной связи, и привлечение новых идей с открытого рынка 
позволит МТС быть на шаг впереди конкурентов». Основной наградой для победителей станет представление их 
проектов на рассмотрение экспертов и руководства МТС на предмет возможности совместной реализации и 
дальнейшего внедрения, а также поддержка в продвижении на рынке. Кроме того, лучшие проекты в данной 
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номинации будут рекомендованы к рассмотрению Фондом посевных инвестиций РВК. Награждение победителей 
номинации БИТ-mobile состоится в рамках финала конкурса БИТ-2012. 
 
Развитие инноваций будет обсуждаться на конференции в Москве 
Nanonewsnet.ru 
25.01.2012 
8 февраля в Москве в отеле «Ритц-Карлтон» состоится конференция «Инновационная Россия - ответы на глобальные 
вызовы», сообщает портал UNOVA. В конференции примут участие известные ученые, политики, предприниматели, 
венчурные капиталисты, бизнес-ангелы, эксперты по инновационному развитию и футуристике. Конференция пройдет 
в рамках Недели российского бизнеса и будет состоять из двух частей: «Глобальные вызовы»и «Технологии, 
меняющие мир». Будут обсуждаться такие вопросы, как развитие энергосберегающих и информационных технологий, 
биомедицины, увеличение численности населения Земли, формирование новых городских 
инфраструктур.Организовали мероприятие Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и 
Глобальный венчурный альянс (Global Venture Alliance) в партнерстве с Plug and Play International, Институтом 
мировых идей и при поддержке выставочного объединения Рестэк. 
 
Cisco и РВК поощрят лучшие инновационные ИКТ-проекты 
Astera.ru 
19.01.2012 
Cisco и Российская венчурная компания учредили новую номинацию - БИТ-connected health (ИТ в здравоохранении) в 
рамках национального конкурса инновационных идей, технологий и бизнес-планов БИТ-2012. Эта инициатива 
призвана привлечь молодых ученых и технологических предпринимателей к решению проблем в области медицины и 
здравоохранения. Лучшие инновационные ИКТ-проекты для этой сферы будут реализованы при поддержке компании 
Cisco. В номинации БИТ-connected health рассматриваются работы двух типов: 1. Интегрированные решения - 
системотехнические проекты, сочетающие определенные категории телекоммуникационного оборудования Cisco 
(ЦОД нового поколения, архитектура IP NGN 2.0, «Сеть без границ», унифицированные коммуникации и IP-
телефония), решения, использующие приложения сторонних производителей, а также собственные разработки 
участников конкурса для реализации технических и бизнес-задач в здравоохранении. 2. Технологические инновации, 
созданные на базе IP-протокола (новые или усовершенствованные сервисы, функции, технологии, протоколы). 
Проекты, выдвигаемые на конкурс в данной номинации, должны быть отмечены тегом «БИТ-connected health». Кроме 
жюри федерального конкурса БИТ-2012 или региональных этапов БИТ-2012 (в зависимости от того, куда подана 
заявка), они будут оцениваться представителями компании Cisco и Ассоциации развития медицинских 
информационных технологий (АРМИТ). Помимо упомянутых выше критериев, судейская коллегия будет учитывать 
также технологическую новизну проекта, его экономическую обоснованность, глубину проработки 
(идея/прототип/работающее решение) и способность команды превратить его в успешный бизнес. Победитель 
конкурса БИТ-2012 в номинации БИТ-connected health получит на выбор любое оборудование Cisco на сумму 300 
тысяч рублей. Кроме того, команды, представившие лучшие проекты, смогут пройти обучение в Moscow Business 
School по программе MBA iExecutive и приобрести знания и навыки по управлению бизнесом, в том числе с помощью 
ИТ. Награждение победителей в номинации БИТ-connected health состоится в конце июня-начале июля 2012 года в 
рамках финала конкурса БИТ-2012.Подробная информация опубликована по адресу: http://www.bit-
konkurs.ru/novosti_proekta/Podrobno/BITkonnekted_khelf_shans_stat'_partnerom_Cisko.  
 
Компания CoFiTe получила инвестирование от ФПИ РВК на развитие ПО для биржевой торговли LiveTrade  
venture-news.ru 
25.01.2012 
В конце 2011 года инвестиционный комитет Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании одобрил 
инвестиции в компанию CoFiTe, разработчика программного обеспечения LiveTrade для участников торгов на 
финансовых площадках России стран ближнего зарубежья. По условиям сделки ООО «Фонд посевных инвестиций 
РВК» инвестирует в ООО «КоФиТе» 15,003 млн руб. с целью дальнейшего развития линейки продуктов LiveTrade. В 
2011 году проект уже получил первый транш инвестиций, который будет направлен на дальнейшее развитие и 
продвижение программного обеспечения на фондовых рынках России и стран ближнего зарубежья. Компания CoFiTe 
вышла на массовый рынок программного обеспечения для фондового рынка в 2008 году, предложив собственную 
линейку продуктов LiveTrade, которая включает в себя универсальный терминал для подключения к интернет-торгам 
LiveTrade Professional, ПО для брокеров LiveTrade BrokerServer, инструменты для скальпинга и алгоритмической 
торговли. Продукты LiveTrade позволяют упростить сбор и анализ статистических данных и проведение торговых 
операций, а также обеспечить пользователей актуальной информацией о состоянии рынка. При создании 
пользовательского интерфейса компания использует современные компоненты. Решения для скальпинга 
LiveTradeScalping и LiveTradeScalpingDirect успешно продаются на российском рынке с сентября 2009 года. Компания 
предоставляет свои решения пользователям через крупных российских брокеров, таких как: ООО «Компания БКС», 
ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент», ЗАО «Финам», ООО «АЛОР +», ОАО «ИК «Ай Ти Инвест», ООО «КИТ 
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Финанс» и других. Сегодня компания тесно сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными биржами и 
профессионалами рынка, что дает возможность регулярно выпускать новые версии продуктов с учетом российской 
специфики и мировых тенденций развития биржевой торговли. Достичь высокой планки удается за счет высокой 
квалификации команды CoFiTe, специалисты которой обладают обширным опытом в индустрии и профильным 
образованием, и, кроме этого, используют гибкие (agile) методологии управления проектами. «Поскольку наш фонд 
ориентирован на инвестиции в российские инновационные компании с высоким потенциалом роста на инновационно-
технологических рынках, сотрудничество с CoFiTe стало очевидным шагом для нас, - отметил Алексей Телешев, 
директор Фонда посевных инвестиций РВК. - Компания продемонстрировала высокий профессионализм команды 
разработчиков и управленцев, а также представила качественную стратегию развития линейки продуктов».»LiveTrade 
создан специально для российского фондового рынка и демонстрирует качественно новый подход к созданию и 
использованию инструментов для биржевой торговли, который состоит в простоте и удобстве пользовательского 
интерфейса и наличии визуального конструктора торговых автоматов. Эти преимущества дают возможность даже 
начинающим пользователям создать успешную механическую торговую систему, - рассказывает генеральный 
директор компании CoFiTe Роман Гагарский. - Благодаря Фонду посевных инвестиций РВК компания CoFiTeполучила 
необходимое финансирование для качественного технического скачка в разработке продуктов LiveTrade. В наших 
планах - предоставить пользователям инновационное комплексное решение, обеспечивающее новые возможности и 
эффективные инструменты для подключения к торгам на российских и международных фондовых биржах». 
 
Фонд РВК поможет продвигать российские инновации за рубежом 
25.01.2012 
РИА Новости  
ООО «Инфраструктурные инвестиции РВК» («Инфрафонд РВК»), созданный при участии ОАО «Российская 
венчурная компания», поддержит проект компании «Международный центр развития инноваций» (МЦРИ), который 
должен помочь российским инноваторам выйти на зарубежные рынки, сообщает РВК.Доля «Инфрафонда РВК» в 
уставном капитале МЦРИ составит 51%, при этом объем инвестиций фонда в новый проект не раскрывается. 
Соинвестором в сделке выcтупило ЗАО «Инвестиционная компания «Риком-Траст». Планируется, что основными 
потребителями услуг МЦРИ станут, в частности, инновационные компании - поставщики услуг, заинтересованные в 
выводе своей продукции на российские и зарубежные рынки. Средства, полученные от «Инфрафонда РВК», пойдут на 
развитие инфраструктуры по представлению инновационных продуктов для участников рынка России, Евросоюза и 
региона Юго-Восточной Азии.» Основная цель проекта создания международного центра развития инноваций - 
обеспечение возможности комфортного двустороннего взаимодействия российских и иностранных инвесторов с 
отечественными и зарубежными инноваторами», - отметил генеральный директор РВК Игорь Агамирзян, слова 
которого приведены в сообщении. В свою очередь директор департамента инвестиций и экспертизы РВК Ян Рязанцев 
отметил, что международный центр поможет российским инноваторам в продвижении и реализации своих проектов. 
«И главное, центр окажет содействие в подборе деловых партнеров для вывода инновационных разработок на мировые 
рынки, ясно представляя и понимая последовательность действий, учитывая законодательные и нормативно-правовые 
аспекты разных стран, обеспечивая защиту интеллектуальной собственности и многое другое», - добавил Рязанцев. 
 
В Москве прошла церемония вручения премии Стартап года 
Webshtab.ru 
Надежда Данилова 
В декабре в Москве прошла церемония вручения премии «Стартап года». Победили самые успешные и перспективные 
инновационные проекты в сфере интернет-технологий. Команда создателей «Доктор на работе» победила в номинации 
«Лучшая команда года» в рамках ежегодной премии, учреждаемой бизнес-инкубатором Высшей школы экономики и 
проводящейся при поддержке Российской венчурной компании. Высшая школа экономики выбрала лучшие стартапы 
года, среди которых было крупнейшее в мире русскоязычное сообщество врачей «Доктор на работе». Команда 
создателей «Доктор на работе» победила в номинации «Лучшая команда года» В декабре в Москве прошла церемония 
вручения премии «Стартап года». Победили самые успешные и перспективные инновационные проекты в сфере 
интернет-технологий. Команда создателей «Доктор на работе» победила в номинации «Лучшая команда года» в 
рамках ежегодной премии, учреждаемой бизнес-инкубатором Высшей школы экономики и проводящейся при 
поддержке Российской венчурной компании. Высшая школа экономики выбрала лучшие стартапы года, среди которых 
было крупнейшее в мире русскоязычное сообщество врачей «Доктор на работе».Победителей в номинации «Команда 
года» выбирали и по достижениям всего проекта (сейчас www.doktornarabote.ru объединяет более 58 тысяч человек), а 
также по личным профессиональным достижениям лидеров. Главными достижениями основателей социальной сети 
«Доктор на работе» в прошедшем году стали запуск и проведение председателем совета директоров ООО «Медиан» 
Андреем Перфильевым нового успешного проекта - международного форума «РусИнноМед», победа генерального 
директора социальной сети «Доктор на работе» Станислава Сажина в конкурсе Британского совета «Young Creative 
Entrepreneur Awards», проходившего в рамках программы для молодых предпринимателей в области медиа, и 
инновационные бизнес-решения директора по развитию Ильи Куприянова.Илья Куприянов, директор по развитию 
социальной сети «Доктор на работе», является одним из ведущих экспертов в России по интернет-продвижению 
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фармкомпаний посредством Интернет. Последние два года он занимается созданием нового, уникального рынка 
коммуникаций фармацевтических компаний с врачами на базе профессиональной социальной сети. В течение года он 
выступил более чем на десяти профессиональных конференциях, посвященных обсуждению маркетинговых стратегий 
фармрынка и B2B медиа. 
 
Заседание Квалификационного комитета Ассоциации инновационных регионов России 
news16.ru 
19.01.2012 
Сегодня в Москве в рамках Гайдаровского форума «Россия и мир: 2012—2020» состоялось заседание 
Квалификационного комитета Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) под председательством министра 
экономики Республики Татарстан Мидхата Шагиахметова.В его работе приняли участие исполнительный директор 
АИРР Иван Бортник, заместитель губернатора Красноярского края Андрей Гнездилов, председатель Комитета 
инновационной деятельности Администрации г. Томска Григорий Казьмин, заместитель руководителя Департамента 
науки, инноваций, информатизации и связи Новосибирской области Марина Ананич, заместитель министра экономики 
Республики Татарстан Артем Здунов, начальник управления инвестиционной и инновационной деятельности 
Министерства экономики РТ Борис Михайлов, начальник отдела инновационной политики и функционального 
анализа ГБУ «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров 
Республики Татарстан» Ринат Уразаев, представители Республики Мордовия, Пермского края, Калужской области, 
ОАО «Российская венчурная компания» и Министерства экономического развития РФ. В декабре 2011 года 
распоряжением Правительства Российской Федерации утверждена Стратегия инновационного развития РФ на период 
до 2020 года, в рамках реализации которой за счет средств федерального бюджета будет осуществляться 
дополнительная финансовая поддержка регионов, активно содействующих развитию инновационного сектора 
экономики. Для определения этих субъектов на основании предложений и материалов регионов-членов АИРР 
Квалификационным комитетом Ассоциации совместно с Министерством экономического развития Российской 
Федерации разработан перечень критериев оценки инновационной активности регионов. В настоящее время 
продолжается обсуждение критериев оценки и порядка отбора субъектов Российской Федерации, активно 
содействующих развитию инновационного сектора экономики. Также в ходе Гайдаровского форума-2012 состоялись 
заседания Комитета по инвестициям АИРР (заместитель губернатора Красноярского края Андрей Гнездилов) и 
Комитета по взаимодействию с институтами развития (и.о заместителя губернатора Томской области по научно-
технической и инновационной политике и образованию Администрации Томской области Алексей Пушкаренко), в 
которых приняли участие министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов, заместитель министра 
экономики РТ Артем Здунов и начальник управления инвестиционной и инновационной деятельности МЭ РТ Борис 
Михайлов. В рамках заседаний комитетов были обсуждены вопросы проведения консолидированной выставки и 
заседаний АИРР на базе VII Казанской венчурной ярмарки в апреле 2012 года. В соответствии с соглашением между 
Российской ассоциацией прямого и венчурного инвестирования (РАВИ), АИРР и ГНО «Инвестиционно-венчурный 
фонд Республики Татарстан» (оператор Казанской венчурной ярмарки) о партнерстве, подписанном в ходе работы 
секции АИРР в 2011 году, Казанская венчурная ярмарка является инвестиционной площадкой АИРР в европейской 
части России. В настоящее время исполнительная дирекция АИРР совместно с Комитетами АИРР ведут подготовку 
проведения инвестиционной площадки АИРР — VII Казанской венчурной ярмарки в апреле 2012 года. Основная цель 
инвестиционной площадки — провести анализ влияния проектов, профинансированных институтами развития 
Российской Федерации (ОАО «Российская венчурная компания», Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)». 
 
В Москве пройдет семинар по позиционированию для стартапов 
Unova 
24.01.2012 
В ходе семинара “От идеи к рынку: прикладное позиционирование для стартапов «SMART UP»” участникам будет 
предоставлена возможность поработать в интерактивной программе, посвященной позиционированию, созданию 
бренда, продвижению своего бизнеса на рынке. Предпринимателям предлагается вместе с экспертом практически 
проработать свои идеи: детально проработать свой кейс, получить персональные рекомендации, поработать в новой 
команде, чтобы получить свежую оценку своих проектов и протестировать свои решения с партнерами по участию. 
Занятия будут проходить в виде семинара, выполнения домашнего задания и последующего «разбора полетов». 
Мероприятие платное. Оно пройдет 4 февраля с 11 до 15-00, и 5 февраля с 11 до 18-00. Для участия в сессии нужно 
зарегистрироваться, заполнив анкету здесь. Место их проведения пока не определено. Сергей Митрофанов — 
генеральный директор Brandflight Москва, имеет опыт в маркетинге, создании новых компаний и развитии бизнеса в 
России. Обладатель степени MBA Стокгольмской Школы Экономики, он руководил филиалом Рекламной Группы 
«Витрина А», работал в AIG Россия, Ренессанс Страхование, Промстройбанке. 
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До завершения приема заявок на участие в Imagine Cup 2012 осталось ровно 22 дня 
Mskit.ru 
25.01.2012 
До завершения приема заявок на участие осталось ровно 22 дня. Сейчас на официальном сайте Imagine Cup 
www.imaginecup.com зарегистрировано более 20 команд из России, каждая из которых претендует на участие в 
проектных соревнованиях. У российских студентов еще есть шанс рассказать о своих уникальных решениях для 
проблем современного мира, а также успеть зарегистрироваться на онлайн-конкурс разработки игр. Совсем скоро 
начало российских полуфиналов, финала в Москве и приближение завершающего этапа Imagine Cup 2012 в 
Австралии! Генеральным партнером кубка технологий выступает «Фонд развития инновационного центра 
«Сколково». Помимо категории программных проектов, студенты могут принять участие в различных онлайн-
соревнованиях, финалисты которых выбираются международным жюри по результатам заявок. Регистрацию можно 
пройти через Интернет, либо непосредственно в штаб-квартире Imagine Cup в США. Организаторы придумали 
несколько категорий разработки игр, в каждой из них - игры для XBox/Windows и для Windows Phone 7 - в Австралию 
будут приглашены до 10 команд со всего мира, которые достигли регионального финала. Кроме того, студенты могут 
побороться за призовые места в соревновании администраторов IT Challenge и его русскоязычном аналоге - конкурсе 
администрирования Windows Server, который проходит в рамках олимпиады IT-Планета - здесь уже приняло участие 
более 1500 человек.  
 
В Воронеже подвели итоги конкурса «Кубок инноваций» 
ИА Воронеж-Медиа 
25.01.2012 
Цель конкурса - помочь молодым ученым выводить свой продукт и технологии в реальный сектор экономики, 
превращая научные идеи в бизнес. Отбор проектов был достаточно строг: в адрес департамента промышленности, 
транспорта и инноваций области было представлено 86 инновационных проектов от 9 вузов. Конкурсная комиссия 
выбрала из них всего четыре как наиболее перспективные и значимые. Еще пять авторов были отмечены 
поощрительными грантами. Для экспертной оценки представленных проектов привлекались руководители, ведущие 
специалисты промышленных предприятий, научных организаций и ученые. Защита лучших инновационных проектов 
осуществлялась непосредственно перед конкурсной комиссией не только в качестве презентаций, но и в виде прямого 
диалога промышленников с авторами. Такая организация оценки позволила вовлечь в инновационный процесс 
производителей и научное сообщество, а также определить пути дальнейшего сотрудничества и возможного внедрения 
наработок. Символ конкурса - Кубок инноваций был вручен Воронежскому государственному техническому 
университету как лучшему инновационному вузу области, представившему наиболее значимые проекты по итогам 
2011 года. Авторы проектов (студенты, аспиранты и молодые ученые), победившие в конкурсе, были награждены 
денежными премиями от 75 до 300 тысяч рублей. Ряд предприятий Воронежской области уже проявили интерес к 
разработкам и техническим решениям, представленным молодыми учеными ВГУ, архитектурно-строительного, 
технического и военного авиационно-технического университетов. Как стало известно ИА «Воронеж-Медиа», на 
торжественном мероприятии ректорам региональных вузов было предложено разработать систему поощрения 
наиболее талантливых студентов и студенческих научных обществ, добившихся значительных результатов в 
прикладной науке. Список победителей межвузовского конкурса инновационных проектов «Кубок инноваций» 1 
место - Шматов Дмитрий Павлович, аспирант Воронежского государственного технического университета. Проект 
«Разработка элементов систем охлаждения электронной аппаратуры на основе интегрированных компактных 
теплообменников». 2 место - Максименко Александр Александрович, старший научный сотрудник Воронежского 
государственного университета. Проект «Создание и развитие предприятия по производству и обслуживанию 
гелиосистем отопления». 3 место - Павлов Павел Владимирович, адъюнкт Военного авиационного инженерного 
университета. Проект «Мобильный спекл-лазерный прибор «COHOL». 3 место - Дручинин Денис Юрьевич, аспирант 
Воронежской государственной лесотехнической академии. Проект «Машина для выкопки крупномерных саженцев с 
комом почвы и подготовки посадочных ям».Поощрительные гранты получили Некрылова Татьяна Игоревна (ВГУИТ), 
Калмыков Василий Александрович (ВГТУ), Лиховидов Дмитрий Викторович (ВВАИУ), Сапелкин Роман Иванович 
(ВГАСУ), Чашникова Анастасия Александровна (ВГМА). 
 
Отбор на VI Интернет-олимпиаду по нанотехнологиям продолжается  
Наука и технологии России 
20.01.2012 
Регионально-отборочный тур VI Интернет-олимпиады по нанотехнологиям для школьников проводится с 14 по 26 
января 2012 года. Подведение итогов этого тура состоится 27-31 января 2012 года как с персональным участием 
школьников, так и на специально отобранных площадках регионального тура после персональной регистрации 
участников. Заочный теоретический тур для школьников проводится с 4 по 12 февраля 2012 года. На этом туре 
решаются усложненные авторские задачи по химии, физике, математике и биологии в приложении к нанотехнологиям. 
Лучшие участники получат поддержку на поездку на очный теоретический тур Олимпиады в Москву и будут бороться 
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за дополнительные памятные подарки и призы Оргкомитета. На очном туре планируется проведение расширенной 
школы-конференции для всех участников. Школьники, намеревающиеся получить дипломы и льготы при поступлении 
в ВУЗы (по теоретическим задачам) будут решать задачи комплекса предметов «химия, физика, математика, 
биология». Также будет представлена культурная программа.Торжественная церемония награждения призеров и 
победителей Олимпиады среди всех категорий участников состоится 25 марта 2012 года. По результатам олимпиады 
все победители и призеры получат почетные грамоты и ценные призы. Поддержку и проведение Олимпиады 
осуществляют: МГУ имени М.В. Ломоносова, Фонд инфраструктурных и образовательных программ «РОСНАНО», 
Министерство образования и науки РФ и пр. Олимпиада рекомендуется всем школьникам для повышения уровня 
своей подготовки, интеллектуального развития и соревновательного духа, в целях познания нового и ощущения вкуса 
к маленьким (но важным) научным открытиям. 
 
Разработки алтайской школы лучевой диагностики стали одной из лучших 
ПолитСибРу (polit.sib.ru), Барнаул 
20.01.2012 
В Москве в Доме Правительства состоялось награждение ученых за социально - значимые разработки и инновации в 
области образования. Алтайский ученый в числе получил Почетный знак, сообщает пресс-служба краевого управления 
по здравоохранению и фармацевтической деятельности. Почетный знак и почетную грамоту за подписью 
Председателя правительства России Владимира Путина получил заведующий кафедрой лучевой диагностики и 
эндоскопии АГМУ Александр Брюханов. Он в составе группы ведущих российских медиков более десяти лет работал 
над циклом трудов «Лучевая диагностика социально значимых заболеваний». Этот цикл работ удостоен признания, так 
как сегодня стал базовым учебно - методическим материалом в области лучевой диагностики и для студентов 
медицинских ВУЗов страны, и для практикующих специалистов. 
 
VII Казанская венчурная ярмарка состоится в Казани 25 апреля 2012 года. 
Вечерняя Казань 
26.01.2012 
В мероприятии примут участие делегаты XII ежегодного конгресса Европейской ассоциации бизнес-ангелов (European 
Trade Association for Business angels), который будет проходить в Москве с 21 по 24 апреля 2012 года. В состав 
делегации на VII Венчурную ярмарку от XII ежегодного конгресса войдут как российские, так и зарубежные топ-
менеджеры. К участию в ярмарке приглашаются компании, заинтересованные в привлечении венчурных и прямых 
инвестиций для развития своего бизнеса. 
 
Впервые в Татарстане пройдет конкурс БИТ-Татарстан 
Venture-News.ru 
27.01.2012 
В апреле этого года в Татарстане дебютирует предпринимательский конкурс инновационных бизнес-планов БИТ-
Татарстан. Организатором конкурса выступает Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» вместе с 
партнерами и спонсорами: «Российская венчурная компания», «РОСНАНО», Microsoft, Intel, Cisco и «МТС». 
Победители конкурса БИТ-Татарстан пройдут в федеральный этап БИТ-2012, который охватит все регионы России. 
Общий денежный призовой фонд БИТ-2012, стартовавшего в декабре 2011 года, составит не менее 5 млн. 
рублей.Конкурс БИТ базируется на принципах самого успешного в мире предпринимательского конкурса MIT $100K, 
который ежегодно проводит Массачусетский технологический институт (MIT). Это не просто конкурс инновационных 
идей, это конкурс бизнес-планов и команд, способных воплотить свои бизнес-мечты в реальность. Наряду с БИТ-
Татарстан «дочерние» конкурсы БИТ-2012 пройдут на Северо-Западе, Юге России, в Черноземье, Кубани, Обнинске, 
на Урале, в Поволжье, Пензе, Сибири, Новосибирске, на Дальнем Востоке, на Байкале, в Казахстане, Беларуси и 
Украине. 
 
Состоится конференция региональных венчурных фондов 
Кавказ-Экспресс (kavkaz-expres.ru), Пятигорск 
20.01.2012 
В городе-курорте Кисловодске в период 25-27 января состоится конференция региональных венчурных фондов 
«Венчурное финансирование в регионах России. Итоги и перспективы», организаторами которой выступают ОАО 
«Российская венчурная компания» и министерство экономического развития Ставропольского края, сообщила пресс-
служба министерства развития края. Участие в мероприятии примут директора венчурных фондов Российской 
Федерации, представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти.Конференция откроется 
семинарами ООО «Инфраструктурные инвестиции РВК» и ООО «Фонд посевных инвестиций РВК». После отчетных 
докладов директоров венчурных фондов, дискуссий и обмена мнениями по теме венчурного финансирования (25 
января) специалисты Европейской Сети Бизнес-Ангелов (Королевство Бельгия) проведут для участников конференции 
двухдневный тренинг-семинар по вопросам привлечения инвестиций посевных и венчурных фондов (26-27 января). 
Место проведения конференции - санаторий «Плаза». 
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В КРИТБИ учили, как продвигать инновации 
venture-news.ru 
16.01.2011 
В Красноярском региональном инновационно-технологическом бизнес-инкубаторе (КРИТБИ) прошел семинар 
практикующего маркетолога, эксперта по оценке инновационных проектов Светланы Стерховой (г. Москва), сообщает 
пресс-служба инкубатора. Это был третий блок в рамках программы профессиональной переподготовки «Управление 
инновационным развитием отраслей и регионов», которую организовал КРИТБИ для своих резидентов. В течение двух 
дней резиденты регионального бизнес-инкубатора изучали способы вывода инновационного продукта на рынок. Ведь 
не секрет, что для продвижения нового товара необходимы другие, иногда революционные инструменты. Кроме того, 
в ситуации, когда рынок еще не создан, оценить его потенциальную емкость непросто, а это один из первых шагов при 
создании бизнеса. Не менее сложным представляется для инноватора поиск потенциальных клиентов, целевых 
сегментов. Об этом и многом другом Светлана Стерхова на примерах из своей многолетней практики рассказывала 
слушателям. Большое количество вопросов от участников продемонстрировало как заинтересованность резидентов в 
теме семинара, так и несомненную полезность новых знаний. 
 
Инновации и высокие технологии обсудят сегодня в Тихвине 
strf.ru 
30.01.2012 
Инновации и высокие технологии обсудят сегодня в Тихвине. Сегодня, 30 января, премьер-министр Владимир Путин 
проведёт на площадке ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод» (Ленинградская область) заседание 
правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям. На заседании комиссии планируется 
рассмотреть ход реализации программ инновационного развития крупнейших компаний с государственным участием 
и развитие частно-государственного партнёрства в инновационной сфере, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе 
правительства РФ.В заседании примет участие министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко, зампредседатель 
правительства РФ Владислав Сурков и другие. 
 
УРФО: стартовала образовательная программа «Управление инновационным МП» 
Альянс Медиа 
19.01.2012 
Во всеоружии подойти к весенним сессиям федеральных программ «У.М.Н.И.К.» и «Старт» могут теперь их 
участники, представляющие Уральский федеральный университет (УрФУ). На днях здесь стартовала образовательная 
программа «Управление малым инновационным предприятием», которую инициировала Инновационная 
инфраструктура вуза. Слушателями программы стали резиденты университетского бизнес-инкубатора, а также 
призеры молодежной выездной школы «Инновационный дайвинг: глубокое погружение» — руководители малых 
инновационных предприятий (МИП) и члены проектных команд. «В программу включены как базовые для любого 
инноватора, так и специальные дисциплины,— отмечает директор Центра образовательных технологий, кандидат 
психологических наук Елена Беспамятных.— К первым относятся управление проектами, экономика, защита прав на 
результаты интеллектуальной деятельности. Ко вторым — инновационный менеджмент и маркетинг инноваций. И в 
каждой из этих дисциплин теория обязательно сочетается с практикой». Если 8-9 января слушатели систематизировали 
свои знания об управлении проектами на лекциях, то 13-14 января — непосредственно работали над своими 
проектами, используя компьютерную программу MS Project. Следующее занятие 21 января будет посвящено теме 
лидерства и профессиональной квалификации инновационного менеджера. Общая продолжительность программы 
составляет 144 часа. Вместе с дополнительными шансами на получение финансовой поддержки для реализации своих 
проектов слушатели получат документ о повышении квалификации. Организатор федеральных программ 
«У.М.Н.И.К.» и «Старт» — Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. В 2011 
году представители УрФУ получили в рамках этих программ на проработку и реализацию своих инновационных идей 
в качестве грантов более 20 млн рублей, сообщает «JustMedia». ИА «Альянс Медиа». 
 
ОтУС продлевает срок регистрации в Томске 
Venture-news.ru 
17.01.2012 
Открытый университет Сколково идет навстречу своим абитуриентами и продлевает срок регистрации на участие в 
отборе ОтУС в Томске на неделю! Доступ к форме регистрации и анкеты закроется в 00:00 в ночь с 22 на 23 января. 
Напоминаем, что анкета - основной этап отбора в Открытый университет Сколково, и только его успешное 
прохождение дает Вам право перейти к собеседованию. Одним из заданий анкеты является публикация ссылки на 
Ваше мотивационное видео на английском языке. Выложите свой ролик на Youtube с хэштегом #opus2012, раскрутите 
его до максимального количества «лайков», дайте ссылку в анкете и получите бонусные баллы! Видео с предыдущих 
отборов Вы можете найти на Youtube под хэштегом #opus2011. 
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Программа Открытого университета Сколково в Томске 
Официальный сайт Томской области 
23.01.2012 
В среду, 25 января, в День российского студенчества, в 15.00 в ЦДС «Fакел» (ул. Красноармейская, 120) состоится 
официальное открытие программы Открытого университета Сколково (ОтУС) в Томске. В программе мероприятия: 
вступительное слово вице-президента Фонда «Сколково» по образованию и исследованиям Олега Алексеева, 
представление концепции учебно-просветительской программы Открытого университета Сколково в Томске в 2012 
году и отбора студентов ОтУС в Томске. В рамках мероприятия томичи смогут также узнать о наборе студентов на 
пилотную программу SkTech (Сколковский институт науки и технологий). В 16.00 состоится лекция ОтУС о 
современном состоянии российской космической отрасли. Ее прочтет директор по развитию кластера «Космические 
технологии и телекоммуникации» Фонда «Сколково» Дмитрий Пайсон. Программа завершится предпремьерным 
показом фильма (в 18.00) «Настоящие революционеры» о восьми ученых - основателях ряда выдающихся 
технологических компаний, в том числе производителя микропроцессоров Intel. Представители Политехнического 
музея (Москва) проведут для томичей презентацию фестиваля актуального научного кино 360°, который пройдет в 
Томске в марте. 
 
Сибирский ботанический сад награжден за инновации 
Вести-Томск 
18.01.2012 
Инновационные разработки сотрудников ботанического сада получили золотую медаль на региональном этапе 
международного конкурса «Качество товаров и услуг. Евразия-2011». Слово «инновации» совсем не ново для 
сотрудников Сибирского ботанического сада. Подобной работой они занимаются не один десяток лет. Сохранение 
генофонда и биоразнообразия растений во многом работа новаторская. Сегодня десятки редких растений 
интродуцированы и живут в оранжереях ботанического сада. Развитие работы идет в двух направлениях: это создание 
уникальных фармацевтических композиций и подготовка полезных растительных экстрактов для пищевой 
промышленности. Лариса ЗИБАРЕВА, заведующая лабораторией фитохимии сибирского ботанического сада, доктор 
химических наук: «Новшество как раз заключается в том, что мы, используя натуральные продукты, стараемся 
развиваться в направлении пищевой промышленности - соки с экстрактами лекарственных растений, например 
родиола розовая и китайский лимонник». Родиола розовая - алтайское растение, но ученые ботанического сада сумели 
акклиматизировать его в наших условиях и выращивают в открытом грунте. Фармацевтическое направление 
представлено работой с биологически активной водой, которую получают из обычной воды путем магнитной 
обработки. Лариса ЗИБАРЕВА: «Эту воду мы используем в качестве экстрагента для того, чтобы добавлять в 
фармацевтические композиции». Биологически активная вода с экстрактом лекарственных растений способна творить 
чудеса и помогает отказаться от таблеток. Уже сегодня на базе ТГУ создано три малых инновационных предприятия, 
которые готовы запускать инновационные разработки ботанического сада в производство. А для чудо-воды найден 
промышленный инвестор, готовый выпускать ее в крупных масштабах. 
 
В Алтайском крае проходит финал конкурса БИТ Алтай - 2012 
Альянс Медиа 
23.01.2012 
Сегодня в Алтайском крае проходит финал конкурса «Бизнес инновационных технологий Алтай - 2012». 
Организаторами мероприятия выступают Главное управление экономики и инвестиций и Алтайский государственный 
университет. Региональный этап конкурса «БИТ - Сибирь» проводится в крае впервые. Его участникам была 
предложена бесплатная образовательная программа: деловые игры, тренинги и семинары, направленные на получение 
практического опыта по коммерциализации разработок. Регистрация заявок завершилась 17 января текущего года. В 
конкурсном отборе участвуют 28 инновационных проектов региона по 9 направлениям: биотехнологии и медицина; 
высокотехнологичное оборудование; ИТ: программное обеспечение, интернет-проекты; новые материалы и процессы; 
телекоммуникационные продукты и услуги; потребительские продукты; ресурсосберегающие технологии; услуги.  
В составе экспертного жюри представители бизнеса, финансовой сферы, образования и победитель конкурса «БИТ 
Сибирь - 2009», директор по инновациям НПК «Карбоник» Николай Якушев. По итогам финала лучшие проекты 
получат право на участие в двухнедельной интернированной школе «Лицей инноватора», которая пройдет с 24 
февраля по 4 марта 2012 года в г. Барнауле. 
 
В ДВФУ обсудят инновационное развитие Дальнего Востока 
ДВ-РОСС 
20.01.2012 
Рабочее совещание «Образование. Инновации. Социальный капитал. Университет и инновационная экосистема 
Дальнего Востока и стран АТР», организованное Фондом «Новая Евразия» в партнерстве с ДВФУ, пройдет 23 января в 
Научной библиотеке Дальневосточного федерального университета (ул. Алеутская, 65-б, конференц-зал), передает ДВ 
– РОСС. 
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Компании и корпорации 

 
Фонд Сколково выделяет грант на разработку портативного дозиметра-радиометра 
Карта СМИ (karta-smi.ru) 
16.01.2012 
Кластер ядерных технологий Фонда «Сколково» 19 декабря 2011 г. принял решение о выдаче гранта в размере 1,35 
млн. рублей компании «Интерсофт Евразия», разработавшей опытный образец портативного многофункционального 
дозиметр-радиометра «ДО-РА» для мобильных телефонов и смартфонов. Компания стала резидентом Ядерного 
кластера инновационного центра в ноябре 2011 г. По замыслу разработчиков, владельцы нового устройства смогут 
контролировать уровень радиации в потребляемой пище и напитках, в своем жилище, радиоактивную зараженность 
домашних животных и птиц, общий радиационный фон окружающей среды и даже получать информацию о рисках 
накопления изотопов в собственном теле. Устройство также поможет найти максимально безопасный путь выхода из 
радиоактивно зараженной местности.» ы начали прием заявок на статус резидента в середине прошлого года, и за 
минувший период к нам уже пришли очень интересные компании, с действительно инновационными разработками, 
которые либо не имеют аналогов, либо способны в перспективе потеснить даже опытных зарубежных разработчиков. 
Яркий пример - разработка компании «Интерсофт Евразия» с идеей мобильного дозиметра-радиометра, не только 
креативна и, как нам кажется, будет востребована конечным потребителем», - отметил исполнительный директор 
Ядерного кластера Фонда «Сколково» Денис Ковалевич.  Специалисты «Интерсофт Евразия» разработали 
ознакомительное семейство программ DORA.Soft, которое делает мобильное приложение «ДО-РА» доступным 
пользователям всех основных операционных платформ: iOS, MacOS, Android, Windows Phone, Blackberry, JavaME, 
Windows, Linux. Программы-эмуляторы «ДО-РА» присутствуют на ключевых Интернет-рынках и доступны для 
бесплатной загрузки всем желающим. Грант «Интерсофт Евразия» выделен на начальную стадию реализации проекта. 
После того как компания получит средства, руководители проекта планируют заняться исследованием рынка, 
созданием бизнес-плана и подготовкой конструкторской документации для коммерциализации своего продукта. «Этот 
грант, - сказал Владимир Елин, основатель ОАО «Интерсофт Евразия», - является инструментом для дальнейшего 
развития нашего проекта. Кроме того, это и признание нас как уникальных разработчиков данной идеи, и 
своеобразный аттестат зрелости проекта «ДО-РА», это знаковое события для нас. Мы верим, что так же, как и другие 
участники Сколково, вносим свой вклад в развитие современного и высокотехнологичного будущего России на основе 
инновационных продуктов и проектов инновационного центра». Рыночная стоимость исключительного права на 
нематериальный актив «ДО-РА» составляет более $200 млн., в соответствии с методикой оценки нематериальных 
активов в виде патентов, разработанной для Госкорпорации РОСНАНО. На сегодня в патентные ведомства США и 
Японии поданы заявки на получение патентов на устройство дозиметра-радиометра на базе мобильного 
телефона/смартфона. 
 
«Сколково» и Минпромторг России – партнеры по программе «Эврика» 
nanonewsnet.ru 
16.01.2012 
Фонд «Сколково» и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 13 января в Москве подписали 
соглашение о сотрудничестве в рамках обеспечения участия России в Европейской научно-технической программе 
«Эврика». Участие в программе открывает доступ к крупнейшей европейской базе экспертных данных и обеспечивает 
всестороннюю поддержку проектов в области создания инновационной продукции, технологий и услуг. Подписи под 
документом поставили вице-президент Фонда «Сколково» по взаимодействию с органами государственной власти и 
общественностью Станислав Наумов и заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации 
Георгий Каламанов. «Программа «Эврика» создана для повышения конкурентоспособности экономики и 
промышленности стран - участниц программы путем поддержки высокотехнологичных компаний, исследовательских 
центров и университетов. Вступление России в ВТО делает особенно актуальным вопрос интеграции России в 
Европейское экономическое пространство в инновационной сфере. В соответствии с положениями дорожной карты по 
общему пространству науки и образования, включая культурные аспекты, утвержденной 10 мая 2005 г. в Москве 
Президентом Российской Федерации и руководством ЕС на саммите Россия-ЕС, программа «Эврика» рассматривается 
в качестве одного из основных механизмов технологической модернизации, поддержки и развития международной 
промышленной кооперации, и мы придаем большое значение нашему участию в Программе», - прокомментировал 
соглашение Станислав Наумов. Сотрудничество Фонда «Сколково» и Минпромторга России предусматривает 
продвижение российских организаций в проекты Программы, организацию совместных научно-информационных 
мероприятий: совещаний, конференций, семинаров, выставок; обмен опытом и информацией, в том числе 
методической и справочной, для упрощения взаимодействия с программой «Эврика»; а также совместную проработку 
актуальных вопросов участия России в Программе. 
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СколковоТех набирает 20 первых стипендиатов 
BFM.ru 
16.11.2011 
Участники программы, отобранные на основе открытого конкурса, будут учиться в международном 
исследовательском университете. Сколковский институт науки и технологий (СколковоТех), новый исследовательский 
институт последипломного образования, объявляет о наборе первых двадцати участников программы стипендий, 
сообщает пресс-служба фонда «Сколково». СколковоТех предоставляет трехгодичную стипендиальную программу, 
которая предоставит возможность примерно 20 выпускникам российских вузов в 2012-2013 годах обучаться в 
международном исследовательском университете. После возвращения в Россию они смогут получить степень магистра 
в области науки и инженерного дела в СколковоТех. Потенциальные стипендиаты будут отбираться при помощи 
открытого конкурса. Студенты и выпускники Массачусетского технологического института (МИТ), основного 
организационного партнера СколковоТех, в период с 15 по 21 января посетят Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский институт информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Национальный 
исследовательский технологический университет (МИСиС), а также Казанский федеральный университет для 
привлечения студентов в новую программу финансирования студенческих исследований СколковоТех. Студенты 
МИТ, таким образом, смогут лучше узнать российскую инновационную экосистему. Основным элементом 
СколковоТех станет Центр предпринимательства и инноваций, который должен объединить образование, 
исследования и практический опыт в предпринимательстве и инновационной деятельности.Сколковский институт 
науки и технологий основан в 2011 году. Первый полный учебный набор в него состоится в 2014 году, а полная 
загрузка института предполагает набор 1200 студентов на магистерских и докторских программах обучения, 300 
исследователей с докторской степенью и 200 профессоров. Работу института контролирует независимый 
международный попечительский совет. 
 
Две компании НИ ИрГТУ желают стать резидентами Сколково 
Газета Иркутск, Иркутск 
17.11.2012 
Две инновационные компании НИ ИрГТУ претендуют на звание резидентов «Сколково». Проекты представляют 
уникальную технологию восстановления изношенных трубопроводов и создание системы машинного (технического) 
зрения. Компании уже отправили свои заявки на участие. Как сообщает Байкал24 , уникальность технологии 
восстановления изношенных трубопроводов «Восток-тор» заключается в том, что она позволяет очищать трубы с 
практически любой линией (с поворотами), в отличие от конкурентов, которые требуют прямолинейности 
восстанавливаемых участков трубопровода. Кроме очищения, трубопроводы покрывают специальным материалом с 
наночастицами, что продлевает срок эксплуатации. Аналогов технологии иркутских ученых в России нет. ЗАО 
«Восток-тор» дает гарантию на трубы до 50 лет. Данная технология уже востребована, она работает на Братском 
алюминиевом заводе, Ангарском нефте-химическом комбинате, на предприятиях КНР. Авторы проекта намерены 
выпустить несколько установок, которые будут использоваться для предоставления услуг по диагностике, очистке и 
восстановлению трубопроводов диаметром 100-500 мм. Второй проект представляет центр инновационных технологий 
«Байкал». Его разработчики намерены запустить собственные R&D разработки в направлении применения систем 
машинного зрения. Системы представляют собою взаимосвязанную технологическую последовательность: получение 
изображения с камеры, обработка (оцифровка) изображения, логический анализ изображения, принятие решений. 
Созданное иркутянами решение будет отличаться универсальностью использования, невысокой стоимостью и 
наличию оригинальных методов обработки изображений. В перспективе планируется получение патентов на полезную 
модель и, возможно, на изобретение. Компании, получившие статус участника»Сколково», могут претендовать на 
получение гранта для реализации инновационных проектов. Участники проекта получат преимущества по уплате 
таможенных платежей, налоговые льготы, а также получат доступ к инфраструктуре инновационного центра 
«Сколково». 
 
Сколково отправляется на Всемирный экономический форум в Давосе 
Nanonewsnet.ru 
23.01.2012 
Делегация «Сколково» во главе с Президентом Фонда В.Ф. Вексельбергом отправляется на Всемирный экономический 
форум в Давос (25-29 января 2012). В этом году Фонд будет впервые широко представлен в программе форума 
презентациями, выступлениями на сессиях, участием в многосторонних и двусторонних встречах. 24 января, накануне 
открытия форума представители Фонда примут участие в «мозговом штурме» на тему инноваций в энергетике, 
призванном дать ответ на вопрос о том, как обеспечить населению Земли устойчивое снабжение электроэнергией 
(«Unleashing Energy Innovation» at The CNBC Brainstorm). В дни работы форума Президент Фонда В.Ф. Вексельберг 
намерен выступить с докладом на сессии, посвященной перспективам развития мировой науки. Он проведет также 
серию двусторонних встреч с мировыми политическими и общественными деятелями, представителями 
академического мира, крупными предпринимателями, в том числе главами компаний, являющихся партнерами Фонда 
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«Сколково», в том числе Петером Лошером (Siemens) и Джоном Чемберсом (Cisco). Президент Фонда планирует 
также встретиться с принцем Бельгии Филиппом и Сюзан Хокфилд, президентом Массачусетского института, 
являющегося партнером Сколковского института науки и технологий (Сколково Тех). Кроме того, В.Ф.Вексельберг 
проведет встречи с руководителями других крупных университетов, включая Оксфордский и Кембриджский. В этих 
встречах также примет участие президент Сколково Тех Эдвард Кроули. Господин Кроули планирует также выступить 
на встрече руководителей ведущих вузов мира (GULFMeeting 2012), которая пройдет 27 января в рамках форума в 
Давосе.  
 
«Сколково» планирует оформить сотрудничество с 50 венчурными фондами 
Nanonewsnet.ru 
23.01.2012 
Фонд «Сколково» рассчитывает в наступившем году заключить соглашения с почти 50 российскими и зарубежными 
венчурными фондами, вдвое превысив показатель прошлого года, для чего будет продолжена практика венчурных 
ярмарок и роуд-шоу с участием компаний-резидентов инновационного центра. Об этом сообщил инвестиционный 
директор «Сколково» Александр Лупачев. Собеседник агентства напомнил, что в прошлом году фонд «Сколково» 
провел три мероприятия, направленных на привлечение внешних инвестиций в проекты компаний-участников 
инновационного центра - венчурные ярмарки кластеров энергоэффективных и биомедицинских технологий (обе - в 
Москве), а также роуд-шоу компаний IT-кластера в США. «Все три мероприятия дали хороший результат с точки 
зрения представления «Сколково» международным инвесторам», - сказал Лупачев. «На данный момент у нас 
аккредитовано 26 венчурных фондов, в том числе семь зарубежных. Учитывая то (невысокое) место, которое Россия 
занимает в венчурном мире, это большой успех», - отметил инвестиционный директор. Он пояснил, что речь идет не 
только о формальной аккредитации венчурных фондов в «Сколково», но и о реализации их инвестиционных планов. 
«Сейчас аккредитованные венчурные фонды являются акционерами 34 компаний-резидентов инновационного центра», 
- сказал Лупачев. Он добавил, что из почти 70 компаний, уже получивших гранты «Сколково» на свои проекты, 14 
профинансированы «Сколково» совместно с этими венчурными фондами. «Буквально за год мы достигли достаточно 
хорошего проникновения на венчурный рынок», - отметил инвестиционный директор. Ориентир «Сколково», по 
словам Лупачева, - удвоить количество аккредитованных венчурных фондов, «мы хотим выйти к концу года на 
показатель около 50 (фондов)». По его словам, «Сколково» в 2012 году также рассчитывает на почти двукратное 
увеличение суммы «мягких» обязательств венчурных фондов-партнеров инноцентра.»Сейчас эта сумма порядка 300 
миллионов долларов, ориентир порядка 500 миллионов долларов. К концу следующего года хотим выйти на 
практически паритетное финансирование наших проектов между фондом «Сколково» и венчурными инвесторами», - 
сказал Лупачев. Для привлечения инвестиций фонд намерен продолжить практику венчурных ярмарок и роуд-шоу 
своих компаний из разных кластеров «Сколково», отметил собеседник агентства. Ранее источник в «Сколково» 
сообщил, что в этом году планируется роуд-шоу примерно 10 компаний из кластера энергоэффективных технологий. 
Это мероприятие, вероятнее всего, пройдет летом во Франции. 
 
Сколково и РААСН за внедрение инновационных решений в градостроительство 
nanonewsnet.ru 
23.01.2012 
Фонд «Сколково» и Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН) в среду, 25 января, подпишут 
соглашение о сотрудничестве в развитии городской среды инновационного центра. Соглашение определяет основные 
параметры совместной работы с инновационным центром «Сколково» как экспериментальной площадкой для 
модернизации российской градостроительной отрасли, внедрения новых технологий в сфере архитектуры и 
гражданского строительства.В мероприятии примут участие: сити-менеджер инновационного центра «Сколково» 
Виктор Маслаков; президент Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) Александр 
Кудрявцев;первый вице-президент РААСН Вячеслав Ильичев; главный архитектор «Сколково» Анна Тургенева; член 
градостроительного Совета Фонда «Сколково», архитектурный обозреватель газеты «Коммерсант» Григорий Ревзин. 
 
Дочка ИСКЧ стала резидентом Сколково 
АМИ-Тасс  
24.01.2012 
Дочерняя компания ОАО «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) - ООО «НекстГен» - получила статус 
резидента «Сколково» в кластере биомедицинских технологий.Компания планирует в рамках «Сколково» 
реализовывать проект под названием «Разработка технологии создания тест-системы для поиска лекарственных 
средств и изучения патогенеза заболеваний». Проект направлен на создание клеточных моделей наследственных 
нейродегенеративных заболеваний и тест-систем для скрининга лекарственных средств на основе клеток человека в 
рамках разрабатываемой технологии. Нейродегенеративные заболевания - это большая группа заболеваний 
преимущественно позднего возраста, для которых характерна медленно прогрессирующая гибель определенных групп 
нервных клеток и одновременно - постепенно нарастающая атрофия соответствующих отделов головного и/или 
спинного мозга. Наиболее известными представителями этого класса заболеваний человека являются болезни 
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Альцгеймера, Паркинсона, Гентингтона, Пика. По мнению разработчиков, несмотря на очевидный прогресс 
современной медицины, достаточно большой спектр наследственно обусловленных мультифакторных заболеваний 
человека еще остается слабо изученным из-за сложной генетической составляющей патологий, а также из-за 
отсутствия адекватных моделей для их изучения и поиска новых лекарственных средств. «Существующие же на рынке 
современные лекарственные препараты предоставляют только ограниченную помощь пациентам, облегчая 
определенные симптомы. Более того, их постоянное использование часто вызывает серьезные побочные эффекты, и, 
видимо, ни один курс лечения не препятствует естественному развитию болезни», - отмечается в сообщении 
компании. Планируется, что разрабатываемые в рамках данного проекта тест-системы позволят предложить пациентам 
соответствующую эффективную терапию. Напомним, в ноябре прошлого года статус резидента «Сколково» получила 
другая «дочка» ИСКЧ - ООО «Витацел». Ее проект называется «Персонализированные тканеинженерные 
биокомпозиты для восстановления твердых тканей пародонта». 
 
Представители «Сколково» встретятся с российскими учеными в Берлине 
Venture-news.ru 
27.01.2012 
Участники консультативного научного совета (КНС) фонда «Сколково» встретятся с российскими учеными, 
работающими в Германии. Как сообщает один из членов совета, глава комитета Госдумы по науке и наукоемким 
технологиям Валерий Черешнев, на встрече, которая пройдет в начале марта в Берлине, ученые-выходы из России 
выскажут свое мнение об организации инновационной деятельности в Германии. Черешнев отметил, что немецкие 
ученые, входящие в состав КНС, предложили для проведения встречи один из районов Берлина, где представители 
«Сколково» смогут встретиться с россиянами, работающими в Германии, во время заседания совета с 29 февраля по 3 
марта. Результатом этой встречи должно стать понимание организации научно-исследовательских работ в Германии, 
особенно в плане инноваций. Кроме того, члены совета в ходе визита в Германию ознакомятся с опытом работы 
технопарка Адлерсхоф и центра физиологии и медицины Берлин-Бух, интегрированном с университетом и клиникой 
«Шарите». 
 
В.Вексельберг: Сколково ожидает удвоенного притока инвестиций в 2012г. 
rbc.ru 
28.01.2012 
«Сколково» ожидает удвоенного притока инвестиций в 2012г. Об этом рассказал в интервью телеканалу RT президент 
фонда Виктор Вексельберг. По его словам, итоги прошлого года для сколковского проекта в контексте привлечения 
инвестиций со стороны частных инвесторов оказались приятными. «Мы привлекли для финансирования проектов, 
которые получили статус резидента «Сколково», более 150 млн. долл. Планы на этот год - практически удвоить эти 
цифры», - заявил В.Вексельберг, добавив, что «это говорит о том, что и российскому венчурному капиталу, и 
иностранному интересно сотрудничать с нашими участниками». Говоря о других планах на 2012г., президент фонда 
«Сколково» сообщил, что на сегодняшний день активно выстраиваются отношения с правительством Москвы. «Я 
хотел бы поблагодарить Сергея Собянина за очень конструктивную позицию. Уже проведен ряд совещаний на его 
уровне. И Москва примет активное участие в разработке инфраструктуры и обустройстве нашей территории: это и 
водоснабжение, и теплоснабжение, и энергоснабжение», - отметил В.Вексельберг. Кроме того, по его словам, будет 
разработана транспортная инфраструктура. «И главное, что для нас более дорогостоящее, это транспортная 
инфраструктура. Это строительство новых дорог, развязок, железнодорожных коммуникаций. Мы планируем связать 
«Сколково» со скоростными поездами, с аэропортами. Все эти задачи получили сегодня конкретное воплощение», - 
подчеркнул В.Вексельберг. 
 
Сколково хочет через 3 года отправить туристов в космос 
BFM.ru 
27.01.2012 
«Сколково» планирует отправить первых туристов в космос через три года, рассказал в интервью телеканалу Russia 
Today президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг. Он заявил, что было бы здорово, если бы космос в конечном 
счете превратился для всех жителей Земли «не в нечто абстрактное, а в некоторую среду обитания». По словам 
Вексельберга, фонд «Сколково» для этого делает очень многое. Глава фонда также рассказал, что «Сколково» ожидает 
удвоенного притока инвестиций в 2012 году. Вексельберг сообщил, что прошедший год в контексте инвестиций 
частных инвесторов оказался для фонда приятным. По его словам, для финансирования проектов, которые получили 
статус резидента «Сколково», удалось привлечь более 150 млн долларов, и в 2012 году эту цифру рассчитывают 
удвоить. Говоря о других планах на 2012 год, Вексельберг сообщил, что фонд активно выстраивает отношения с 
мэрией Москвы, и столица примет активное участие в разработке инфраструктуры и обустройстве территории 
«Сколково». По его словам, речь идет о снабжении водой, теплом, электроэнергией и транспортом. Вексельберг 
рассказал, что планируется строительство новых дорог, развязок, железнодорожных коммуникаций, благодаря 
которым «Сколково» скоростными поездами будет связано с аэропортами. 
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Прохоров предлагает перенести Сколково в Калининград 
NEWS.BCM.ru 
27.01.2012 
Кандидат в президенты РФ Михаил Прохоров считает, что все наукограды в России должны иметь те же льготы, что и 
«Сколково». «Как я понимаю, современная наука развивается по сетевому принципу, поэтому в нашей стране должно 
быть несколько мощных научных центров, которые развиваются, конкурируют между собой. Государство 
распространяет на них одинаковые режимы», - сказал Прохоров на встрече с учеными и руководителями 
инновационных компаний в новосибирском Академгородке в пятницу. Он отметил, что «Сколково» представляет 
собой хорошую модель, однако его создание произошло «неправильно с точки зрения технологии». «Мое предложение 
- перенести «Сколково» в Калининград, а на все наукограды распространить льготы «Сколково», - сказал он.Михаил 
Прохоров. Фото с сайта lentaregion.ru 
 
Станислав Наумов: Сколково - междисциплинарная площадка 
skolkovo-ru.livejournal.com 
30.01.2012 
Вице-президент Фонда «Сколково» по взаимодействию с органами государственной власти и общественностью 
Станислав Наумов выступил с основным докладом на круглом столе «Технологическая модернизация России в 
системе международных отношений», который прошел 26 января 2012 г. в Национальном исследовательском 
университете Высшей школы экономики (НИУВШЭ). Организаторами мероприятия выступили Совет по внешней и 
оборонной политике, факультет мировой экономики и мировой политики, а также Клуб мировой политической 
экономики НИУВШЭ. В своем докладе С. Наумов рассказал о роли инновационного центра «Сколково» в 
модернизации российской экономики, основных направлениях деятельности Фонда «Сколково», главных достижениях 
проекта в 2011 году. Он напомнил, что резидентами иннограда стали более 300 компаний, подписаны соглашения о 
сотрудничестве с примерно 40 ведущими российскими институтами и академиями, венчурными фондами и 
зарубежными партнерами, активную работу ведет Открытый университет «Сколково» (ОтУС) и т.д. Отвечая на 
вопросы собравшихся экспертов, вице-президент Фонда «Сколково» подчеркнул, что инноград - это не просто 5 
научно-исследовательских направлений по количеству кластеров, а площадка для создания принципиально новых, 
междисциплинарных решений в области инноваций. «Я считаю, что «Сколково» будет трансдисциплинарной 
историей, поэтому эта матрица из 5 направлений порождает как минимум 25 возможных разных сочетаний. И, 
наверное, это самая главная задача, чтобы на стыке биотехнологий, информационных, ядерных технологий появилось, 
например, эффективное лекарство от каких-либо заболеваний», - отметил С. Наумов. Участники круглого стола 
высказали свои мнения о проекте «Сколково». Например, что его опыт следует применять в наукоградах по всей 
стране. Были и прямо противоположные мнения - к примеру, является ли корректным сравнение российского 
инновационного центра со знаменитой Кремниевой долиной в США, которое использовал в своем выступлении вице-
президент Лиги содействия оборонным предприятиям России Владимир Рубанов, с учетом разных целей и 
обстоятельств их появления. Общим лейтмотивом выступлений стало то, что «идея полезная» и к созданию иннограда 
следует относиться как к государственному эксперименту новой экономической политики. «Сколково» имеет 
небольшое с точки зрения масштабов, но очень важное с точки зрения методологии влияние на инновационное 
развитие России» , - согласился С. Наумов. Участники мероприятия приняли решение продолжить дискуссии на тему 
инновационного развития страны , в частности роли «Сколково» в этом процессе. 
 
«Сколково» проведет конкурс проектов повышения энергоэффективности 
skolkovo-ru.livejournal.com 
31.01.2012 
Фонд «Сколково», а также ряд российских энергокомпаний - ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО 
«РусГидро» - начинают конкурс научно-исследовательских работ, направленных на повышение энергоэффективности 
в электросетях, сообщает пресс-служба фонда. «Целью конкурса является интенсификация поиска новых 
энергоэффективных технологий, направленных на повышение эффективности основных и вспомогательных процессов 
в энергосетевом хозяйстве, проработка возможностей по реализации данных технологий в производственной 
деятельности для их масштабного применения», - говорится в сообщении. Конкурс будет проводиться с 1 по 20 
февраля, финалисты конкурса смогут представить свои проекты руководителям профильных подразделений «ФСК 
ЕЭС», «Холдинга МРСК» и «РусГидро» в рамках круглого стола, который состоится 28 февраля. Инновационный 
центр «Сколково» должен стать крупнейшим в России испытательным полигоном новой экономической политики. На 
специально отведенной территории в ближнем Подмосковье будут созданы особые условия для исследований и 
разработок, в том числе для создания энергетических и энергоэффективных технологий, ядерных, космических, 
биомедицинских и компьютерных технологий. 
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«Сколково» планирует в 2012 году собрать до $500 млн в фонд СколТеха 
skolkovo-ru.livejournal.com 
30.01.2012 
Фонд «Сколково» намерен привлечь в нынешнем году до 500 миллионов долларов в фонд целевого капитала 
(эндаумент) Сколковского института науки и технологий (СколТеха), сообщил РИА Новости вице-президент фонда, 
директор по развитию и планированию Алексей Бельтюков. «Мы поставили себе цель в наступившем году привлечь 
до полумиллиарда долларов из внебюджетных источников в фонд целевого капитала СколТеха», - сказал он. Ранее 
сообщалось, что, согласно планам «Сколково», за три года в эндаумент необходимо собрать один миллиард долларов 
частных средств. В 2011 году уже было собрано 50 миллионов долларов. Эндаумент предназначен для внебюджетной 
поддержки СколТеха - ключевого элемента инновационного центра. Он станет первым университетом в истории 
России, в котором совместят инженерное и предпринимательское образование. Инновационный центр «Сколково» 
должен стать крупнейшим в России испытательным полигоном новой экономической политики. На специально 
отведенной территории в ближнем Подмосковье будут созданы особые условия для исследований и разработок, в том 
числе для создания энергетических и энергоэффективных технологий, ядерных, космических, биомедицинских и 
компьютерных технологий. 
 
Компания ТМК-ИНОКС получила положительное заключение РАМН по безопасности нанопроизводства и 
нанотехнологий 
Rusmet.ru 
16.01.2012 
Компания ТМК-ИНОКС, входящая в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), получила положительную 
экспертную оценку российского научно-исследовательского института питания РАМН по результатам 
классифицирования нанотехнологий и нанопродукции по степени опасности в сфере производства высокопрочных 
прецизионных труб из нержавеющих сталей и сплавов. Экспертизе подверглись производственные мощности ТМК-
ИНОКС, технологии производства нержавеющих труб с использованием нанотехнологий, наночастиц, 
наноматериалов, технологическое оборудование. Также оценивалась наноопасность - наличие рисков для здоровья 
людей и состояния окружающей среды при производстве нержавеющей трубной продукции с применением 
нанотехнологий. <По результатам экспертизы РАМН установлено, что продукция высокотехнологичного 
производства ТМК-ИНОКС не представляет наноопасности для ее потребителей и не несет риска для жизни и 
здоровья людей, занятых на производстве данного вида трубной продукции, а также населения и окружающей среды. 
ООО «ТМК-ИНОКС» создано в декабре 2009 года и является совместным предприятием ТМК и РОСНАНО с долями 
51% и 49% соответственно. Оно осуществляет управление, организацию и материально-техническое обеспечение 
производства прецизионных труб из нержавеющих сталей и сплавов. 
 
Роснано представит нанотехнологичекую продукцию на Гайдаровском форуме 
ИА Татар-информ  
16.01.2011 
ОАО «Роснано» примет участие в ежегодном Гайдаровском форуме, который пройдет в Москве с 18 по 21 января. 
Госкорпорация в рамках форума откроет выставку технологической продукции, выпускаемой проектными 
компаниями, а также проведет панельную дискуссию, посвященную технологическому предпринимательству. 
Гайдаровский форум - это международная площадка для встречи представителей бизнеса, науки и власти и 
обсуждения актуальных вопросов экономического развития страны. В этом году одной из основных тем форума станут 
перспективы социально-экономического развития России и мира до 2020 года. Посетители экспозиции 
нанотехнологической продукции проектных компаний Роснано смогут ознакомиться с новейшими разработками в 
таких областях, как медицина, электроника, оптика и создание новых материалов. Одним из главных экспонатов 
выставки станет «НаноДом» - презентационный макет жилого здания, использующего в своей конструкции 
нанотехнологические решения. О перспективах применения нанотехнологий в строительстве подробно расскажет 
управляющий директор госкорпорации Дмитрий Лисенков. 21 января, в завершающий день форума, состоится 
панельная дискуссия «Технологические тренды в российской инновационной экономике». Ведущим дискуссии 
выступит председатель правления ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс, сообщает пресс-служба госкорпорации.  
 
Роснано и ВСМПО-Ависма будут внедрять нанотехнологии в металлургии 
Rosinvest.com 
20.01.2012 
ОАО «Роснано» и ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» заключили соглашение о стратегическом партнерстве, которое 
подразумевает совместные действия по внедрению и коммерциализации нанотехнологических решений в области 
металлургии. Как сообщает пресс-служба нанотехнологической корпорации, документ подписали председатель 
правления «Роснано» Анатолий Чубайс и гендиректор «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин. Для координации усилий 
сторон будет создана рабочая группа, состоящая из представителей обеих компаний. Кроме того, «ВСМПО-Ависма» 
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предоставит свои производственные площадки для опытно-промышленных испытаний перспективных 
нанотехнологических разработок. План совместной деятельности компаний предполагает формирование трех 
инвестиционных проектов до конца 2012 года. Реализацию соглашения будут координировать директор проектного 
офиса «Роснано» Андрей Лукшин и начальник отдела разработки новых видов изделий «ВСМПО-Ависма» Юрий 
Заболотный. Сейчас инвестиционный портфель «Роснано» содержит ряд производственных проектов, связанных с 
металлургией. Кроме того, в 2011 году компания завершила формирование отраслевого фонда венчурных инвестиций 
«Наномет», задача которого - поддержка проектов внедрения нанотехнологий в металлургии. 
 
РОСНАНО потратит миллиард в Петербурге 
spbIT.ru, Санкт-Петербург 
20.01.2012 
Один из самых заметных проектов, деньги в который вложит «РОСНАНО» и иностранцы, может стартовать в 
Петербурге. Его бюджет - 1,3 млрд рублей. В «РОСНАНО» рассказали, что одна из площадок нового производства 
суперконденсатов (помогают увеличить срок службы аккумуляторов) может разместиться в Петербурге. До сих пор 
было неизвестно, где будет реализовываться проект. Соглашение о создании завода «РОСНАНО» подписало в октябре 
2011 года с канадской Nesscap Energy Inc. и ее акционером - венчурным фондом I2BF Global Ventures. Бюджет проекта 
- почти 1,3 млрд рублей, из которых «РОСНАНО» даст примерно 600 млн рублей в виде денежного вклада в 
обыкновенные акции Nesscap Energy Inc. и предоставит около 360 млн рублей в виде займа российскому стопроцентно 
дочернему обществу Nesscap Russia. Не считая этих средств, в 2011 году «РОСНАНО» решило вложить в 
петербургские проекты около 3 млрд рублей. В частности, была одобрена идея ООО «Тервинго» о строительстве 
производства высокопрочной стальной проволоки. Она применяется для производства элементов солнечных батарей и 
микроэлектронных устройств. Цена реализации проекта - 5,2 млрд рублей, из которых 2,6 млрд рублей вносит 
«РОСНАНО». Завод строится в Липецке. В Петербурге же разместится центр исследований и разработок. Реализацией 
этой части проекта занимается ООО «АПТ» - «дочка» ООО «Каттинг Эдж Технолоджис», воплощающего весь проект. 
АПТ уже является резидентом ОЭЗ «Ново-Орловская». «Позже на прилегающем к исследовательскому центру участке 
будет построен завод по производству высокотехнологичной проволоки», - добавляет глава «Каттинг Эдж 
Технолоджис» Михаил Кожевников. 
 
РОСНАНО утвердила решение о выпуске облигаций серии 04 и 05 на сумму 20 млрд рублей 
Cbonds.Info 
24.01.2012 
Совет директоров ОАО «РОСНАНО» утвердил решение о выпуске облигаций серии 04 и 05, говорится в сообщении 
компании.  Эмитент планирует разместить по открытой подписке по 10 млн облигаций серии 04 и 05. Номинал одной 
бумаги составит 1000 рублей, общий объем двух выпусков – 20 млрд рублей. Срок обращения ценных бумаг будет 
длиться 7 лет (2548 дн.) с даты начала размещения. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций.  
Ранее сообщалось, что ОАО «РОСНАНО» в 1 квартале 2012 года планирует разместить на российском рынке 
семилетние облигации на сумму 20 млрд рублей. Об этом говорила Анна Шах-Назарова, руководитель дирекции 
корпоративного финансирования компании. «Мы занимаем под госгарантии, на достаточно длинный срок. У нас есть 
пул заинтересованных инвесторов, для которых не очень важна текущая ситуация с ликвидностью на рынке. 
Инвесторы предъявляют спрос на объем размещения даже больше, чем 20 млрд рублей. Остается вопрос цены», - 
пояснила Анна Шах-Назарова во время выступления на IX Российском облигационном конгрессе. 
 
Проектная компания РОСНАНО «Русский кварц» отгрузила первую партию продукции 
РОСНАНО 
25.01.2012 
Проектная компания РОСНАНО «Русский кварц» отгрузила первую партию продукции - 8 тонн кварцевого 
концентрата на сумму свыше 600 тысяч рублей. Покупателем первой партии продукта стало Государственное 
унитарное предприятие Республики Мордовия «ЛИСМА». Данная компания использует концентрат в производстве 
кварцевых галогенных ламп. Напомним, что РОСНАНО и ОАО «Кыштымский горно-обогатительный комбинат» 
подписали инвестиционное соглашение о расширении и техническом перевооружении производства высокочистых 
кварцевых концентратов на базе действующего комплекса по добыче, переработке и глубокому обогащению жильного 
кварца Кыштымского месторождения. Общий объем инвестиций в проект составит 2,2 млрд рублей, включая 
финансирование РОСНАНО в размере 750 млн рублей. Концентраты, выпускаемые в рамках проекта, используются 
как базовый конструкционный материал для получения высокочистого кварцевого стекла, применяемого в 
микроэлектронике, силовой и ультрафиолетовой светотехнике, оптике специального назначения, кварцевой керамике 
и множестве других высокотехнологичных применений. 
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Метрологический центр РОСНАНО открыл испытательную лабораторию для измерения параметров широкого 
спектра нанопродукции 
nanonewsnet.ru 
26.01.2012 
Метрологический центр РОСНАНО открыл испытательную лабораторию на территории Московского физико-
технического института в городе Долгопрудном Московской области. В церемонии открытия приняли участие 
генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ Андрей Свинаренко, ректор МФТИ 
Николай Кудрявцев, генеральный директор Метрологического центра РОСНАНО Виктор Иванов и представители 
проектных компаний РОСНАНО. Новая лаборатория будет специализироваться на измерении пространственных и 
структурных параметров наноразмерных составляющих широкого спектра продукции, в том числе нанопорошков, 
суспензий, аэрозолей, пористых материалов, покрытий, пленочных структур, объемных материалов (в частности, 
композитов на основе керамик, полимеров и металлов). Деятельность лаборатории будет вестись в нескольких 
направлениях: измерение параметров и испытание продукции, необходимые для сертификации нанопродуктов и 
формирования новых стандартов; разработка методик измерений, необходимых для применения в наноиндустрии; 
создание стандартных образцов состава и свойств наноматериалов. Предполагается, что услугами лаборатории будут 
пользоваться как проектные компании РОСНАНО, так и независимые производители нанопродукции. «Нашу 
лабораторию можно смело назвать одним из самых современных в России учреждений в области метрологии 
наноиндустрии по целому ряду причин, - отмечает генеральный директор Метрологического центра РОСНАНО 
Виктор Иванов. - Во-первых, лаборатория укомплектована самым современным оборудованием, позволяющим 
производить измерения пространственных и структурных параметров практически всех видов продукции. Во-вторых, 
у нас будут работать уникальные специалисты, в частности, из МФТИ. Уже сейчас мы активно отбираем талантливых 
студентов и аспирантов для стажировок и совместной работы с экспертной командой Метрологического центра 
РОСНАНО. Кроме того, соответствие лаборатории современным стандартам менеджмента качества подтверждено 
аттестатом, выданным Ассоциацией аналитических центров «Аналитика» - международным органом по аккредитации 
лабораторий». 
 
«Микрон» ведет переговоры с Роснано о совместной покупке технологии 
digit.ru 
28.01.2012 
Cейчас в мире наиболее популярная технология 90 нм, чипов этого топологического размера производится больше 
всего. Однако уже в ближайшее время наибольшим спросом будут пользоваться чипы произведенные по технологии 
65 нм. МОСКВА, 28 янв - Digit.ru, Олег Синча. ОАО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники 
и завод «Микрон» («НИИМЭ и Микрон») ведет переговоры с государственной корпорацией «Российская корпорация 
нанотехнологий» («Роснано») об инвестициях в покупку технологий производства чипов 65 и 45 нм, сообщил 
журналистам генеральный конструктор «НИИМЭ и Микрон» Геннадий Красников. По его словам, сейчас в мире 
наиболее популярная технология 90 нм, чипов этого топологического размера производится больше всего. Однако уже 
в ближайшее время наибольшим спросом будут пользоваться чипы произведенные по технологии 65 нм. Нет 
необходимости разрабатывать подобную технологию, за рубежом она стоит 200-300 миллионов долларов. «В 
настоящее время все крупные разработки совершаются преимущественно альянсами. И мы ищем партнеров для 
совместных инвестиций», - говорит Красников. В «Роснано» от комментариев отказались. В конце 2011 года на заводе 
«Микрон» было запущено производство чипов по технологии 90 нм. Чтобы приобрести технологию, в октябре 2009 
года «НИИМЭ и Микрон» создал совместное с «Роснано» предприятие - «Ситроникс-Нано». Лицензию на 
производство и продажу чипов по технологии 90 нм «Ситроникс-Нано» приобрел весной 2010 года у французской 
компании STMicroelectronics. 
 
Первый проект ОАО «Роснано» в Челябинской области начал работать 
УралПрессИнформ 
Дмитрий Зобков 
26.01.2012 
Проектная компания ОАО «Роснано» - ООО «Русский кварц» (город Кыштым Челябинской области) отгрузило 
потребителям первую партию из восьми тонн сверхчистого кварцевого концентрата на сумму более 600 тысяч рублей. 
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ОАО «Роснано», первым покупателем продукции стало 
ОАО «Лисма» из Мордовии, выпускающее светотехнику и использующее кварцевый концентрат в производстве 
кварцевых галогенных ламп. ООО «Русский кварц» было создано в рамках совместного проекта ОАО «Роснано» и 
ОАО «Кыштымский горно-обогатительный комбинат» общей стоимостью 2,2 миллиарда рублей. Инвестиционное 
соглашение было подписано в августе 2011 года. Вложения ОАО «Роснано» составят 750 миллионов рублей. 
Реализация проекта, рассчитанного на период ло конца 2014 года, позволит увеличить мощность Кыштымского ГОКа 
в шесть раз – с полутора тысяч до 10 тысяч тонн кварцевых концентратов в год. Глубоко обогащенный жильный кварц 
Кыштымского месторождения используется как базовый конструкционный материал для получения высокочистого 
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кварцевого стекла, применяется в микроэлектронике, силовой и ультрафиолетовой светотехнике, оптике специального 
назначения, кварцевой керамике. 
 
Совдир Роснано 7 февраля обсудит вступление в EVCA 
РИА Новости  
27.01.2012 
Совет директоров ОАО «Роснано» обсудит 7 февраля вопрос о вступлении компании в Европейскую ассоциацию 
венчурного капитала (EVCA), говорится в повестке заседания совета. Кроме того, совет директоров рассмотрит работу 
компании по закону об инсайдерской информации, результаты проведения четвертого международного форума по 
нанотехнологиям RUSNANOTECH-2011, заслушает отчет о деятельности своей «дочки» Rusnano Capital AG за 2011 
год. В повестку заседания совета также вошли вопросы об инвестиционных проектах «Модернизация и расширение 
производства наночернил и оборудования для высокотехнологичных видов цифровой печати» и «Нанокосметика: 
организация производства линейки косметических средств на основе нанокомплексов уроновая кислота-бета-
циклодекстрин». 
 
Merrill Lynch и ВТБ помогут продать 10% акций Роснано 
Вести.Финанс 
27.01.2012 
Организацией продажи 10% акций «Роснано» путем закрытого размещения займутся Merrill Lynch и ВТБ, заявил 
председатель правления компании Анатолий Чубайс в интервью телеканалу RT в швейцарском Давосе. «Роснано» 
продаст 10% акций. «Организацией продажи будет заниматься консорциум, в который входят Merrill Lynch и ВТБ. 
Именно поэтому я встречался здесь (в Давосе - ред.) и с президентом Merrill Lynch, и с ВТБ. Мы обсуждали как 
тактические моменты на 2012 г., так и стратегический вопрос относительно того, как увеличить долю частного 
капитала в «Роснано», - пояснил Чубайс. По его словам, на первом этапе основную часть от 10% акций должны 
получить институциональные инвесторы - российские и зарубежные, с хорошей репутацией. Закрытое размещение 
может произойти до конца 2012 г.  «Конечно, все будет зависеть от ситуации на рынке, но было бы хорошо все 
закончить до конца года. Но это если на мировом финансовом рынке не будет каких-то резко отрицательных событий, 
а такая вероятность, к сожалению, существует», - считает Чубайс.  Летом 2011 г. правительство предложило 
расширить объем приватизации крупнейших российских компаний и банков, одобрив, в том числе, предложение 
«Роснано» о продаже 10% акций. «Роснано» создано в марте 2011 г. путем реорганизации Российской государственной 
корпорации нанотехнологий. В собственности государства находятся 100% акций «Роснано». 
 
ОАО «РВК» и Наукоемкие технологии запустили проект learnip 
ИА Инвур  
31.01.2012 
Информационно-образовательный ресурс LearnIP , посвященный всем аспектам оформления, владения и 
использования интеллектуальной собственности , запустили ОАО «Российская венчурная компания» в партнерстве с 
компанией «Наукоемкие Технологии».Ресурс разработан для авторов изобретений, рационализаций, ученых, 
преподавателей, аспирантов и студентов, технологических предпринимателей, желающих превратить свою 
интеллектуальную собственность в бизнес-актив, с одной стороны, и бизнес-ангелов и венчурных инвесторов, с другой 
стороны.»Основным отличием LearnIP от уже существующих IP-ресурсов является концентрация в рамках одного 
портала справочной (методической, нормативно-правовой), образовательной и аналитической информации, а также 
максимальное использование современных сетевых возможностей для получения пользователями портала всей 
необходимой им информации - от общеупотребимой до персональной, - отметил генеральный директор ООО 
«Наукоемкие Технологии» Алексей Одиноков. - LearnIP также будет полезен инновационным технологическим 
компаниям, которые выходят на мировой рынок». Неискушенный в юридических тонкостях практик сможет в 
соответствии со своей задачей найти на новом ресурсе оптимальное решение по вопросам интеллектуальной 
собственности. Сайт LearnIP предоставляет информационно-обучающий сервис для пользователей. В частности, 
раздел «Видео» содержит обучающие материалы - набор онлайн-видеокурсов, подготовленных специалистами в 
области ИС. Сервис «Q&A: Вопросы и ответы» максимально расширяет возможности пользователей: здесь можно не 
только задать вопрос и получить ответ эксперта сайта, но и самому ответить на вопросы других пользователей или 
прокомментировать чужие ответы. Набор таких информационно-обучающих сервисов в дальнейшем будет расширен 
до предоставления консультационных и правовых услуг. 
 
ФСФР зарегистрировала отчет об итогах допэмиссии обыкновенных акций «РОСНАНО» общим объемом 47,2 
млрд рублей 
Finam.ru 
26.01.2012 
ФСФР зарегистрировала отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций ОАО «РОСНАНО», 
размещенных путем закрытой подписки (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-
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55477-Е-001D от 06.10.2011).  В соответствии с представленным отчетом об итогах дополнительного выпуска 
компания разместила 47 241 700 000 акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Общий объем дополнительного 
выпуска по номинальной стоимости составляет 47 241 700 000 рублей. 
 
Технологическая платформа «Перспективные технологии возобновляемой энергетики» и РФТР подписали 
меморандум о сотрудничестве 
oilru.com 
23.01.2012 
Между технологической платформой «Перспективные технологии возобновляемой энергетики», координатором 
которой является РусГидро, и Российским фондом технологического развития (РФТР) подписан меморандум о 
стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Подписи под документом поставили сопредседатель технологической 
платформы - директор по инновациям и возобновляемым источникам энергии ОАО «РусГидро» М.В. Козлов и 
директор ФГАУ «РФТР» М.Б. Рогачев. Как отмечает пресс-служба «РусГидро», в соответствии с меморандумом 
одним из основных направлений сотрудничества является формирование доступных для малых и средних компаний 
инструментов финансовой поддержки проектов создания производств инновационной продукции, включающих 
опытно-конструкторские и опытно-технологические разработки. В частности, РФТР обязуется обеспечить 
приоритетную поддержку проектов организациям, рекомендованным технологической платформой. Перспективными 
направлениями сотрудничества также признаны экспертная и консультационная поддержка проектов создания и 
внедрения в производство инновационных разработок, сопровождение проектов и производств, а также разработка 
предложений и инициатив по развитию сектора исследований и разработок, формированию развитой инновационной 
инфраструктуры, образовательной среды и модернизации экономики на основе технологических инноваций. В 
ближайшее время участниками будут определены внутренние структуры и подразделения для координации 
сотрудничества. РусГидро, будучи учредителем и координатором технологической платформы, примет активное 
участие в развитии партнерских отношений. Предполагается, что взаимодействие сторон в рамках подписанного 
меморандума будет способствовать формированию сбалансированной и устойчиво развивающейся национальной 
системы финансовой поддержки проектов и программ по приоритетным направлениям развития науки и техники. 
 
РЖД планируют к 2015 году увеличить расходы на НИОКР до 1% доходов 
advis.ru 
30.0.2012 
ОАО «Российские железные дороги» планирует к 2015 году увеличить расходы на НИОКР до 1% доходов компании с 
0,5% в 2011 году, сообщил президент госмонополии Владимир Якунин на заседании правительственной комиссии по 
высоким технологиям и инновациям. По его словам, в 2011 году на выполнение НИОКР было направлено около 0,5% 
от доходов компании, что соответствует мировому уровню. «С учетом необходимости разработки новых типов 
подвижного состава планируется к 2015 году увеличить этот показатель до 1%», - сказал Якунин. В настоящее время 
портфель интеллектуальной собственности РЖД составляет более 1,5 тысячи охранных документов, из них более 
тысячи - патентов, добавил глава РЖД. Он сообщил, что в 2011 году было закуплено 453 новых локомотива и 526 
единиц моторвагонного подвижного состава. По итогам 2011 года рост производства в железнодорожном 
машиностроении России составил 17%, тогда как в целом в машиностроении - 13%, отметил глава РЖД. Якунин также 
обратился с просьбой сохранить право производителей новой техники на ускоренную амортизацию.»Обращаюсь с 
просьбой сохранить право производителей новейшей техники на ускоренную амортизацию», - сказал Якунин на 
заседании. Якунин отметил, что применение ускоренной амортизации приобретаемой инновационной техники станет 
дополнительным источником для увеличения инвестиций РЖД в закупку подвижного состава и энергосберегающих 
систем, а со стороны промышленных предприятий - оборудования для их производства. Так, по словам главы РЖД, 
при использовании коэффициента 2 к норме амортизации на партию из 100 электровозов «Гранит» можно 
дополнительно приобрести девять электровозов, передает РИА Новости. 
 
Huawei и Ericsson лидируют в области стандартов и патентов LTE 
Статус. Экономические известия 
16.01.2011 
Аналитическая компания ABI Research опубликовала новый отчет «Оценка интеллектуальной собственности LTE - 
перспективы стандартизации». Согласно документу, Huawei и Ericsson вошли в группу лидеров в области развития 
стандартов и патентов LTE и LTE-Advanced, сообщает пресс-служба Huawei. Среди других компаний, которые также 
внесли свой вклад в этой области, - Nokia, Alcatel-Lucent, Qualcomm и Samsung. Отчет ABI IPR рассматривает 
последние стандарты и патенты LTE производителей телекоммуникационного оборудования. Документ охватывает 
все основные стандарты и патенты, связанные с LTE и LTE-Advanced RAN, внесенные в 3GPP. В соответствии с 
отчетом, Huawei и Ericsson лидируют в развитии стандартов LTE и LTE-Advanced RAN и соответствующих патентов. 
Значительный вклад других компаний, таких как Nokia (в том числе Nokia Siemens Networks), Alcatel-Lucent, 
Qualcomm и Samsung свидетельствует о том, что основные производители телекоммуникационного оборудования 
увеличили свои инвестиции в развитие стандарта LTE. LTE получила мощную поддержку как основная технология 



ИМИ НИУ-ВШЭ Тел: (495) 6984387 E-mail: imi@hse.ru 44 

широкополосной мобильной связи следующего поколения, поэтому скорость и количество коммерческих реализаций 
LTE растет. Лидерство в части стандартов и патентов LTE демонстрирует потенциал компании, включая рыночную 
позицию, инвестиции в НИОКР и технологические инновации. 3GPP создала несколько рабочих групп для аудита 
стандартных предложений LTE, представленных разными компаниями, в соответствии с полным набором процедур 
аудита. Это позволяет 3GPP объективно отражать общий набор стандартов и патентов LTE, поддерживаемых 
различными производителями.Huawei, Ericsson и Nokia Siemens Networks продолжают доминировать в отрасли LTE с 
точки зрения собственности основных стандартов и патентов LTE и рыночных долей. В период с 2010 г. Huawei внесла 
наибольшее число стандартов и патентов LTE, продемонстрировав мощные возможности НИОКР. По общему числу 
стандартов и патентов LTE с 2005 по 2011 г. лидирует компания Ericsson, доля Nokia (включая Nokia Siemens 
Networks) в этот период неуклонно снижалась. Стандарты и патенты являются критически важными для 
долговременного развития отрасли LTE. В отчете ABI Research отмечается, что для продолжения ее успешного 
развития все компании в цепи создания стоимости должны соблюдать международные критерии прав собственности. 
Совместное использование технологий и патентов LTE будет способствовать дальнейшему развитию технологий, а 
также обеспечит взаимодействие между компаниями для достижения общего успеха. В последнем отчете Всемирной 
ассоциации поставщиков (Global Mobile Suppliers Association - GSA) «Эволюция LTE» указывается, что Huawei и 
Ericsson развернули 23 и 21 коммерческие сети LTE соответственно. Nokia Siemens Networks построила 13 
коммерческих сетей, Alcatel-Lucent и Samsung - по пять коммерческих сетей. Всего в мире в настоящее время 
развернуты 49 коммерческих сетей LTE, то есть Huawei и Ericsson построили более 80% коммерческих сетей LTE. 
Согласно отчету, Европа, создавшая первую в мире коммерческую сеть LTE, остается наиболее быстро 
развивающимся в этом направлении регионом. В список GSA входят 24 европейских оператора, запустивших 
коммерческие услуги, что составляет 50% от их общего числа. В Европе в области строительства коммерческих сетей 
LTE Huawei сотрудничает с такими операторами, как Deutsche Telekom, Telefonica, Telenor, TeliaSonera, Vodafone и 
другие. Ericcson и Nokia Siemens Networks реализовали в Европе по восемь проектов каждая. В Северной Америке 
GSA насчитала шесть коммерческих сетей LTE, пять из которых построены Ericsson. Стоит отметить, что в настоящее 
время уже 285 операторов, что на 30% больше, чем шесть месяцев назад, участвуют в проектах по созданию 
коммерческих сетей LTE, в их испытаниях, исследованиях или тестировании технологии. 
 
МТС может обеспечить покрытие Wi-Fi в вагонах московского метро 
rbcdaily.ru 
Анастасия Фомичева 
20.01.2012 
Власти столицы протестируют Wi-Fi в вагонах московского метро в этом году. Во время эксперимента предоставлять 
услуги беспроводного доступа в Интернет планируется бесплатно. Потенциальным провайдером называют МТС, 
которая владеет ШПД-оператором «Метро-Телеком» и готовой кабельной инфраструктурой в подземке. Компания уже 
ведет переговоры с правительством Москвы. О планах оборудовать столичную подземку Wi-Fi заявил глава 
департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов. «На части 
вагонов некоторых линий московского метро мы запустим систему Wi-Fi», — цитирует его ИТАР-ТАСС. «Пока она 
будет работать в тестовом режиме и бесплатно», — пояснил чиновник. По результатам эксперимента департамент 
решит, стоит ли внедрять услугу во всех поездах и запускать в коммерческую эксплуатацию. Сотовые операторы уже 
готовы предоставить городским властям технологические решения организации беспроводного доступа к сети 
Интернет в метро. МТС ведет переговоры с департаментом информатизации Москвы, сообщила представитель 
оператора Валерия Кузьменко. По ее словам, у МТС уже есть несколько точек доступа Wi-Fi на центральных станциях 
метро. «Мы открыты к переговорам с правительством Москвы по вопросам развития технологии Wi-Fi в столичном 
метро», — ответила представитель «МегаФона» Юлия Дорохина. По ее словам, оператор имеет обширный опыт по 
обеспечению зон действия Wi-Fi. С декабря 2011 года работают свободные зоны доступа к сети Интернет по 
технологии Wi-Fi в девяти городских парках. Для абонентов «Билайна» уже доступны сети 2G/3G не только на 
станциях, но и в перегонах, комментирует представитель оператора Анна Айбашева. «Это весьма удобно, так как 
больше времени они проводят в вагоне поезда, а не на перроне. Мы также готовы предложить любые технологические 
решения предоставления быстрого доступа в Интернет, которое будет комфортным для пассажиров и не будет мешать 
работе метрополитена», — говорит она. По словам аналитика TelecomDaily Дениса Кускова, есть два основных 
способа провести Wi-Fi в метро: установить роутеры на въездах в тоннели или проложить специальные кабели сквозь 
все перегоны. Второй вариант обеспечивает наиболее стабильное покрытие, говорит он. По расчетам г-на Кускова, 
если начать строить сети сейчас, то к апрелю—маю 2012 года они будут готовы к запуску. Вероятно, МТС захочет 
заняться этим проектом, поскольку у оператора уже есть часть инфраструктуры, считает аналитик. В метрополитене 
работают два оптоволоконных оператора, один из них — «Метро-Телеком» — принадлежит МТС (в апреле 2010 года 
оператор приобрел 100% «Метро-Телекома»). Организация сетей в тоннелях московского метро, по оценке г-на 
Кускова, может обойтись в 100 млн руб. Чиновники пока воздерживаются от официальных пояснений. В пресс-службе 
департамента транспорта Москвы не смогли сказать, кто из операторов построит сети Wi-Fi. «Наш представитель 
просто констатировал факт, что в вагонах метро появится Wi-Fi. Кто будет его предоставлять — вопрос к 
метрополитену». В пресс-службе метрополитена не смогли прокомментировать ситуацию и адресовали обратно в 



ИМИ НИУ-ВШЭ Тел: (495) 6984387 E-mail: imi@hse.ru 45 

департамент транспорта. Департамент информационных технологий вчера не ответил на запрос РБК daily. Между тем 
источник в Московском метрополитене заявил РБК daily, что развертывание беспроводной сети доступа в Интернет 
осложнено тем, что большинство технических служб подземки работает именно на тех частотах, которые использует 
Wi-Fi-ретранслятор. «Для работы гражданского Wi-Fi потребуется проводить модернизацию технического 
оборудования сервисных служб метрополитена, что в настоящий момент обойдется в несколько раз дороже внедрения 
беспроводной сети и не принесет прибыли московской подземке», — говорит собеседник. Источник на рынке 
мобильных услуг сообщает о возможном использовании собственных каналов связи метрополитена, сейчас на его 
частотах работает система видеонаблюдения. По версии другого источника на рынке мобильных услуг, дело не в 
технических трудностях. «Метрополитен боится, что качественные интернет-услуги будут задерживать пассажиров в 
вагонах. Поэтому руководство метро пока не отвечает на предложения правительства Москвы по организации Wi-Fi в 
вагонах». 
 
Яндекс запустил свой первый проект с революционером интернет-слежки 
IT Business Week  
24.01.2012 
«Яндекс» сообщил о первом проекте, реализованном совместно с одним из пионеров в области распознавания 
человеческих лиц на изображениях, израильским стартапом Face.com, долю в котором он приобрел в августе 2010 г. 
Этим проектом стало распознавание лиц в сервисе «Яндекс.Фотки». По сообщению поисковика, пользователю 
«достаточно несколько раз указать знакомых на снимках, чтобы «Яндекс.Фотки» стали их узнавать». При возвращении 
пользователя к режиму отметки знакомых на фотографиях, сервис сам будет подсказывать ему имена его друзей. 
Представитель «Яндекса» Очир Манджиков в разговоре с CNews подчеркнул, что пока распространение технологии 
распознавания лиц Face.com ограничится сервисом «Яндекс. отки». Они останутся единственным сервисом 
поисковика, в котором используется технология распознавания лиц. 
Найти человека по его фотографии с помощью поиска по изображениям «Яндекса» будет невозможно, по крайней 
мере пока. Сам процесс отметки знакомого лица на фото ограничен несколькими возможностями защиты приватности. 
Так, автор фотографий, размещенных на «Яндекс.Фотках» может запретить указывать на них людей, а также удалять 
отметки со своих снимков. «Яндекс.Фотки» поддерживают исключительно ручной режим отметки людей на 
фотографиях: автоматически сервис изображенных людей не отмечает, сообщает «Яндекс» в своем корпоративном 
блоге. Кроме того, зарегистрированный пользователь может наложить запрет на отметку своего лица на изображениях. 
Ограничения в распознавании лиц на «Яндекс.Фотках» - немаловажный факт, учитывая, какие опасения выражали 
правозащитники при открытии доступа к API Face.com. Тогда представитель Privacy International Саймон Дэвис (Simon 
Davies), заявлял, что беспрепятственное распространение технологий Face.com нарушает приватность личности в 
Сети, а издание Gizmodo назвало Face.com «революцией в области слежки». Интересно, что осенью о запуске 
распознавания лиц на основе технологии Face.com сообщала социальная сеть «Одноклассники». Помимо «Яндекса» и 
«Одноклассников» разработки Face.com применяет при поиске фотографий в сети Facebook. При этом Google, главный 
конкурент «Яндекса» на отечественном рынке, как в своем фотохостинге Google Picasa, так и в сервисе Google Goggle, 
позволяющем искать в Сети объекты, сфотографированные на камеру мобильного телефона, использует другие 
наработки распознавания образов. Интересно отметить, что по словам Очира Манджикова, поисковик не планирует 
выходить из акционерного капитала Face.com. Манджиков говорит, что в случае с Face.com, поисковику была 
интересна сама компания, а не деньги, которые можно было бы заработать, совершив в нее венчурную инвестицию. 
Стоит отметить, что в «Яндексе» не раскрывают точного размера совершенной им в Face.com инвестиции и 
полученной поисковиком доли в компании. Известно, что поисковик владеет миноритарным пакетом Face.com, 
однако, еще в конце 2010 г. со слов источника, знакомого с подробностями сделки, стало известно, что гендиректор 
«Яндекса» Аркадий Волож состоит в совете директоров Face.com. 
 
Международный бизнес-акселератор TexDrive отобрал лучшие стартапы 
Компьютерная газета 
23.12.2012 
Бизнес-акселератор TexDrive представил список участников зимней программы акселерации. В результате отбора, 
длившегося три месяца, было определено семь наиболее интересных и перспективных проектов из самых разных 
областей. Отобранные стартапы получат всестороннюю поддержку менторов и экспертов международного уровня, 
доступ ко всей необходимой инфраструктуре, а также стартовые инвестиции от TexDrive. В число участников 
программы вошли технологические разработки в сфере фармацевтики, интернета, энергетики и автоматизации. Среди 
них:- SaaS-сервис для автоматической подготовки документов по защите персональных данных для малого и среднего 
бизнеса;- высокоэффективный и экономичный водонагреватель;- инновационный гель «Акнол» для лечения угревой 
сыпи, обладающий очень быстрым эффектом; - торговая платформа для поиска и приобретения редких и уникальных 
товаров «МартМания»; - инновационные полимерные радиаторы, обладающие исключительными 
энергосберегающими характеристиками. «За время отборочного этапа мы просмотрели более 500 заявок от 
потенциальных участников, из которых мы выбрали 7 самых интересных и перспективных. Все они из разных 
областей: от энергетики до интернета, - рассказывает генеральный директор TexDrive Александр Журба. - Приятно 
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осознавать, что программа акселерации открывает новые горизонты для перспективных молодых компаний 
независимо от их технологической ниши или географического расположения». Во время рабочей части программы 
акселерации, которая будет длиться с января по март 2012 года, финалистам предстоит напряженная и интересная 
работа. При поддержке менторов и консультантов TexDrive участники освоят все этапы развития своей компании. Их 
ждет общение с самыми лучшими представителями технологического бизнеса Европы, США и России, множество 
интересных и актуальных тренингов, а также масса общения и новой информации. Результатом участия в программе 
для каждой команды станет проект, полностью готовый к работе на рынке и привлекательный для инвесторов. 
Партнером первой международной программы бизнес-акселерации cтал Технопарк «Строгино». «Мы не ожидали 
такого живого интереса со стороны многих уважаемых предпринимателей, инвесторов и крупных компаний, активно 
работающих в сфере высоких технологий. Забавно, но где можно увидеть такое количество миллиардеров, которые с 
интересом общаются со стартапами? Люди сами звонят и просятся стать менторами, - делится Председатель 
Наблюдательного Совета TexDrive Максим Шеховцов. - Еще интереснее наблюдать за компаниями-участниками. Еще 
месяц назад, на этапе отбора, они заявляли, что строят бизнес на миллионы, сегодня меньше, чем на миллиард, не 
согласны». Завершением зимней учебной программы станет День Инвестора, на котором участникам предстоит 
презентовать свои проекты. Лучшие из них получат по 100 000 долларов от TexDrive, а также от 1 000 000 долларов от 
крупных отечественных и зарубежных инвесторов. 
 
Открыт прием заявок на участие в летней программе Y Combinator 
unova 
30.01.2012 
Инкубатор интернет-стартапов Y Combinator начал прием заявок на участие в его программе, которая пройдет с июня 
по август 2012 года в легендарном американском городе программистов Mountain View. Как сообщили представители 
инкубатора, отбор претендентов состоится 26-30 апреля. Наиболее перспективные проекты получат от Y Combinator 
финансирование: обычно это 11 тысяч долларов, и, кроме того, еще три тысячи долларов выделяются каждому из 
основателей стартапа. Инкубатор, в свою очередь, получает долю от 2% до 10% в будущей компании. Стартапам, 
участвующим в программе, гарантированы помощь экспертов и традиционные для бизнес-инкубатора льготные 
площади и PR-поддержка. По истечение 11 недель организуется Demo Day, на котором авторы проектов презентуют 
их инвесторам. Y Combinator был создан в Калифорнии в 2005 году. К 2010 году он запустил 172 технологические 
компании. 
 
Nokia показала чистый убыток в 2011 году — 1,48 млрд евро 
rbcdaily.ru 
Виталий Петлевой 
27.01.2012 
Вчера финский производитель телефонов компания Nokia отчиталась перед акционерами за четвертый квартал 2011 
года. Так, чистый убыток компании составил 1,488 млрд евро против чистой прибыли 1,343 млрд евро годом ранее, а 
продажи телефонов и смартфонов в ценовом выражении снизились на 27 и 13% соответственно. Однако некоторые 
эксперты все еще верят в будущее компании, называют нынешний период хоть и тяжелым, но временным. Компания 
Nokia за прошлый год продала 417,1 млн мобильных телефонов, это на 8% меньше показателя 2010 года (452,9 млн 
устройств). При этом в денежном выражении продажи снизились на 18%, с 29,1 млн до 23,9 млн евро, а процент 
отчисления операторам с продаж понизился с 12 до 3,7%, говорится в официальном заявлении компании. С 2011 года 
некоторые модели телефонов Nokia начали поставляться с операционной системой Microsoft WM7, в документе 
указывается, что на данный момент продано более 1 млн смартфонов линейки Lumia, основанных на данной 
платформе. Кроме того, компания отмечает, что в Европе продажи мобильных устройств Nokia за год снизились на 
24%, в то время как в Китае наметился рост на 33%, в Латинской Америке — на 2%, Азии — на 11%. Ведущий эксперт 
Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что финансовая ситуация в компании и далее будет ухудшаться. 
«Продуктовые линейки компании Nokia продаются плохо. Сейчас компания тратит огромные средства на маркетинг: 
примерно 3 тыс. руб. на рекламу в пересчете на одно проданное устройство. По сути, компания просто забила каналы 
продаж и тем самым не оставила места для своей новой продукции», — считает эксперт. Генеральный директор 
Telecom Daily Денис Кусков полагает, что у финского производителя телефонов не все так плохо. «За прошедшие пять 
лет рынок сильно изменился: ушли ключевые игроки типа Motorola и Siemens, пользователю стали нужны смарт-фоны, 
а не обычные телефоны. У компании действительно трудные времена, однако даже сейчас она занимает первое место 
по поставкам телефонов, опережая Samsung (39% против 36% рынка). Так что шанс на улучшение обстановки есть», 
— отмечает г-н Кусков. 
 
AMD анонсировала центр инноваций AMD Fusion 
Издательство «Открытые системы» 
18.01.2012 
Компания AMD сообщила о своих планах по открытию  первого центра инноваций AMD Fusion, задачей которого 
будет поощрять предпринимательство, коммерциализацию и создание новых предприятий для освоения 
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комбинированных вычислений. Центр будет функционировать при университете штата Иллинойс в Урбана-Шампейн 
и  будет финансировать новые коммерческие предприятия, возникающие на базе обширной интеллектуальной 
собственности и опыта исследований сообщества университета штата Иллинойс, говорится в сообщении компании. В 
целях развития центра инноваций AMD Fusion, университет штата Иллинойс в Урбана-Шампейн разработал учебный 
курс по техническому предпринимательству секции AMD. По окончании курса студенты представят проекты, которые 
будут оцениваться на предмет возможного финансирования из фондов AMD Fusion Fund и IllinoisVENTURES. 
Студентам, изучающим информатику и вычислительную технику, предлагается развивать свои идеи относительно 
нового программного обеспечения или Интернет-компаний. Предполагается, что площадка в Урбана-Шампейн 
послужит моделью для будущих центров  инноваций  AMD Fusion, которые корпорация намерена открывать по всему 
миру. 
 
Google сильно разочаровал инвесторов 
Vedomosti.ru 
Сергей Смирнов 
23.01.2012 
В целом в 2011 г. Google показала достойный результат: ее чистая прибыль за год выросла на 15%, а выручка — на 
29%. Однако в IV квартале чистая прибыль прибавила по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. лишь 6,7% (и 
достигла $2,71 млрд), а прибыль на акцию составила лишь $9,5 вместо прогнозировавшихся аналитиками $10,46. 
Инвесторов насторожили также замедление роста международной выручки и 8%-ное сокращение средней цены клика 
в контекстной рекламе при 35%-ном увеличении операционных расходов в IV квартале к аналогичному периоду 2010 
г. В последние три месяца 2011 г. Google наняла 1114 новых сотрудников — таким образом, в целом за год ее штат 
увеличился на 8100 человек. После публикации отчета акции Google на бирже NASDAQ подешевели на 9%. К концу 
торгов котировки немного подросли, но все равно уровень падения к предыдущему торговому дню составил 8,4%. 
Google объяснила ухудшение финансовых показателей активными инвестициями, убытками, связанными с 
хеджированием валютных рисков и с переоценкой инвестиций в оператора мобильного интернет-доступа Clearwire. 
Гендиректор и сооснователь Google Ларри Пейдж заявил, что не считает квартальные результаты разочаровывающими 
ни в какой степени. Снижение цены клика в рекламе он объяснил «малозначимым» кумулятивным эффектом мелких 
изменений ценовой политики и призвал не рассматривать это в отрыве от роста числа этих кликов (+34% за год). 
Выручка Google от медийной рекламы достигла $5 млрд в годовом расчете, удвоившись за 15 месяцев. «Наша ставка 
полностью оправдалась», — заявил Пейдж. Эксперты не склонны переоценивать результаты одного квартала, тем 
более что в предыдущих Google выступила намного сильнее ожиданий. По данным Google, общее количество 
активированных в мире устройств на ее мобильной платформе Android превысило 250 млн, в том числе за IV квартал 
2011 г. оно выросло на 50 млн. Количество загрузок приложений из Android Market превысило 11 млрд, сообщил 
Пейдж. Аудитория пользователей социальной сети Google+ превысила 90 млн, более чем удвоившись за три месяца. 
По этому показателю Google+, впрочем, все еще сильно отстает от крупнейшей в мире соцсети Facebook, у которой 
более 800 млн пользователей. 
 
Чистая прибыль Yahoo снизилась в IV кв 2011 года на 5% - до $296 млн 
РИА Новости  
Алина Гайнуллина 
25.01.2012 
Чистая прибыль американской интернет-компании Yahoo по US GAAP снизилась по итогам четвертого квартала 2011 
года на 5% - до 296 миллионов долларов по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, говорится в сообщении 
компании. Выручка за четвертый квартал 2011 года снизилась на 13% до 1,32 миллиарда долларов. Прибыль в расчете 
на одну акцию осталась на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 0,24 доллара на ценную 
бумагу.Годовая выручка компании за 2011 год снизилась на 21% до 4,98 миллиарда долларов. Компания объясняет 
снижение показателя последствиями соглашения в сфере интернет-поиска с Microsoft. Результаты Yahoo оправдали 
ожидания экспертов рынка. Аналитики, опрошенные Forbes, ожидали сообщения о снижении выручки до 1,19 
миллиарда долларов в четвертом квартале и годового объема продаж в 4,4 миллиарда долларов. 
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Инвестиции и венчурный бизнес 

 
С февраля Главстарт начинает инвестировать в веб-проекты за меньшую долю 
venture-news.ru 
16.01.2012 
С февраля Главстарт начинает инвестировать в веб-проекты за меньшую долю - начиная от 10%. Главстарт готов 
инвестировать в стартапы меньшими деньгами, за меньшую долю. Начиная с 20 тысяч долларов за 10% проекта. Не 
просто дать и забыть – кто выживает, тот выживет – а объяснить стартапам, как эти деньги можно и нужно с толком 
потратить, чтобы на выходе получить то, что может вызвать большее доверие у инвесторов. И помогать реализовывать 
это в процессе. Объяснять это команда Главстарта начнёт на предстоящем в феврале московского Startup Weekend, где 
на примерах перспективных идей и проектов постарается помочь разработать схему получения первых результатов с 
минимальными инвестициями. Те, кому удастся это сделать, сможет получить инвестиции от Главстарта чуть ли не во 
время финальной презентации в воскресенье. После успешного окончания первого этапа инвестиций и получения 
намеченных результатов стартап может получить от Главстарта следующий раунд в размере 40 тысяч долларов за 15% 
проекта – уже по возросшей оценке проекта. Или найти любого другого инвестора с лучшими условиями 
инвестирования на полученный на первом этапе конкретный результат. После успешного завершения второго 
главстартовского раунда – получить еще один раунд от Главстарта в размере 40 тысяч долларов, но уже за 10% – 
оценка проекта еще выше. Или опять же найти любого другого инвестора с лучшими условиями инвестирования. 
Таким образом, с одной стороны, проекту гарантируется поддержка на заранее известных условиях до момента 
полноценного запуска проекта – до 100 тысяч долларов и до года на условиях, постоянно повышающих оценку 
проекта. И, с другой стороны, стартапу в процессе развития даётся возможность самому искать и выбирать 
максимально комфортные для него условия финансирования. Кроме описанного варианта в $ 20 000/10% + $ 40 
000/15% + $ 40 000/10%, существует еще вариант $ 60 000/25% + $ 40 000/10%, а также остается «классический» 
вариант $ 100 000/35-45% для проектов, которым действительно требуется долгий период разработки перед запуском. 
Вариант процесса инвестирования обсуждается Главстартом вместе с авторами стартапа – выбирается тот вариант, 
который устроит обе стороны. 
 
Компания Аксион-РДМ получила грант Фонда Сколково 
cfin.ru 
16.01.2012 
28 декабря 2011 года состоялось заседание Инвестиционного комитета Фонда «Сколково», на котором было вынесено 
положительное решение о выделении гранта в размере 29 млн руб. компании «Аксион - Редкие и Драгоценные 
Металлы» («Аксион-РДМ»). Проект нацелен на разработку и внедрение технологии производства отечественных 
ионообменных материалов с адаптивной селективностью к ионам индивидуального металла, превосходящих лучшие 
конкурентные аналоги. Материал AXION представляет собой ионообменный полимер с адаптивной селективностью 
(настраиваемой избирательностью) к требуемому металлу и высокой обменной емкостью 4,5-8 мг-экв/г, позволяющий 
селективно (90-95%) концентрировать ионы целевого металла из сложных по составу растворов. Ионообменные 
материалы с адаптивной селективностью регенерируются, поэтому данные вещества можно использовать многократно 
без ухудшения свойств. «Аксион-РДМ» - проект ЗПИФ ОР(В)И «Биопроцесс Кэпитал Венчурс», созданного с 
участием капитала ОАО «Российская венчурная компания». Фундаментом проекта послужили результаты 
многолетней научной работы в области сорбционных материалов. Научные основы проекта были заложены в 
диссертационной работе генерального директора ЗАО «Аксион-РДМ» Д.А. Кондруцкого, посвященной синтезу и 
исследованию свойств «гибридных» полимеров. Г-н Кондруцкий является победителем конкурса «СТАРТ» (2009 года) 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, победителем конкурса 
инновационных проектов форума «Волга-2009» в номинации «Наиболее готовый к внедрению проект», 
полуфиналистом Конкурса молодежных инновационных проектов на получение Зворыкинской премии. Генеральный 
директор УК «Биопроцесс Кэпитал Партнерс» В.А. Тезов отметил: «Ионообменные материалы AXION позволят 
существенно повысить конкурентоспособность большинства технологий переработки сырья, содержащего редкие 
металлы, снизить себестоимость получаемого металла и способствовать реализации концепции рационального 
использования природных ресурсов. Благодаря поддержке со стороны Фонда «Сколково» программа испытаний 
проекта будет расширена, что даст возможность исследовать больше сфер применения ионообменных материалов 
нового поколения». 
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Биофонд РВК готов завершить свою первую сделку 
РИА Новости 
19.01.2012 
ООО «Биофармацевтические инвестиции («Биофонд») РВК», один из инфрастуктурных фондов ОАО «Российская 
венчурная компания», в ближайшее время может объявить об инвестициях в проект своей первой портфельной 
компании, сообщил РИА Новости глава РВК Игорь Агамирзян.»Фонд в течение 2011 года рассмотрел ряд 
потенциально интересных сделок и сейчас находится на стадии закрытия первой сделки», - сказал Агамирзян, не 
раскрывая подробности.Первоначальный объем средств «Биофонда РВК», созданного в начале 2011 года, составляет 
500 миллионов рублей. В дальнейшем планируется увеличить размер уставного капитала до 1,5 миллиарда рублей. 
Планируемый срок работы фонда - 10 лет с возможностью пролонгации.»Биофонд РВК» будет инвестировать средства 
в инновационные биофармацевтические компании и сервисные компании, предоставляющие контрактные 
лабораторные, информационно-аналитические и консалтинговые услуги компаниям отраслей биотехнологической, 
фармацевтической и медицинской промышленности, а также, в некоторых случаях, в биотехнологические стартапы. 
ОАО «Российская венчурная компания» - государственный фонд фондов и институт развития РФ, один из ключевых 
инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы. 
 
РВК инвестирует в американскую Soft Machines 
Коммерсант 
Владислав Новый 
31.01.2012 
Компания инвестирует в американскую Soft Machines. Российская венчурная компания (РВК) планирует выйти на 
американский рынок технологий. Как стало известно «Ъ», РВК намерена приобрести миноритарную долю в компании 
Soft Machines: 3,5% ее акций оценены в $5 млн.Совет директоров Российской венчурной компании (РВК) сегодня 
рассмотрит вопрос о предоставлении займа фонду Russian Venture Capital I на покупку не менее 3,5% акций 
американской компании Soft Machines Inc., сообщил источник «Ъ», знакомый с деталями планируемой сделки. По его 
словам, кредит на покупку бумаг предоставляется на десять лет в сумме $5 млн. Всю Soft Machines, таким образом, 
оценили в $142,8 млн. В пресс-службе РВК не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Представитель Soft 
Machines не ответил на письмо «Ъ». О самой Soft Machines Inc известно немного, компания сообщает, что работает «в 
скрытом от посторонних глаз режиме». Soft Machines основана в 2006 году выходцами из Intel Мохаммедом Абдаллой 
и Махешем Лингаредди. Работая в Intel, господин Абдалла оформил около 30 патентов, касающихся технологий в 
микрочипах. Судя по заявкам на патенты от Soft Machines, в компании он продолжает заниматься многопоточными 
технологиями в процессорах. Эти патенты в тренде современных технологий, говорит источник, близкий к Intel.В 
августе 2010 года Soft Machines также подавали заявку на регистрацию торговой марки микрочипов SWMARE. 
Представительства Soft Machines находятся в Калифорнии и в Индии. С 2007 года Soft Machines получила более $20 
млн от инвесторов, среди которых Advanced Technology Investment Company. По данным Manta. com, ежегодная 
выручка Soft Machines составляет от $500 тыс. до $1 млн. Тренды последних лет - поиск прорывных технологий, в том 
числе в области памяти, говорит управляющий директор «Роснано» Дмитрий Лисенков. По его словам, венчурные 
инвесторы предпочитают инвестировать в фаблесс-компании (занимаются только разработками и дизайном) и отдают 
процесс производства на аутсорсинг.По данным «Ситроникса», в 2009 году мировой рынок полупроводников 
составлял $227,1 млрд, более половины из которых приходились на Азиатско-Тихоокеанский регион, а на Россию - 
лишь 0,44% ($900 млн). К 2020 году этот рынок может расти на 8-10% ежегодно и к 2020 году составит $550-600 млрд, 
говорится в материалах «Ситроникса».Более половины из общего объема одобренных в прошлом году инвестиций 
РВК, 1,3 млрд руб., предназначались для компаний в области информационных технологий. В частности, в декабре 
компания «Мобикс чип» от фонда с участием РВК получила 23 млн руб. на разработку нового микро-чипа «Манта», с 
помощью которого можно учитывать электричество, тепло, газ и воду. Год назад госкорпорация «Роснано» вложила 
$150 млн в компанию Plastic Logic, производящую микрочипы на основе органических материалов, а не 
традиционного кремния. «Идет процесс глобализации и консолидации в производстве полупроводников», - говорит 
Дмитрий Лисенков. Российские инвесторы не первый раз проявляют интерес к иностранным IT-компаниям, 
специализирующимся, например, на разработке программного обеспечения. Летом 2010 года венчурный фонд NGI, 
инвестором которого является бывший министр связи Леонид Рейман, стал владельцем разработчика свободного 
программного обеспечения Mandriva. Тогда же переговоры о покупке доли в капитале разработчика свободного ПО 
Red Hat вели «Ростехнологии». 
 
РФТР выделит 150 млн руб на создание ветровых энергоустановок 
РИА Новости  
19.01.2012 
Российский фонд технологического развития выделит 150 миллионов рублей на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР) в рамках проекта «Закрытые ветровые турбины» (ЗВТ) технологической платформы 
«Перспективные технологии возобновляемой энергетики», сообщает ОАО «РусГидро», которое курирует проект. Как 
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пояснил РИА Новости представитель пресс-службы «РусГидро», речь идет о займе, который будет предоставлен 
фондом компании ОАО «Гео-Система». Целью проекта является организация производства ветроустановок класса 100 
кВт. «Предполагается, что результаты проекта ЗВТ существенно превысят существующий мировой уровень 
технологий в области ветроэнергетики», - говорится в сообщении компании. Среди основных качеств 
разрабатываемых установок - доступность и дешевизна используемых материалов, а также отсутствие шума, что 
позволит приблизить источник энергии на минимальное расстояние к потребителю. Согласно планам, производство 
будет представлять собой комплектовочную базу с мобильными бригадами, осуществляющими монтаж установок на 
месте. Российский фонд технологического развития (РФТР) создан с целью соподдержки реализации госполитики в 
сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности. Для этого фонд оказывает российским 
организациям финансовую и консультационную поддержку в реализации научно-технических проектов и 
экспериментальных разработок, в том числе, в рамках международного научно-технического сотрудничества. 
Эксперементальный парк ветряной энергии. 
 
Российский венчурный рынок страдает из-за «двух бутылочных горлышек» - Аганбегян 
Рынок ценных бумаг.ru 
20.01.2012 
Президент ОАО «ММВБ-РТС» Рубен Аганбегян считает, что российский венчурный рынок имеет два «бутылочных 
горлышка». Он сказал на проходящем в Москве форуме «Россия и мир: 2012-2020» («Гайдаровский форум»), что одно 
из таких узких мест - IPO. Руководитель ММВБ-РТС считает, что сейчас мало компаний, подготовленных к выходу на 
фондовый рынок. При этом крупные компании стремятся именно на западные рынки, а для России интереснее 
развивать свой, добавил он. Другим «бутылочным горлышком» Р.Аганбегян назвал «посевные деньги». Речь идет об 
инструментах финансирования проектов на ранних стадиях в объеме от $300 тыс. до $1 млн. На ранние стадии 
финансирования как проблемное место венчурной индустрии указали и другие участники форума. По мнению 
советника президента РФ Михаила Абызова, такие игроки рынка, как «Российская венчурная компания», «Роснано», 
«Сколково» и другие, формируют «казалось бы» все необходимые инструменты. Однако, в России не развит сектор 
первичного, очень раннего, микрокредитования идей или стадия «А». Для исправления необходимо создать 
специальный инструмент. По его мнению, таким инструментом может стать, например, единый портал - биржа идей. 
Заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев считает, что сегодня в России формально имеются 
все необходимые инвестиционные инструменты. Но на первых стадиях венчурного инвестирования масштаб этих 
инструментов недостаточный, подчеркнул О.Фомичев. По его словам, здесь в разы необходимо увеличивать объемы 
грантового финансирования. При этом замминистра отметил, что понимание этого в министерстве уже есть, и теперь 
надо будет работать над решением проблемы, сообщает Финмаркет. В свою очередь зампредседателя 
Внешэкономбанка (ВЭБ) Михаил Копейкин также считает, что на рынке мало институтов развития, работающих с 
проектами на ранней стадии финансирования. Он отметил, что необходимо создавать фонды прямых инвестиций, 
нацеленные на работу, прежде всего, с предприятиями малого и среднего бизнеса. По словам М.Копейкина, ВЭБ уже 
работает в данном направлении. В частности, он заявил «Интерфаксу», что уже сформирован и начал свою работу 
фонд «ВЭБ-Инновации» с уставным капиталом 1 млрд рублей. Как сообщалось, деятельность этого фонда направлена 
на предпроектное финансирование проектов, в частности, резидентов «Сколково» - подготовки технических и 
юридических экспертиз, бизнес-планов и ТЭО, иных затрат, которые связаны с коммерциализацией проектов. 
Партнером ВЭБа в данном проекте стал «Банк развития Германии» (KfW), с которым Внешэкономбанк планирует в 
первом квартале текущего года создать еще один фонд - прямых инвестиций для поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Предполагается, что его объем составит порядка $1 млрд.  
 
Рынок инноваций и инвестиций России: подведены итоги 2011 года 
venture-news.ru 
30.01.2012 
Координационный Совет под председательством главы РОСНАНО Анатолия Чубайса подвел итоги работы Рынка 
инноваций и инвестиций ММВБ-РТС в 2011 году. В частности, был отмечен значительный, практически двукратный 
рост числа эмитентов. Так, в 2011 году к торгам на РИИ были допущены 10 новых компаний-эмитентов, а их общее 
число достигло 23-х, сообщается на сайте РОСНАНО. Важным этапом развития площадки стал запуск индекса ММВБ-
Инновации, который является важным индикатором состояния инновационного сектора российской экономики. База 
расчета Индекса формируется из эмитентов РИИ ММВБ. Членам Совета была представлена обновленная версия 
интернет-площадки РИИ-борд , которая реализуется участниками венчурного рынка и является частью 
инфраструктуры РИИ ММВБ-РТС. РИИ-борд представляет собой онлайновую информационно-торговую систему для 
привлечения капитала перспективными непубличными компаниями, прежде всего - из инновационного сектора 
российской экономики. Новую версию РИИ-борд планируется представить инвестсообществу в ближайшие 2 месяца, 
после чего, принять в эксплуатацию. Председатель Координационного Совета РИИ Анатолий Чубайс заявил: «РИИ 
усиливает свою роль значимой в России площадки для формирования инфраструктуры инновационной экономики». В 
свою очередь, Президент ММВБ-РТС Рубен Аганбегян считает, что РИИ продолжает успешно развиваться. 
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«Компании, - отмечает Аганбегян, - продолжают выходить на рынок, несмотря на неблагоприятные условия рыночной 
конъюнктуры». 
 
Объем венчурных инвестиций вырос на 22% 
TechDaily.ru, Ростов-на-Дону 
Юрий Пушков 
20.01.2012 
В четвертом квартале минувшего года финансирование стартапов выросло на 19%. Венчурные инвесторы все чаще 
вкладывают свои деньги в крупнейшие компании Интернета, экологически чистые технологии и смежные отрасли. 
Согласно результатам рыночного исследования MoneyTree, которые были опубликованы PriceWaterHouseCoopers и 
National Venture Capital Association в пятницу, в октябре-декабре объем инвестиций в стартапы вырос до 6,57 млрд. 
Цифра за аналогичный период 2010 года составила 5,52 млрд. Объем сделок не отставал от количества вложенных 
денег. В четвертом квартале было заключено 844 сделок, по сравнению с 861 годом ранее.Согласно данным Thomson 
Reuters, за весь 2011 год венчурные инвестиции выросли на 22% до 28,43 млрд. долларов в рамках 3673 сделок. В 2010 
году на эти цели было вложено 23,26 млрд. Деньги пошли на 3526 сделок. Венчурные инвесторы вложили 133,9 млн. в 
80 стартапов в четвертом квартале. Для сравнения за аналогичный период 2010 года было вложено 233,2 млн. в 90 
стартапов. 
 
БФК «Северный» и венчурная компания Helix Ventures  
gmpnews.ru 
30.01.2012 
Биофармацевтический кластер «Северный» на базе МФТИ (БФК «Северный») и венчурная компания Helix Ventures 
(Пало-Альто, США) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по работе с инновационными 
проектами в области создания оригинальных лекарственных препаратов, медицинских изделий и технологий - в 
рамках реализации Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 
года (Стратегия «Фарма2020»). Партнеры намерены в будущем создать управленческую команду, с привлечением 
международных экспертов и специалистов. С учетом успешного опыта Helix Ventures по инвестированию и 
коммерциализации наукоемких технологий в области «живых систем» и имеющиеся инфраструктурные, научные, 
производственные возможности и потенциал участников БФК «Северный», стороны планируют совместно 
осуществлять первичный отбор, экспертизу и поиск источников финансирования как для отдельных стартап-проектов, 
так и под инфраструктурные инициативы кластера. Президент Некоммерческого партнерства «Центр инновационного 
развития Биофармацевтического кластера «Северный» О. М. Корзинов сказал: «Мы ожидаем, что на нашей 
технологической базе, в сотрудничестве с опытной венчурной командой Helix Ventures, сформируется благоприятная 
экосистема для развития инновационных высокотехнологичных проектов - от идей и самых ранних стадий разработок, 
до полноценного коммерческого проекта с интересным и востребованным на российском рынке продуктом». Е. В. 
Зайцев, Генеральный партнер Helix Ventures отметил: «Сервисная инфраструктура кластера и доступ к 
высокопрофессиональным кадрам, которые дает партнерство с МФТИ, позволяют создать экосистему полного цикла 
для развития биомедицинских компаний. Глобальный опыт партнеров Helix Ventures и знание российского рынка 
участниками Биофармацевтического кластера, создают необходимую синергию для эффективного партнерства. 
Стороны ожидают, что их сотрудничество послужит стартом для интеграции российской прикладной науки в 
международную кооперацию, которая, в конце концов, сделает доступными для россиян новейшие технологии 
лечения. 
 
США: объем венчурных инвестиций в 2011 г. вырос на 22% 
Rosinvest.com 
23.01.2012 
Объем венчурных инвестиций в США в прошлом году увеличился на 22% по сравнению с аналогичным показателем 
2010 г. и составил $28,4 млрд. Об этом говорится в новом отчете от компании PricewaterhouseCoopers и ассоциации 
National Venture Capital Association на основании данных Thomson Reuters. Всего венчурные капиталисты 
инвестировали в компании $28,4 млрд в рамках 3673 сделок. Как отмечают аналитики, объем венчурных инвестиций в 
2011 г. достиг третьего по величине уровня за последние десять лет. В четвертом квартале прошлого года инвестиции 
составили $6,6 млрд, а количество сделок равнялось 844. 
 
В 2011 объем инвестиций в биотехнологические компании в США увеличился 
remedium.ru 
26.01.2012 
По итогам 2011 г. в США объем венчурных инвестиций в биотехнологические компании увеличился на 22% по 
сравнению с 2010 г. Наряду с этим количество компаний, вышедших на фондовый рынок впервые, сократилось. 
Согласно данным, опубликованным в отчете «National Venture Capital Association» и «PricewaterhouseCoopers LLC», 
финансирование компаний, производящих изделия медицинского назначения и оборудование, которое используется в 



ИМИ НИУ-ВШЭ Тел: (495) 6984387 E-mail: imi@hse.ru 52 

медицине, увеличилось на 20%. При этом количество таких компаний, впервые вышедших на фондовый рынок, 
сократилось до минимума за последние 16 лет. Венчурные инвестиции в сфере разработок новых подходов к лечению 
в основном предоставлялись компаниям, имеющим проекты на завершающихся стадиях, что несет в себе меньшие 
риски. В 2011 г. венчурные компании вложили 4,73 млрд дол. США в 446 биотехнологических предприятий, что стало 
наибольшей суммой, инвестированной в эту отрасль с 2007 г. Объем вложений в 339 компаний, производящих изделия 
медицинского назначения и оборудование, которое используется в медицине, составил 2,81 млрд дол. Около 153 
компаний, занимающихся производством изделий медицинского назначения и биопрепаратов, впервые были 
представлены на фондовой бирже в 2011 г. Это самый низкий показатель с 1996 г. В 2011 г. регуляторные органы 
США одобрили 30 новых препаратов, что на 43% больше, чем в 2010 г. Это самый высокий показатель, начиная с 2004 
г., когда было одобрено 36 лекарственных средств. При этом 15 из них одобрены в рамках ускоренной процедуры как 
препараты, позволяющие обеспечить значительный прогресс в лечении. Кроме того, 13 из одобренных лекарственных 
средств разработаны с привлечением венчурного финансирования.  Согласно опросу, проведенному в декабре 2011 г., 
около 42% венчурных инвесторов ожидают сокращения количества компаний, работающих в сфере здравоохранения, 
акции которых впервые будут представлены на фондовой бирже, 18% из них считают, что этот показатель возрастет; 
58% прогнозируют сокращение в 2012 г. финансирования биофармацевтических компаний со стороны американских 
инвесторов; только 7% рассчитывают на рост этого показателя. 
 
Самый влиятельный венчурный фонд Силиконовой долины может увеличиться вдвое 
Unova 
27.01.2012 
Венчурный фонд Andreessen-Horowitz, имеющий репутацию самого влиятельного в американской Силиконовой 
долине, в ближайшее время может привлечь 1,5 миллиарда долларов и почти вдвое увеличить объем своих средств, 
сообщила газета The New York Times. В настоящее время в распоряжении трех фондов компании Марка Хоровица 
находится в общей сложности 1,75 миллиарда долларов. По данным источников The New York Times, Andreessen-
Horowitz ведет сейчас переговоры с потенциальными инвесторами, однако их подробности пока не сообщаются. 
Издание лишь уточняет, что если эти средства удастся привлечь, они будут распределены в пропорции 900 миллионов 
долларов и 600 миллионов долларов между двумя фондами венчурного гиганта. Andreessen-Horowitz был основан в 
июне 2009 года с начальным капиталом 300 миллионов долларов. В сентябре этого же года компания инвестировала 50 
миллионов долларов в сервис интернет-телефонии Skype за 2 % акций. Фонд также владеет акциями Zynga, Digg, 
Foursquare и других интернет-компаний.В начале ноября 2010 года компания объявила, что привлекла ещё 650 
миллионов долларов для второго венчурного фонда. В феврале 2011 года Andreessen Horowitz инвестировал 80 
миллионов долларов в Twitter , став первым венчурным фондом, владеющим акциями всех четырёх самых дорогих 
социальномедийных компаний: Facebook, Groupon, Twitter и Zynga. 
 
 
Новый венчурный фонд разместился на территории Гарварда 
Unova 
30.01.2012 
На территории кампуса Гарвардского университета, в нескольких шагах от Школы инженерных и прикладных наук 
(Harvard's School Of Engineering And Applied Science) открыт венчурный фонд, сообщает TechCranch. Фонд, который 
получил название The Experiment Fund, создали трое выпускников Гарварда: Хьюго ван Буррен (Hugo Van Vurren), 
один из руководителей ассоциации New Enterprise Associates (NEA) Патрик Чанг (Patrick Chung) и Генеральный 
партнер NEA Гарри Уеллер (Harry Weller). Фонд позиционируется как мост между старейшим университетом Америки 
и венчурными фирмами. Ожидается, что в ближайшие два года будут посевы нескольких компаний до 250 тысяч 
долларов каждая. Хотя предпочтение отдается студентам Гарварда, фонд открыт для всех желающих, независимо от 
наличия связей с университетом, возраста, национальности и предыдущего опыта. 
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Технологии и научные открытия 

 
 
В Сколково хотят сделать полиглота-синхрониста 
Известия # Москва 
ПАВЕЛ ПАНОВ 
23.01.2012 
Cisco Systems начинает в «Сколково» проект по разработке системы синхронного аудиоперевода голосовых дорожек 
фильмов. На первом этапе компания планирует собрать группу из 30 ученых, перед которыми будет поставлена 
соответствующая задача.  - Условное название технологии - On Fly Matching, - говорит Андрей Зюзин, директор 
направления компании Cisco в «Сколково». - Цель в том, чтобы при просмотре любого фильма или видеоролика на 
иностранном языке вы могли бы мгновенно переключиться на русскую аудиодорожку. Программа сама 
трансформирует, допустим, английский язык в русский и синхронизирует его с видео. Та же сколковская команда 
Cisco параллельно разработает новую систему поиска видео на ресурсах типа YouTube. Сегодня, чтобы найти 
определенный отрывок или видеоролик, нужно достаточно точно указывать, что именно вы ищите. В каждом ролике 
заложены слова и фразы, так называемые метаданные, которые прописаны в его коде. В Cisco Systems предлагают 
создать новую систему поиска, когда нужный фрагмент можно будет находить по словам героев фильма. Сроки 
реализации проекта его руководители назвать затрудняются. Ясно лишь, что речь идет о годах. - Сроки исполнения 
назвать очень сложно. Данная работа в некотором смысле творческая, - говорит Зюзин. - В течение 1-2 лет мы сможем 
четко ответить на вопрос самим себе, хватило ли нам компетенции и знаний, чтобы превратить идею в прототип, а 
желательно, конечно, и в массовый продукт. Кроме того, эксперты считают, что в случае успеха разработчиков 
коммерческое использование нового продукта все равно будет ограничено, так как данная технология не сможет 
влиять на дублирование фильмов и видеороликов профессионалами. - Какую бы технологию в Cisco ни придумали, 
профессиональные переводчики - это в первую очередь актеры, - говорит Игорь Айзенберг, директор по рекламе 
российского портала KinoPoisk. - Они передают интонации. Здесь идет проблема выдачи эмоций. С другой стороны, 
это не значит, что продукт не будет пользоваться спросом. - Это был бы очень интересный проект, многие в Рунете 
имеют проблемы с использованием английского языка, - говорит Сергей Плуготоренко, директор Российской 
ассоциации электронных коммуникаций. - Данный сервис будет очень востребован в пользовательском сегменте 
рынка. У этой технологии широкое применение в будущем. В московском офисе Cisco Systems подчеркнули, что 
Россия отличается высоким уровнем специалистов в сфере математики и логарифмирования, поэтому проект решено 
реализовать именно в «Сколково». 30 специалистов в команду планируют отобрать к весне. Ранее главный 
исполнительный директор Cisco Systems Джон Чемберс заявлял, что компания готова в течение 10 лет вложить в 
инновационные направления бизнеса в России $1 млрд. 
 
Sony разработала новую технологию CMOS-сенсоров 
MobileDevice.ru 
Ирина Ляпичева 
24.01.2012 
Компания Sony анонсировала свою новую разработку: сенсоры CMOS нового поколения, освещаемые со стороны 
кремниевой подложки, по заявлению компании, эта разработка «воплощает в себе непрерывную эволюцию камер». 
Обычные сенсоры объединяют пиксели сенсора и электронную цепь для обработки сигналов. Инновацией стала 
возможность производства двух этих слоев по отдельности без каких-либо дополнительных материалов для крепления. 
Это делает производство более простым, а отсутствие дополнительных креплений позволяет уместить больше деталей 
в меньшем пространстве и добиться отличного качества изображения при сохранении компактных размеров. Sony 
также утверждает, что добилась более быстрой скорости обработки информации и меньшего энергопотребления. 
Восьмимегапиксельная версия, которая, скорее всего, будет предназначена для смартфонов, появится в марте этого 
года, а 13-мегапиксельные сенсоры последуют за ними в июне. Новые модели сенсоров также будут поддерживать 
функцию «RGBW Coding», являющуюся собственной разработкой компании Sony, технология обеспечивает низкий 
уровень шума при фотосъемке, качественную съемку в условиях плохой освещенности.Sony разработала новую 
технологию CMOS-сенсоров. 
 
Суперкомпьютерные технологии будут использованы при добыче нефти в США 
nanonewsnet.ru 
18.01.2012 
Российская компания «Rock Flow Dynamics», резидент инновационного центра «Сколково», подписала контракт о 
продаже лицензий на свою разработку - программное обеспечение для моделирования месторождений нефти и газа в 
США с одной из крупнейших независимых американских нефтяных компаний. Сделка состоялась накануне Нового 
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года. «Rock Flow Dynamics», основанная в 2005 году, получила статус резидента «Сколково» в июле 2011 года. 
«Решение о покупке лицензии нашего программного обеспечения tNavigator принято коллегами из США после 
нескольких месяцев тестирования. В tNavigator используются новейшие технологии для эффективного моделирования 
сложных физико-химических процессов, происходящих в горных породах при извлечении углеводородов. Однако 
решающим фактором стало многократное ускорение расчетов моделей месторождений за счет параллельных 
алгоритмов tNavigator. Эта сделка подтверждает, что североамериканский рынок готов к новому поколению 
динамических симуляторов, активно использующих новое поколение многоядерных процессоров», - рассказал Том 
Робинсон, вице-президент по продажам и маркетингу «Rock Flow Dynamics». В 2010 году «Rock Flow Dynamics» 
получила инвестиции от крупнейшего технологического фонда Intel Capital, а в 2011 году - грант в размере 28.2 млн. 
рублей от ИТ-кластера фонда «Сколково». Крупнейшими корпоративными клиентами RFD в России являются 
компании «ТНК-BP» и «Газпромнефть». В мае 2011 года открыто представительство «Rock Flow Dynamics» в г. 
Хьюстон (штат Техас, США). Проведены презентации и успешные тестирования в крупнейших американских и 
международных нефтегазовых компаниях, которые подтвердили инновационность и технологические преимущества 
tNavigator на моделях реальных месторождений потенциальных клиентов. 
 
Волгоградские ученые разработали технологию наномаркировки продукции 
volgograd-trv.ru 
19.01.2012 
Сегодня в Волгограде возможна наномаркировка любой продукции. Волгоградские ученые подвели черту в своей 
многолетней работе, теперь безопасность и честное имя государства - в их руках. Нанонаука в сегодняшнем научном 
мире - направление весьма известное. Но мало кому из тех, кто от него далек, удается определить, что это такое. 
Технология коллоидных систем, коллоидная химия, физика, молекулярная биология, вся микроэлектроника. Так о ней 
говорят специалисты. Среди них - преподаватели кафедры судебной экспертизы и физического материаловедения 
Волгоградского государственного университета. Что такое нанотехнологии и где они могут быть использованы, они 
знали еще двадцать лет назад. Теперь, смеются ученые, государство их потихоньку догоняет. Сейчас волгоградские 
разработки можно встретить в различных отраслях нашей жизни – медицине, электронике, теперь и 
маркировке.Татьяна Кислова, старший преподаватель кафедры судебной экспертизы и физического материаловедения 
ВолГУ: «Сначала сканируем поверхность на образце, более или менее ровную, и затем наносим любое графическое 
изображение. Занимались мы этим долго, принимали участие и студенты, они нам очень сильно помогли».Размер 
нанесенной маркировки: 10 в минус 9 степени метра. А это уже размеры молекул. Специализацию волгоградские 
ученые выбрали не случайно. Ведь кто, как не специалисты судебной экспертизы знают, как важно доказать 
принадлежность того или иного предмета. Ирина Запороцкова, заведующая кафедрой судебной экспертизы и 
физического материаловедения ВолГУ: «Каким образом государство может использовать данную технологию для 
обеспечения безопасности? Например, наномаркировка оружия. Нанося маркировку, мы можем доказать, что оружие, 
например, не имеет никакого отношения к нашему государству». Участвуя в программе «Старт», в 2008-2009 годах 
волгоградские ученые на свои разработки получили от государства 700 тысяч рублей. И хотя на первый взгляд сумма 
невелика, им удалось достичь значительных успехов. Наномаркировку можно наносить не только на металл, но и на 
различные полимеры. Разработка завершена. Теперь - дело за заказчиками. 
 
Во Фрязине создают уникальные лазер 
Nanonewsnet.ru 
24.01.2012 
Сегодня Дмитрий Медведев проведет заседание Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики 
России. Будут говорить об улучшении инвестиционного климата в стране. Пожалуй, один из наиболее удачных 
примеров - развитие производства волоконных лазеров в подмосковном Фрязине. В ноябре 2010 года РОСНАНО 
объявило, что вложит в предприятие до 50 миллионов долларов. И сейчас компания является мировым лидером по 
выпуску этих приборов.Под невидимым лучом появляются искры, а затем буквы. Так делается маркировка лазером, 
которому подвластна абсолютно любая металлическая поверхность. Прибор маломощный - всего 9 ватт. Примерно 
такой же используется и в медицине, во время нейрохирургического вмешательства. «Ресурс наших приборов 
составляет больше 30 тысяч часов, если перевести на человеческие цифры - больше 6 лет непрерывной работы - 24 
часа в сутки 7 дней в неделю», - говорит начальник отдела производства лазеров малой мощности Сергей 
Ларин.Сильным лазерным пучком (от 100 ватт) можно вырезать детали для автомобилей, самолетов и кораблей, а 
затем сварить их вместе, только в этом случае лазер должен давать не меньше 10 кВт. При росте кристаллов, 
изготовлении оптических элементов, напылении, вытяжке волокна, создании многих вариантов лазеров применяется 
свыше 4000 новейших технологий. «С появлением волоконных лазеров оказалось возможным обеспечить 
продолжительность работы до 90-180 тысяч часов. Это привело к тому, что лазеры оказались инструментом 
надежным, не требующим жесткой постоянной настройки, что открыло те огромные возможности применения лазеров 
в промышленности и промышленных технологиях , которые мы сегодня имеем», - пояснил Андрей Ушаков, первый 
заместитель генерального директора IPG Photonics Corp. Приборы для всех видов работ производят в одном месте - 
подмосковном Фрязине. Здесь находится «ИРЭ Полюс» - дочерняя компания одного из крупнейших мировых 
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производителей волоконных лазеров IPG Photonics. Основанная русским физиком Валентином Гапонцевым в 1991 
году, сейчас компания контролирует более 70% мирового рынка волоконных лазеров. Все производство замкнутого 
цикла - это значит, что на заводе создадут не только все компоненты, необходимые для работы лазера, но и поместят 
их в корпус. Диод накачки - золотое сердце лазера в прямом смысле этого слова, благородное напыление нужно для 
долговечности прибора. Золото - единственный из всех металлов, который не реагирует с окружающей средой и не 
окисляется. Волоконный лазер по размеру почти в два раза меньше углекислотного лазера такой же мощности. 
Установка может работать при экстремальных температурах и высокой влажности. Диоды, которые делают во 
Фрязине десятками тысяч в месяц, существенно дешевле, долговечнее и качественнее. Внутри золотой коробочки три 
чипа, их излучение сводится в один луч. Мощность каждого такого диода - 27 ватт. Директор производств ООО НТО 
«ИРЭ Полюс» Александр Еременко говорит: «Эти диоды уже используются при производстве лазеров огромной 
мощности - это 1 кВт, 2 кВт». Андрей Ушаков рассказал: «Самый мощный лазер, который работает постоянно на 
сварке в судостроении и машиностроении, - это 30 кВт. Мы их периодически делаем. Это не единичные, это 
тиражируемые образцы, а потенциально мы сегодня можем производить лазер мощностью до 100 кВт. Теоретически 
можем и до 500 кВт». От идеи прибора до готового изделия проходит от трех до 6 месяцев. Уже сейчас лазерами самой 
разной мощности оснащают различные производства - от автомобильного до космического. Помимо сварки и резки, 
лазерной обработкой можно в четыре раза улучшить качество металла, сделать упрочнение - нанести тугоплавкие 
металлы на валки прокатных станов и турбины, что, конечно же, продлевает жизнь оборудованию. 
 
Компании EV Group и Eulitha внедрят нанотехнологии в производство светодиодов высокой яркости 
и-Маш. Ресурс Машиностроения 
25.01.2012 
Австрийская компания EV Group (EVG) и производитель наноструктур с применением методов литографии компания 
Eulitha AG подписали соглашение о совместной разработке и лицензировании в области наноформирования рисунка в 
производстве светодиодов высокой яркости. Суть разработок состоит в следующем: технология масочной УФ-
фотолитографии PHABLE™ компании Eulitha будет встраиваться в автоматизированную платформу оборудования для 
совмещения маски EVG с целью обеспечения возможностей для производства светодиодов высокой яркости. 
Заключенное соглашение о совместном развитии будет способствовать разработке новых технологии, которые 
помогут LED производителям в вопросах увеличения качества производимых изделий и снижения затрат, уверены в 
обеих компаниях. Согласно отчету исследовательской компании Strategies Unlimited, в ближайшие несколько лет 
тенденция роста рынка производства светодиодов высокой яркости продолжится. В связи с этим компании видят 
необходимость в новых производственных решениях, которые смогут увеличить качество выпускаемой продукции, 
снизив при этом производственные затраты. 
 
ВИЭ Германии получат 5 млрд евро инвестиций от компании RWE Innogy 
venture-news.ru 
16.01.2012 
Немецкая RWE Innogy намерена в течении четырёх лет инвестировать в проекты по созданию возобновляемых 
источников энергетики пять миллиардов евро, семьдесят процентов этой суммы руководство компании рассчитывает 
вложить в развитие ветроэнергетики страны, сообщает портал novostienergetiki.ru. Как заявил Фритц Фаренхольт, глава 
правления RWE Innogy, объём этих капиталовложений позволит энергетической компании увеличить масштаб 
производства альтернативной энергии с нынешних двух с половиной тысяч мегаватт до четырёх с половиной тысяч 
мегаватт. Тридцать пять процентов инвестиций RWE Innogy будут обеспечены государством Федеративная 
Республика Германия. Напомним, что об изменениях в ориентировании электроэнергетического производства уже 
заявлял ранее немецкий топливный концерн E.On. RWE и E.On понесли существенные потери ввиду принятия 
решения руководством Германии об отказе от использования атомной генерации к 2022-ому году. Значительный рост 
затрачиваемых средств в производство электрической энергии является следствием принятия правительством страны 
данного пути развития национальной электроэнергетической индустрии, которая находится в состоянии стагнации 
ввиду замедленности восстановительного процесса в экономике, снижения расценок сбыта электротока, повышения 
требований к уровню энергоэффективности и энергосбережения. Программу, которая предполагает инвестиции в 
альтернативную энергетику Германии семи миллиардов евро, концерн E.On опубликовал в декабре 2011-ого года. 
Заменить ядерную электроэнергетическую генерацию, которая постепенно выходит из режима эксплуатации, 
немецкие концерны планируют реализовав масштабные проекты в сфере возобновляемых источников энергии. 
 
Британский ученый объединил солнечную батарею с OLED-экраном 
Megaobzor.com 
23.01.2012 
Как стало известно, Арман Ахнуд (Arman Ahnood), сотрудник Лондонского Центра Нанотехнологий, сделал смелое 
предложеное расположить панель солнечной батареи в нестандартном месте — за экраном мобильного телефона. 
Согласно его исследований, только 36% света, испускаемого OLED-экраном, используются напрямую. Остальные 
расходуются на непроизводительное рассеивание или испускаются с краев панели.Арман Ахнуд расположил 
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фотоэлементы солнечной батареи сзади и по краям экрана. На выходе открылась возможность получать «дармовую» 
энергию, которая может быть либо использована непосредственно для питания электросхемы телефона, либо 
подзаряжать его аккумулятор.Главным преимуществом схемы и солнечной батареи является то, что ее толщина 
невелика и она сопоставима с толщиной самого экрана. Батарея представляет собой относительно тонкую пленку, то 
она может быть интегрирована в структуру самого ЖК-дисплея мобильного телефона. Кроме того, поскольку панели 
OLED и LCD экранов являются проницаемыми для солнечного света, то солнечная батарея сможет получать энергию 
и от рассеянного света приходящего извне от солнца или иных источников. Схема Ахнуда даст приблизительно 5 мВт 
для 3,7-дюймового экрана, что составляет примерно 1/100 от потребляемой смартфоном энергии. 
 
Создана таблетка от девичьей забывчивости 
Raut.ru 
17.01.2012 
Ученые сделали сенсационное заявление, в продаже появились таблетки, которые сами смогут напомнить мужчинам и 
женщинам, когда принимать следующую дозу препарата. Они, по мнению специалистов, являются напоминанием. В 
таблетках имеет встроенный микрочип, который попадает внутрь организма вместе с препаратом. Когда приходит 
время для приема, то на предплечье загорается пятно, которое и становится своеобразным сигналом, передающимся на 
мобильный телефон. Там уже появляется вся нужная информация о препарате и его приеме. Пациенты, как говорят 
врачи, принимают лекарства вместе с дополнительной таблеткой, в которую встроен микрочип. Это крошечный 
съедобный датчик, который посылает информацию на мобильный телефон или коммуникатор, загораясь в области 
предплечья. Такая инновация помогает правильно распределить дозу препарата и понять, как часто его нужно 
применять. Также происходит контроль за пульсом пациента, его давлением. Помимо этого отображается количество 
часов, которые человек проводит во сне, и совершаемая физическая нагрузка.Информация загружается на компьютер, 
телефон или смартфон, доступ к которому имеет не только пациент, но и врач. Пожилым пациентам может 
понадобиться принимать по несколько таблеток за раз по несколько раз в день. Было выявлено, что около половины 
пациентов не принимают препараты должным образом, то есть они не получают максимальную выгоду, которую 
могли бы поучать от лекарств, которые направлены на их скорейшее исцеление. Вот почему для них такое устройство 
станет крайне необходимым. 
 
Apple на этой неделе презентует новые разработки, связанные с iBook 
Comments.UA  
17.01.2012 
Компания Apple в предстоящий четверг проведет в Нью-Йорке пресс-мероприятие, где презентует свои новые 
инициативы в области электронного книгоиздательства. В приглашении подчеркивается, что оно не будет связано с 
какими-либо аппаратными новинками Apple, а будет полностью сосредоточено на новых сервисах и программном 
обеспечении. Ожидается, что компания объявит о ряде существенных изменений в ее электронной книжной платформе 
iBook. По неофициальным данным, среди заявленных новшеств, iBook ожидают ряд изменений в процессе размещения 
электронных книг для издателей, а также ряд инноваций для покупателей книг. В целом, процесс размещения и 
покупки книг обещает существенно упроститься. По данным сайта All Things Digital, предстоящее обновление будет 
лежать полностью в программной сфере и никак не затронет аппаратный функционал iBook. Также издание сообщает, 
что нововведения в iBook должны появиться до конца января, а их анонс пройдет на специальном мероприятии для 
прессы, которое Apple организует в Нью-Йорке. Часть экспертов полагают, что нововведения могут быть интересны 
профессионалам книжного рынка, но не обязательно его конечным потребителям. Вероятно, что компания может 
анонсировать ряд крупных соглашений с издательскими домами, а также новые технологии для быстрой публикации 
книг. Еще одним ожидаемым нововведением обещает стать расширение электронного формата EPUB3, применяемого 
для хранения книг. Скорее всего, новая версия этого формата научится работать не только с расширенным 
форматированием и нестандартными текстами, но будет включать в себя и более существенные инновации, такие как 
поддержка аудио и видео. Напомним, что накануне нового года Amazon внедрила в собственном стандарте eBook 
поддержку HTML 5 и CSS 3. Официально Apple пока эту информацию не комментирует. 
 
В США устанавливаются автоматы, покупающие старые или надоевшие гаджеты 
rbcdaily.ru 
Андрей Сердечнов  
17.01.2012 
В США появились первые автоматы для утилизации портативной электроники. Киоск ecoATM размером с банкомат 
оценивает состояние телефона или MP3-плеера, проверяет его работоспособность, заходит в Сеть, проверяя, сколько 
стоит устройство в таком состоянии и какие компании его готовы купить. После согласия владельца гаджета аппарат 
поглощает устройство и выдает за него наличные. Разработчик киосков — стартап ecoATM — выступает посредником 
между владельцами гаджетов, желающими от них избавиться, и сотнями американских компаний, перерабатывающих 
электронный мусор. Для оценки устройств применяются запатентованные системы машинного зрения, диагностики и 
искусственного интеллекта. На сегодня девайс, вложенный в аппарат, идентифицируется по базе из 4000 различных 
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гаджетов. У подобной инициативы две выгоды. Первая — это утилизация отработавших свое устройств. По оценкам 
экспертов, ежегодно человечество отказывается более чем от 50 млн т электронной техники. Если загрузить ее в 
железнодорожные вагоны, получится состав длиною с экватор. Отслужившая свой срок электроника составляет 5% от 
всех твердых бытовых отходов и является самым быстрорастущим компонентом ТБО. Только в Европе поток 
технологичных отходов ежегодно увеличивается на 3—5%. Быстрее всего на свалках оказываются мобильные 
телефоны и компьютеры. Средний срок службы тех и других в развитых странах сократился до двух лет. Поскольку 
выброшенные устройства наносят огромный вред природе, для снижения этого негативного воздействия их нужно 
глубоко перерабатывать. Вторая выгода такого подхода — это прибыль, которую получают переработчики 
технологичных отходов, и опосредованно — ритейлеры. Установив автоматы ecoATM в своих магазинах, они могут 
реализовывать схему trade-in на случай, если покупателю важно не получить наличные, а уйти из магазина с новым 
устройством, приобретенным с зачетом стоимости старого. «Для США подобные инициативы не в новинку. Например, 
в ряде магазинов вместе с продаваемым телефоном вам дадут конверт с адресом для того, чтобы впоследствии 
отослать устройство, когда вы перестанете им пользоваться, для утилизации. Средства от переработки аппаратов идут 
на помощь американским солдатам. Важно, что сама идея установки таких автоматов для приемки гаджетов 
реализуется при хорошо функционирующей системе по сбору отходов различного типа», — комментирует Алексей 
Киселев, руководитель токсической программы «Гринпис». По данным компании ecoATM, 75% выкупаемых ее 
киосками устройств еще пригодны для использования. Оставшиеся 25% поставляются на перерабатывающие заводы и 
там преобразуются в материалы, пригодные для последующего использования. «В настоящее время те же телефоны 
могут перерабатываться на 60—80% — из-за присутствия токсичных компонентов, которые перерабатывать просто 
опасно для здоровья. Однако уже появляются устройства, которые почти полностью могут быть переработаны», — 
добавляет г-н Киселев. В 2011 году сеть автоматов ecoATM появилась в Калифорнии, в 2012 году она должна 
разрастись до масштабов страны. Пока что киоски настроены на мобильные телефоны и плееры, с конца января они 
начнут принимать также планшетники и электронные ридеры. 
 
Телефоны будут работать дольше, заряжаясь светом собственных экранов 
Компьюлента  
26.01.2012 
Команда учёных из Кембриджского университета (Великобритания) предлагает увеличить время автономной работы 
мобильных устройств весьма оригинальным образом — посредством захвата света, рассеиваемого OLED-дисплеями 
через боковые грани экранов в направлении стенок корпуса («потерянный» свет). Захватывать фотоны предполагается 
с помощью тонкослойных фотогальванических ячеек — попросту говоря, солнечных батарей, встроенных в боковые 
грани дисплея. Профессор Арокиа Нейтан, руководитель проекта, развиваемого при активной поддержке Института 
инженеров электротехники и электроники (IEEE), рассказал The Engineer, что лишь 30–40% света, генерируемого 
OLED-экраном, проходит через фронтальную поверхность и становится доступным для восприятия пользователем, в 
то время как бóльшая часть безвозвратно теряется, рассеиваясь через боковые грани. Учёный и его коллеги из 
канадской компании IGNIS Innovation создали прототип устройства, которое способно собирать «потерянный» свет, 
проходящий через грани экрана, и использовать его для подзарядки батареи. Профессор Арокиа Нейтон (фото 
University of Waterloo Laboratory of Giga-to-Nanoelectronics). Исследователи, начинавшие работу в Лондонском центре 
нанотехнологий при Университетском колледже Лондона, мечтают, что когда-нибудь их методика, позволяющая 
захватывать не только свет, генерируемый экранами, но и фотоны внешнего освещения, позволит создать телефоны и 
смартфоны, вовсе не нуждающиеся в электрической розетке. Учёные часто летают в облаках, отрываясь от бренной 
земли с её физическими законами и ограничениями реальных, а не идеальных материалов. Нам же, простым смертным, 
это не очень свойственно, а потому, вспомнив о законе сохранения энергии, о плачевно малых квантовых выходах как 
материалов OLED-дисплеев, так и любых солнечных батарей, просто порадуемся за британских инженеров и 
пожелаем им удачи в дальнейших усилиях по достижению свободы от розетки. Исследователи из группы г-на Нейтана 
не скрывают озабоченности по поводу дальнейших перспектив их технологии и приоткрывают некоторые детали. По 
словам Армана Ануда, нынешние технологии солнечных батарей позволяют генерировать не более 5 мВт, собирая 
свет, потерянный стандартным 3,7-дюймовым экраном смартфона (для сравнения: энергопотребление такого 
«монитора» находится на уровне 10 Вт). Как говорится, почувствуйте разницу — как далеко нам до безрозеточной 
мобильности. Электричество, генерируемое солнечной батареей, используется не напрямую, а для заряда ионистора 
(он же суперконденсатор), который в свою очередь разряжается в батарею. Использование суперконденсатора 
позволяет значительно упростить и физически уменьшить электрическую схему, но накладывает дополнительные 
условия на сам конденсатор и в первую очередь на его физические размеры, ёмкость и способность к долгому 
удержанию заряда (при явно небольших размерах). Тут как раз ко двору пришлись полученные именно в 
Кембриджском университете тонкослойные конденсаторы, способные сохранять заряд достаточно долго для того, 
чтобы батарея успела им воспользоваться. Следующим важным шагом должно стать интегрирование описанной 
технологии в производство настоящих промышленных образцов смартфонов, чтобы увидеть, как идея покажет себя в 
реальных полевых условиях. Но пока, по мнению научного коллектива, предложившего эту технологию, слишком 
рано расслабляться. Необходимо продолжать поиски новых материалов и думать над тем, как повысить эффективность 
сбора любых форм рассеиваемой энергии, включая энергию вибраций и телодвижений человека. 
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Здания начнут подстраиваться под людей 
rbcdaily.ru 
Андрей Сердечнов 
18.01.2012 
Массачусетский технологиче-ский институт (MIT) придумал браслет WristQue, который, взаимодействуя с датчиками 
в здании, способен создать условия комфортного пребывания для человека. Предполагается, что в будущем касанием к 
браслету можно будет сообщить о том, что вам душно или темно, и сразу же станет свежо или светло. Также браслет 
станет универсальным пультом управления для электроники. Речь, конечно, в первую очередь идет об «умных» домах, 
где размещаются офисы фирм, общественные учреждения и т.д. Расположенные в зданиях датчики будут 
поддерживать беспроводную связь с браслетами на руках людей. Пластиковый браслет WristQue комплектуется 
микропроцессором и сенсорами для контроля изменения температуры, влажности воздуха и освещенности. Он также 
будет оснащен чипом, использующим сверхширокополосные радиосигналы, чтобы «умное» здание точно определяло 
местоположение человека. Наконец, на WristQue предполагается разместить три кнопки: теплее, холоднее и активация 
режима распознавания жестов для дистанционного управления разной техникой. Извечная проблема в любом офисе: 
кому-то всегда жарко, когда вы мерзнете под кондицио-нером, и наоборот — вам душно, вы регулируете кондиционер, 
но становится зябко уже коллегам. Решение этой проблемы входит в задачи проекта WristQue. Просто 
проинформируйте здание о своем дискомфорте, нажав кнопку на запястье, и климатическая система в помещении, 
ориентируясь на ваше местонахождение, сделает все остальное, чтобы вам было уютно. «Сейчас чаще всего пульт 
управления «умным» домом представляет собой сенсорный экран, нечто вроде iPad. Поэтому идея с браслетом 
хорошая, главный вопрос — как она будет реализована, хватит ли для этого технических средств. Например, то, что на 
браслете будет кнопка, превращающая его в дистанционный пульт управления устройствами, понимающий жесты, это 
очень здорово, — комментирует проект дизайнер Алексей Струков (AlestRukov). — Осталось только решить нелегкую 
задачу — научить систему распознавать и правильно интерпретировать эти жесты. Есть и другой немаловажный 
вопрос: насколько долгоиграющим будет браслет, как часто его нужно будет подзаряжать». По словам разработчиков, 
проект WristQue находится на ранней стадии. Пока что представители MIT тестировали браслеты для управления 
климат-контролем в здании Media Lab. Оно оснащено датчиками движения, обнаруживающими, в каких помещениях 
находятся люди. Если кто-то появился в здании, но не сделал пожеланий по температуре, система устанавливает 
температуру по умолчанию. Когда пользователи нажимают кнопки, чтобы стало теплее или холоднее, система 
подстраивает температуру. Это может быть достигнуто активацией кондиционирования воздуха и даже путем 
автоматического открытия и закрытия окон. Датчики снаружи здания позволяют системе предсказывать изменения 
температуры в комнате, если бы окна были открыты. Кроме того, используя данные о перемещении людей по 
помещениям за предыдущую неделю, программное обеспечение системы предсказывает, когда помещение будет 
занято в следующий раз. Эта информация используется для создания приятной температуры до того, как люди в него 
зайдут. Отмечая, что все вышеперечисленное уже реальность, ученые добавляют, что за три недели эксперимента 
потребление энергии зданием Media Lab снизилось на 24% — и только потому, что кондиционеры работали меньше, 
но эффективнее.  
 
Создан прототип самоподзаряжающегося смартфона 
23.01.2012 
Mobi 
Арман Ануд (Arman Ahnood) из Центра нанотехнологий (Лондон) создал прототип смартфона, который умеет 
подзаряжать сам себя. Для восполнения заряда аккумулятора используется энергия подсветки OLED-дисплея, ведь по 
прямому назначению ее уходит всего 36%. Средняя эффективность системы, по словам разработчика, составляет 11%, 
пиковая – 18%. В переводе на конкретные цифры это дает 5 мВт с дисплея размером 3,7 дюйма. Такую технологию 
скорее можно отнести даже не к подзарядке (вечного двигателя все равно не получится), а к повышению 
энергоэффективности. Из недостатков – большая по сравнению с традиционными аппаратами толщина, ведь за OLED-
панелью необходимо расположить элементы солнечных батарей. 
 
Двигатель на жидком воздухе 
rbcdaily.ru 
Ирина Юзбекова 
25.01.2012 
Британские инженеры изобрели инновационный двигатель Dearman, способный конкурировать с водородными 
топливными элементами и электрическими батареями в автомобилях. Принцип его работы заключается во 
взаимодействии сжиженного воздуха очень низкой температуры и атмосферного воздуха, в результате чего выделяется 
газ и создается высокое давление, которое, собственно, и производит крутящий момент. По заверению разработчиков 
из компании Ricardo Consulting Engineers, Dearman построить дешевле, чем производить, например, электрические 
батареи для электрокаров. Такой двигатель вырабатывает большое количество энергии, безопасен, а заправка 
автомобиля с ним не будет долгой и трудоемкой. По своей конструкции такой силовой агрегат — это тот же двигатель 
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внутреннего сгорания, однако без свечей зажигания и с криогенной жидкостью вместо традиционного топлива. Так 
как жидкий воздух хранится при температуре -160°C, температура окружающей среды перегревает его и превращает в 
газ. Работа механизма происходит циклически. Когда поршень находится в верхней части цилиндра, в «камеру 
сгорания» поступает небольшое количество криогенной жидкости, она вступает в контакт с внешней средой, которая 
для нее является супергорячей, получившаяся смесь закипает, давление возрастает, и поршень толкается вниз. Когда 
поршень оказывается внизу, открывается клапан, через который происходит выхлоп в виде холодного воздуха. Затем 
поршень приходит в первоначальное положение, и начинается новый цикл. По мнению рационализаторов, криогенная 
жидкость имеет огромный потенциал в качестве энергоносителя. Эту технологию в будущем предлагается 
задействовать для производства экологически чистых двигателей для автомобилей, мотоциклов, кораблей, горного 
оборудования и т.д. Среди преимуществ технологии называется невысокая стоимость внедрения Dearman. Во-первых, 
воздуха в атмосфере предостаточно, а во-вторых, криогенные жидкости уже производятся и реализуются в огромных 
количествах во всех странах, в том числе в России. Кроме того, сжиженный воздух хранится при низком давлении и не 
может загореться, поэтому производство резервуаров для его хранения также не должно быть затратным в отличие от 
резервуаров для хранения водорода. В настоящее время производители работают над тем, чтобы коммерциализировать 
свой проект. Российские специалисты считают, что при внедрении технологии неизбежны трудности и что в лучшем 
случае она станет нишевой. «Скорее всего, до момента практической реализации такого двигателя должно пройти 
очень много времени. Вся сложность заключается в том, что вещества с предельно низкой температурой 
проблематично хранить», — полагает заведующий лаборатории топлив и масел МАДИ Анвар Хазиев. «Говорить о 
том, что такой двигатель можно использовать в автомобиле, сложно, потому что в нем невозможно будет поддержать 
достаточно низкую температуру», — согласен заведующий кафедрой теплотехники и автотракторных двигателей 
МАДИ Михаил Шатров. Однако, по его мнению, в некоторых областях технология все же может найти применение. 
«Любое изобретение должно найти свою нишу. Двигатель, который работает на криогенной жидкости, возможно, 
следует применить на космической станции, где имеются значительные перепады температур», — считает эксперт. 
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Зарубежные страны и СНГ 

 

Саратовский эксперт по нанотехнологиям приглашена на международную конференцию 
Общественное мнение (г. Саратов)  
18.01.2012 
Профессор кафедры радиотехники и электродинамики СГУ, доктор физико-математических наук Ольга Глухова 
вошла в состав Международного научного комитета конференции «15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ADVANCES IN MATERIALS & PROCESSING TECHNOLOGIES».Конференция имеет богатую историю. Первое ее 
заседание состоялось в 1993 в Ирландии (Dublin City University). За время своего существования география места 
проведения конференции стала очень широка: Португалия, Малайзия, Испания, Польша, США, Корея, Бахрейн, 
Франция, Турция. Очередное заседание конференции в 2012 году состоится 23–26 сентября в Воллонгонгском 
университете (Австралия). Участие в конференции предоставляет возможность обмениваться инновационными идеями 
и информацией по всем аспектам материаловедения, технологии обработки материалов, компьютерной инженерии и 
нанотехнологий. Профессор Глухова приглашена войти в состав Международного комитета конференции в качестве 
эксперта в области нанотехнологий. Помимо работы в комитете конференции она выступит с докладом как 
приглашённый лектор. 
 
РФ договорилась с Британией о совместном венчурном инвестировании 
РИА Новости  
Елена Пахомова 
25.01.2012 
Британская и российская Ассоциации прямого и венчурного инвестирования подписали в среду в Лондоне 
меморандум о понимании, направленный на обмен опытом и активизацию взаимного инвестирования в проекты обеих 
стран, передает корреспондент РИА Новости. Российская ассоциации (РАВИ), объединяющая около 70 российских 
инвестфондов, в этом году отмечает 15-летие, ее британские коллеги BVCA вдвое старше и представляют интересы 
500 британских отраслевых компаний и экспертов. «Нам есть чему учиться и куда расти, чтобы российская ассоциация 
добивалась того же веса, какой британская имеет здесь. Сейчас необходимо быть открытыми для сотрудничества, 
социально-экономические уставы прошлых десятилетий изжили себя, мы работаем в новых условиях, требующих 
большего экономического прагматизма», - сказала РИА Новости председатель РАВИ Алла Пьянова. Меморандум 
предусматривает обмен опытом членами ассоциаций на уровне экспертных оценок, технологий, помощь в 
лоббировании интересов друг друга. По словам исполнительного директора BVCA Марка Флормана, британская 
сторона на высоком уровне поддержала заключение меморандума, рассчитывая, что это приведет к активизации 
двусторонних инвестиций - британских в российские проекты и российских в британскую экономику. «Я обсуждал это 
соглашение с премьер-министром Дэвидом Кэмероном на прошлой неделе, и Даунинг-стрит полностью поддерживает 
наше сотрудничество», - сказал Флорман. Исполнительный директор BVCA добавил, что британская сторона способна 
помочь РФ в оценке рынка инвестиций, так как среди ее членов - эксперты по разным направлениям и регионам, от 
Африки до Азии и США. Кроме того, стороны не исключают, что сотрудничество поможет в реализации проекта по 
созданию в Москве нового мирового финансового центра. «Мы играем ведущую роль в продвижении интересов наших 
участников, мы лоббируем интересы венчурных инвесторов в британском парламенте, перед правительством. И мы 
рассчитываем, что сможем наладить контакт и с российской индустрией, с финансовым сектором, с российским 
правительством», - добавил Флорман. Меморандум о понимании с российской ассоциацией стал продолжением 
расширения сферы деятельности британцев, имеющих подобные соглашения с Африкой, Индией, Китаем и Бразилией. 
 
Компания белорусского програмиста стала резидентом Сколково  
Время союза (vreso.ru) 
23.01.2012 
Компания V&A Laboratory, одним из основателей которой выступил молодой белорусский программист, аспирант 
Оъединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси Александр Хроменков, стала 
резидентом российского инновационного центра «Сколково». Белорусский программист разработал игровой тренажер 
для диагностики и развития опорно-двигательной системы. В основе инновации - специальная программа, которая 
анализирует движения человека. Получаемая информация позволяет оценивать состояние опорно-двигательной 
системы, и при необходимости разрабатывать комплекс упражнений для ее развития или устранения нарушений. 
Таким образом, пользователь такого тренажера в процессе игры ощущает и лечебный эффект. К проекту Александра 
Хроменкова уже активно проявляют интерес потенциальные инвесторы. Став резидентом «Сколково», белорусский 
программист рассчитывает довести разработку до масштабирования и вывести ее на рынок. Компании, которые 
становятся резидентами «Сколково», получают налоговые льготы и преференции, помощь в организации презентаций 
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среди инвесторов, могут рассчитывать на привлечение в свои проекты грантов центра. Помимо этого, специалисты 
«Сколково» оказывают таким компаниям консультационную поддержку, в том числе по вопросам интеллектуальной 
собственности. Белорусские компании участвуют в проектах «Сколково» по таким направлениям, как медицина, 
информационно-коммуникационные технологии и энергоэффективность. Чтобы стать резидентом центра необходимо 
выполнить несколько условий. Самое главное - получить подтверждение экспертизы о том, что выдвигаемый проект 
на самом деле носит инновационный характер и есть реальная возможность коммерциализации конечной продукции. 
Еще одно условие - необходимость открыть юридическое лицо в России. В этом российский фонд готов оказывать 
содействие белорусским инноваторам. 
 
Ассоциацию технологических парков планируется создать в Таможенном союзе 
Белорусское Телеграфное Агентство 
20.01.2012 
Ассоциацию технологических парков планируется создать в Таможенном союзе. Об этом сообщил в эфире телеканала 
ОНТ директор администрации белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало, передает корреспондент 
БЕЛТА. «У нас есть в плане в самое ближайшее время создать объединение, ассоциацию технологических парков 
стран Таможенного союза. Кроме ПВТ в него войдут еще и ряд парков Российской Федерации, прежде всего 
«Сколково», и технологические парки Казахстана. Может быть, будем вести речь о некой региональной специализации 
в ТС», - отметил Валерий Цепкало. 
 
Белоруссия привлечет к участию в международных инновационных программах 
Gorod.lv, Даугавпилс 
24.01.2012 
Белорусский бизнес планируется привлекать к участию в реализации межгосударственных инновационных программ. 
Об этом сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель Государственного комитета по науке и 
технологиям Беларуси Игорь Войтов. «Прорабатывается вопрос более активного участия частного бизнеса в 
реализации межгосударственных инновационных программ: Союзного государства, ЕврАзЭС, СНГ, совместных 
программ с Украиной и другими странами, - отметил руководитель ГКНТ. - Речь идет о межгосударственных 
программах по созданию оборудования для нефтегазовых компаний, скоростного городского и пригородного 
электротранспорта, дорожной, строительной, коммунальной, снегоуборочной техники и других». Предложения по 
этим программам уже обсуждены с руководством Постоянного комитета Союзного государства, ЕврАзЭС, 
Минобрнауки России, Государственного агентства по вопросам науки, инновациям и информатизации Украины, 
руководителями отечественных предприятий. По словам Игоря Войтова, в Беларуси будут созданы дополнительные 
стимулы для повышения заинтересованности деловых кругов участвовать в инновационных проектах. Для того чтобы 
повысить заинтересованность частных предприятий в участии в научно-технических программах, в Совет Министров 
внесен проект указа главы государства, предусматривающий возможность передачи в частную собственность 
результатов научно-технических программ (технологий, патентов, промышленных образцов и другой 
интеллектуальной собственности) при компенсации участником программы - частным предприятием средств бюджета 
из себестоимости продукции в течение трех лет. Этот проект обсужден с представителями инновационных 
предприятий частного бизнеса и положительно ими воспринят. Для развития бизнеса в инновационной сфере 
Государственным комитетом по науке и технологиям начиная с 2012 года планируется устанавливать долю средств, 
выделяемых из Белорусского инновационного фонда на поддержку проектов предприятий негосударственной формы 
собственности. В 2012 году она должна составить не менее 25% от общего объема финансирования 
проектов.Предусмотрено преобразование Белорусского инновационного фонда в акционерное общество с функциями 
венчурного финансирования. Это позволит поддерживать за счет средств фонда венчурные проекты, прежде всего 
частных предприятий, привлекать на их реализацию деньги частных инвесторов и на софинансирование - частных 
венчурных организаций.К развитию инновационных проектов будет активно привлекаться сообщество бизнес-ангелов 
и венчурных инвесторов «БАВИН», в том числе при подготовке нормативных правовых актов по венчурному 
финансированию. Предполагается, что некоторые проекты, поддерживаемые на начальной стадии «БАВИНом», на 
этапе внедрения в производство будут софинансироваться или финансироваться Белорусским инновационным 
фондом. Продолжится работа по развитию инфраструктуры инновационного бизнеса. 
 
День белоруской науки отмечается в стране 
Столичное телевидение 
29.01.2012 
Профессиональный праздник сегодня отмечают те, кто делает научную фантастику реальностью. День белорусской 
науки в последнее воскресенье января празднуют уже 16 лет. Наши ученые сегодня воплощают свои идеи и 
технологии в различных сферах – промышленности, медицине, сельском хозяйстве. Успешно развивают 
нанотехнологии и космические исследования. Одна из главных задач ученых сегодня – повышать экспортный 
потенциал. За прошлый год организации Национальной академии наук экспортировали товаров и услуг, а это, в 
первую очередь, новые разработки и технологии, почти на 34 миллиона долларов. В планах – увеличить в ближайшие 
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годы эту цифру почти в пять раз. Сергей Чижик, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси: 
Мы сегодня подводим итоги, но думаем и о планах. Конечно, нам многое нужно довести до конца, создать заделы на 
будущее. Хорошие результаты. Мы видим это на наших столах – новые сорта, новые урожаи. Новые возможности в 
технологиях. Этот год будет наверняка удачным. Алексей Бусел, доктор технических наук: Сегодня мы развиваем 
информационную базу на основе IT-технологий, которые могут позволить нам в ближайшем будущем предложить 
наши разработки не только в рамках нашего государства – мы выходим на международные рынки. Продвижение к 
биороботам, о которых мы часто слышим. Сейчас идет распространение таких решений, которые связаны не чисто с 
техническими вопросами, а именно связь между человеком, его здоровьем и его развитием. В текущем году Беларусь 
увеличит долю инновационной продукции. Идет реализация госпрограммы инновационного развития. В частности, 
ведется строительство гродненских ГЭС и ТЭЦ-2, хранилища подземного газа в Мозыре. Новое производство 
энергосберегающего оборудования запланировано в Бресте, биогазовых установок – в Витебске, Полоцке и Бобруйске. 
А в столице на минском водоканале построят малую ГЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Игорь 
Войтов, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь: Объекты обеспечены 
финансовыми ресурсами, строительными подрядами и ведется в этом направлении работа. Надо сказать, что по 
развитию биогазовых технологий, по развитию вопросов, связанных с тепловыми, насосами мы приняли отдельные 
решения Правительства, чтобы работать в этой сфере. Будут создаваться специальные научно-технические комплексы 
с лабораториями, которые будут тиражировать эти проекты по территории Республики Беларусь. С профессиональным 
праздником деятелей науки, работников научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений 
поздравил президент Александр Лукашенко. «Сегодня Беларуси особенно нужны новые конструктивные идеи и их 
успешное практическое воплощение. Только так возможно решение масштабных задач социально-экономического 
развития, стоящих перед нашей страной», – отмечено в поздравлении. 
 
К 2030 году 30% энергоносителей в Украине можно заменить на возобновляемые 
E-polis.ua, Киев 
23.01.2012 
Параллельно с пересмотром энергетической программы в Украине должна быть принята новая Государственная 
программа развития возобновляемой энергетики. И в ней необходимо прописать цель - замещение к 2030 году 30% 
энергоносителей из традиционных источников энергоносителями из возобновляемых источников, при снижении их 
стоимости минимум в два раза. Об этом в интервью ZN.UA заявил директор Института возобновляемой энергетики 
НАН Украины, член-корреспондент НАН Украины, доктор технических наук, профессор Нвер Мхитарян.  По его 
словам, выполнение такой программы даст возможность повысить уровень энергетической независимости Украины, 
уменьшить объем использования традиционных природных ресурсов, улучшить экологическую ситуацию, 
усовершенствовать механизм государственного управления и регулирования в отрасли. Кроме того, положительным 
побочным, но немаловажным эффектом будет и приближение Украины к требованиям Европейского Союза с точки 
зрения реализации положений Энергетической хартии. «Упомяну только один прогнозный технико-экономический 
показатель от роста использования энергии возобновляемых источников: поступление средств в государственный 
бюджет за счет налога на прибыль за период 2011-2030 гг. прогнозируется в объеме 158 млрд. грн., а до 2055 гг. - 860 
млрд. грн. Кроме того, поступления в бюджеты всех уровней вырастут за счет начислений на заработную плату, 
арендных платежей, компенсаций за предотвращение вредных выбросов и т.д. Это объективно выгодный путь, важно 
только его начать», - убежден профессор. Он отметил, что на первом этапе реализации программы необходимо создать 
инновационный центр, который бы координировал разноплановые мероприятия, необходимые для достижения ее 
целей. По мнению Н.Мхитаряна, целесообразно было бы создать его на базе Института возобновляемой энергетики 
(ИВЭ) НАН Украины как ведущей организации в отрасли альтернативной энергетики. 
 
Представителей Силиконовой долины США пригласили в Киев 
Venture-News.ru  
16.01.2011 
Наталья Королевская, народный депутат Украины, лидер социал-демократической партии, пригласила представителей 
Силиконовой долины посетить Киев с целью провести беседу о будущих перспективах развития рынка 
информационных технологий - как в мире, так и в Украине в частности. Об этом стало известно из записи депутата на 
своей странице в Facebook. Наталья Королевская отметила, что у нее уже была встреча с представителями 
Силиконовой долины, одного самых крупных мировых центров развития высоких технологий. Депутат выразила 
уверенность, что в Украине может появиться в ближайшее время собственная Силиконовая долина - в основном 
благодаря собственным кадрам с высокой квалификацией, для которых в стране лишь необходимо создать 
благоприятные условия. Силиконовая долина на нынешний момент - это более чем 140 компаний в области 
биотехнологий, электроники, программирования и других высокотехнологичных средств. Наталья Королевская 
подчеркивает, что компании и фонду Силиконовой долины США будет интересно побывать в Киеве, с пользой 
провести время, обменяться опытом, увидеть различные разработки в сфере процессов управления информационными 
технологиями в Украине. 
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Основатель nginx признан разработчиком года на Cloud Awards 2012   
unova 
16.01.2011 
Основатель российской компании Nginx Игорь Сысоев признан победителем в номинации «Разработчик года» на 
прошедшей в США церемонии вручения наград в области облачных вычислений Cloud Awards 2012, сообщило 
издание Marketwire. Созданный бывшим системным администратором «Рамблера» веб-сервер с открытым кодом, еще 
прошлым летом занимавший четвертое место среди активных сайтов в интернете, в начале 2012 года вышел на вторую 
позицию, обойдя Microsoft. В настоящее время доля компании на рынке составляет 12,18%, Microsoft оказался на 
третьем месте с 12,14%. Лидирует веб-сервер Apache с долей 57,93%. «Рад, что получил столь высокую оценку 
экспертного жюри, особенно при такой высокой конкуренции, - отметил Сысоев после вручения награды. - Это 
признание было бы невозможно без поддержки нашего сообщества пользователей и разработчиков. В ближайшие 
несколько месяцев мы усовершенствуем наш веб-сервер, что, надеемся, укрепит его позиции как лидирующего на 
рынке продукта». Nginx поддерживает 20% интернет-ресурсов в мире, в числе которых Groupon, LivingSocial, 
«ВКонтакте» и «Яндекс». Он представляет собой комплекс программ, который разбрасывает нагрузку по другим 
серверам. HTTP-сервер и почтовый прокси-сервер с открытым исходным кодом обеспечивают работу сайтов с 
тяжелым контентом. По данным Netcraft, ежемесячно Nginx устанавливают на 5 миллионов новых сайтов, а с начала 
2011 года их количество выросло более чем на 25%. На Nginx работают более 43 миллионов доменов. Осенью 2011 
года компания привлекла 3 миллиона долларов инвестиций от венчурного фонда Runa Capital, группы BV Capital и 
инвестиционной компании MSD Capital Майкла Делла – главы корпорации Dell. Ежегодная программа вручения 
наград в области облачных вычислений, проводимая в США, а также в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, 
отмечает лидеров отрасли и первопроходцев в сфере облачных вычислений. Премии вручаются в следующих 
номинациях: «Стратегия работы с клиентами B2B», «Лучшая облачная инфраструктура», «Инновация года в области 
данных», «Разработчик года», «Наиболее перспективный дебют на рынке», «Лучшая платформа как услуга», 
«Инновация в области безопасности», «Лучшее программное обеспечение как услуга» и «Высокое качество веб-
сервисов». 
 
Eaton открывает новый международный Центр инноваций 
Альянс Медиа  
20.01.2012 
Многоотраслевой промышленный холдинг Eaton (NYSE:ETN) совместно с партнерами, агентством CzechInvest и 
Чешским техническим университетом (ЧТУ), 19 января 2012 года объявили об открытии в Праге международного 
Центра инноваций Eaton. Этот объект на базе Научно-технологического центра в городе Розтоки станет первым 
международным центром инноваций Eaton в Европе и пятым в мире. До этого момента в глобальную сеть центров 
инноваций, принадлежащую компании, входило 4 центра, которые расположены в США, Индии и Китае. В Центре 
инноваций будут проводиться исследования, направленные на разработку более эффективных энергосистем, решений 
для электрификации транспорта, авиационных и автомобильных приложений. В тесном партнерстве с ЧТУ Eaton 
планирует нанять до 50 высококвалифицированных инженеров в течение первого года работы Центра и увеличить 
количество сотрудников до 300 в течение следующих четырех-пяти лет. Европейский Центр инноваций будет работать 
для обеспечения потребностей международных клиентов Eaton в европейском регионе, в частности koda Auto, VW 
Group, E.ON, HP и Чешских железных дорог, в технологиях нового поколения, которые позволяют использовать 
электрическую, гидравлическую и механическую энергию более надежно, эффективно и безопасно. 
 
Иран выбился в мировые лидеры по темпам развития наук 
Slon.ru 
17.01.2012 
Иван Стерлигов 
Сейчас пристальное внимание мира опять привлечено к Ирану, всех интересует состояние его ядерной программы. Я 
хочу рассказать о небывалом прогрессе иранской науки, без которой невозможны любые продвинутые 
технологические разработки: мирные или военные. Вот уже несколько лет темпы развития исследований по самым 
разным областям знаний в Иране являются загадкой для мировых аналитиков. Казалось бы, образ исламских 
фанатиков, который прочно закрепился за руководителями Ирана, никак не вяжется с инновациями и научными 
прорывами. Однако если взять самый объективный индикатор - число публикаций в мировых научных журналах, - то 
окажется, что скорость развития науки в Иране на голову выше, чем у любой другой крупной страны, включая Китай. 
Пик роста приходится на последнее десятилетие: в 2001 году персидские ученые опубликовали 2000 статей в 
международных журналах, в 2010 году - уже 27 500. Если так пойдет и дальше, уже через год-другой по числу 
публикаций иранские ученые обойдут российских. Число публикаций в базе научной периодики Scopus. Россия и 
Иран, 2001-2010. Феномен иранского «публикационного взрыва» одним из первых зафиксировал канадский науковед 
Эрик Аршамбо, который связал его с реакцией на ирано-иракскую войну 1980-1988 гг., выявившую технологическую 
отсталость Ирана. Если смотреть шире, успехи страны парадоксальным образом связаны с политикой обособленного 
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(от светского Запада) развития, опоры на собственные силы в условиях международной изоляции. Многое в нынешнем 
иранском секторе R&D напоминает СССР середины прошлого века: страна с богатейшей культурой, традициями и 
залежами полезных ископаемых подвергается быстрой индустриализации после революции, а вокруг враги. Правда, 
при наличии плановой экономики и пятилеток в Иране существует и ширится частная собственность и даже есть свой 
инновационный бизнес. Однако, как и в России, ему мешают коррупция и административные барьеры. Поэтому 
иранская наука живет почти исключительно за счет государства, хотя мода на инновации не обошла исламскую 
республику: технопарк, аналогичный «Сколково», находится в Пардисе. Высший руководитель Ирана аятолла 
Хаменеи давно является горячим сторонником развития естественных наук. Он не раз заявлял о необходимости 
поднимать социальный статус ученых, инвестировать в исследования и образование, одним из первых среди 
исламского духовенства разрешил терапевтическое клонирование и операции со стволовыми клетками. Конечно, 
Хаменеи имеет в виду национальную науку, дающую свободу от стран Запада и позволяющую диверсифицировать 
зависимую от нефтеэкспорта экономику. Пока все развитие науки идет именно на нефтяные деньги и очень 
выигрывает от высоких цен на энергоносители. Ныне действующий официальный план развития науки был принят в 
2009 году. Он подразумевает рост расходов на R&D к 2029 году до 4% ВВП (сейчас около 1%). В целом план очень 
напоминает аналогичные документы России и многих других стран - заклинания про «экономику-основанную-на-
знаниях», обещания построить связи университеты-бизнес, выделение приоритетных областей (нано, био, IT, космос, 
медицина и прочее - примерно как у нас). Разгадки тайны иранского публикационного взрыва в нем нет. На деле 
ключевая область, выбранная высшим руководством и поддерживаемая соответствующими финансами - ядерные 
технологии и связанный с ними круг фундаментальных дисциплин. Число публикаций иранских авторов по ядерным 
наукам в 1990-2009 годах выросло в 84 раза, подсчитал Аршамбо. Параллельно развивается ракетостроение: человека 
обещают запустить в космос на иранской ракете к 2019 году, а пока запустили черепаху. В отличие от России научные 
центры создаются в основном вокруг университетов, а иранские Академия наук и Академия медицинских наук служат 
скорее «клубами ученых». Конечно, важную роль играют НИИ космического и атомного ведомств. Из-за геополитики 
и санкций очень многие технологии Ирану приходится разрабатывать самостоятельно. Уже созданы персидские 
лазеры, суперкомпьютеры, сканирующие микроскопы, лекарства, роботы и многое другое. Так же, как и в СССР, 
многие местные достижения на деле опираются на разработки американских и европейских корпораций. При этом, 
несмотря на всю враждебность Исламской республики по отношению к США и прочим «агрессорам», несмотря на все 
санкции, сотрудничество персидских ученых с коллегами из стран Запада существует. В соавторстве с иностранцами 
написано больше 15% научных статей иранцев, попавших в международные базы, причем чаще всего соавторы 
работают в США. Несмотря на значительную утечку мозгов, правительство продолжает спонсировать поездки ученых 
на конференции за границу. В Иране, как и во многих других азиатских странах, очень ценятся научные успехи, 
признанные мировым сообществом, и прежде всего учеными Америки и Европы. На практике это выражается в 
благоговении перед публикациями в авторитетных западных журналах, учет которых ведет специальный 
государственный центр. Без сомнения, бурное развитие науки - одна из заслуг «либерала» Мохаммада Хатами, 
бывшего президентом в 1997-2005 годах. С приходом к власти Махмуда Ахмадинежада финансирование науки 
продолжило расти, но управление сектором начало вызывать массу вопросов. Сначала Ахмадинежад назначил 
министром науки Мохаммада Мехди Захеди, который называл себя «одним из величайших математиков истории», не 
имея никаких заметных научных результатов. Под его руководством в вузах началось постепенное избавление от 
авторитетных интеллигентных профессоров. Ректором Тегеранского университета на пару лет стал религиозный 
деятель без высшего образования. Затем министерство науки возглавил Камран Данешджу. Он был брошен «на 
инновации» прямо из центризбиркома, которым руководил на скандальных выборах 2009 года. Смена деятельности не 
привела к смене методов: вскоре выяснилось, что научные статьи, опубликованные Данежджу в 2009 году в двух 
иностранных журналах, - дословный плагиат корейских и американских работ. Статьи были отозваны издателями, 
журнал Nature сообщил о позоре - а Данешджу продолжает занимать свой пост. Недавно он начал вводить в вузах 
раздельное образование и усилил давление на недостаточно лояльных исламской революции профессоров. Министр 
развил такую активность, что пришлось вмешаться самому Ахмадинежаду: он направил в министерство письмо с 
просьбой прекратить гендерную сегрегацию и необоснованные увольнения. Данежджу подчинился, но пообещал 
продолжить борьбу за чистоту исламской морали. По его словам, готовится более глубокое решение - раздельными 
будут не группы, а сами университеты. Остается добавить, что министр науки в свое время был выдворен из 
Великобритании за поджог книжного магазина. Посмотрим, удастся ли сохранить нынешние темпы развития под 
таким руководством. 
 
Премия в 600 000 $ за лучшие нанотехналогии в Iran Nano 2011 
Новости нанотехнологий и нанобизнеса 
23.01.2012 
8 октября 2011г. с присутствием зам. главы администрации Президента по делам науки и технологий состоялась 
церемония по окончанию выставки «Iran Nano 2011». На этой торжественной церемонии др. Насрин Солтанха 
принимала участие и выражая своё удовлетворение по поводу места Ирана в мире в сфере нанотехнологий заявила: 
«Иран с помощью всех институтов, действующих в области нанотехнологий, достиг этого места, и при этом я хочу 
поблагодарить всех». 10 лучших исследователей, 3 лучших научно-исследовательских института, 3 лучших 
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лабораторий, 3 лучших центров роста, 5 лучших технологий, , 5 лучших средств массовой информации были 
награждены на этой церемонии согласно их деятельности в предыдущем году (2010–2011гг). Выбор ведущих 
исследователей был в соответствии с графиками производства науки и техники (в том числе публикации статьей ISI , 
регистрации международных патентов и выполнение дипломной работы или кандидатских диссертаций). Премия в 
более 600 000 $ была передана исследователям за лучшие научные работы в области нанотехналогий в форме грантов 
или денежным средствам. Следует отметить, что Совет инициативы нанотехнологий Ирана ежегодно организует 
церемонию награждения премии в области нанотехнологий, и параллельно проводит фестиваль и международную 
выставку нанотехнологий. Эта церемония является крупнейшей церемонией награждения, в которой похвалили 
исследователей и компании, основанных на знаниях, работающих в области нанотехнологий. 
 
Инновации уходят из США и Европы 
ИА Росбалт  
23.01.2012 
Следующий технологический рывок может произойти не на Западе, а в развивающихся странах, в частности, в Китае и 
Бразилии. Шанс «оседлать волну» будет и у России - здесь сильны естественнонаучные традиции.  Человечество 
переходит от пятого технологического уклада к шестому, сообщил в последний день работы Гайдаровского форума в 
Москве глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс. Пятый уклад ассоциируется, прежде всего, с достижениями 
в области микроэлектроники. Стартапы в этой сфере появились в 70-80-х годах прошлого века, и сейчас компании-
лидеры входят в топ-лист мирового рейтинга по капитализации. Шестой технологический уровень предполагает 
бурное развитие био- и нанотехнологий, искусственного интеллекта и генной инженерии.Зарегулированная система, 
которая сложилась в Америке и Европе, сдерживает следующую волну инноваций», - полагает председатель совета 
директоров ЦВТ «Химрар» Андрей Иващенко. В результате инновации начинают утекать в те страны, где нет 
сложившейся консервативной системы, и там внедряются. «Россия - единственная страна, где естественнонаучные 
традиции в области физики и химии превышают 100 лет. А наличие таких школ создает огромные конкурентные 
преимущества», - сообщил эксперт. Уже сейчас развитые страны начинают в ряде вопросов отставать от 
развивающихся. Так, Китай значительно опережает Америку по количеству компьютеров, которые занимаются 
секвенированием (определением последовательности аминокислот) генома человека, что необходимо, в частности, для 
развития медицины. «В Китае таких машин уже 370, а во всей Америке - всего 200. И самый большой суперкомпьютер 
Китая находится у людей, которые занимаются геномом», - сообщил на Гайдаровском форуме академик РАН 
Константин Скрябин. Академик полагает, что человечество уже перестало быть «маугли», научилось читать, 
манипулировать и создавать новые генетические тексты. Оно уже может создать доселе невиданное растение, 
насекомое и даже животное. Теоретически можно «вырастить» и человека, но это запрещено. Ученые полагают, что 
следующим этапом развития медицины станет персонализация лекарственных препаратов. Страховые компании все 
больше склоняются к тому, чтобы оплачивать не лечение, а вылечивание. А это означает, что таблетка должна 
дополняться биомаркером, подтверждающим, что лекарство подействовало. Это дает шанс небольшим и средним 
компаниям включиться в большую игру на рынке медпрепаратов и найти для себя свободные ниши. «Для России 
мировой финансовый кризис дает уникальные возможности. Венчурные деньги в развитых странах сильно пересохли, 
и огромное количество разработок в биотике, в том числе и в персональной медицине, приостановлены. Западные 
партнеры с большим удовольствием передают эти разработки в Россию, учитывая, что здесь создан весь инструмент 
поддержки на разных этапах разработки», - сообщил Андрей Иващенко. Несмотря на серьезные проблемы и слабое 
финансирование науки, Россия до сих пор занимает значительную долю на рынке мировой научной продукции - по 
оценкам экспертов, около 3%. Сейчас перед человечеством стоят три глобальных вызова. Помимо здоровья и развития 
самого человека, это поиск новых и желательно «долгоиграющих» источников энергии и замена традиционных 
материалов. Член правления компании «Роснано» Сергей Калюжный полагает, что со временем будет меняться роль 
металлов. Они будут замещаться керамикой и пластиком, увеличится применение углеродных, композитных и 
«умных» материалов, обладающих различными свойствами. Одновременно эксперт ожидает существенного развития 
некремниевой электроники. Напомним, что именно кремний стал основой индустрии полупроводников и 
транзисторов, приведшей к расцвету американской Кремниевой (или, как ее неправильно называли, Силиконовой) 
долины в Калифорнии. Правда, появление «некремниевой долины» в России он считает маловероятным. Россия 
сможет лишь занять определенные ниши в области керамики, композитных материалов, пластиковой электроники, 
электрохимических источников тока. Определенный задел для этого уже есть - значительные инвестиции вложены в 
развитие пластиковой электроники в подмосковном Зеленограде. Что же касается источников энергии, то эксперты 
отметили несколько возможных тенденций - в частности, промышленное использование так называемых быстрых 
реакторов в атомной энергетике, которое позволит существенно сократить потребление уранового сырья, а также 
появление промышленных литий-ионных аккумуляторов, которые позволят существенно развить генерацию 
электроэнергии на приливных волнах. 
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Американская академия наук изучит риски наноматериалов 
BFM.ru 
25.01.2012 
По мнению ученых, нанотехологии быстро завоевали мировой рынок, но до сих пор не прошли необходимой проверки 
на безопасность. Наноматериалы, входящий в состав косметики, одежды, краски и другой продукции, быстро 
распространились на рынке, однако их влияние на здоровье человека и окружающую среду до сих пор толком не 
изучено. Поэтому этой проблемой займется специальная комиссия, созданная Национальной академией наук США 
(PNAS), передает The New York Times. Рынок нанотехнологий постоянно расширяется (так, в 2009 году общая 
стоимость подобной продукции составила около 225 млрд долларов) и эксперты предвидят его стремительный рост в 
течение ближайшего десятилетия. Поэтому ученым необходимо как можно тщательнее изучить влияние 
наноматериалов на здоровье человека и на окружающую среду. Будущее исследование разбито на четыре этапа, в ходе 
которых ученые намереваются изучить взаимодействие наноматериалов в масштабах от субклеточной структуры до 
целых экосистем. Последний раз PNAS делала доклад о нанотехнологиях в 2008 году. Тогда Академия раскритиковала 
Национальную нанотехнологическую инициативу США — федеральный орган, который осуществляет взаимодействие 
между учреждениями, занимающимися наноисследованиями. На этот раз в докладе PNAS было признано, что 
определенного прогресса этот орган добился, однако «не были установлены достаточные связи между научными 
исследованиями-разработками и стратегией предотвращения и управления рисками». 
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Доля сумасшедших инновационных проектов в России составляет 20% 
РИА Новости  
16.01.2012 
Доля научно-технических проектов, предлагаемых российскими изобретателями к практической реализации, но 
противоречащих основополагающим законам науки, за пять лет снизилась почти в два с половиной раза, до 20%, 
следует из результатов исследования, проведенного Национальной ассоциацией инноваций и развития 
информационных технологий (НАИРИТ). Пять лет назад почти каждый второй проект индивидуальных российских 
разработчиков относился к числу заведомо нереализуемых, как, например, проекты по созданию вечного двигателя, 
отмечается на сайте НАИРИТ. «Основными представителями этого класса являются, главным образом, возрастные 
изобретатели, и его сокращение напрямую связано со значительным омоложением отечественного инновационного 
сектора, которое наблюдается все последние годы. Сегодня средний возраст российского инноватора составляет 
примерно 27,5 лет против 42 лет в 2007 году», - говорится в сообщении ассоциации.»Доля 20% не является чем-то 
сверхъестественным. С одной стороны, она близка к аналогичным показателям ведущих государств (15-18%), а с 
другой, из этой среды в среднем раз в 5-10 лет, несмотря ни на что, рождаются прорывные проекты», - сказала 
президент НАИРИТ Ольга Ускова, слова которой приведены в сообщении. Национальная ассоциация инноваций и 
развития информационных технологий (НАИРИТ) создана в 2006 году в рамках президентской программы поддержки 
инноваций в России. В перечень основных задач НАИРИТ входит консолидация инновационного потенциала страны, 
содействие формированию в РФ инновационной инфраструктуры, организация взаимодействия членов ассоциации с 
представителями государственных органов власти и венчурных фондов, а также обеспечение общественного контроля 
за процессом реализации государственных программ в сфере поддержки инноваций в России.  
 
Павел Бетсис: «Инвестиционный климат в России лучше, чем о нем думают» 
Корпоративный менеджмент (cfin.ru) 
16.01.2012 
Павел Бетсис, руководитель бизнеса Cisco в России и других странах СНГ, о российском рынке информационных 
технологий, иностранных инвесторах, проекте «Сколково» и роли государства в интервью ТАСС-Телеком. Какую 
долю в общем бизнесе Cisco занимает рынок Российской Федерации и рынок стран СНГ? У нас принято называть 
только глобальные цифры. Сфера деятельности компании Cisco разделена на три региона. Один из них включает 
Северную и Южную Америку, другой - Азию, а третий именуется EMEAR. В него входят государства Европы, 
Ближнего Востока, Африки, а также Россия и другие страны СНГ (отсюда и буква R в конце). На их долю приходится 
8% бизнеса Cisco в EMEAR. Эта доля растет или уменьшается?  Объем поставок оборудования Cisco через наших 
партнеров за прошлый год вырос на 85% по сравнению с предыдущим годом, и это самый большой рост во всей Cisco 
по всем регионам. Что обеспечивает рост бизнеса в России? В прошлом году такой рост обеспечили два фактора. Во-
первых, сам рынок вырос процентов на 20, объем же поставок Cisco в Россию увеличился за счет новых возможностей, 
новых рынков, субрынков и так далее. Во-вторых, значимую роль сыграло то, что мы выстроили стратегические, 
партнерские и доверительные отношения с Российской Федерацией и в первую очередь - с самим государством.Вы 
говорили, что перед компанией Cisco на любом национальном рынке стоит главная стратегическая задача - это стать 
партнером государства. Cisco в России им успешно стала. Какой будет следующая стратегическая цель? Стратегия 
часто не меняется, это ведь не тактика. Стратегию партнерства с государством мы приняли всего полтора года назад: 
проанализировали рынок, определили точки роста, экономический потенциал России, наши возможности и то, к чему 
нужно стремиться - все в совокупности, и свели это все к определенной стратегии, где ключевым моментом является 
создание партнерских отношений с государством для того, чтобы модернизировать инфраструктуру стратегического 
значения. В ближайшие 3-5 лет мы будем придерживаться этой стратегии. Сейчас в России период «больших» 
выборов: прошли выборы в Госдуму, не за горами выборы президента. Как вы считаете, для компании ничего не 
изменится? Ничего гарантировать не могу - мы все-таки живем в России. По моему личному ощущению, 
стратегически все останется на том же векторе развития. Россия будет продолжать строить инновационную 
экономику? Безусловно. Я даже думаю, у России нет другого выбора. Существует определенная сырьевая зависимость, 
в которой нет ничего плохого, пока цена на нефть и газ высока. Мы все знаем, однако, что происходит с теми 
экономиками, которые зависят от нефти и газа, когда рыночная цена на эти продукты падает. Россия обладает 
огромным нереализованным инновационным потенциалом. Здесь много образованных людей. Здесь давно, еще с 
советских времен, был упор на точные науки. В результате в стране очень много образованных математиков, физиков, 
инженеров, а вот инновационной отрасли, к сожалению, нет. Около трех лет назад было объявлено, что российская 
экономика будет переведена на инновационные рельсы. По вашим личным ощущениям, удалось ли достигнуть 
прогресса в данном направлении? Инновационный прогресс достигнут во многих отраслях экономики. Мы знаем это 
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по себе: наш бизнес в России растет, так как растет применение нашей продукции. Продукция Cisco успешно 
внедряется в банках, страховых и транспортных компаниях, на стадионах, у многих производителей, операторов связи 
- везде применяются решения Cisco. А решения Cisco - это по определению инновационный продукт, так что прогресс, 
безусловно, есть. Чем больше растем мы и наши конкуренты, тем увереннее страна движется по вектору инноваций. 
Но этого, к сожалению, недостаточно. России нужна еще и собственная инновационная отрасль, где создаются новые 
компании, новая продукция, новые стартапы, которые набирались бы сил и выходили на глобальные рынки, то есть 
аналоги Cisco, но берущие начало в России. Вот этого пока нет. Есть лишь отдельные примеры российских 
инновационных компаний. К ним относятся Яндекс и Parallels. Кстати, еще один аспект развитого инновационного 
рынка - это присутствие венчурных компаний, и уместно упомянуть о том, что Яндекс и Parallels финансируются 
фондом Almaz Capital, где Cisco - один из инвесторов. 
 
Средняя стоимость запуска стартапа - исследование  
venture-news.ru 
18.01.2012 
Портал Открытого инновационного сообщества при поддержке медиахолдинга «Эксперт», Российской венчурной 
компании и фонда «Сколково» проводит финальный этап исследования «Оценка средней стоимости запуска 
инновационного стартапа в РФ». Помочь проекту могут все желающие: основываясь на приобретенном опыте, дать 
оценку и высказать свое мнение о наиболее затратных составляющих запуска стартапов. В рамках первого этапа 
проводимого исследования была определена средняя стоимость запуска стартапа в РФ: она составляет 52 990 рублей. 
Цели финального этапа исследования - выяснить, с помощью каких инструментов можно снизить расходы на запуск 
стартапов, а также определить, снижаются или растут средние затраты на создание в России новых инновационных 
компаний. Все желающие могут заполнить анкету участника исследования и направить ее по адресу: startup@oiu.ru до 
17 февраля. 
 
Изобретателей «вечных двигателей» стало меньше, но финансовый ущерб от них увеличился 
РБК daily 
Виталий Петлевой 
С возникновением в России институтов развития - РВК, «Роснано», «Сколково», которые призваны материально 
поддерживать начинающие проекты, появилось очень много желающих воспользоваться ситуацией и предложить 
экспертам свои версии «вечных двигателей», лечащих телефонов, чудо-лекарств и т.д. К 2012 году, утверждает 
ассоциация НАИРИТ, число лжеученых сократилось с 50% (на 2007 год) до 20%, а общий ущерб от жуликов вырос до 
200 млрд руб. в год. В исследовании компании НАИРИТ было проанализировано в общей сложности до 75 тыс. 
стартапов и компаний с 2007 по 2012 год (в среднем по 15 тыс. компаний в год). Эксперты пришли к выводу, что 
общий процент «вечных двигателей» из поступающих на рассмотрение институтов развития проектов на данный 
момент составляет 20%, в 2007 году этот показатель был близок к 50%. Около 20% средств, выделяемых стартаперам, 
все же достается авторам не абсолютно безумных, но при этом не реализуемых проектов. Общий объем потерь, 
которые несет страна от пронырливых псевдоученых, увеличился до 200 млрд руб. в год, отмечают в компании. По 
информации источника РБК daily в одном из институтов развития, в 2007 году основной натиск лженауки пришлось 
выдерживать компании «Роснано». «Тогда в компанию поступало очень много псевдонаучных идей, проверить и 
отсеять которые удавалось далеко не сразу», - говорит собеседник. В пресс-службе компании отметили, что явно 
лженаучные заявки отсеиваются уже на этапе входного контроля, а отдельный учет они никогда не вели. По 
заверениям источника РБК daily в «Роснано», сейчас квазинаучных проектов стало намного меньше. По официальным 
данным компании, «Роснано» рассмотрела 2092 заявки, отклонив 1591 и одобрив к финансированию 120 
инвестиционных проектов, остальные - на доработке. «Это вовсе не значит, что все не прошедшие к финансированию 
проекты ненаучны, просто они не отвечают требованиям «Роснано», - сказал один из сотрудников компании. Такой же 
формулировки придерживаются и в фонде «Сколково». Там отметили, что всего эксперты иннограда рассмотрели 
порядка 1600 заявок, одобрив льготы для 330 компаний. «Основная масса псевдонаучных разработок отсеивается на 
начальном этапе экспертами», - отмечают в фонде. В Российской венчурной компании считают, что все дело в 
фильтрах, которые ставит институт развития во избежание финансирования псевдонаучных разработок (в развитой 
экосистеме технологического предпринимательства они хорошо настроены). «Откровенно безумные проекты, 
конечно, не проходят, а заявок с нереальными идеями сейчас крайне мало», - говорят в компании. В самый молодой из 
институтов развития - Агентство стратегических инициатив - сейчас поступают проекты «вечных двигателей» и 
лекарств от старения, признаются в компании. «Просто так в корзину никакие проекты мы не выбрасываем, даже 
проекты «вечных двигателей». Решение о поддержке или не поддержке проекта принимает только экспертный совет», 
- признаются в компании. 
 
Наиболее недовольные инновационной средой - топ-менеджеры в Японии и РФ 
РБК Daily.ru 
Валерия Хамраева 
19.01.2012 
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Согласно результатам исследования, которое компания General Electric представит на экономическом форуме в 
Давосе, Россия находится в хвосте списка стран по уровню инновационности. Впрочем, несмотря на слабые 
результаты, Россия все равно остается в тренде общемировых иннотрансформаций. Неустойчивая глобальная 
экономика крайне негативно влияет на возможность внедрения инноваций. 88% опрошенных General Electric (GE) топ-
менеджеров из 22 стран говорят о возросших сложностях в привлечении венчурного капитала, частных и 
государственных инвестиций. В то же время 77% отмечают снижение или переоценку готовности идти на риск. 
Именно поэтому модель использования инноваций в ближайшее время сильно трансформируется: компании стараются 
перейти на открытую модель инновационности, предусматривающую сотрудничество между несколькими партнерами 
и использование творческих ресурсов средних и малых предприятий и частных лиц. С этим согласны почти все 
опрошенные руководители компаний (88%). Переход бизнеса к новой модели - общая тенденция рынков в этом году, 
отмечает директор по внешним связям и коммуникациям GE в России и СНГ Екатерина Тутон. «В России эта 
тенденция уже зарождается, и, например, проект «Сколково», который собрал ведущих мировых лидеров в области 
инновационных разработок, лучшее тому подтверждение», - добавляет она.Однако, по данным исследования GE, 
Россия все еще находится в списке стран с наиболее низким уровнем удовлетворенности инновационной средой. В 
авангарде по-прежнему оказались США, Япония, Германия и Китай. «Инновации возникают там, где высокая 
конкуренция и есть равные условия для ее развития, а у нас многие рынки монополизированы», - согласен с такой 
оценкой замдиректора НИСИПП Виктор Харченко. Сейчас в России проводится политика по навязыванию инноваций, 
когда компания должна у себя в планах по модернизации предприятия подразумевать закупку инновационных товаров 
и услуг на рынке, объясняет эксперт. По его словам, Россия пытается найти новые производства, чтобы не отставать от 
общемирового развития и в новую эпоху войти со своим багажом, однако практически все российские инновации 
заимствованы. По данным опроса GE, в ближайшее время сменятся и мировые инновационные цели: «Самые 
значимые инновации в XXI веке будут нацелены не просто на получение прибыли, а на развитие общества». Впрочем, 
российский бизнес не считает, что страна готова к смене приоритетов. «Вряд ли инновации в России будут направлены 
не на получение прибыли, а на развитие общества, но все же структура ведения под воздействием ведущих мировых 
трендов действительно меняется», - говорит член правления «ОПОРА России» Евгений Якубовский. Наглядный 
пример - реструктуризация крупных компаний и последовательное деление и уменьшение размеров бизнеса.И в 
западных, и в российских компаниях прибыль всегда будет вопросом номер один, согласен замдиректора института 
менеджмента инноваций НИУ ВШЭ Дан Медовников. По мнению эксперта, за последние десять лет Россия подошла к 
той точке, когда неинновационный путь развития компаний остался в прошлом и без инноваций обеспечение прибыли 
невозможно. 
 
Рейтинг 30 лучших команд стартапов Рунета по версии портала Pruffi 
venture-news.ru 
23.01.2012 
Рекрутинговое агентство Pruffi публикует рейтинг 30 лучших команд стартапов Рунета. Оценке подвергался не бизнес 
стартапа, а именно его команда: ее сила, сплоченность, профессиональные компетенции и как следствие - возможность 
и желание довести свой проект до победы. Для этого организаторами вместе с профессором ВШЭ Ильей Кирией была 
разработана уникальная методика оценки команд. Стартапы Zvooq (облачный сервис для прослушивания музыки; 
интегрирован с фейсбуком и позволяет делиться музыкой с друзьями), ResumUp (сервис для визуализации данных из 
резюме в инфографике) и Flirteka (сервис для анонимного флирта с друзьями, коллегами, однокурсниками) возглавили 
представленный рейтинг, который можно посмотреть на сайте pruffi.ru. Стартапы отбирались по следующим 
критериям:1. только Рунет и IT-сфера, 2. уже работающий сервис, а не голая идея, 3. привлеченных инвестиций в 
проект не более миллиона долларов, 4. проекту не более 3-х лет, Полный список проектов (101), из которых 47 
экспертов в области интернет-стартапов выбрали тридцатку лучших на их взгляд стартапов, доступен на этой 
странице.  Первый подобный рейтинг стартапов от Pruffi вышел полгода назад. Согласно новым данным, 5 проектов из 
него на сегодняшний день получили инвестиции более полутора миллионов долларов, еще 6 - от 500 тысяч до 
миллиона. 
 
«Эксперт РА» и  Российская венчурная компания разработали индексы стоимости стартапов в России. 
Сибирское информационное агентство (sia.ru), Иркутск 
25.01.2012 
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» по заказу ОАО «Российская венчурная компания» проводит исследование 
«Разработка методологии и оценка средней стоимости инновационного стартапа в России». По результатам 1-го этапа 
исследований сделана предварительная оценка индексов стоимости запуска стартапов в России. Средняя стоимость 
запуска инновационного стартапа в апреле-июне 2011 года оценена в 53 млн рублей (от начала проекта до первых 
продаж инновационной продукции или готовности компании к началу операционной деятельности). Средняя 
стоимость запуска стартапов, участвующих в программах и проектах Российской венчурной компании («Индекс 
РВК») - около 36 млн руб.Исследование проводилось в период с 19 ноября 2011 г. по 19 декабря 2011 года. Общий 
объем изначальной выборки малых инновационных компаний и команд инновационных проектов составил более чем 
1500 компаний (проектов). Респондентами стали участники 68 инновационных проектов: участники программ и 
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проектов РВК, резиденты Инновационного центра «Сколково», участники Открытого инновационного сообщества 
OIU.ru, а также представители проектов Конкурса русских инноваций. Наибольшее количество стартапов, ответивших 
на вопросы исследования, запускается в сфере информационно-коммуникационных технологий (24%) и сегменте 
биотехнологий/life science (22%). Следом идут проекты в сфере энергоэффективности - доля таких проектов около 20% 
от общего количества запускаемых инновационных компаний. Тот факт, что наиболее популярными являются проекты 
в сфере ИКТ, объясняется сравнительно невысокой стоимостью запуска проектов, в частности, отсутствием 
необходимости масштабных вложений в основные средства. Кроме того, ситуация с кадрами в ИКТ-сфере 
представляется более обнадеживающей, чем во многих других отраслях. Что же касается популярности сегмента 
биотехнологий, то это во многом следствие активности институтов развития в этом направлении. Наибольшую долю в 
структуре затрат при запуске инновационных стартапов составляют расходы на исследования и разработку (R&D, 
НИОКР). В общей стоимости запуска на R&D в среднем приходится 43,8% затрат. Далее в структуре затрат с большим 
отрывом следуют затраты на сырье и материалы (16,1%) и расходы на оборудование и средства производства (13,1%). 
Единственной сферой, где расходы на R&D оказались не самой обременительной статьей расходов, оказался сегмент 
«проекты в области энергоэффективности»: здесь почти половина затрат (49,4%) - расходы на сырье и материалы. 
Высокая стоимость исследований и разработки, по мнению авторов исследования, усугубляется тем, что в России 
крайне мало подготовленных площадок для аренды помещений и оборудования малыми высокотехнологичными 
компаниями. Отсутствие доступа к исследовательской инфраструктуре заставляет проектные команды тратить 
значительное количество средств на НИОКР, во многом потому, что всю инфраструктуру приходится создавать самим, 
с нуля. Это ведет к безусловному удорожанию запуска стартапов.»Доля затрат на НИОКР могла бы быть значительно 
ниже, если бы в стране существовали адекватные площадки для стартапов, состоящие из «чистых комнат», 
инженерных систем технологического обеспечения, центра коллективного пользования, инфраструктурного цеха и 
зоны отдыха», - отмечает ведущий аналитик «Эксперта РА» Алексей Ходырев. Считается, что для успешного развития 
многим проектам нужен административный ресурс: он позволяет сократить длительность процедур и повысить 
эффективность действий команды стартапа. На практике возможность использовать административный ресурс имеют 
менее 40% стартапов. В большинстве случаев он появляется благодаря институтам развития. Среди главных плюсов 
административной поддержки участники исследования называют налоговые льготы, доступ к исследовательской 
инфраструктуре, льготную аренду помещений и консалтинг. При этом, считают респонденты, воспользоваться 
многими льготами (особенно исследовательской инфраструктурой и налоговыми послаблениями) на практике пока 
удается не многим. Таким образом, существующая оценка преференций - это своего рода аванс институтам развития, 
содействующим решению задач стартапов. В частности, сразу несколько участников исследования сообщили, что пока 
что льготами не пользуются, но рассчитывают, что смогут воспользоваться в ближайшие месяцы. «Проводимое по 
нашему заказу рейтинговым агентством «Эксперт РА» исследование средней стоимости запуска стартапов в России, а 
также структуры необходимых затрат, позволит уточнить основные направления деятельности государственных 
институтов развития, в том числе - Российской венчурной компании, по совершенствованию инфраструктуры 
технологического предпринимательства, - сказал Андрей Введенский, директор департамента программ и проектов 
ОАО «Российская венчурная компания». - В рамках своей программной деятельности РВК планирует в период до 2013 
года добиться заметного снижения средней стоимости запуска стартапов путем обеспечения для начинающих 
компаний доступной физической (помещения, оборудование и т.д.) и сервисной инфраструктуры». 
 
Центр изучения региональных проблем представил рейтинг псевдоинноваторов 
Полит.ру 
30.01.2012 
Центр изучения региональных проблем (ЦИРП) обратил внимание на проблему псевдоинноваторов в связи с ростом 
расходов на программы, призванные стимулировать появление большего числа инновационных технологий. По 
мнению экспертного сообщества, около 20% средств, выделяемых стартаперам, достается авторам не абсолютно 
безумных, но при этом нереализуемых проектов. Общий объем потерь, которые несет страна от пронырливых 
псевдоинноваторов, составляет сотни миллиардов рублей. Рейтинг составлен на основе опроса 117 экспертов 
(бизнесмены, журналисты, члены РАН, преподаватели ВУЗов, независимые эксперты в сфере нанотехнологий и IT), с 
учетом данных мониторинга СМИ (индекса упоминаний в СМИ за последние три года персон, которые встречались в 
публикациях со следующими ключевыми словами: «инноваторы-махинаторы», «лже-ученые», «фальсификация 
результатов», «псевдонаучные», «мошенничество»). Одним из критериев рейтинга явилось факт попытки персоны 
получения на свои проекты средств, выделенных, в частности, таким российским институтам развития, как РВК, 
«Роснано», «Сколково», Агентство стратегических инициатив. Рейтинг составлен на основе анализа предложений 
«ученых» и бизнесменов, противоречащих законам природы, использующим терминологию вне научного обихода, не 
подтвержденным экспериментально. Также в рейтинге учтены лица, связанные с разработками, по которым 
возбуждались уголовные дела, которые не дали результата или признаны провальными экспертным сообществом, а 
также с получением нереализованных крупных заказов, подозрительных с точки зрения коррупции. В конце таблицы 
приведены краткие сведения об участниках рейтинга.  Подробнее: http://polit.ru/news/2012/01/30/reiting/ 
 


