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Основные события первой половины апреля 2011 г. 

 

I. Заседание правительственной комиссии по высоким технологиям и 

инновациям 

 

II. Правительство предложит новую правовую форму для венчурных проектов 

 

III. Россия и Австрия подтвердили готовность дальнейшего взаимодействия в 

сфере модернизации 

 

IV. Финал конкурса «Премия инноваций Сколково» 

 

V. В Москве обсужден предварительный проект программы инновационного 

сотрудничества стран СНГ до 2020 года 

 

VI. ВЭБ увеличить долю инновационных проектов в кредитном портфеле до 100% 

 

VII. РосБР финансирует инновационный проект в сфере лазерных технологий 

 

VIII. Российская венчурная компания инвестирует в оператора IP-телефонии 

 

IX. Фонд инфраструктурных инвестиций РВК будет создавать сервисные 

компании с иностранными партнерами 

 

X. В России может быть создан Суд по правам интеллектуальной собственности с 

размещением его в Сколково 

 

XI. Фонд «Сколково» подписал соглашение с девятью институтами развития 

 

XII. «Сколково» создаст центры коллективного пользования по биомедицине 

 

XIII. Совет «Роснано» избрал состав набсовета инфраструктурного фонда. 

 

XIV.  РБК daily представляет первый рейтинг инновационной активности 



 

ИМИ НИУ ВШЭ Тел: (495) 698-43-87 

4 

Федеральные власти и госорганы 

 

Президент пообещал выделить на нужды авиапрома 5 трлн. рублей 

Новые Известия - online  

НАДЕЖДА КРАСИЛОВА 

Бедственное положение отечественной авиационной промышленности отметил на заседании Совета безопасности в 

пятницу Дмитрий Медведев. По словам президента, даже новые образцы нашей летной техники уступают зарубежным 

лайнерам и по скорости, и по электронной начинке. В этом президент убедился на собственном опыте, когда у его 

нового Ту-214 сломалась стойка шасси. На поддержку авиации в течение десяти лет будет выделено 5 трлн. рублей, 

пообещал президент. Эксперты отмечают, что такая сумма восстановить наш авиапром не в состоянии. Сумма, 

выделенная на авиацию до 2020 г., в десять раз превышает финансирование этой сферы в предыдущем десятилетии. 

При этом президент предупредил, что «нужно вкалывать, а не только деньги требовать».  Выделенных средств, по 

мнению экспертов, для того чтобы поднять авиастроение, совершенно недостаточно. «Все эти триллионы – как 

мертвому припарка», – сказал «НИ» бывший летчик-испытатель Александр Акименков. По его мнению, 5 трлн. рублей 

хватит только на одно какое-то направление промышленности. К тому же авиатор не понимает, зачем реанимировать 

то, что уже давно устарело. «Необходимо менять устаревшую технику на технику нового поколения, разработки 

которой у нас есть, – считает летчик-испытатель. – Правда, для этого нужны совсем другие деньги. Но главное – нужен 

мощный инновационный рывок».  А вот авиационный эксперт по безопасности полетов считает, что главное, что 

нужно менять в авиастроении, – это кадры. «Прежде всего нужны инноваторы, – сказал «НИ» эксперт. – А сейчас 

закрылись многие заводы. А те, что остались, держат на голодном пайке. Если бы не это обстоятельство, мы вполне 

могли бы выпускать по 30–40 самолетов в год». Эксперт также называет выделенные 5 трлн. рублей небольшой 

суммой, поскольку, по его словам, производство, например, одного американского «Боинга» составляет 140–150 млн. 

долларов. 

 

В.Путин 1 апреля проведѐт очередное заседание правительственной комиссии по высоким технологиям и 

инновациям 

Прайм-ТАСС 

01.04.2011 

Заседание правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям под председательством Владимира 

Путина пройдет 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства. На заседании планируется рассмотреть 

вопросы развития в России прикладных биотехнологий, а также новые формы взаимодействия государства, бизнеса и 

науки по разработке и коммерциализации высокотехнологичной продукции технологические платформы. На 

заседании планируется рассмотреть вопрос о разработке координационной программы развития отечественных 

биотехнологий. Она, как ожидается, будет включать российские приоритеты и механизмы координации работы 

органов власти, науки и бизнеса в этой сфере, меры по стимулированию спроса на российскую биотехнологическую 

продукцию, шаги по ликвидации избыточных административных барьеров в развитии биотехнологий, меры 

поддержки фундаментальных и прикладных научных исследований, вопросы подготовки и переподготовки кадров. 

 

Владимир Путин провел тест-драйв гибрида «E-мобиль» 

OLO.Ru  

04.04.2011 

Премьер-министр Владимир Путин придал рутинному совещанию по высоким технологиям практический поворот - 

после заседания правительственной комиссии лично опробовал новый гибрид с мудреным названием «E-мобиль» и 

даже приехал на нем в Горки на Совет безопасности к президенту Дмитрию Медведеву.  К резиденции главы 

правительства в Ново-Огарево привезли два пилотных образца «E-мобиля» - бирюзово-белый спортивный кросс-купе 

и красно-бежевый семейный микровэн. Путин осмотрел обе машины, посидел на водительском месте и там, и там, но в 

итоге для тест-драйва выбрал более молодежный вариант. «Отец» проекта, идеолог и спонсор «E-мобилей» глава 

«Группы ОНЭКСИМ» Михаил Прохоров в авто к премьеру не поместился (бизнесмен очень высокого роста) и 

последовал вслед за ним за рулем более просторного семейного образца. Как рассказал Андрей Бирюков, гендиректор 

компании «E-авто», разработавшей новинку, стоить она в самой полной комплектации будет около 450 тыс. руб. В 

«начинку» войдет полный привод, Интернет и навигация. «Фишка» машины в том, что она заводится от электричества 

и может передвигаться на бензине или газе. Да и сделана на 70 процентов из «голубого топлива» - кузов, например, 

полипропиленовый. Предел разгона - примерно 130 км в час. Серийное производство начнется в следующем году, и 

авторы уверяют, что отбоя от покупателей не будет. 
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Платформы Путина 

Ведомости 

Евгения Письменная, Дмитрий Казьмин 

04.04.2011 

Комиссия по высоким технологиям и инновациям под руководством премьера одобрила 27 технологических 

платформ. Этот инструмент позволяет объединить усилия государства, науки, образования, бизнеса вокруг 

прорывного инновационного проекта, который должен дать передовые и коммерчески привлекательные технологии, 

товары и услуги, сказал Путин. Они не обязательно должны быть грандиозными, отметил премьер, годятся «даже 

имеющие отношение к ширпотребу, но влияющие на технологическое обновление». В качестве примера Путин привел 

«Ё-мобиль» — проект СП группы «Онэксим» и российско-белорусского холдинга «Яровит». В Минэкономразвития 

поступило 203 заявки на включение проектов в государственный перечень платформ, рассказала министр 

экономического развития Эльвира Набиуллина, отбирали по семи критериям. Направления платформ — медицина, 

биотехнологии, энергетика, авиация, космос, ядерные и информационно-коммуникационные технологии, добыча 

природных ресурсов и нефтегазопереработка, перечислил Путин, основным мотором платформ должен быть бизнес. 

По словам Набиуллиной, перечень не закрыт, в скором времени могут добавить еще шесть. Приоритеты платформ 

должны быть отображены и в разрабатываемой федеральной программе фундаментальных исследований до 2020 г. 

Государство поддержит платформы, пообещал Путин, например вложится в строительство инфраструктуры. 

Дополнительного финансирования из федерального бюджета не будет, говорит замдиректора департамента 

Минэкономразвития Артем Шадрин, но должны быть уточнены тематика и финансирование федеральных целевых и 

государственных программ. Что представляют собой так называемые платформы, четко сказать никто не может, 

замечает сотрудник одного из институтов развития. Есть американское понимание платформы, говорит он: «iPhone — 

это платформа, вокруг которой крутятся орбитальные бизнесы, в том числе программы и девайсы». А в ЕС — 

программы технологического развития, под которые находятся коммерческие партнеры и выделяется 

госфинансирование. Наконец, есть просто приоритетные направления в науке. В России что-то среднее между вторым 

и третьим типом, констатирует он, одна из проблем в России — отсутствие четких запросов бизнеса, какие технологии 

ему нужны. 

 

Атомэнергомаш активно развивает сотрудничество с глобальными лидерами отрасли 

Venture-news.ru 

04.04.2011 

8 апреля в Санкт-Петербурге прошло совещание «О мерах по развитию энергетического машиностроения в 

Российской Федерации» под руководством председателя Правительства РФ Владимира Путина. В совещании приняли 

участие генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко, генеральный директор ОАО 

«Атомэнергомаш» Владимир Кащенко, руководители ряда других предприятий Росатома. Открывая совещание, 

Владимир Путин отметил, что сегодня практически на 100 % потребность атомной энергетики в машиностроении 

обеспечивается отечественным энергомашиностроительным потенциалом. При этом отечественные генерирующие 

компании готовы закупить продукции энергомашиностроения на 1 трлн рублей в период до 2014 года. «Перед 

российскими энергетиками поставлены большие, крупные, без всякого преувеличения, амбициозные задачи - ввести к 

2030 году более 170 ГВт новой генерирующей мощности. Отмечу, что только в 2011, текущем, году намечено ввести 

6,5 ГВт - это самый высокий показатель за последнее 10 лет», заявил глава российского Правительства. Говоря о 

перспективах развития энергомашиностроительной отрасли, Владимир Путин призвал более широко использовать 

возможности, которые даѐт сотрудничество с ведущими мировыми производителями энергомашиностроения. «На 

этом направлении уже осуществляются перспективные существенные проекты. В стадии реализации находятся 16 

соглашений о создании совместных сборочных площадок с нашими иностранными партнѐрами, иностранными 

компаниями, среди которых такие признанные лидеры энергетического машиностроения, как «Дженерал Электрик», 

«Хѐндай», «Сименс», французский концерн «Альстом». Со всеми налажены хорошие производственные контакты, 

очень добрые партнѐрские отношения», отметил он.  На совещании был приведен положительный пример атомной 

отрасли РФ, где 96 % заказов обеспечиваются за счет продукции российских производителей энергетического 

машиностроения, тогда как в целом по крупному машиностроению России этот показатель не превышает 20 %. 

 

Правительство предложит новую правовую форму для венчурных проектов 

Unova 

15.04.2011 

Правительство предложит новую организационно-правовую форму юридического лица для высокорискованных 

инвестиционных проектов. На рынке инициативу встретили с одобрением. Такое поручение дал первый зампред 

правительства Игорь Шувалов Минэкономразвития. Кроме нового вида юрлица предложено создать и новый вид 

договора, необходимый для венчурных инвестиций, но без привязки к инновационной деятельности. 

Соответствующие законопроекты Минэкономразвития представит к 1 июня, сообщил изданию директор департамента 

министерства Иван Осколков. Минэкономразвития предлагает ввести новый вид юридического лица хозяйственное 
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партнерство, сообщил «Ведомостям» чиновник аппарата правительства, за рубежом это Limited Liability Company 

(LLC). 

 

РФ и Австрия будут сотрудничать в сфере модернизации, в том числе, по «Сколково» - Фурсенко 

РИА Новости 

01.04.2011 

Представители России и Австрии подтвердили готовность дальнейшего взаимодействия в сфере модернизации и 

реализации ряда экономических проектов, в том числе по «Сколково», сообщил в четверг министр образования и 

науки РФ Андрей Фурсенко, возглавлявший российскую делегацию на заседании Смешанной российско-австрийской 

комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству. «Главный документ, подписанный в ходе визита - это 

соглашение в области модернизации», - сообщил он после подписания протокола заседания комиссии. С австрийской 

стороны протокол подписал министр экономики Райнхольд Миттерленер. «Мы подготовили к этому соглашению 

целый план реализации, включая некоторые совместные проекты в разных областях», - добавил министр, отметив, что 

«пожалуй, ни одна другая страна так активно не взаимодействует с регионами России, как Австрия». «Мы 

договорились о сотрудничестве в области развития малого бизнеса... Мы договорились о том, что, может быть, 

главным приоритетом сотрудничества австрийской стороны в рамках проекта «Сколково» будут проекты, связанные с 

энергосбережением и энергоэффективностью. 

 

Фурсенко готов уйти с поста главы совета директоров Роснано 

Inline.ru 

06.04.2011 

Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко заявил, что готов уйти с поста председателя совета директоров 

ОАО «Роснано», как только будет согласована кандидатура человека, который сменит его на этом посту. «Мое 

заявление лежит на столе у председателя правительства», - сказал Фурсенко РИА Новости. Фурсенко был избран 

председателем совета директоров «Роснано» на первом заседании совета 24 марта. Говоря о возможных сроках своего 

ухода с этой должности, министр сказал, что «разумный срок - до лета». «Я считаю, что если есть такое решение 

президента, то категорически нельзя затягивать исполнение», - сказал Фурсенко. Президент РФ Дмитрий Медведев на 

прошлой неделе озвучил десять инициатив, направленных на улучшение инвестиционного климата. Он, в частности, 

поручил до июля убрать профильных вице-премьеров и министров из советов директоров госкомпаний, работающих в 

конкурентной среде, из 17 компаний. Их место после годовых собраний акционеров должны занять независимые 

директора. Из состава советов директоров остальных компаний вице-премьеры, федеральные министры, руководители 

других федеральных органов исполнительной власти и сотрудники администрации президента должны быть 

исключены к 1 октября. Помощник президента РФ Аркадий Дворкович сообщил, что невысокопоставленные 

чиновники могут остаться в советах директоров госкомпаний, однако возглавлять советы будут независимые 

директора. 

 

Модернизация подождет 

Коммерсант 

12.04.2011 

Вадим Вислогузов, Алексей Шаповалов 

Минэкономики больше не настаивает на росте расходов на госинвестиции в 2012–2014 годах и фактически 

соглашается с политикой Минфина на сокращение бюджетного дефицита. Об этом свидетельствует обновленная 

версия макроэкономического прогноза на трехлетку, по которой исчисляемые в процентах от ВВП объемы 

государственных капвложений в ближайшие годы расти не будут. Заместитель главы Минэкономики Андрей Клепач, 

комментируя рабочую версию макроэкономического прогноза министерства на 2011–2014 годы, признал, что 

ведомство больше не надеется на рост бюджетных расходов на программы модернизации. Текущая версия прогноза, 

которая должна быть рассмотрена правительством до конца апреля, исходит из того, что дефицит бюджета в 2011 году 

составит 0,6–0,8% ВВП против заложенных в законе о бюджете 3,6% ВВП. В 2012 году, по словам господина Клепача, 

дефицит планируется в размере «около 1% ВВП». Хотя заместитель министра уточнил, что размер дефицита-2012 

«зависит от решений по допрасходам» и его «уточнят позже», он признал, что теперь ведомство «исходит из 

ужесточения бюджетной политики». Напомним, до недавнего времени Минэкономики оспаривало правильность 

взятого Минфином курса на бездефицитный бюджет и говорило о желании сохранить «дыру» в госказне на уровне 2–

3% ВВП в течение ближайших десяти лет ради «инновационного развития». 

 

Государство готовит льготы для российских программистов 

РБК daily 

13.04.2011 

Виталий Петлевой 

В Минкомсвязи готовится проект решения о предоставлении льгот производителям программного обеспечения, 

которые разместят центры разработки в России. В частности, им будет проще выиграть тендеры для госструктур. 
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Госзаказ — это около 30% российского рынка IT, который в 2014 году, по прогнозу IDC, составит около 34 млрд долл. 

Российские производители ПО говорят, что полученные льготы помогут им успешно конкурировать с 

международными «монстрами». На рассмотрение Минкомсвязи будет представлен проект поправок к ряду 

федеральных законов, в том числе ФЗ «О госзакупках». Если эти документы будут приняты, госструктуры и, 

возможно, компании с госучастием должны будут учитывать «происхождение» программного продукта при выборе 

поставщика. Ранее уже были приняты документы, обязывающие госструктуры в тендерах на поставку телеком-

оборудования отдавать предпочтение отечественным производителям. Сейчас уточняется, кого именно можно 

причислить к таковым. О планах распространить такую практику на программное обеспечение знают несколько 

источников в Минкомсвязи. Сейчас по просьбе министерства отраслевые союзы разрабатывают конкретные меры 

поддержки для местных производителей программного обеспечения. В частности, сегодня свою версию мер должен 

будет предложить союз производителей программного обеспечения «Руссофт». 

 

Бюджетный комитет Госдумы подготовил ко 2-му чтению законопроект о налогах на инновационную 

деятельность 

Прайм-Тасс 

04.04.2011 

Комитет  Госдумы по бюджету и налогам в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять во втором 

чтении проект закона «О внесении изменений в статью 95 части первой, часть вторую Налогового кодекса РФ в части 

формирования благоприятных налоговых условий для инновационной деятельности и статью 5 федерального закона 

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ».  

Законопроект направлен на совершенствование действующего законодательства с целью создания благоприятных 

налоговых условий для осуществления инновационной деятельности в России. Законопроектом уточняется порядок 

учета расходов на научные исследования и или опытно-конструкторские разработки НИОКР при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль организаций. При этом определяется перечень статей расходов, относимых к 

расходам на НИОКР для целей налогообложения прибыли организаций. Налогоплательщики, осуществляющие 

расходы на НИОКР по перечню НИОКР, установленному правительством РФ, вправе включать данные расходы в 

состав прочих расходов того отчетного /налогового/ периода, в котором завершены такие исследования или разработки 

/отдельные этапы работ/, в размере фактических затрат с коэффициентом 1,5. В случае реализации 

налогоплательщиком нематериального актива, полученного в результате осуществления расходов на НИОКР, с 

убытком, данный убыток не учитывается в целях налогообложения. 

 

Наноигры гигабизнеса 

Компания 

АНДРЕЙ КРАСАВИН  

11.04.2011 

Два года назад Счетная палата поведала о результатах проверки использования бюджетных средств, выделенных на 

развитие особых экономических зон (ОЭЗ) в 2006-2008 гг. ОЭЗ рекламировались правительством как инкубаторы, в 

которых должны были зарождаться инновационные проекты. Но из 36,3 млрд руб. ОАО «Особые экономические 

зоны» использовало чуть более половины - 17,1 млрд руб. Некоторые бизнес-планы участников не имели сведений о 

результатах и опыте проведения научно-технических работ, о правах на объекты интеллектуальной собственности. 

Также не слишком удачный проект - Российская венчурная корпорация (РВК). Это госучреждение называет себя 

«государственным фондом фондов и институтом развития Российской Федерации, одним из ключевых инструментов 

государства в деле построения национальной инновационной системы». РВК на 100% принадлежит государству, а ее 

уставный капитал превышает $1 млрд. Но вместо того, чтобы вкладывать казенные деньги в инновационные проекты, 

РВК хранит большую их часть на банковских депозитах. В 2009 г. Счетная палата обнаружила, что в венчурные 

проекты РВК инвестировала всего 5,45 млрд руб., а на депозитах лежало более 25 млрд руб. Большая часть этой суммы 

находилась на счетах в ВТБ, Сбербанке и Промсвязьбанке. Еще один фонд появился в 2007 г.: в Российскую 

корпорацию нанотехнологий было вложено более $4 млрд, часть средств из которых в 2008-м вернулась в 

коммерческие банки. Последняя история - Сколково. Запланированные расходы на три года - около $2 млрд. В январе 

2011-го Росфиннадзор сообщил, что проверка расходования федеральными органами власти денег, выделенных на 

НИОКР, выявила неэффективность использования этих средств и множество случаев плагиата. Министерства и 

ведомства в 2009 г. заключили 1586 госконтрактов на НИОКР на сумму 6,2 млрд руб. Созданы всего две программы 

стоимостью 30 млн руб., на которые мог бы быть получен патент. Однако и эти продукты не были запатентованы. 

Чиновники, похоже, не обращают внимания на свои провалы. Более того, они продолжают лоббировать для компаний 

определенные льготы и требовать выполнения планов. 

 

ФСБ плохо слышит 

Ведомости 

11.04.2011 

Валерий Кодачигов, Тимофей Дзядко 



 

ИМИ НИУ ВШЭ Тел: (495) 698-43-87 

8 

ФСБ озабочена использованием средств шифрования с иностранными алгоритмами, которые применяют онлайн-

сервис Skype (компьютерная телефония), электронная почта Gmail (Google) и Hotmail (Microsoft), процитировали 

информагентства начальника центра защиты информации и специальной связи ФСБ Александра Андреечкина: 

«Бесконтрольное использование этих сервисов может привести к масштабной угрозе безопасности России». Skype и 

другие коммуникационные онлайн-сервисы не контролируются оперативными средствами — запрет на их 

использование был бы логичен, объясняет источник в ФСБ. ФСБ не предлагает и не планирует никаких мер, связанных 

с ограничением использования сервисов Skype и Gmail, уверяет представитель Центра общественных связей ФСБ: 

«Развитие передовых технологий — это естественный процесс, которому надо способствовать». Мнение Андреечкина 

не отражает политику государства в отношении интернета, заявил «Ведомостям» источник в Кремле, назвав само 

заявление превышением служебных полномочий. А вот пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал 

позицию ФСБ обоснованной, хотя она и не является окончательным государственным решением: «существуют и 

другие точки зрения», которые тоже надо учесть. 
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Инновационная деятельность в регионах 

Региональные органы власти 

 

В 2011 году расходы на инновационную деятельность в Томской области будут увеличены в 1,5 раза 

Томский Обзор 

05.04.2011 

На прошедшем в пятницу, 1 апреля, 47-м собрании депутаты Законодательной Думы Томской области приняли 

решение увеличить в 2011 году расходы на проведение инвестиционной и инновационной политики в 1,5 раза - до 2 

млрд. 982 млн. рублей. Решение об увеличении расходов на инновационную деятельность было вызвано последними 

поправками в областной бюджет. В частности, 1 млрд. 321 млн. будут направлены на развитие томской ОЭЗ, 92,5 млн. 

рублей - на компенсацию процентной ставки по кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционных проектов в 

сельском хозяйстве, 118,8 млн. рублей - на возмещение затрат по техническому оснащению сельскохозяйственного 

производства. Кроме того, 100 млн. рублей будет направлено на реализацию программы по развитию малого и 

среднего предпринимательства в Томской области в 2011-2014 годах. Как сообщалось, депутаты облдумы на собрании 

в минувший четверг утвердили решение об увеличении доходов бюджета на 3,8% - до 33 млрд. 219,2 млн. рублей, 

расходов - на 7,1%, до 34 млрд. 271,6 млн. рублей, в результате чего образовался дефицит в размере 1 млрд. 52,4 млн. 

рублей, или 3,1% от расходов. 

 

Министерство экономического развития Ставрополья запускает новый проект 

Новости-online 

08.04.2011 

Министерство экономического развития Ставрополья запускает новый проект. Он предусматривает выделение 

субсидии на сумму до 5 млн. рублей для инновационных компаний в текущем году. Министр экономического развития 

края Юрий Ягудаев пояснил, что эта сумма будет предусматриваться для предприятий, существующих не менее 

одного года, но имеющих определенный результат и с которым можно выйти на рынок. Кроме того, по поручению 

губернатора края приняты послабления в предоставлении государственных поручительств для субъектов малого и 

среднего бизнеса, привлекающих кредиты на реализацию проектов в инновационной сфере. Гарантийный фонд 

поддержки для этой категории бизнесменов снизил стоимость поручительства для инновационных компаний до 0,5% 

годовых. В свою очередь, в краевом фонде микрофинансирования, предоставляющем займы на сумму до 1 млн. 

рублей, процентная ставка для инновационных предприятий - всего 5%. 

 

Стипендии для студентов-разработчиков инноваций могут ввести в Москве 

РИА Новости - Центр  

12.04.2011 

Стипендия мэра для студентов за проекты инноваций может быть введена в Москве, сообщил в интервью РИА 

Новости в понедельник руководитель столичного департамента науки и промышленной политики Евгений Балашов. 

«Мы хотим, чтобы в Москве была введена инновационная стипендия мэра для студентов», - сказал Балашов. Он 

добавил, что «студенческая среда как раз является носителем инновационных идей, тех проектов, которые город 

может стимулировать».  По данным руководителя департамента, в Москве насчитывается около 200 высших учебных 

заведений, более 100 государственных учебных заведений, более 70 учебных заведений высшего профессионального 

образования. Кроме того, власти города планируют создавать «университетские научные инновационные центры». 

«Они могу создаваться там, где присутствует научная школа, где есть опытный профессорско-преподавательский 

состав, где уже можно реализовывать первые инновационные коммерческие проекты», - пояснил собеседник 

агентства. По словам Балашова, первые инновационные центры могут быть созданы на базе 15 московских 

университетов, в частности - на базе МГУ имени Ломоносова, МИФИ, МИСИС, МГТУ имени Баумана, МАИ и других 

вузов. 

 

В Коми объявлен конкурс на финансирование инновационных проектов 

AllNW.ru (Ленинградская область)  

15.04.2011 

Министерство экономического развития Республики Коми объявляет о начале приема документов на получение 

государственной поддержки инновационной деятельности в форме финансирования инновационных проектов, 

отобранных на конкурсной основе (субсидия на реализацию инновационного проекта), сообщает пресс-служба 

ведомства. Субсидия предоставляется субъектам инновационной деятельности из расчета 3/4 произведенных ими 

фактических затрат, связанных с реализацией инновационного проекта, но не более 2 миллионов рублей. Такая форма 

государственной поддержки действует с 2008 года. За это время более десяти предприятий из Коми получили из 
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республиканского бюджета более 13 миллионов рублей на реализацию собственных бизнес-проектов в инновационной 

сфере. 

Инфраструктура и субъекты инновационной деятельности 

«Техносерв»  достраивает мордовский технопарк 

RBCdaily  

01.04.2011 

Системный интегратор «Техносерв» объявил о начале финальной стадии работ по созданию информационно-

вычислительного центра (ИВЦ) для мордовского технопарка. ЦОД в технопарке «Мордовия» строится в Саранске по 

заказу государственного мордовского учреждения «Госинформ». ИВЦ в Саранске спроектирован по стандартам Tier 

IV классификации Uptime Institute. К ИВЦ подведены три независимые волоконно-оптические линии, каждая 

пропускной способностью 10 Гбит/с. Первоначальная емкость ИВЦ составляет около 110 стандартных серверных 

стоек, электропитание (1-я группа, особая категория) организовано от четырех независимых источников мощностью 

около 2,5 МВт/час. Бесперебойность функционирования ИВЦ поддерживается более чем 20 специализированными 

системами, такими как система гарантированного энергоснабжения, поддержания температурно-влажностного 

режима, автоматического управления вычислительными комплексами и инженерными системами, противопожарной 

защиты и система информационной и физической безопасности, в том числе включающая видеоконтроль состояния 

каждой единицы установленного пользовательского оборудования. 

 

УрФУ заключил «инновационное» соглашение с ведущими научными структурами Урала 

ИА Накануне.ру 

01.04.2011 

УрФУ, Уральское отделение РАН и технологический институт «УралНИТИ», заключили соглашение о сотрудничестве 

в инновационной сфере. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе инновационной инфраструктуры Уральского 

федерального университета, соглашение предусматривает взаимные обязательства сторон, в том числе по созданию 

совместных малых инновационных предприятий и защите прав на интеллектуальную собственность. В частности, 

«УралНИТИ» обязался выделять производственные и другие ресурсы для выполнения инновационных проектов, 

прошедших специальный конкурсный отбор, а также способствовать внедрению получаемых результатов в свои 

бизнес-процессы. Первым этапом реализации соглашения станет совместный конкурс «Кросс инноваций», призванный 

отобрать эффективные инновационные проекты и осуществить их на реальном производстве. Главной целью 

взаимодействия является создание совместных малых инновационных предприятий и продвижение их инновационной 

продукции на региональном, российском и международных рынках. 

 

Тюмень: инновационные предприятия участвуют в конкурсе 

ИА Альянс Медиа 

01.04.2011 

На участие в конкурсе Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере «Старт-

2011» подали заявки девять тюменских предприятий. Это ООО «НУ ЗСА ИНТ», ООО «ЭнергоВзгляд», ООО 

«Унитрон», ООО «ТЛК», «ТНГК», ООО «Сибсистемс», «ИнТех», «ЭкоБП» и ООО МИП «Ф-1». В целом по России 

было подано более 1700 заявок. Цель программы – господдержка малых инновационных предприятий, стремящихся 

разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов 

своих научно-технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих большой 

потенциал коммерциализации. К предприятиям на начальной стадии развития относятся организации, работающие не 

более двух лет и не приступившие к реализации продукции (отсутствие реализации означает, что она не превышает 0,3 

млн рублей в год), сообщает департамент экономики администрации Тюмени. 

 

Пермский край: немецкий концерн проявил интерес к будущему технопарку 

Альянс Медиа  

06.04.2011 

ThyssenKrupp AG рассматривает возможность своего участия в проекте по созданию технопарка ОАО «Пермский 

моторный завод». Представители концерна познакомились с его презентацией во время своего визита в Пермь и 

выразили заинтересованность в реализации направлений, определенных моторостроителями. Напомним, в начале 2011 

года руководство ОАО «ПМЗ» на встрече с губернатором Пермского края Олегом Чиркуновым заявило о начале 

реализации проекта по созданию технопарка. Для этого предприятие освободит и переоборудует свое здание в Перми. 

 

Технопарк в сфере биотехнологий построят к 2015 году в наукограде Кольцово под Новосибирском 

ИТАР-ТАСС 

04.04.2011 

Вадим Маненков 
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Технопарк в сфере биотехнологий построят к 2015 году в наукограде Кольцово под Новосибирском. Как сообщил 

министр экономического развития области Алексей Струков, предполагается сформировать в технопарке два 

биоцентра. Их проектирование начнется в этом месяце. Один из биоцентров будет специализироваться на 

экспериментальном производстве бактериальных препаратов, второй - на изучении вирусов. Кроме того, в 

биотехнопарке планируется создать производство уникального препарата «Тромбовазим» для укрепления и 

оздоровления кровеносных сосудов. Общий объем инвестиций, частично - государственных, но в основном - частных, 

в создание специализированного технопарка оценивается в 8 млрд руб. Соответствующая целевая программа на 2011-

2015 годы утверждена правительством Новосибирской области. 

 

 

Томский вуз до конца года увеличит число инновационных предприятий с 11 до 16  

РИА Новости 

05.04.2011 

Томский государственный университет (ТГУ) в 2011 году увеличит количество малых инновационных предприятий, 

созданных в рамках реализации ФЗ-217, в полтора раза - с 11 до 16-ти, сообщил в понедельник журналистам проректор 

по научной работе вуза Григорий Дунаевский. Федеральный закон №217, позволяющий создавать малые 

инновационные предприятия при вузах для внедрения результатов исследований в производство, вступил в силу в 

августе 2009 года.  «На 2011 год у нас заложено пять малых предприятий. В 2009 было создано четыре, в 2010 году - 

семь... Одно из самых серьезных заданий на этот год - перевести созданное до введения ФЗ-217 ООО «ПК 

«НОВОХИМ» в рамки закона. Планируем его (предприятие) закрыть, а затем создать заново в рамках ФЗ-217, чтобы 

университет был учредителем», - сказал Дунаевский. ООО «ПК «НОВОХИМ» было создано в 2007 году для 

реализации проекта по созданию первого в России производства глиоксаля - вещества, которое используется при 

производстве взрывчатых веществ, нового поколения ракетного топлива и других. Технология синтеза глиоксаля 

разработана учеными ТГУ. Россия стала восьмой страной в мире, которая владеет технологией синтеза глиоксаля. В 

2009 в Томске было запущено опытно-промышленное производство глиоксаля стоимостью 150 миллионов рублей. 

«Глиоксаль пойдет в медицину, в металлургию, космическую и оборонную промышленность - то есть будут созданы 

новые предприятия. Поэтому университет должен стать учредителем этого базового предприятия («ПК 

«НОВОХИМ»). В настоящее время учредителями являются несколько физических лиц. ФЗ-217 позволяет и ТГУ стать 

одним из учредителей, чтобы участвовать в развитии глиоксалевого направления», - сказал Дунаевский. Он добавил, 

что в 2011 году вуз создаст инновационные компании в сферах биотехнологий, информационных технологий, 

социогуманитарных наук и другие. 

 

Томский политех и иркутский НИИ планируют создать исследовательский центр, зарегистрированный в 

Сколково 

Томский Обзор  

11.04.2011 

Томский политехнический университет (ТПУ) и иркутский институт систем энергетики Сибирского отделения РАН 

планируют создать совместный региональный центр по разработке интеллектуальных энергосистем, 

зарегистрированный в Сколково, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника 

научного отдела Энергетического института ТПУ Алмаза Сулайманова. 

 

«Микробор Нанотех» к концу года введет в строй во Владимире производство маталлорежущего инструмента с 

нанесением нанопорошка 

Прайм-Тасс 

01.04.2011 

ЗАО «Микробор Нанотех» планирует к концу года ввести в строй во Владимире производство металлорежущего 

инструмента с нанесением нанопорошка кубического нитрида бора /наноКНБ/ с объемом инвестиций 200 млн руб, 

сообщила пресс-служба администрации Владимирской области. В данном проекте участвует «РОСНАНО» с 10-

процентной долей инвестиций. По данным облдепартамента промышленности, компания начала организацию 

производства на высвободившихся площадях ЗАО «Владимирский моторно-тракторный завод», который сдает в 

аренду и продает лишние площади. ЗАО «Микробор Нанотех» располагает мелкосерийным производством в 

Московской области и планирует создать во Владимире крупносерийное производства металлорежущего инструмента 

с объемом до 700 млн руб в год. Планируется создать полный производственный цикл – от синтеза нанопорошка 

кубического нитрида бора до изготовления из него режущего инструмента. Нанопорошок кубического нитрида бора 

придает инструменту твердость, износо- и теплостойкость, при этом затраты на обработку деталей инструментом 

снижаются до 60 проц по сравнению с традиционными технологиями изготовления. Инструмент с наноКНБ, позволяет 

обрабатывать сверхтвердые материалы, в том числе ранее подвергавшиеся обработке только методом шлифовки 

алмазом. При этом материал, получаемый на основе нанопорошка КНБ, отличается особой ударостойкостью и 

устойчивостью к температуре свыше 1500 градусов С. Инструмент производится по собственной разработке 

«Микробор Нанотех». Продукция будет поставляться как на внутренний, так и на международный рынок. На 
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производстве будет открыто более 100 рабочих мест. Учредителем ЗАО «Микробор Нанотех» является компания 

«Микробор холдинг лимитед» Кипр. 

 

Строительство инфраструктуры «Жигулевской долины» завершится в сентябре 

Информационный сервер Тольятти  

01.04.2011 

До 2012 года должны быть построены все базовые объекты технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская 

долина». Об этом шла речь сегодня на заседании Координационного совета по стратегическому развитию Тольятти. 

Строительство инфраструктуры было начато в ноябре 2010 года и должно закончиться в сентябре 2011 года. Начались 

работы по возведению зданий первой очереди, в частности административного здания и лабораторно-офисного 

корпуса. Как доложил директор ГАУ Самарской области «РТЦ» Валерий Дунисов, для реализации проекта создана 

управляющая компания «Инновационный центр «Жигулевская долина». Подготовлен перечень инвестиционных 

проектов для реализации на базе технопарка. Члены Координационного совета попросили представить на следующее 

заседание информацию о выделенных на технопарк средствах и проектах, которые разместятся на территории 

«Жигулевской долины». 

 

В Пущино одобрили концепцию наноце 

glazey.info 

08.04.2011 

В Пущино одобрили концепцию наноце. Такое решение приняли на заседании научно-технического совета, которое 

состоялось 5 апреля в администрации Пущино.  Проект создания наноцентра в Пущине, обоснования 

целесообразности и рассказ о перспективах развития представляли сотрудники фирмы, которая специализируется на 

управленческом консультировании.  Ранее Роснано провело два конкурса по созданию наноцентров, во время которых 

было отобрано 8 заявок. Потенциал города Пущино достаточно большой. Поэтому инициативная группа приняла 

решение, что  создание наноцентра в городе Пущино вполне возможно. Собравшиеся обсудили  типовые модели 

создания наноцентра и трудности в реализации данного проекта.  В целом, они одобрили идею о подготовке 

концепции создания наноцентра. Еще одной важной темой встречи стал доклад о процессе создания в Пущино биснес-

инкубатора. За период с прошлого заседания – с января по сегодняшний день в Пущино было создано 7 новых 

инновационных компаний. Динамика такова, что количество компаний, которым могут понадобиться бухгалтерские, 

юридические  и прочие услуги, предоставляемые бизнес-инкубатором, увеличивается. Но если будет принято решение 

о создании наноцентра, то появится возможность объединить эти два проекта. 

 

В Калужской области открылся инновационный научно-исследовательский центр микроскопии 

ИА Regnum 

11.04.2011 

Инновационный научно-исследовательский центр микроскопии открылся на базе мединститута Обнинского института 

атомной энергетики - филиала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (Калужская 

область). Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, новый центр станет уникальной базой для проведения 

передовых фундаментальных исследований, а также площадкой федерального значения для научных конференций, 

семинаров и школ. Здесь уже состоялись занятия в школе-семинаре «Современные методы в оптической 

микроскопии» по основам микроскопии сверхвысокого разрешения, новым методам в конфокальной микроскопии, 

возможностям современных конфокальных систем Nikon. 

 

Ижевский университет получил грант от «Роснано» 

Сусанин - новости Удмуртской республики  

13.04.2011 

ИжГТУ выиграл образовательный грант «Роснано» на 15 миллионов рублей. Совместный проект Ижевского 

государственного технического университета и Научно-производственного центра «Пружина» стал одним из 

победителей конкурса по программе внедрения научных разработок. Конкурс был объявлен в начале февраля этого 

года. В списке победителей - всего семь проектов. Образовательная программа направлена на разработку и апробацию 

программы профессиональной переподготовки, ориентированной на инвестиционные проекты по созданию 

производства сверхпрочных нанопружин. Одно из условий проекта - софинансирование: 15 миллионов рублей 

составит грант «Роснано» и по 10 процентов от этой суммы вкладывают ИжГТУ и НПЦ «Пружина». «За парты» сядут 

пять категорий специалистов пружинного предприятия - инженеры-технологи, финансовый и производственный 

персонал, IT-специалисты и специалисты по маркетингу, сбыту и снабжению. Пилотный проект рассчитан на 52 

человека. Образовательная программа, содержит не более шестисот академических часов и предусматривает 

стажировки на российские и зарубежные предприятия. 

 



 

ИМИ НИУ ВШЭ Тел: (495) 698-43-87 

13 

Дагестан: будут выдаваться гранты на создание малых инновационных компаний 

Альянс Медиа  

14.04.2011 

С 15 апреля по 30 мая комитет по развитию малого и среднего предпринимательства РД будет принимать заявки на 

предоставление грантов для создания малых инновационных компаний. Конкурс объявлен в соответствии с порядком 

предоставления грантов на создание малых инновационных компаний, утвержденным постановлением правительства 

Дагестана №375 «О финансировании мероприятий республиканской целевой программы развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Дагестан на 2009-2011 годы». Гранты могут получить юридические лица – 

субъекты малого и среднего предпринимательства на создание малых инновационных компаний на условиях долевого 

финансирования понесенных расходов по регистрации юридического лица, расходов, связанных с началом 

предпринимательской деятельности. 

 

На Ямале создан совет по инновационной политике 

Север-пресс / Новости Ямальского региона  

15.04.2011 

На Ямале образован совет по государственной научно-технической и инновационной политике. Он является постоянно 

действующим коллегиальным совещательным органом при губернаторе ЯНАО. Совет образован для оказания 

содействия в реализации государственной научно-технической и инновационной политики в регионе. 

Конкурсы и мероприятия 

До 10 апреля 2011 г. продлен прием заявок на конкурс «Телеком Идея» 

telecomideas.ru 

01.04.2011 

Оргкомитет конкурса молодежных инновационных проектов в сфере IT и телекоммуникаций принял решение о 

продлении до 10 апреля сроков приема заявок в связи с запросами ВУЗов и студенческих организаций, а также с 

резким ростом числа заявок на участие в конце марта. Принять участие в конкурсе могут молодые граждане 

Российской Федерации в возрасте до 30 лет и молодые ученые в возрасте до 35 лет – студенты, аспиранты и 

сотрудники высших учебных заведений и научно-исследовательских организаций. Авторами проектов могут 

выступать не только индивидуальные разработчики, но и творческие коллективы, а также организации. Для участия в 

конкурсе нужно зарегистрироваться на сайте www.telecomideas.ru и заполнить анкету. 

 

Конкурс молодых ИТ-предпринимателей New Business Idea начал прием заявок 

unova.ru 

06.04.2011 

1 апреля начался прием заявок на участие в конкурсе молодых предпринимателей в сфере ИТ и электронной 

коммерции - New Business Idea. Конкурс проводится под эгидой Правительства Москвы и Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Молодым 

предпринимателям предоставят возможность получить стартовый капитал, консультацию и поддержку от крупнейших 

игроков рынка IT, сообщается в пресс-релизе конкурса. Конкурсной задачей для участников является разработка 

бизнес-плана проекта и его презентации. 

 

В Москве обсудят «Государство в XXI веке» 

bfm.ru 

01.04.2011 

В середине апреля в Москве пройдет конференция «Государство в XXI веке», организованная Институтом развития 

информационного общества, экспертной сетью по вопросам государственного управления «Госбук», «Российской 

венчурной компанией» и Microsoft. В рамках этого мероприятия на трех секциях («Электронное правительство», 

«Государство и общество 2.0», «Государство и инновации») планируется обсудить вопросы создания электронного 

правительства на различных уровнях, построения информационного общества на территории субъекта РФ; развития 

«экосистемы инноваций» и т.п. В ходе каждой секции будут представлены доклады экспертов, организованы 

панельные дискуссии и круглые столы. 

 

Эксперты обсудили особенности рынка открытых инноваций в России 

РИА Новости  

04.04.2011 

1 апреля экспертная группа «№» 5 «Переход от стимулирования инноваций к росту на их основе» работала в рамках 

круглого стола «Открытые инновации: национальные особенности», организованного Институтом менеджмента 

инноваций НИУ ВШЭ совместно с Высшей школой маркетинга и развития бизнеса ВШЭ. Гостем круглого стола был 

Ричард Кивел президент MIT Enterprise Forum.  Р. Кивел выступил с лекцией «Open Innivation on Global Scale», в 
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которой подробно осветил проблемы и течения в мировом рынке открытых инноваций и провел краткий обзор 

механизмов поиска инноваций. По словам Ричарда Кивела, «то сейчас происходит в России является критически 

важным для инноваций в России». Дан Медовников зам. директора Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ, 

зам. главного редактора журнала «Эксперт» парировал тем, что несмотря на то, что на уровне организации отрасли 

был сделан шаг вперед, в технологическом плане был сделан шаг назад - были отменены сверхзвуковые пассажирские 

перелеты. Ричард Кивел считает, что open innovation не являются прерогативой стран с богатой экономикой, их могут 

использовать все. Однако он не считает, что каждая компания должна использовать open innovation. По его мнению, 

некоторые компании слишком рано выходят на этот рынок, не поострив себе должного фильтра инноваций. Участники 

круглого стола пришли к выводу, что «старые» низко- и среднетехнологичные области промышленности, к 

сожалению, не очень восприимчивы к инновациям.  

 

Все секреты успешного стартапа на бизнес-завтраке «Start Up в России: как преодолеть первые барьеры» 

Производители товаров и услуг  

11.04.2011 

14 апреля 2011 года Moscow Business School приглашает в FBR-hall на бизнес-завтрак, посвященный вопросам 

развития Start Up в России. 

 

О стартапах, инвестициях и роли интернет-индустрии на РИФ+КИБ 2011 

РИФ+КИБ 2011 

raso.ru 

11.04.2011 

20-22 апреля в рамках РИФ+КИБ 2011 пройдет конференция UpStart Conf, посвященная стартапам, инвестициям и 

роли интернет-индустрии в российской инновационной экономике. Все три дня в пансионате «Лесные Дали» будут 

обсуждаться состояние и проблемы инвестиционного рынка в Рунете, проходить презентации проектов инвесторам и 

партнерам. Целый день UpStart Conf будет посвящен созданию проектов с нуля - заявленные участники смогут прийти 

с идеей и в течение дня оформить ее в бизнес-проект. 

 

На Втором международном Форуме «Индустриальные парки России 2011» будет подписан ряд инвестиционных 

меморандумов 

alltoday.ru 

14.04.2011 

На Втором международном Форуме «Индустриальные парки России 2011» будет подписан ряд инвестиционных 

меморандумов. 21-22 апреля в Москве пройдет Второй Международный инвестиционный форум «Индустриальные 

парки России - 2011», организатором которого выступает Ассоциация индустриальных парков при поддержке и 

участии Минэкономразвития России, Внешэкономбанка России, «Деловой России», Фонда «Сколково», 

международной аудиторской компании «Ernst & Young» и региональных министерств экономического развития. 

Форум «Индустриальные парки России» - это дискуссионная площадка для обсуждения вопросов повышения 

привлекательности России для инвестиций в инфраструктурные проекты, экономического развития субъектов РФ, 

реализации проектов в секторе индустриальной инфраструктуры, а также обсуждению специфики развития данного 

типа бизнеса в России и за рубежом, инвестиционный потенциал которого только в России оценивается экспертами в 

сотни миллиардов долл. США. 

 

Через два дня состоится единственная в России и СНГ вакуумная выставка 

Новости рынка металла  

12.04.2011 

 С 13 по 15 апреля 2011 года в Москве проходит 6-я Международная выставка вакуумной техники, материалов и 

оборудования «ВакуумТехЭкспо 2011». 

 

Инновации и технологии - 2011 

Tadviser.ru 

04.04.2011 

12 апреля 2011 года, в день 50-летия первого полета человека в космос, в Москве начнет работу 2-я Международная 

выставка-форум «Инновации и технологии - 2011», организуемая по инициативе группы инновационных компаний в 

целях демонстрации возможностей российских производственных, научных и образовательных центров и 

практического содействия их дальнейшему развитию. Выставка будет работать с 12 по 14 апреля 2011 года в зале №15 

павильона №3 Международного выставочного центра МВЦ «Крокус Экспо». 
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С 18 по 21 апреля в «Экспоцентре» будет проходить 12-й Международный форум и выставка «Высокие 

технологии XXI века» 

Нефтяное обозрение  

05.04.2011 

С 18 по 21 апреля в павильоне № 7 Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» будет проходить 12-й 

Международный форум и выставка «Высокие технологии XXI века» (ВТ XXI-2011), организаторами которого 

являются департамент науки и промышленной политики г. Москвы, Институт экономики и комплексных проблем 

связи (ОАО «ЭКОС»), ООО «ЭКСПО-ЭКОС», Российский фонд развития высоких технологий, Московская торгово-

промышленная палата, ЗАО «Экспоцентр».  Форум проводится при активной поддержке и участии Министерства 

промышленности и торговли, Министерства обороны, МИД, ФСБ, ФСТЭК, Российской академия наук, ГК 

«Роскосмос», ГК «Росатом», ГК «Роснанотех», под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. 

 

Бизнес-ангелы будут инвестировать в проекты, отобранные государством 

INFOX 

01.04.2011 

III Ежегодный конгресс Национальной ассоциации бизнес-ангелов  состоится 14 апреля в РАНХиГС. Планируется 

подписания соглашения о сотрудничестве НАБА с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере, направленном на привлечение ангельских инвестиций в проекты, отобранные Фондом. Теперь 

информация о поддержанных Фондом проектах, а также инвестициях, которые они бы хотели привлечь на свое 

развитие, будет доступна членам НАБА. Для проектов — это возможность оперативно привлечь инвестиции, а для 

бизнес-ангелов - узнать об интересных стартапах и начать проработку решения об инвестировании. 

 

Иностранные инвестиции и мировой опыт в области разработки и производства лекарственных препаратов 

Remedium.ru 

04.04.2011 

5 апреля 2011 года в 15-00 в Москве пройдет круглый стол «Развитие международного партнерства для модернизации 

российской фармацевтической промышленности». Мероприятие состоится в конгресс-центре Центра Международной 

Торговли (Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 7, зал «Ладога»). 

 

Стартаперы посоревнуются за внимание бизнес-ангелов на конгрессе НАБА 

Unova 

14.04.2011 

В Москве открывается двухдневный III Ежегодный Конгресс Национальной ассоциации бизнес-ангелов (НАБА). В 

программе мероприятия - презентации стартапов со всей России. На конгрессе будут представлены такие проекты, как 

сервис дистанционного управления умными устройствами Loomen, сервис изучения иностранных языков LinguaLeo, 

геолокационный сервис Playcer, интернет-сервис экспертных вопросов и ответов Ясно.ру и многие другие. Роли и 

основным принципам взаимодействия бизнес-ангельского дивжения и государственных регулирующих организаций 

будет уделено внимание в рамках секции «Бизнес-ангелы и государственные институты развития: что делать?». 

 

Третий Международный Форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» 

Байкал Информ 

01.04.2011 

26 апреля 2011 года в Москве пройдет третий Международный Форум «Инновационное развитие через рынок 

интеллектуальной собственности». К участию в форуме и выставке приглашаются научные и инновационные 

организации г. Иркутска и Иркутской области.Это мероприятие проводится в рамках Международных Дней 

интеллектуальной собственности под эгидой ООН и является центральным событием года в сфере интеллектуальной 

собственности в России и СНГ. Программа включает в себя также организацию специализированной Международной 

выставки «Интеллектуальная собственность - 2011». В составе Оргкомитета Форума участвуют руководители 

Комитетов и Комиссий палат Парламента России, министерств и ведомств, в том числе Минюста России, Роспатента, 

Россотрудничества, РАН, Российского союза товаропроизводителей, РСПП, а также корпораций, университетов и 

общественных объединений. 

 

В Сочи пройдет первый в России научный молодежно-инновационный форум 

Юга.Ру 

01.04ю2011 

Первый в России научный молодежно-инновационный форум «Бизнес-инкубаторы как основа регионального 

развития» состоится в Сочи 29-31 апреля. Участники конференции будут обсуждать такие вопросы, как развитие 

инновационного предпринимательства в России, его влияние на модернизацию высшего образования. Также в рамках 

форума поговорят о развития партнерских отношений между бизнес-инкубаторами и технопарками России. Особый 

интерес, как сообщает сайт Департамента молодежной политики Краснодарского края, будет уделен трем аспектам 
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экономического развития Кубани: туристической деятельности, сельскому хозяйству и подготовке к зимней 

Олимпиаде-2014.  

 

Малые инновационные предприятия Томска обсудят проблемы развития своего бизнеса. 

Knews.su 

01.04.2011 

В Томске с 8 по 10 апреля пройдет семинар «Практика развития малого инновационного бизнеса». Принять участие в 

нем смогут собственники и руководители малых инновационных предприятий. Семинар проводится Томским 

региональным ресурсным центром совместно с ОАО «Российская венчурная компания» и НП «Национальное 

Содружество бизнес-ангелов». Семинар состоится 8-10 апреля в библиотеке имени А.С.Пушкина (ул. Карла Маркса 

14) с 9.00 до 18.00. 

 

Партнерство с мировым инновационным сообществом станет темой Всероссийского форума в Оренбурге 

ИТАР-ТАСС 

01.04.2011 

В Оренбурге с 8 по 10 июня пройдет IV Российский форум «Российским инновациям - российский капитал». В рамках 

форума инноваторы смогут принять участие в предварительном тренинге по установлению контактов с 

потенциальным инвестором или заказчиком. 

 

26–27 апреля 2011 года в Екатеринбурге ройдет III Уральский венчурный форум 

Альянс Медиа 

07.04.2011 

26–27 апреля 2011 года в Екатеринбурге, в бизнес-центре «Палладиум», пройдет III Уральский венчурный форум. 

Впервые в столице Урала на одной площадке встретятся все участники инновационной деятельности и 

инвестиционного рынка. 

 

В Омской области стартовала инновационная неделя 

Объединенные информационные системы (Омск)  

14.04.2011 

В рамках инновационной недели в регионе началось проведение мероприятий направленных на формирование 

сильной инновационной базы в регионе.  Вчера в Омской области начались мероприятия, направленные на 

формирование сильной инновационной базы региона. Омская инновационная неделя продлится до 17 апреля. В рамках 

недели состоятся сразу два крупных мероприятия – региональный кадровый форум «Новые люди – новые 

возможности», а также научная конференция «Омский регион – месторождение возможностей». Конференция 

предполагает проведение круглых столов, а также подведение итогов конкурсов, представляющих гранты молодым и 

перспективным инноваторам. 

 

В Татарстане стартовал конкурс лучших инновационных идей 

unova.ru 

04.04.2011 

Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан и Академия наук РТ начали прием заявок на VII 

республиканский конкурс «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан». 

 

VI Казанская венчурная ярмарка откроется 22 апреля 2011 года 

Unova 

05.04.2011 

В столице Татарстана 22 апреля 2011 года в шестой раз пройдет Казанская венчурная ярмарка. За время своего 

существования Ярмарка обрела статус крупнейшей в республике коммуникативной площадки. Казанская венчурная 

ярмарка традиционно собирает на своей площадке до 1000 делегатов - представителей действующих в России 

венчурных фондов и фондов прямых инвестиций, стратегических и частных инвесторов, «бизнес-ангелов», крупных 

корпораций, специалистов инвестиционных компаний и банков, юридических и консалтинговых организаций, 

сотрудников заинтересованных министерств и ведомств федерального и регионального уровней. 

 

В Татарстан прибыла делегация Американо-Российского делового совета 

Intertat.Ru 

12.04.2011 

С 11 по 13 апреля Республику Татарстан посещает делегация Американо-Российского делового совета во главе с 

президентом и генеральным директором Эдвардом Вероной. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минпромторга 

РТ. В ходе визита в Татарстан гости посетят It-парк, технопарк «Идея», КФУ, встретятся с руководством республики. 
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В программе запланированы презентации торгово-экономического потенциала Татарстана и Американо-Российского 

делового совета. 12 апреля делегация посетит особую экономическую зону «Алабуга». 

 

Главы 25 европейских венчурных фондов едут в Россию на форум «Глобальное инновационное партнерство» 

Бизнес-Журнал - online 

14.04.2011 

Европейская индустрия венчурного капитала и форум «Глобальное инновационное партнерство» объявили о визите 

торговой делегации глав 25 ключевых европейских венчурных фондов и руководителей ведущих международных 

технологических компаний в Россию. Члены делегации примут участие во Втором международном форуме 

«Глобальное инновационное партнерство», который состоится в Москве и в Казани с 18 по 22 апреля 2011 года. 

 

В Уфе побывает делегация Роснано. 

advis 

05.04.2011 

21-22 апреля ожидается приезд в Уфу делегации ОАО «Роснано». В рамках визита планируется проведение выставки 

проектов предприятий и организаций Башкортостана в сфере наноиндустрии, которая пройдет на базе Уфимского 

государственного авиационного технического университета. В планах также посещение ОАО «УМПО», где действует 

«Технопарк авиационных технологий» и созданы другие инновационные производства, посещение ООО «ECM», ОАО 

«Салаватстекло», Института проблем сверхпластичности металлов Российской академии наук. Одним из ключевых 

событий станет совещание по вопросам развития нанотехнологий и наноиндустрии с участием делегации Роснано, 

представителей законодательной и исполнительной власти, деловых кругов и научной общественности 

Башкортостана. 

 

В «Иннопроме-2011» примут участие 150 предприятий 

66.ru - Современный портал Екатеринбурга 

04.04.2011 

Глава региона Александр Мишарин подписал распоряжение «О подготовке и проведении Уральской международной 

выставки и форума промышленности и инноваций «Иннопром-2011». Документ регламентирует работу органов 

исполнительной власти региона, распределяет ответственности и определяет план организационных мероприятий по 

подготовке и проведению выставки и форума. Активная работа по подготовке к «Иннопрома-2011» уже идет. Свое 

участие в выставке подтвердили уже 150 предприятий. В их числе такие лидеры промышленного производства и 

бизнеса, как «Группа Синара», Роснано, «МегаФон», Корпорация развития Среднего Урала, Уральский оптико-

механический завод имени С. Э. Яламова, корпорация «Урал промышленный — Урал Полярный», Уральский 

инновационный индустриальный парк, OAO «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», корпорация 

ВСМПО-Ависма, Группа «СВЭЛ», ЗАО НПО «Энергия», ОАО «МЕЧЕЛ», «Сименс» и другие. Кроме отечественных 

предприятий, в июле на выставке коллективные экспозиции представят компании Германии, Канады, Китая, Израиля, 

Польши. Всего ожидается не менее 30 иностранных делегаций, сообщает агентство ЕАН со ссылкой на департамент 

информационной политики губернатора. 

 

Десять суждений о венчуре и инновационной среде в России 

NanoNewsNet.Ru 

05.04.2011 

15 апреля в 19.00 в Digital October (Берсеневская наб., 6) в рамках международного фестиваля «Искусство науки-2011» 

состоится практический семинар на тему: «Десять суждений о венчуре и инновационной среде в России». Темы: 

Можно ли на самом деле получить деньги под идею?, Правда ли, что банки никогда не кредитуют технологически 

стартапы?, Насколько велика роль бизнес-ангелов в развитии венчура?, Всегда ли «умные деньги» - благо для 

бизнеса?, Возможно ли по госзаказу создать венчурную индустрию?, Участники семинара могут вступить в открытую 

дискуссию, задать вопросы приглашенным экспертам и получить практические рекомендации для развития своего 

бизнеса. 

 

Началась регистрация участников смены «Инновации и техническое творчество» форума «Селигер-2011» 

eTver.Ru  

06.04.2011 

«Зворыкинский проект» объявляет об открытии регистрации участников на смену «Инновации и техническое 

творчество» Всероссийского форума «Селигер-2011», которая в этом году пройдет с 1 по 9 июля в Осташковском 

районе Тверской области. Как и в предыдущие годы смена предоставит участникам широкий набор возможностей для 

демонстрации своих проектов и развития компетенции. 
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Как создать инновационный продукт для вертолетной отрасли 

АвиаПорт.Ру  

07.04.2011 

19 мая 2011 года, в рамках 4-й Международной выставки HeliRussia 2011 Экспертным клубом проводится круглый 

стол на тему «Управление R&D в корпорациях, в малых и средних инновационных компаниях».  К участию 

приглашаются представители крупных, малых и средних компаний, финансовых институтов, научного сообщества, 

студенты учебных заведений, различных фондов, создающих новые продукты и технологические решения, с целью 

обсуждения того, как Вы можете помочь вертолетной индустрии в создании ими конкурентоспособных продуктов. 

 

В Астраханской области пройдут дни инноваций 

Портал государственной власти Астраханской области 

08.04.2011 

С 11 по 22 апреля 2011 года на территории Астраханской области пройдет форум «Дни инноваций Астраханской 

области», организатором которого является региональное министерство экономического развития. Дни инноваций 

проходят в Астрахани уже второй год подряд. Форум стал крупнейшей площадкой взаимодействия представителей 

научного и экспертного сообщества, бизнеса и власти по выработке стратегии инновационного развития региона, 

решений о внедрении лучших инновационных разработок в хозяйственный оборот, управление и социальную сферу. 

Успешный опыт прошлого года показал, что проведение подобных мероприятий необходимо, поскольку в рамках 

работы форума было представлено более 100 инновационных проектов, подписано 10 соглашений об экспертном и 

деловом сотрудничестве, направленном на укрепление инновационной среды, в том числе между Правительством 

Астраханской области и ОАО «Российская венчурная компания», Правительством Астраханской области и «Союзом 

бизнес-ангелов России», между субъектами инновационного развития.  

 

Стартовал масштабный форум «дни инноваций астраханской области» 

ИА Высота 102  

13.04.2011 

В Астраханской области стартовал инновационный форум, в котором принимают участие представители ведущих 

региональных вузов, малых инновационных компании, Национальное содружество бизнес-ангелов, ОАО «Российская 

венчурная компания», представители исполнительного комитета Ассоциации «Северный Кавказ». На форуме 

представлено 37 проектов, которые примут участие в конкурсе «Лучший инновационный проект». Представленные 

проекты относятся к самым различным отраслям, таким как IT технологии и связь, медицина и биотехнологии, 

сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, новые технологии в строительстве и новые строительные 

материалы, транспорт, экология, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, энергетика и 

энергосбережение. Основными критериями отбора проектов стали научно-техническая новизна и качество, потенциал 

коммерциализации и социальная значимость проектов. Победители конкурса получат дипломы Дней инноваций и 

будут заявлены на получение гранта в размере 500 тыс. рублей.  

 

IT-SUMMIT`2011 

CRN. - Новости 

14.04.2011 

6-8 апреля 2011 г. в Суздале прошла ежегодная конференция «IT-Summit. Встреча лидеров индустрии», собравшая 

руководителей и владельцев ведущих ИТ-компаний.  Организатор конференции – Ассоциация АП КИТ, 

представляющая интересы российского и зарубежного ИТ-бизнеса, работающего в России. ИТ-Саммит проходил при 

спонсорской помощи компании IBM и информационной поддержке CRN/RE, Директор информационной службы – 

CIO.RU и Intelligent Enterprise. Конференция собрала около 115 участников. 

 

В Москве состоялся первый StartUp Women Forum 

unova.ru 

08.04.2011 

Около ста женщин-предпринимателей в рамках московского StartUp Women форума обсудили вопросы развития 

собственного интернет-бизнеса. В рамках StartUp Women Forum прозвучали лучшие презентации от мировых и 

российских топ-менеджеров и предпринимателей. Они поделились своей историей и рассказали о своем пути к успеху, 

и каждый из них постарался вывести свою успешную формулу, как открыть свой успешный IT-стартап, сообщается в 

пресс-релизе мероприятия. Наиболее активные дискуссии возникли во время секции «Инвесторы vs Стартапы», где 

свои успешные кейсы представили генеральный директор Digital Access Анна Знаменская, основатель Groupon Russia 

и Pixonic Елена Масолова, эксперт Almaz Capital Partners Любовь Симонова-Емельянова, директор по развитию Fast 

Lane Ventures Татьяна Цветкова. В мероприятии приняли участие зарубежные эксперты - Татьяна Канзавели (Tatyana 

Kanzaveli), Сара Грейнджер (Sarah Granger), Том Маркус (Tom Marcus), Брук Морлэнд (Brooke Moreland), которые 

были впечатлены историями и активностью российских IT-предпринимательниц. 
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Профиль 

Ирина КЕЗИК, Петр ОРЕХИН 

11.04.2011 

С 12-го по 14 апреля в «Крокус Экспо» пройдет Вторая международная выставка-форум «Инновации и технологии-

2011», организованная по инициативе группы компаний «МЕТТЭМ». В выставке примут участие около 200 

российских и зарубежных производственных предприятий, включая такие известные компании, как Завод 

экспериментального машиностроения РКК «Энергия», Российские железные дороги, АвтоВАЗ, «Навигационно-

информационные системы «ГЛОНАСС», «МЕТТЭМ-Технологии» и др. О своем участии также заявили и 

международные корпорации: 3М, Continental Automotive, Mitsubishi Rayon, Hitachi High-Technologies Corporation, 

Sitronics и др 

 

В Москве состоится всероссийский финал Кубка технологий Imagine Cup 2011 

Tadviser.ru  

11.04.2011 

16 апреля в Москве определятся команды-победители Кубка технологий Imagine Cup 2011, которые получат право 

представлять Россию на международном финале конкурса в Нью-Йорке. В соревнованиях примут участие 12 команд 

из Москвы, Томска, Нижнего Новгорода, Волгограда, Саратова, Челябинска и Ухты. 

 

Гарантийное кредитование как средство поддержки инновационной экономики 

greenfield-project.ru 

11.04.2011 

Компания Global TechInnovations 18-го и 19-го апреля проведет в Москве семинар «Гарантийное кредитование как 

средство поддержки инновационной экономики». Ведущие российские и международные эксперты в области 

гарантийного кредитования представят участникам семинара свой взгляд на современные проблемы гарантийного 

кредитования в России и за рубежом, вместе с участниками на конкретных примерах обсудят опыт работы системы 

отечественных гарантийных фондов. Также будут рассмотрены возможности адаптации проверенных мировой 

практикой методов работы к российским реалиям. К участию в семинаре приглашены руководители региональных 

фондов. Место и время проведения семинара: г. Москва, Министерство экономического развития РФ. 

 

Британская ISIS Innovation отобрала 10 томских проектов для продвижения в Европе 

Томский Обзор  

12.04.2011 

Британская ISIS Innovation (Оксфорд) отобрала 10 томских инновационных проектов для их дальнейшего продвижения 

на европейском рынке. «Основные направления разработок - это приборостроение, информационные технологии, а 

также технологии нанесения нанопокрытия», - пояснил собеседник агентства. В частности, отметил он, ISIS Innovation 

заинтересовалась проектом высокоскоростных радиомостов ООО «Микран», технологией передачи 3D-изображения 

без стереоочков, разработанной ООО «Триаксес Вижн» (структура ГК «Элекард»), а также исследованиями в области 

фармакологии, проводимые ООО «Ифар». Все три компании являются резидентами томской ОЭЗ. ISIS проводила 

отбор проектов исходя не столько из актуальности разработок для европейского рынка, сколько из готовности 

проектов к реализации. «Европу интересуют все направления, поэтому в данном случае проекты отбирались по 

готовности продукта к коммерциализации», - сказал он. Презентация проектов европейским инвесторам запланирована 

на осень 2011 года. «Параметры проектов должны появиться ближе к концу осени, когда будут представляться 

потенциальным партнерам и инвесторам», - добавил собеседник агентства. Как сообщалось, ISIS Innovation 

планировала в первом квартале 2011 года отобрать два десятка инновационных проектов томских разработчиков для 

последующего продвижения на европейском рынке. 

 

Определены финалисты регионального этапа конкурса «Бизнес инновационных технологий» 

innoperm.wordpress.com 

14.04.2011 

17 апреля в Перми пройдет региональный финал конкурса «Бизнес инновационных технологий» (БИТ Пермь 2011). В 

этом году один конкурс «БИТ» проходит в Перми уже во второй раз. Главная цель Конкурса – дать возможность 

талантливым и способным людям создать свой успешный бизнес и заработать на нем. Конкурс «БИТ Пермь 2011» 

является этапом Национального Предпринимательского конкурса «БИТ 2011». 
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Компании и корпорации 

 

Роснано» может стать совладельцем РТИ 

Ведомости 

04.04.2011 

АФК «Система» обсуждает вхождение «Роснано» в акционеры высокотехнологичного концерна РТИ, созданного АФК 

и Банком Москвы, сообщили источники, знакомые с ходом переговоров. Вкладом «Роснано» может стать пакет в 

«Ситроникс-нано», созданной на паритетных началах с «Ситрониксом» для выпуска микрочипов 90 нм. Интерфакс. 

 

«Роснано» вошло в капитал 2-х компаний 

VSESMI.RU 

04.04.2011 

«Роснано» стало владельцем 17,7% акций российско-израильской ООО «МСЛР» и 36,9% ООО «Нейтронные 

технологии». Суммы сделок не называются. В последних числах октября 2010г. ООО «Нейтронные технологии» 

занимается разработкой и созданием детекторов для поиска взрывчатки, наркотиков и отравляющих элементов. ООО 

«МСЛР» — российско-израильская проектная компания, созданная для организации в Российской Федерации 

производства многослойных и однослойных подложек для установки светодиодов, а также других электронных 

устройств. Общий объем финансирования проекта составляет около 1 млрд руб.  

 

«Роснано» приобрела долю в капитале BiOptix Diagnostics 

ИА ФК-НОВОСТИ 

05.04.2011 

ОАО «Роснано» вошло в уставный капитал американской компании BiOptix Diagnostics Inc. Как говорится в 

материалах российской госкомпании, доля «Роснано» составила 47,9%. Дата, с которой изменилась доля участия в 

уставном капитале указанной организации, - 21 марта 2011 г. Ранее сообщалось, что ОАО «Роснано» инвестирует $4,5 

млн в проект по расширению производства безметковых биодетекторов и бионанослайдов, разработанных 

американской компанией BiOptix Diagnostics. Соинвесторами проекта стали американские венчурные фонды Boulder 

Ventures Ltd., Peierls Foundation и ряд частных инвесторов, вложивших в уставный капитал компании такую же сумму. 

Общий бюджет проекта, одобренного наблюдательным советом «Роснано» в декабре 2010 г., составил $19 млн. 

 

Митьки занялись нанотехнологиями  

Lenta.ru  

05.04.2011 

В офисе «Роснано» 4 апреля открывается художественно-научная выставка «Митьки и нанотехнологии». «Мы таким 

образом собираемся популяризировать современные исследования в области нанонауки. Мы выставляем серию 

парных работ, первая из которых представляет собой визуализацию определенного научного явления, а вторая - 

художественная иллюстрация данного явления, метафорически объясняющая его суть», - заявил лидер митьков, 

художник Дмитрий Шагин.Эти самые иллюстрации как раз и создали митьки со своими друзьями-художниками.На 

выставке представлены работы Шагина, Татьяны Шагиной, Андрея Филиппова, Василия Голубева, Ирины 

Васильевой, Александра Горяева, Андрея Кузнецова, Светланы Баделиной, Кирилла Миллера, Николая Копейкина. 

Все произведения имеют одинаковый размер - 50 на 65 сантиметров. Художники-митьки появились в 1980-х годах; 

арт-группа была названа в честь Дмитрия Шагина, одного из художников, входящих в группу. Символ митьков - 

тельняшка, олицетворение жизненной чересполосицы, девиз - «Митьки никого не хотят победить, поэтому они 

завоюют весь мир». 

 

Роснано вложит 63,5 млн долларов в инвестфонд Pangaea Ventures Fund III 

РИА Новости 

06.04.2011 

ОАО «Роснано» вложит 63,5 миллиона долларов в инвестиционный фонд Pangaea Ventures Fund III, сообщает 

«Роснано» в среду. Решение было принято на первом заседании совета директоров «Роснано» 24 марта. Целевой 

размер фонда - 185 миллионов долларов, из которых 85 миллионов составят инвестиции в его российскую часть. 

«Средства фонда планируется инвестировать в 15-20 нанотехнологических проектов, связанных с 

энергоэффективностью и разработкой новых материалов. Участие «Роснано» в фонде позволит обеспечить трансфер 

технологий из США и Канады в Россию, в том числе путем локализации производств», - говорится в сообщении пресс-

службы компании. Pangaea Ventures Fund III управляется компанией Pangaea Ventures с офисами в Канаде и США. 

Компания обладает успешным опытом создания фондов, ориентированных на проекты в сфере нанотехнологий. Ее 
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стратегическими партнерами являются крупнейшие индустриальные компании - Solvay, BASF, Bekeart, Toyota Tsusho. 

ОАО «Роснано» создано в марте 2011 года путем реорганизации российской государственной корпорации 

нанотехнологий. 100% акций ОАО «Роснано» находится в собственности государства. 

 

Утверждено решение о выпуске обыкновенных акций Роснано после преобразования в ОАО 

Слияния и поглощения 

06.04.2011 

Совет директоров ОАО «Роснано» утвердил решение о выпуске обыкновенных акций для формирования уставного 

капитала при преобразовании госкорпорации в ОАО. «Роснано» разместит в пользу России 6,5 млрд. обыкновенных 

акций номиналом 1 рубль, говорится в сообщении компании. Также совет директоров утвердил решения о выпуске 

облигаций серий 01, 02 и 03 на общую сумму 33 млрд. рублей, размещаемых путем конвертации ранее выпущенных 

облигаций ГК «Роснанотех». 

 

«Роснано» инвестирует в производство безметковых биодетекторов 

M&A и IPO. AG ReDeal  

07.04.2011 

23 марта 2011 года ОАО «Роснано» объявило об инвестировании $4,5 млн. в проект по расширению производства 

безметковых биодетекторов и бионанослайдов, разработанных американской компанией BiOptix Diagnostics, Inc. Об 

этом говорится в пресс-релизе ОАО «Роснано». Соинвесторами проекта стали американские венчурные фонды Boulder 

Ventures Ltd., Peierls Foundation и ряд частных инвесторов, вложивших в уставной капитал компании такую же сумму. 

Общий бюджет проекта, одобренного наблюдательным советом «Роснано» в декабре 2010 года, составил $19 млн.  

Структура сделки предполагает вхождение «Роснано» в капитал американской компании, при этом существенная 

часть инвестиций в течение нескольких лет будет направлена на создание в России производства одноразовых 

расходных бионанослайдов – стеклянных подложек, покрытых прецизионными металлическими и 

биофункциональными наноплѐнками. 

 

В ОАО «Роснано» сформирован научно-технический совет 

FundsHub.Ru  

07.04.2011 

Научно-технический совет будет проводить предварительное рассмотрение инвестиционных проектов компании в 

сфере нанотехнологий. Совет директоров ОАО «Роснано» принял решение сформировать при совете директоров 

компании научно-технический совет (НТС) и комитет по кадрам и вознаграждениям. Решение было принято на первом 

заседании совета директоров «Роснано» 24 марта. Кроме того, научно-технический совет формирует заключение о 

соответствии проекта области нанотехнологий, о его научной обоснованности и технической реализуемости с учетом 

выполненной в компании комплексной научно-технологической экспертизы проекта. 

 

Совет «Роснано» избрал состав набсовета инфраструктурного фонда. 

advis.ru 

07.04.2011 

Совет директоров ОАО «Роснано» избрал состав наблюдательного совета Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ, на который возложены задачи по созданию инновационной инфраструктуры в сфере 

нанотехнологий и реализации образовательных программ, сообщает компания в среду. Решение было принято на 

первом заседании совета директоров «Роснано» 24 марта. Фонд создан в соответствии с федеральным законом № 211-

ФЗ «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий». В состав наблюдательного совета - высшего 

коллегиального органа управления фонда - вошли: председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, первый 

заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по науке и наукоемким 

технологиям Андрей Кокошин, заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Алексей 

Пономарев, директор Центра фотохимии Российской академии наук Михаил Алфимов, заместитель Министра 

экономического развития Российской Федерации Олег Фомичев. 

 

Роснано инвестирует в проект по уничтожению химического оружия 

Unova 

11.04.2011 

ОАО «Роснано» выразило намерение стать соинвестором проекта по созданию производства по переработке 

химического оружия. Проект будет реализован на базе объекта по уничтожению химического оружия в поселке 

Горный Саратовской области. Одним из продуктов переработки химического оружия станет металлический мышьяк, 

востребованный в различных областях электроники. Договоренность о разработке и подаче необходимых документов 

для рассмотрения их на научно-техническом совете «Роснано» была достигнута на встрече губернатора Саратовской 

области Павла Ипатова с управляющим директором «Роснано» Константином Деметриу и директором 

Государственного НИИ промышленной экологии Владимиром Чуписом. 
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Проектные компании «Роснано» показали строителям новые наноматериалы 

РИА Новости - Недвижимость  

11.04.2011 

Научно-практическая конференция по применению создаваемых проектными компаниями ОАО «Роснано» 

нанотехнологических материалов, изделий и оборудования в строительной отрасли прошла в «Роснано», сообщает 

компания. Мероприятие было организовано «Роснано» и Федеральным фондом содействия развитию жилищного 

строительства (Фонда РЖС). Основной задачей конференции было повысить информированность строительных 

компаний и компаний-проектировщиков, реализующих строительные проекты на земельных участках Фонда 

РЖС, о нанотехнологической продукции, выпускаемой проектными компаниями «Роснано». Данные компании, 

производящие нанотехнологическую продукцию для строительной индустрии, продемонстрировали свои 

продукты и технические решения.  Компания «Гален» представила линейку своей продукции из 

базальтопластикового композита - наноструктурированного полимера, армированного базальтовыми волокнами. 

Его применение в строительстве позволяет сократить теплопотери на 30-40%, а также в два раза уменьшить расход 

бетона и тем самым снизить нагрузку на фундамент. Для изделий из алюминия, которые применяются, например, 

в конструкциях вентилируемых фасадов и офисных перегородках, компания «Манэл» представила технологию 

микродугового оксидирования, которая позволяет защитить легкие конструкции от коррозии, повысить их 

износостойкость и защитить от агрессивного воздействия окружающей среды. В области оптимизации и контроля 

производственных процессов свое решение представила компания «Систематика» - производитель меток для 

радиочастотной идентификации (RFID-меток). Универсальная метка может быть заложена в плиту на стадии 

заливки бетона в форму и позволяет отслеживать все стадии производства и эксплуатации изделия, а также 

производить контроль качества. ЗАО «Оптоган» предложило решение по внедрению систем светодиодного 

освещения на строительных объектах, что позволит экономить до 60% электроэнергии, потребляемой для 

освещения общедомовых территорий жилых домов. 

 

Прибыль «Роснано» за год уменьшилась на 67,7% 

BFM.Ru 

12.04.2011 

В 2010 году корпорация заработала 3,8 млрд рублей против 11,2 млрд годом ранее Чистая прибыль ОАО «Роснано» за 

2010 год уменьшилась на 67,7%, и составила 3,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Годом ранее 

госкорпорация заработала 11,2 млрд рублей. Снижение чистой прибыли в компании объясняют уменьшением остатка 

денежных средств, размещенных на депозитных вкладах. В октябре прошлого года в интервью Russia Today 

генеральный директор «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что корпорация сможет получать 30 млрд долларов 

прибыли в год от наноиндустрии. Еще ранее он озвучил, что «Роснанано» планирует в 2015 году получить выручку от 

своих проектов в объеме 220 млрд рублей. ОАО «Роснано» создано в марте 2011 года путем реорганизации 

российской государственной корпорации нанотехнологий. 100% акций находится в собственности государства. 

 

«Роснано» начало финансирование «ЭСТО-Вакуум» 

unova 

13.04.2011 

«Роснано» начало финансирование проекта по расширению выпуска автоматизированных вакуумных установок на 

базе производственных мощностей ООО «ЭСТО-Вакуум». Общий бюджет проекта составит 1 млрд. рублей, из 

которых «Роснано» профинансирует 198,5 млн. рублей. Планируется, что на плановую мощность производства, 

составляющую 60 установок в год, проектная компания выйдет к 2016 году, сообщает пресс-служба «Роснано». 

Основной сферой применения продукции проектной компании является опытное и мелкосерийное производство 

электроники: изготовление микро- и наноэлектромеханических устройств, кварцевых микрорезонаторов. Также такие 

установки используются для электронно-лучевого и магнетронного напыления, ионного и плазмохимического 

травления, PVD и CVD осаждения с целью формирования функциональных покрытий. 

 

Ростехнологии помогут НИИЭП построить инженерный корпу 

unova 

15.04.2011 

Госкорпорация «Ростехнологии» выделит 100 млн руб. на завершение строительства инженерного корпуса НИИ 

электронных приборов в Новосибирске. Появление нового корупса позволит выполнять увеличивающиеся объемы 

госзаказа в рамках госпрограммы вооружения до 2020 года и ряда экспортных контрактов. Годовой объем работ 

НИИЭП в этом году может составить 0,9 млрд руб., а в 2014-м — уже 2,5 млрд руб. НИИ является разработчиком 

систем ближней локации, бортовых вычислительных устройств, бортовой электроники и систем управления для 

различных видов вооружений и военной техники. 
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Вексельберг: «Сколково» станет базой для подготовки инженеров 

Unova 

01.04.2011 

Инновационный центр «Сколково» станет базой для реализации национальной программы подготовки инженерных 

кадров. Об этом заявил президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг на своем выступлении на заседании 

президентской комиссии по модернизации экономики. «В подготовке инженеров для пяти отраслевых кластеров 

(направлений работы инновационного центра «Сколково») мы будем ориентироваться на лучшие мировые стандарты. 

Студентам Сколковского технологического университета будет предоставлена возможность проходить практику в 

исследовательских центрах ведущих корпораций - ключевых партнеров «Сколково». А профессорско-

преподавательский состав обязательно будет международным», - приводятся в сообщении фонда «Сколково» слова 

Вексельберга. Вексельберг также отметил, что одно из наиболее востребованных сейчас направлений подготовки 

специалистов для инновационного центра «Сколково» - это международное патентоведение. 

 

«Сколково» создаст центры коллективного пользования по биомедицине 

РИА Новости 

01.04.2011 

Инновационный центр «Сколково» будет заниматься, в частности, созданием в России центров коллективного 

пользования - инфраструктурных «площадок» для своих проектов, в том числе, по биомедицине, сообщил РИА 

Новости директор по развитию и бизнес-процессам кластера «Биологические и и медицинские технологии» 

инноцентра Роман Болгарин. Каждый системный проект в области биомедицины, поддержанный фондом «Сколково», 

может теоретически стать центром коллективного пользования (ЦКП), отметил он. 

 

Финалистами конкурса «Премия инноваций Сколково» стали шесть проектов 

РИА Новости 

01.04.2011 

В финал первого в России конкурса «Премия инноваций Сколково», проводимого при поддержке Cisco I-Prize, попали 

шесть из 23 прошедших в полуфинал идей, сообщается в пятницу в блоге организаторов конкурса. Список идей, 

авторы которых будут бороться за призовые места, включает в себя такие проекты, как «Интеллектуальная облачная 

платформа поиска по аудио и видео материалам» от жителя Набережных Челнов Романа Медведева, «Программное 

средство бесконтактного управления техникой с использованием зрачков человека «Око» от команды «Новилаб» из 

Москвы, «Портативное устройство для идентификации и неразрушающего контроля в реальном времени» от команды 

InViewLAB из города Долгопрудный, а так же еще три проекта от команд из Санкт-Петербурга и Москвы. 

 

Бельгийские компании заинтересованы в инвестировании в российский проект  «Сколково» 

ИТАР-ТАСС 

04.04.2011 

Бельгийские компании заинтересованы в инвестировании в российский проект «Сколково». Об этом на встрече с 

президентом фонда «Сколково» Виктором Вексельбергом заявил наследный принца Бельгии Филипп, находящийся с 

визитом в России во главе экономической миссии страны. « 

 

«Сколково» и Минздравсоцразвития России займутся внедрением инноваций в сферу здравоохранения 

Unova 

05.04.2011 

Минздравсоцразвития России и фонд «Сколково» заключат соглашение о сотрудничестве по внедрению инноваций в 

сферу здравоохранения. Для постоянного взаимодействия Фонда и Министерства будет создан специальный 

координационный совет, в который войдут представители обеих сторон, сообщается в пресс-релизе Фонда. Одна из 

главных целей сотрудничества - вывести российскую фармацевтическую и медицинскую промышленность на 

международный уровень. 

 

«Сколково» может профинансировать до 20 проектов по биомедицине 

РИА Новости  

05.04.2011 

Фонд «Сколково» собирается профинансировать порядка 20 проектов в области биомедицины в нынешнем году, 

сообщил во вторник журналистам руководитель кластера «Биологические и медицинские технологии» фонда Игорь 

Горянин. «Эти проекты будут выбраны в соответствии с программной политикой, определенной Минздравсоцразвития 

России», - сказал он. Подписание соглашения о сотрудничестве между фондом «Сколково» и МЗСР состоялось во 

вторник в Москве. Ранее фонд «Сколково» уже профинансировал пять проектов в области биомедицины, напомнил 

Горянин. «Также мы собираемся создать пять центров коллективного пользования в 2011 году. Эти центры мы 

собираемся создать вместе с министерством», - сообщил Горянин.  
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«СКОЛКОВО» присоединится к соглашению девяти институтов развития 

Балтийское информационное агентство (baltinfo.ru) 

06.04.2011 

Церемония подписания соглашений о сотрудничестве между фондом «Сколково» и российскими институтами 

развития состоится в среду в Москве. Об этом сообщает пресс-служба фонда. Соглашения подпишут ОАО «Роснано», 

ОАО «Российская венчурная компания», Внешэкономбанк, Российский банк развития, Российская ассоциация прямого 

и венчурного инвестирования, Московская межбанковская валютная биржа, Федеральное агентство по делам 

молодежи, фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, «ОПОРА России». 

«Присоединение «Сколково» к соглашению девяти институтов развития позволит обеспечить организационный 

механизм стыковки/синхронизации экосистемы «Сколково» с остальными институтами развития, предлагающими 

поддержку на различных этапах роста и жизни начинающих компаний», - отмечается в сообщении. 

 

Телекоммуникационный космический кластер «Сколково» может возглавить космонавт Жуков 

РИА Новости 

06.04.2011 

Руководителем кластера космических технологий в сфере телекоммуникаций и навигационных систем инноцентра 

«Сколково» может быть назначен космонавт-испытатель Сергей Жуков, сообщил РИА Новости источник, близкий к 

фонду «Сколково». «О назначении Жукова, скорее всего, будет объявлено 8 апреля на конференции по навигационно-

информационным технологиям, которую организует ОАО «Российские космические системы», - сказал собеседник 

агентства. 

 

«Сколково» устремилось в космос 

RBCdaily  

12.04.2011 

Президент инновационного фонда «Сколково» Виктор Вексельберг и глава компании «Российские космические 

системы» (РКС) Юрий Урличич договорились о партнерстве. РКС и «Сколково» намерены реализовать несколько 

совместных проектов, в том числе в сфере облачных вычислений и управления интеллектуальной собственностью. 

Ответственным за космический кластер фонда «Сколково» назначен Сергей Жуков. Об этом рассказали Виктор 

Вексельберг и Юрий Урличич. По словам Вексельберга, фонд и РКС будут сотрудничать не только в области 

реализации и поддержки конкретных проектов.  Сегодня на рассмотрении в фонде находится ряд проектов, которые 

будут реализоваться совместно с «Российскими космическими системами». Это касается и облачных вычислений, и 

прикладных задач. Мы обсудили вопрос участия специалистов в создании нашего образовательного 

исследовательского центра, - отметил Виктор Вексельберг. - Мы надеемся, что специалисты примут участие и в работе 

нашего открытого университета, это значит проведение лекций, встречи с нашими молодыми партнерами. Это 

достаточно широкий круг взаимодействия, который для нас чрезвычайно важен». 

 

Фонд «Сколково» подписал соглашение с девятью институтами развития 

ИТАР-ТАСС 

07.04.2011 

Фонд «Сколково» присоединился к соглашению о взаимодействии институтов развития и заинтересованных 

организаций в сфере обеспечения непрерывного финансирования инновационных проектов. Документ о 

сотрудничестве фонда с девятью институтами развития подписал сегодня его президент Виктор Вексельберг. 

«Сотрудничество в рамках подписанного соглашения позволяет сформировать эффективный механизм синхронизации 

экосистемы «Сколково» с деятельностью других институтов развития, осуществляющих поддержку начинающих 

компаний», - сообщили в пресс-службе фонда. Как пояснили в фонде, о своем намерении сотрудничать со «Сколково» 

заявили Внешэкономбанк, РОСНАНО, РВК /Российская венчурная компания/, Российский банк развития, ММВБ, 

ОПОРА России, Росмолодежь, Российская ассоциация венчурного финансирования и Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере. По словам Вексельберга, участие «Сколково» в соглашении 

придаст дополнительный импульс развитию инноваций. «Интеграция «Сколково» в данное соглашение позволит 

внести новые компоненты в работу Координационного совета», - отметил он. В частности, в рамках соглашения между 

РОСНАНО и «Сколково» сформирован совещательный орган, цель которого - выработка механизмов взаимодействия 

на примере биомедицинских проектов. Совместно с другим участником соглашения - Внешэкономбанком - 

планируется создать «новую структуру, нацеленную на акционерное участие Внешэкономбанка в начинающих 

компаниях на стадии их подготовки к промышленному производству и масштабному выходу на рынок», рассказали в 

«Сколково». 
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В инновационном центре «Сколково» займутся разработкой малогабаритных квантовых часов и оптимизацией 

каналов связи 

ИТАР-ТАСС 

07.04.2011 

Малогабаритные квантовые часы, портативные комплексы для телемедицины и новые высокоэффективные методы 

оптимизации использования каналов связи в системах коллективного доступа к сети интернет будут разрабатывать в 

инновационном центре «Сколково». Компании-авторы идей стали новыми участниками российского инновационного 

центра, сообщили  в фонде «Сколково». Разработкой и созданием малогабаритных атомных /квантовых/ часов в 

«Сколково» займется компания «Новые энергетические технологии». Стабильность такого хронометра «более чем на 

порядок превосходит долговременную стабильность лучших кварцевых генераторов при меньшем объеме и 

энергопотреблении», отметили в фонде. 

 

В России может быть создан Суд по правам интеллектуальной собственности, его можно разместить в Сколково 

- председатель ВАС 

ИТАР-ТАСС 

08.04.2011 

Суд по правам интеллектуальной собственности может быть создан в России. Об этом сообщил сегодня председатель 

Высшего арбитражного суда РФ Антон Иванов на совещании председателей Арбитражных Судов РФ в Ростове-на-

Дону. По его словам, соответствующий законопроект передан в Государственную думу. Иванов считает, что 

необходимость создания подобного специализированного суда вызвана ежегодным увеличением числа споров, 

связанных с интеллектуальными правами, что требует наличия специальных технических знаний, которые не 

восполняются проведением экспертиз. Иванов подчеркнул, что идея создания суда по интеллектуальным правам 

поддерживается правительством РФ. Одним из возможных вариантов размещения суда он назвал Сколково. 

 

Трансгенных коз одобрили в «Сколково» 

ИЗВЕСТИЯ (РОССИЯ) 

11.04.2011 

Татьяна Батенѐва 

Ученые Института биологии гена РАН совместно с коллегами из Белоруссии создали трансгенных животных, которые 

дают молоко с человеческим белком лактоферрином. На днях российский биотехнологический центр трансгенеза в 

фарминдустрии стал резидентом инновационного проекта «Сколково». 

 

«Сколково» будет сотрудничать с молодыми учеными 

Unova 

11.04.2011 

«Сколково» подписало соглашение о сотрудничестве с Советом молодых ученых Российской академии наук. 

Соглашение было подписано на стенде инновационного центра «Сколково» на международном салоне «Архимед» 

Вице-президентом Фонда «Сколково» Станиславом Наумовым и председателем Совета молодых ученых РАН Верой 

Мысиной, сообщает официальный сайт «Сколково». В рамках соглашения будут развиваться двусторонние связи в 

области науки, образования и просвещения, расширению контактов по линии общественных организаций, включая 

молодежные организации. 

 

В Сколково создадут прпоцессоры нового поколения 

Деловой квартал. Нижний Новгород.  

11.04.2011 

Проект ОАО «Мультиклет» о разработке процессоров с принципиально новой архитектурой и низким 

энергопотреблением прошел экспертизу по существу и претендует на присвоение статуса участника «Сколково». 22 

апреля 2011 года Фонд «Сколково» принял решение о том, что проект ОАО «Мультиклет» о разработке процессоров с 

принципиально новой мультиклеточной архитектурой и низким энергопотреблением соответствует критериям Фонда. 

Проект, таким образом, считается прошедшим экспертизу по существу для последующего присвоения статуса 

участника «Сколково». 

 

«Сколково» устремилось в космос 

Comnews 

11.04.2011 

ТАТЬЯНА КАПУСТИНА  

 Президент инновационного фонда «Сколково» Виктор Вексельберг и глава компании «Российские космические 

системы» (РКС) Юрий Урличич договорились о партнерстве. РКС и «Сколково» намерены реализовать несколько 

совместных проектов, в том числе в сфере облачных вычислений и управления интеллектуальной собственностью. 

Ответственным за космический кластер фонда «Сколково» назначен Сергей Жуков. 
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«Сколково» создаст центр управления интеллектуальной собственностью 

unova 

11.04.2011 

В рамках партнерства инновационного центра «Сколково» с «Российскими космическими системами» планируется 

создание центра управления интеллектуальной собственностью. «Мы являемся свидетелями того, что в области 

космоса и телекоммуникаций у нас есть огромное преимущество, но мы не умеем этим пользоваться. Поэтому 

понимая актуальность этой задачи, мы планируем в рамках «Сколково» создание центра интеллектуальной 

собственности, где одной из задач, наряду с защитой и формализацией процессов, будет вопрос, связанный с 

управлением интеллектуальной собственностью», - сказал Виктор Вексельберг, президент фонда «Сколково» в ходе 

визита в ОАО «Российские космические системы». Об этом сообщают РИА Новости. В создании подобного центра 

«Сколково» будет опираться на опыт американской компании IBM, которая ежегодно зарабатывает на управлении 

интеллектуальной собственностью несколько миллиардов долларов . 

 

Фонд Сколково учредил премию за ГЛОНАСС 

Lenta.Ua  

13.04.2011 

Фонд Сколково и ОАО Навигационно-информационные системы учредили первую международную премию, 

посвященную ГЛОНАСС. Награждать планируется людей и организации, преуспевших в разработке новых 

технологий на базе российской навигационной системы и их коммерциализации. Денежный размер премии не 

сообщается. 

 

Резидентами IT-кластера «Сколково» в 2011 году станут 100 компаний 

РИА Новости 

15.04.2011 

Число компаний-резидентов кластера информационных технологий «Сколково» к концу 2011 года с сегодняшних 20 

вырастет до 100, сообщил в четверг в Новосибирске исполнительный директор IT-кластера инноцентра «Сколково» 

Александр Туркот. «На сегодняшний день у меня в кластере порядка 20 компаний, которые уже получили статус 

участника. Мы планируем до конца года довести это количество до 100», - сообщил Туркот на сибирском форуме 

«Индустрия информационных технологий». Он напомнил, что фонд «Сколково» в 2011 году путем предоставления 

грантов собирается профинансировать 30 IT-проектов, кластер планирует выносить на грантовый комитет по три-

четыре проекта в месяц. 

 

Фонд инфраструктурных инвестиций РВК будет создавать сервисные компании с иностранными 

партнерами 

Бизнес-Журнал – online 

01.04.2011 

Фонд инфраструктурных инвестиций Российской венчурной компании будет создавать сервисные компании 

совместно с иностранными партнерами. По итогам проведенных переговоров два совместных предприятия может 

появиться уже в 2011 году, сообщает портал UNOVA. Об этом в интервью порталу рассказала директор 

Инфрафонда Светлана Резник. «Такие компании могут быть созданы уже в этом году. Одна из компаний – 

европейская, вторая – китайская. Они будут заниматься продвижением наших инновационных разработок на 

территории Евросоюза или Китая, и, соответственно, продвижением здесь разработок Евросоюза и Китая», - 

сказала она. На данный момент Фонд инфраструктурных инвестиций РВК зарегистрировал уже 16 заявок. Первый 

инвестиционный комитет может состояться в апреле этого года. 

 

AstraZeneca будет сотрудничать с РВК в реализации фармацевтических проектов 

РИА Новости 

06.04.2011 

Шведско-британский фармацевтический гигант AstraZeneca подписал меморандум о взаимопонимании с 

«Российской венчурной компанией» (РВК) в рамках развития биофармацевтики в РФ и совместных работ в 

области R&D, сообщил президент компании «АстраЗенека Россия» Ненад Павлетич. По словам Павлетича, 

помимо производства, компания планирует сфокусироваться на инвестициях в научные исследования и 

разработки. «Не так давно совместно с российскими институтами развития мы запустили проект, направленный на 

поддержку талантливых ученых», - сказал он. 
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«РОСТЕХНОЛОГИИ» К МОДЕРНИЗАЦИИ ГОТОВЫ 

Независимая Газета  

Андрей Николаев 

04.04.2011 

31 марта 2011 года Наблюдательный совет Государственной корпорации «Ростехнологии» утвердил Программу 

инновационного развития Корпорации на период до 2020 года, разработанную во исполнение поручений 

президента Российской Федерации и решения правительственной комиссии по высоким технологиям и 

инновациям. Предварительно Программа инновационного развития Корпорации была рассмотрена и получила 

положительные заключения Минэкономразвития России, Минпромторга и Минобрнауки, а также одобрена 

рабочей группой по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере правительственной 

комиссии по высоким технологиям и инновациям. В качестве основных целей Программы определены 

активизация разработок новых технологий, продуктов и услуг, организация на основе этого производства 

конкурентоспособной высокотехнологической продукции, продвижение ее на внутренний и внешний рынки. В 

рамках Программы намечено реализовать около 1000 инновационных проектов, в том числе почти 500 проектов 

НИОКР и более 300 проектов по техническому перевооружению. Планируется также создание инновационного 

фонда для инвестирования в высокотехнологические проекты ранних стадий. Ожидается, что в результате 

выполнения мероприятий Программы доля инновационной продукции в общем объеме продаж продукции, работ и 

услуг Корпорации вырастет до 30% к 2020 году. 

 

Большая тройка» плюс один 

Коммерсант 

12.04.2011 

Инна Ерохина, Владимир Лавицкий 

«Большая тройка» и «Ростелеком» сформировали консорциум, который по поручению Государственной комиссии по 

радиочастотам (ГКРЧ) займется исследованием условий внедрения 4G в России. Председателем консорциума назначен 

член совета директоров «Вымпелкома» и бывший старший вице-президент Altimo Олег Малис, а исполнительным 

директором — глава «Скай Линка» Гульнара Хасьянова. Претендовавшая на участие в консорциуме Tele2 в его состав 

так и не попала. 

 

Бывший глава ФСФР стал главным по инновациям в Роснефти 

Lenta.Ua  

13.04.2011 

Владимир Миловидов, бывший глава Федеральной службы по финансовым рынкам, назначен вице-президентом 

Роснефти. В компании Миловидов будет курировать инновации, поскольку более близкую Миловидову финансовую 

деятельность в Роснефти и так уже курируют сразу два вице-президента. 

 

Утверждена программа инновационного развития «РАО ЭС Востока» 

Энергетика и промышленность России. Новости ТЭК  

14.04.2011 

13 апреля 2011 г. рабочая группа при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям утвердила 

программу инновационного развития Холдинга, сообщает пресс-служба ОАО «РАО Энергетические системы 

Востока». Программа разработана в соответствии с поручением президента РФ Дмитрия Медведева и представляет 

собой документ долгосрочного планирования инновационных решений на основе модернизации системы управления 

Холдингом. Программа охватывает полный цикл от выработки технического решения до его введения в производство, 

с указанием целевой направленности и объемов финансирования. Компанией принято решение направить на 

инновационное развитие и НИОКР в 2011 году 2,2% от прибыли, а до 2014 года - 3,3%. В 2020 году увеличение затрат 

планируется на 175% по сравнению с 2011 годом. Необходимость вложений в реализацию программы модернизации и 

реконструкции энергетического комплекса на основе инновационных технологий продиктована специфическими 

особенностями основных энергетических активов Дальнего Востока, где уровень износа составляет 60–70%, а 40% от 

общего объема — оборудование старше 40 лет. 

 

«Росатом» планирует к 2020 году получать до 15% выручки от инновационных проектов 

Нефтяное обозрение  

14.04.2011 

Наблюдательный совет госкорпорации «Росатом» утвердил программу инновационного развития и технологической 

модернизации на период с 2011 по 2020 годы, за счет реализации которой «Росатом» планирует к 2020 году получать 

от новых проектов около 15% выручки, передает РИА «Новости». Как говорится в сообщении госкорпорации, 

«программа предполагает, что плановый уровень финансирования НИОКР с 2012 года будет составлять 4,5% от 

доходов «Росатома». За счет реализации программы планируется к 2020 году получить от новых проектов около 15% 

выручки госкорпорации». 
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«ВКонтакте» выпустила официальное приложение для смартфонов Apple iPhone 

justanews.ru 

01.04.2011 

Крупнейшая в России социальная сеть «ВКонтакте» выпустила официальное приложение для смартфонов Apple 

iPhone. Ранее «ВКонтакте» уже выпускала клиент для iPhone, а также виджет для этих смартфонов. В планах 

соцсети выпуск приложений для других мобильных операционных систем. Крупнейшая в России социальная сеть 

ВКонтакте выпустила официальное приложение для смартфонов Apple iPhone и других устройств на платформе 

iOS. Страница с описанием приложения появилась на сайте соцсети. Оно уже доступно для скачивания в магазине 

iTunes. При этом отмечается, что доступны версии приложения на русском и английском языках. Как сообщается в 

разделе iTunes, посвященном приложению, оно обеспечивает доступ к основным функциям ВКонтакте. В 

частности, участники соцсети смогут читать новости и комментарии, а также получать и отправлять личные 

сообщения. Также во ВКонтакте можно будет выкладывать фотографии, сделанные с помощью встроенной 

камеры iPhone, iPad или плеера iPod touch. Ранее ВКонтакте уже выпускала официальный клиент для iPhone, 

однако впоследствии он был удален из официального магазина. При этом в iTunes доступны несколько 

неофициальных программ для работы с соцсетью, выпущенных сторонними разработчиками.  Ранее ВКонтакте 

уже выпускала официальный клиент для iPhone, однако впоследствии он был удален из официального магазина. 

При этом в iTunes доступны несколько неофициальных программ для работы с соцсетью, выпущенных 

сторонними разработчиками. В настоящий момент ВКонтакте разрабатывает приложения и для других 

популярных мобильных ОС - Android и Symbian. Однако дата их презентации пока не называется. 

 

До 2020 года операторы связи потратят на модернизацию более 2,5 трлн рублей 

РВК daily 

Антон Бурсак 

01.04.2011 

Потребность операторов связи в инвестициях в основной капитал в период с 2008 по 2020 год может составить 2,5 

трлн руб., говорится в докладе за авторством замгендиректора компании «Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть» Александра Калина. Документ подготовлен в рамках рабочей группы, готовящей по 

просьбе правительства новую редакцию Стратегии-2020. Сами сотовые операторы называют сумму заниженной — 

по их мнению, средств потребуется как минимум в 1,5 раза больше. В докладе излагается несколько сценариев 

развития телеком- и IT-отраслей. По оптимистичному сценарию, оборот отрасли связи в 2020 году составит 14 

трлн руб., по пессимистичному — 8,5 трлн руб. В целом сектор инфо- и коммуникационных технологий может 

достичь оборота в 118 трлн руб. Основной проблемой г-н Калин называет «несоответствие предложений 

отечественной индустрии мировому технологическому уровню, неспособность к масштабным инновациям и 

обособленность от глобального рынка разработок». «При условии своевременного принятия решений на 

государственном уровне (выделение частот, стимулирование конкуренции, стимулирование развития 

инфраструктуры и электронных госуслуг) и адекватной бизнес–модели для развития сетей LTE в 2012—2015 годы 

возможны высокие темпы роста рынка новой услуги беспроводного ШПД (широкополосный доступ в Интернет. 

— РБК daily), как ранее услуг мобильной связи», — заключает автор доклада. По его словам, возможно 

сокращение отставания России от стран — лидеров в секторе ИКТ. При этом потребность операторов связи в 

инвестициях в основной капитал в 2008—2020 годах составит 2,5 трлн руб. «Компания «МегаФон» в 2008 году 

направила на CAPEX порядка 50 млрд руб., в 2009-м — 53 млрд, а в 2010-м — 67 млрд. Рост затрат связан с 

активным строительством сетей третьего поколения. В 2010 году мы построили более 16 тыс. базовых станций, 

80% из которых — станции 3G. Уже сегодня 65% населения страны доступны современные 

телекоммуникационные услуги третьего поколения от «МегаФона». Наша цель на 2011 год — сделать доступными 

услуги на базе 3G 95% населения страны», — сказала пресс-секретарь оператора Юлия Дорохина. 

 

Военные построят четвертое поколение 

Коммерсант 

05.04.2011 

Анна Балашова 

«Основа Телеком», получившая в конце прошлого года частоты 2,3-2,4 ГГц для строительства федеральной сети 

мобильного доступа в интернет, в том числе для создания подсистемы конфиденциальной радиосвязи для 

военных, определилась, по какой технологии 4G она будет строить сеть. Выбор сделан в пользу LTE, которую в 

«Основе Телеком» посчитали более перспективной, чем мобильный Wimax.  Опытная сеть построена на 

оборудовании LTE TDD производителей Huawei и Motorola. Эти компании первыми предоставили оборудование в 

необходимой для тестирования комплектации и успешно прошли испытания, пояснил выбор господин Тамодин, 

не раскрывая, с кем еще сотрудничал оператор. Источники «Ъ» ранее рассказывали, что в тестах также 

участвовали NokiaSiemens Networks и ZTE, скоро список должны пополнить Alcatel-Lucent и Ericsson.  

Теоретическая скорость в сетях мобильного Wimax составляет до 144 Мбит/сек. во входящем канале и 35 
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Мбит/сек. в исходящем, в сетях LTE — 326,4 Мбит/сек. и 172,8 Мбит/сек. соответственно. Первую коммерческую 

сеть мобильного Wimax в мире запустили в 2008 году, а LTE — в конце 2009 года. В отличие от мобильного 

Wimax технология LTE позволяет оказывать не только услуги передачи данных, но и голосовые.  

 

«Билайн» расширил сеть 3G на Юге России 

ComNews  

01.04.2011 

Пресс-служба оператора сообщила, что в Краснодарском крае связь третьего поколения (3G) появилась в поселках 

Колосистый, Кабардинка и Ольгинка, а также в станицах Васюринская и Староминская. В Волгоградской области 

- в городах Ленинск и Палласовка, в поселках Ерзовка, Быково, Лог, Октябрьский, Пятиморск, а также в селах 

Червленое и Заплавное. В Астраханской области новые базовые станции запущены в городах Камызяк, Знаменск и  

Ахтубинск, а также в поселке Красный Яр. «Билайн» продолжает активно развивать сеть 3G в южных регионах 

страны, уделяя особое внимание тем населенным пунктам, где беспроводной интернет является единственным 

способом выхода в Интернет», - отметила пресс-служба «ВымпелКома». По данным компании, на текущий 

момент на территории макрорегиона «Юг» работает более 600 базовых станций стандарта UMTS, еще более 550 

базовых станций будет введено в эксплуатацию в самое ближайшее время. Согласно делению, принятому в ОАО 

«ВымпелКом» к макрорегиону «Юг» относятся Краснодарский, Ставропольский края, Ростовская, Астраханская, 

Волгоградская области, республики Адыгея и Калмыкия. 

 

«Оптоган получил премию «Инноватор года 2010» Американской торговой палаты 

РИА Новости 

01.04.2011 

Группа компаний «Оптоган» получила премию Американской торговой палаты в России «Инноватор года 2010» 

за развитие прорывных инновационных технологий, которые легли в основу успешного бизнеса, сообщает 

«Оптоган». Награда «Инноватор 2010 года» присуждается в России впервые и отмечает компании и людей, 

внесших значимый вклад в развитие инноваций, экономики и улучшение инвестиционного климата региона, 

говорится в сообщении. Церемония вручения награды прошла в четверг в Петербурге. 

 

Apple может отложить продажи iPad 2 в России до осени 

РБК daily 

01.04.2011 

Apple может отложить продажи своего нового планшета в неприоритетных для себя странах. Об этом сообщает 

Газета.ru со ссылкой на источник,знакомый с ходом переговоров Apple и российских ритейлеров. Официального 

подтверждения информации нет. Начало продаж планшетного компьютера Apple iPad 2 стартовало в США 11 

марта. Российскими ритейлерами популярный планшет ожидался в конце весны или начале лета. Как пишет 

издание, такая задержка по отношению к старту американских продаж означала бы значительный прогресс по 

сравнению с первым iPad, официально появившимся в России лишь через семь месяцев после дебюта в США. 

Однако, по словам источника, несмотря на то, что лето - это самый оптимистичный сценарий, iPad 2 появится в 

России и других неприоритетных для Apple странах не раньше осени 2011 года. В свою очередь генеральный 

директор re:Strore Retail Group Тихон Смыков сообщил, что подобной информации нет. «В наших европейских 

магазинах re:Store продажи начались, как и было запланировано, 25 марта. Надеемся, что старт продаж iPad2 в 

России не затянется так надолго», - передаѐт слова гендиректора РИА Новости. Вместе с тем, в среду 

представитель ФТС сообщил, что в аэропорту Домодедово у пассажира, прибывшего из Вашингтона, была 

обнаружена партия планшетных компьютеров iPad 2. 

 

Московская прописка для Apple 

Ведомости 

2011-04-08 

Анастасия Голицына 

08.04.2011 

Американская Apple может открыть первый в России собственный магазин Apple Store. Топ-менеджеры компании 

уже съездили в Москву, чтобы присмотреть место в центре. Обычно Apple открывает магазины на тех рынках, 

которые считает особенно перспективными. О том, что Apple изучает возможность открытия в Москве первого 

магазина Apple Store, сообщил вчера интернет-ресурс ifoapplestore.com. По данным его источников, в марте 2011 г. 

в Россию приезжали старший вице-президент Apple по розничному бизнесу Рон Джонсон и вице-президент по 

недвижимости Боб Бриджер. Целью топ-менеджеров было присмотреть площадку для открытия нового магазина и 

они остановились на двухэтажном помещении в здании гостиницы «Москва» площадью около 1500 кв. м, 

утверждают собеседники ifoapplestore.com. Договор об аренде, по их сведениям, еще не подписан, но решение 

может быть принято в ближайшее время. 
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Сооснователь Google Ларри Пейдж становится гендиректором компании 

CyberSecurity.Ru 

04.04.2011 

Сооснователь корпорации Google Ларри Пейдж в предстоящий понедельник приступает к оперативному 

управлению компанией, которую он в сотрудничестве с Сергеем Брином создал около 13 лет назад. Эксперты 

говорят, что приход Пейджа на должность генерального директора привнесет Google дух предпринимательства и 

ускорит самые перспективные компьютерные разработки, ведущиеся в недрах компании. В целом, большинство 

финансовых и рыночных аналитиков положительно воспринимают переход Ларри Пейджа к оперативному 

управлению Google, правда пока сюда заложен определенный кредит доверия и более конкретную оценку 

«Пейджу-CEO» они намерены дать через пару месяцев. Тим Бажарин, технический аналитик компании Creative 

Strategies, полагает, что Пейджу следует сконцентрироваться в первую очередь на мобильных технологиях, так как 

именно в них лежит будущее Google. 

 

Google теряет влиятельных топ-менеджеров 

unova 

07.04.2011 

Один из самых влиятельных топ-менеджеров Google, старший вице-президент по управлению продуктами и 

маркетингу Джонатан Розенберг, принял решение покинуть компанию. Один из самых влиятельных топ-

менеджеров Google, старший вице-президент по управлению продуктами и маркетингу Джонатан Розенберг 

(Jonathan Rosenberg), принял решение покинуть компанию в ближайшие месяцы. Таким образом, начали сбываться 

прогнозы по поводу возможных перестановок в топ-менеджменте корпорации в связи со вступлением в должность 

исполнительного директора компании Ларри Пейджа, сообщают «Ведомости». Свою карьеру в Google Розенберг 

начал в 2002 году, уже имея богатый опыт по созданию и продвижению интернет-продуктов. В его послужной 

список входили высокие должности в нескольких известных компаниях, в том числе в Apple. 

 

Креативный директор Google ушел в Facebook 

unova 

15.04.2011 

Первым креативным директором Facebook станет Джи Ли (Ji Lee), который работал на аналогичной должности в 

Google. Назначение Джи Ли намечено на май. Джи Ли станет очередным менеджером, покинувшим Google ради 

Facebook. Таких специалистов к сентябрю 2010 года насчитывалось уже около 120, сообщают РИА «Новости». 

Чем именно будет заниматься Ли в учреждаемой одновременно с его приходом в Facebook должности креативного 

директора, не уточняется. С 2008 года Ли работал в Google Labs – исследовательском подразделении Google – и 

занимался, в частности, созданием рекламы продуктов компании, пишет Business Insider. 

 

Сохранять команду Google помогает шпион 

unova 

11.04.2011 

Компания Google якобы удерживает своих сотрудников от перехода на работу в Twitter. Вовремя узнавать о 

потенциальных перебежчиках удается благодаря внедренному агенту. 

Руководство Twitter возмущено действиями Google, предложившей крупные бонусы своим сотрудникам, когда те 

вели переговоры о переходе в Twitter или социальную сеть Facebook, передает Digit. В начале года Twitter 

предложил высокие посты двум ключевым разработчикам Google. Вице-президенты Google по развитию 

продуктов Сундар Пичаи и Нил Моэн претендовали на аналогичные должности в Twitter. Google пообещал Пичаи 

$50 млн, а Моэну - $100 млн акциями, если они обязуются работать в Google еще несколько лет. Предложенный 

им пост в Twitter занял сооснователь сервиса Джек Дорси. 

 

 

Прибыль Google выросла на 18% 

unova 

15.04.2011 

Чистая прибыль компании Google в первом квартале 2011 года составляет $2,3 млрд. Этот результат на 18% лучше 

того, что компания получила за аналогичный период в прошлом году. В пересчете на одну обыкновенную акцию 

прибыль компании составила $7,04. Операционная прибыль Google составила $2,8 млрд, передает Digit. Выручка 

за первый квартал текущего года выросла на 27% и составила $8,58 млрд по сравнению с $6,77 млрд за 

аналогичный период 2010 года. 
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«РНТ» публикует результаты операционной деятельности за 2010 год 

Прайм-Тасс 

05.04.2011 

«РНТ» публикует результаты операционной деятельности за 2010 год. В 2010 году компания успешно реализовала 

все намеченные стратегические инициативы, значительно расширила географию бизнеса в России и за рубежом, 

укрепила технологическое лидерство, сформировала инновационные продуктовые линейки и продемонстрировала 

высокую динамику роста продаж.  ОАО «Русские Навигационные Технологии» /далее – ОАО «РНТ», тикер на 

ММВБ: iРНТ/ по итогам 2010 года увеличило общее количество автотранспортных средств, оборудованных 

системой ГЛОНАСС/GPS мониторинга АвтоТрекер, до 101 тысячи единиц. При этом доля компании на 

российском рынке систем мониторинга и контроля автотранспорта возросла до 28% с 23% годом ранее.  ОАО 

«РНТ» продемонстрировало высокие показатели динамики роста бизнеса в 2010 году – количество единиц 

автотранспорта, оборудованных АвтоТрекер, составило порядка 41 тысячи единиц, что на 71% больше 

аналогичного показателя 2009 года. 

 

AMD догоняет Intel в нанометрах 

Открытые системы 

08.04.2011 

Компания AMD объявила о том, что уже в этом квартале в продажу поступят первые настольные компьютеры и 

ноутбуки с процессорами семейства Llano, изготовленными по 32-нанометровому технологическому процессу. 

Переход от 45-нанометровых к 32-нанометровым технологиям является чрезвычайно важным шагом для AMD, 

уже несколько лет отстающей по этому показателю от Intel. Она перешла на 32-нанометровй процесс еще в начале 

2010 года, выпустив семейство процессоров архитектуры Westmere, куда вошли модели Core i3, Core i5 и Core i7. 

Предполагалось, что AMD выпустит свои 32-нанометровые процессоры в середине 2010 года, но в компании 

столкнулись с проблемами при переходе к массовому производству. Тем не менее, аналитики не придают этой 

задержке решающего значения. Хотя Intel явно опережает AMD, выпуск нового процессора дает AMD 

возможность привлечь к себе внимание и даже нарастить долю рынка. В то же время, отмечают аналитики, Llano 

является процессором потребительского уровня, ориентированным на недорогие системы. Настоящая проверка 

технологии состоится с выпуском модели верхнего уровня. И AMD не стоит медлить – Intel уже испытывает 

процессоры следующего поколения с масштабом элементов 22 нм. 

 

В США разработали сверхмалый чудо-генератор 

УКРИНФОРМ  

08.04.2011 

Шесть лет потребовалось американским ученым для разработки первого сверхмалого электрогенератора для 

коммерческого рынка. Как заявил руководитель группы разработчиков доктор Жонг Лин Ванг из Университета 

штата Джорджия, сфера применения оборудования ограничена лишь фантазией пользователя. «Наногенератор» 

работает без использования батарей, а лишь под воздействием движений, которые совершает человеческое тело, 

сообщает УКРИНФОРМ со ссылкой на inright.ru.  Среди возможных областей применения новинки - подзарядка 

телефонов, мобильных компьютеров и другой техники, обеспечение работы жидкокристаллических мониторов и 

световых диодов. Кроме того, он пригоден для диагностики состояния человека и экстренных инъекций 

диабетикам, кардиобольным и т. д. 

 
Intel представил 10-ядерные процессоры 

Комсомольская правда в Вологде 

08.04.2011 

Три десятка новых моделей процессоров анонсировала корпорация Intel. Семейство Xeon предназначено для 

работы в рабочих станциях и серверах. Процессоры изготовлены по 32-нанометровой технологии. Треть из 

представленных моделей имеют 10 ядер. Они на 40 процентов производительнее, чем предыдущее поколение 

процессоров. Кроме того, модели потребляю меньше энергиии благодаря постоянному перераспределению ее 

потребления в зависимости от нагрузки. Для сравнения: новый 10-ядерный процессов работает на тактовой 

частоте в 2,13 ГГц. При этом системе охлаждения компьютера потребуется отводить 105 Вт тепловой энергии 

(модель Е7-8867L), в то время как 8-ядерный процессор имеет частоту 2,67 ГГц при 130 Вт (модель Е7-8837). 

Модели на 10 ядер позволяют обрабатывать одновременно 20 потоков данных. Кстати, пока лидерами числа ядер 

на процессор остается АMD - 12 штук! Продажи уже начались. Основными заказчиками новых процессоров 

станут крупные телекоммуникационные компании. Модели серии Xeon E3 предлагаются по цене от $189 до $612 в 

крупнооптовых партиях. Стоимость решений линейки Xeon Е7 составляет от $774 до $4 616 при заказе не менее 1 

000 штук. 
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Инвестиции и венчурный бизнес 

Российская венчурная компания инвестирует в оператора IP-телефонии 

Ведомости 

01.04.2011 

Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании (РВК) станет соинвестором Softline Venture Partners 

в проекте создания IP-оператора «Первый виртуальный», рассказал представитель Softline Максим Россошанский 

и подтвердил гендиректор «Первого виртуального» Кирилл Грош. Стартовые инвестиции составят 28 млн руб., 

фонд РВК вложит 20,18 млн руб., передал его директор Алексей Телешев. Заработает проект к концу 2011 г., 

окупиться должен в 2014 г. По словам Гроша, оператор предложит клиентам (частным предпринимателям и 

небольшим компаниям) интегрированное рабочее место с услугами голосовой связи, электронной почты и обмена 

мгновенными сообщениями. До сих пор в России создавались мобильные виртуальные операторы - «А-Мобайл» 

(Auchan с МТС), Х5 на сети МТС, МТТ на «Скай линке» и др. Вместе у таких проектов 600 000 абонентов (данные 

iKS-Consulting). «Первый виртуальный» намерен за пять лет подключить 20 000 клиентов (считая компании), 

говорит Грош. Развитие мобильных виртуальных операторов сдерживает в том числе отсутствие права получать 

свои номера. «Первый виртуальный» договорился об аренде номеров с «Зеброй телеком» («дочка « « 

Ростелекома») и еще одним оператором, говорит Грош. «Зебра» - якорный оператор проекта, добавляет ее 

гендиректор Сергей Кудрин. 

 

Интернет-сервис livingsocial привлек $400 млн, в числе инвесторов - РВК 

Forbes.ru 

14.04.2011 

Американская компания LivingSocial, управляющая интернет-сервисом коллективных покупок, привлекла $400 

млн от группы частных и государственных инвесторов. В их число вошел венчурный фонд Institutional Venture 

Partners XIII, к которому осенью 2010 года присоединился Russian Venture Capital II LP - зарубежный фонд ОАО 

«Российская венчурная компания» (РВК). Текущая стоимость LivingSocial оценивается в $3 млрд, говорится в 

сообщении РВК. Общий объем инвестиций в сервис, с учетом предыдущих раундов финансирования, составляет 

$600 млн. В настоящее время у LivingSocial 26 млн пользователей однодневных и семейных акций - в 206 городах 

и в 46 городах соответственно. Ежедневно компания выходит на один новый рынок (город, район) и в 2011 году 

планирует закрепить свое присутствие в 400 городах. 

 
РосБР финансирует инновационный проект в сфере лазерных технологий 

Банкир.Ру 

06.04.2011 

Российский банк развития и КБ «Банк развития технологий» приступили к реализации инновационного проекта 

«Разработка лазерного спектрометра динамического рассеяния света (ЛСДРС)». Поддержка проекта 

осуществляется в рамках Программы «Финансирование для инноваций и модернизации». Банк предоставил ЗАО 

КБ «Банк развития технологий» 59,5 млн рублей для дальнейшего кредитования разработчика аппарата ООО 

«Лаборатория оптико-электронных приборов» (ООО «ЛОЭП», г. Москва). Общая стоимость проекта составит 

190,5 млн рублей. Инициатором создания лазерного спектрометра является ООО «ЛОЭП». Лаборатория 

предоставила 10,5 млн рублей собственных средств. Соинвестором выступает Министерство образования и науки 

Российской Федерации, которое осуществит финансирование основной части капитальных затрат. В 2009 году 

министерство заключило с ООО «ЛОЭП» государственный контракт на НИОКР и выделило бюджетные ресурсы в 

размере 110 млн рублей на три года. Предоставленные ресурсы будут использованы для организации серийного 

производства лазерного спектрометра динамического рассеяния света (ЛСДРС) нового поколения, 

предназначенного для оперативного измерения размеров наночастиц в жидкостях. Данные разработки позволят 

обеспечить современными и недорогими отечественными приборами предприятия, использующие наноматериалы. 

 

Фонд посевного финансирования Microsoft дал $30 тыс. российскому стартапу Ajatix 

Loglink.ru 

07.04.2011 

Компания Microsoft объявила о том, что вручила начинающей волгоградской компании Ajatix грант на развитие 

бизнеса в размере $30 тыс. Компания Ajatix, занимающаяся разработкой и продвижением модулей расширения для 

инструментов web-разработки, стала вторым по счету российским стартапом, отобранным комитетом Фонда 

посевного финансирования Microsoft. Фонд создан в рамках сотрудничества компании Microsoft с Фондом 

«Сколково» и призван оказывать прямую финансовую поддержку российским стартапам в области программного 

обеспечения и интернет-услуг. Стартап был назван лучшим после тщательного анализа нескольких десятков 

заявок и последующего отбора из пяти финалистов. К участию в отборочном комитете Фонда были приглашены 
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партнеры из числа фондов и организаций, финансирующих компании ранних стадий на территории Российской 

Федерации, включая Фонд «Сколково», РВК, «АлмазКапитал», «Главстарт» и других. «Поддержка малого 

инновационного бизнеса – необходимое условие экономического развития нашей страны. Фонд посевного 

финансирования Microsoft является как раз одним из инструментов такой поддержки. Мы стремимся всячески 

способствовать становлению начинающих инновационных компаний, предоставляя не только финансирование, но 

и технологическую и экспертную поддержку», – заявил Николай Прянишников, президент Microsoft в России. 

 
ВЭБ хочет увеличить долю инновационных проектов в кредитном портфеле до 100% 

Финмаркет новости  

07.04.2011 

Внешэкономбанк будет отклонять заявки на финансирование проектов с «недостаточной» долей инновационной 

составляющей, сообщил журналистам зампред ВЭБа Михаил Копейкин. По его словам, в настоящее время доля 

инновационных проектов в кредитном портфеле ВЭБа составляет 20%, банк будет стремиться к ее увеличению до 

100%. «Мы хотим довести долю инновационных проектов в общем кредитном портфеле Внешэкономбанка до 

значительного уровня, чтобы фактически все проекты, значительная часть проектов, которые финансируются 

ВЭБом, имела инновационную составляющую», - подчеркнул он. Зампред ВЭБа добавил, что специально для 

этого было создано отдельное подразделение в банке - департамент по инновационному развитию. Премьер-

министр РФ Владимир Путин в марте 2010 года заявил, что доля инновационных проектов в кредитных портфелях 

банков с госучастием должна увеличиваться. Он также предложил рассмотреть возможность выделения ВЭБу 

целевой квоты для инновационных проектов. 

 

Almaz Capital Partners вложит более $30 млн в российские компании 

Unova 

Елена Тимохина 

07.04.2011 

Almaz Capital Partners рассматривает возможность инвестиций в четыре компании, общая сумма сделок может 

составить более $30 млн. По словам Александра Галицкого, объявление о сделках должно состоятся в ближайшее 

время. Фонд Almaz Capital Partners был основан в 2008 году предпринимателем Александром Галицким. Основные 

инвесторы фонда - компания Cisco ($30 млн) и UFG Asset Management. В начале 2010 года фонд провел 

докапитализацию, и его объем составил $100 млн. В портфеле фонда на сегодняшний момент 5 компаний. В 

апреле 2009 года Almaz Capital Partners приобрел 5% компании Parallels за $11 млн, в сентябре того же года фонд 

приобрел миноритарную долю в «Яндексе» (по оценкам специалистов, сумма сделки составила $7-8 млн). В 

феврале 2010 Almaz Capital Partners выкупил у ИК «Финам» 23% разработчика казуальных игр Alawar. По оценке 

венчурного фонда ABRT сумма сделки могла доходить до $27 млн. При запуске Almaz Capital Partners Александр 

Галицкий заявлял о намерении сделать 12-15 инвестиций объемом $7-9 млн. Таким образом, четыре компании, с 

которыми фонд сейчас ведет переговоры, могут обойтись Almaz Capital Partners в $36 млн. 

 
Инвестиции в участников «Зворыкинского проекта» в 2010 г составили почти 50 млн руб 

Unova 

08.04.2011 

Инвестиции в участников «Зворыкинского проекта» в 2010 г составили почти 50 млн руб. В 2010 году Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий, Российская венчурная компания и РОСНАНО инвестировали в 

участников «Зворыкинского проекта» 48,7 млн рублей. Поддержку получили 32 инновационных проекта, в том 

числе в области робототехники, компьютерных технологий и биоинженерии. С этого года поддерживать 

инновационные проекты будет и Фонд «Сколково». «Соответствующее соглашение между Росмолодѐжью и 

Фондом уже подписано. 

 

Юрий Мильнер вошел в рейтинг 100 самых успешных венчурных инвесторов по версии Forbes 

Unova 

08.04.2011 

Основатель инвестфонда Digital Sky Technologies (DST) Юрий Мильнер вошел в рейтинг 100 самых успешных 

венчурных инвесторов по версии Forbes. Российский бизнесмен занял в списке 25-е место. В портфеле инвестиций 

DST - доли в самых перспективных социальных медиа, прежде всего, в сети Facebook. В 2010 году фонд был 

разделен на две части. К Mail.ru Group, осенью проведшему IPO, отошли мессенджер ICQ и российские активы 

DST, а также доли Facebook, Zynga и Groupon, купленные на деньги консорциума инвесторов. Доли в тех же 

компаниях, купленные на деньги Усманова, оказались в DST Global. Таким образом, в фонде осталось 8% 

Facebook, пакеты в разработчике игр Zynga и скидочном сервисе Groupon, сообщает Forbes. В конце января 2011 

года российский бизнесмен создал еще один инвестфонд - Start. Он займется инвестициями в стартапы 

Кремниевой долины. Партнерами Мильнера по Start стали основатель фонда SV Angel Рон Конвей и управляющий 



 

ИМИ НИУ ВШЭ Тел: (495) 698-43-87 

34 

партнер SV Angel Дэвид Ли. Несколько недель назад также стало известно, что Мильнер и Усманов создали фонд 

DST Global-2. Фонд, объем которого составил сотни миллионов долларов, уже вложился в Groupon, а в 

ближайших его планах - покупка 5% музыкального сервиса Spotify за $50 млн. 

 

«Яндекс» пустился в венчурный поиск 

Коммерсант 

14.04.2011 

Павел Белавин, Владимир Лавицкий  

«Яндекс» открывает «Яндекс.Фабрику», которая займется инвестированием как в зарубежные, так и в российские 

стартапы, связанные с интернет-бизнесом, мультимедиа, навигацией и другими технологиями. На перспективные 

проекты «Яндекс» готов в течение года потратить несколько миллионов долларов при среднем объеме 

финансирования на стартап — $50-150 тыс. Аналогичный проект в ближайшее время планирует запустить 

совладелец другой крупнейшей российской интернет-компании — Mail.ru Group — Юрий Мильнер. Яндекс не 

комментирует общий объем инвестиций в проекты, но источник, знакомый с планами компании, утверждает, что в 

течение года он может составить «несколько миллионов долларов». «Яндекс» уже находится в стадии переговоров 

с четырьмя стартапами. 

 

Google потратит $100 млн на эксклюзивный контент для YouTube 

unova 

08.04.2011 

Компания Google планирует потратить более $100 млн на эксклюзивный контент для видеосервиса YouTube. 

Предполагается, что будет создано около 20 оригинальных тематических каналов, которые будут транслироваться 

онлайн по несколько часов в день. Производить контент для YouTube будут как сторонние продюсерские 

компании, так и собственная команда профессионалов (в том числе для этих целей штат видеосервиса 

увеличивается на 30%), сообщает Slon.ru Интересно отметить, что несколько недель назад другой видеосервис, 

Netflix, заявил о покупке сериала House of Cards (режиссер – Дэвид Финчер, Кевин Спейси в главной роли). За 

права на два сезона пока не снятого сериала Netflix выложит более $100 млн. Речь идет именно об эксклюзивных 

правах, премьерный показ House of Cards пройдет на онлайн-площадках Netflix. 

 

LMVH инвестирует 640 млн долл в Азию 

torgrus.com 

08.04.2011 

Интернациональный фонд прямых инвестиций L Capital, за которым стоит группа LMVH, запустила четвертый 

фонд стоимостью в 640 млн долл для инвестиций в индийские, китайские, ближневосточные и южноазиатские 

компании. L Capital Asia был запущен в прошлом году для инвестиций в развивающиеся экономики региона. 

Фонд, изучив 108 потребительских компаний в Азии, планирует вложить 80% своего капитала в Индию и Китай, 

сообщает РИА «Мода».  Главная цель фонда – инвестировать в местные компании с инновационными брендами и 

концепциями, которые удовлетворяют вкус и потребности потребителя на азиатских рынках. По мнению 

управляющего партнера L Capital Asia Рави Такрана, в наше время важен как раз «умный» капитал, способный 

обеспечить рост в Индии. L Capital, уже обозначивший свое присутствие в Нью-Йорке, Мадриде, Милане, Шанхае 

и Сингапуре, теперь будет инвестировать и в Индию, Китай, Малайзию, Индонезию и Таиланд. Как сообщается на 

сайте fashionunited.com, в фонде все еще есть около 560 млн долл для инвестиций вплоть до 2014 года.  По словам 

Рави Такрана, LMVH фокусирует внимание на высококачественном сегменте, а L Capital Asia будет вкладывать 

средства и в подающие надежды компании, и в люксовые бренды. «В Китае уже есть, по меньшей мере, 10 

бизнесов, которые могут нас заинтересовать, стоимостью от 200 до 250 млн долл, тогда как в Индии ни один (из 

самых известных) дизайнеров когда-либо поднимался до отметки в 100 млн долл», - говорит Такран. 

 

Microsoft потратит $8,5 млрд на облачные технологии 

Unova 

11.04.2011 

Президент Microsoft Жан-Филипп Куртуа (Jean-Philippe Courtois) рассказал, что 90% бюджета на исследования и 

разработки (R&D) компания потратит на облачные технологии , сообщают РИА Новости. Объем годового R&D-

бюджета Microsoft составляет $9,6 млрд. В марте Microsoft открыла Европейский центр облачных технологий и 

интероперабельности и центр инноваций в Брюсселе. Недавно Microsoft объявила о партнерстве с Toyota, в рамках 

которого компании планируют инвестировать $12 млн в создание глобальной облачно» платформы для 

телематических сервисов Toyota. В России фонд посевного финансирования Microsoft в течение ближайших 10 лет 

профинансирует 100 стартапов. Каждый проект может рассчитывать на сумму от $30 до $500 тыс. 
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Google купил музыкальный стартап PushLife 

Unova 

12.04.2011 

Корпорация Google купила музыкальный стартап PushLife. Близкие к сделки источники утверждают, что сумма 

сделки составила $25 млн. Предполагается, что Google рассчитывает интегрировать разработки PushLife в свои 

мобильные службы, сообщают западные СМИ. PushLife специализируется на разработке мобильных приложений 

в музыкальной сфере. Инструменты компании, в частности, позволяют синхронизировать медиабиблиотеки iTunes 

и Windows Media с портативными устройствами под управлением операционной системы Android и 

коммуникаторами RIM BlackBerry. 

 

Америакнские венчурные фонды провели лучший квартал с 2001го года 

Инфобизнес (ibusiness.ru) 

14.04.2011 

Американские венчурные фирмы за последний квартал подняли больше капитала, чем за любой другой период с 

2001-го года. За первый квартал 2011 было получено $7,7 млрд, согласно данным Dow Jones LP Source. Капитал, 

поступивший в фонды в этом году на 97% больше, чем в прошлом ($3,9 млрд). Это объясняется общим притоком 

денег во все фонды США, который вырос за год с $13,5 млрд до $31,6 млрд.  Инвесторы и партнеры вкладывают 

больше денег в венчурный капитал, однако предпочитают концентрироваться на меньшем количестве 

высококачественных фондов. Однако деньги от партнеров не распределились равномерно. Лишь 25 фондов из 

всех, за которыми следит Dow Jones, смогли найти какой-либо капитал, а это самый низкий показатель с 2003-го 

года.  Тем не менее, несколько хорошо известных фирм смогли поднять существенные суммы. Bessemer закрыли 

фонд на $1,6 млрд, Sequoia - на $1,3 млрд, и Greylock на $1 млрд. Больше всего капитала привлекли фонды для 

ранних стадий, на них приходится $3,9 млрд из общей суммы, что на $736 млн больше, чем в прошлом году. 

Фонды для поздних стадий привлекли лишь $1,5 млрд, а фонды для нескольких стадий - $2,3 млрд. На фоне 

американских коллег европейцы выглядят скромно. В этом году в Европе пять фондов привлекли $653 млн, что 

существенно меньше $1,3 млрд, привлеченного 13 фондами в прошлом году. 
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Россия сильно отстает в развитии IT-сферы, зато лидирует по IT-преступности 

Lenta.ua 

01.04.2011 

России необходим прорыв в области IT-технологий. Без этого не создать инновационную экономику, о 

которой так много говориться в последнее время на всех уровнях власти. Однако на наукоемкие отрасли 

приходится не более 1% от российского ВВП, а доля IT вообще пренебрежительно мала. При этом государство 

выбрало неэффективный путь: вместо того, чтобы создавать условия для развития инноваций, как жделается во 

всем мире, правительство России пытается само создавать инновационные компании и контролировать их. Эта 

проблема сегодня обсуждалась в Челябинске на ежегодной конференции «Информационные технологии, 

информационная безопасность». Как передает корреспондент «Нового Региона», участники конференции 

отметили: заявления, что Россия является мощным игроком в области IT, нередко звучащие в учебных заведениях, 

– не более чем попытка выдать желаемое за действительное. По словам заместителя директора Департамента 

развития LETA IT–company Евгения Царева, сегодня российский рынок IT составляет 1% от мирового, тогда как, 

например, американский – 30%. При этом 30 из 40 российских компаний в этой сфере зависимы от государства и 

зарабатывают деньги в госсекторе. Это плохо, так как развитие может происходить только за счет частного 

сектора. Из оставшихся 10 «частников» половина – это дистрибьютеры, и лишь 5 компаний реально занимаются 

созданием IT. Развитие сферы наталкивается еще на одну пока не разрешимую проблему. Найти 

высококвалифицированного сотрудника в области IT в России очень трудно – такие кадры, как правило, работают 

в западных компаниях. С другой стороны, найти хорошую работу специалисту тоже не легко, так как рынок очень 

слабо развит, нет стабильного спроса, и хорошо подготовленные люди вынуждены либо уезжать из страны, либо 

«сдаваться» представительствам иностранных компаний, либо переходить «на другую сторону». По словам 

Царева, в чем России, действительно, нет равных – это в уровне хакеров, в сфере создания вирусов и бот-сетей, 

распространения спама, развития торрентов (бесплатных файлообменников) и в кардинге (мошенничестве с 

банковскими картами и счетами). 40% всех «компьютерных преступлений» в мире совершается русскими. 

 

Россия увеличит долю на мировом рынке биотехнологий до 3-5% к 2020 году 

Unova 

04.04.2011 

Россия к 2020 году намерена увеличить долю на мировом рынке биотехнологий до 3-5%, заявил журналистам 

замминистра экономического развития РФ Андрей Клепач. «Мы можем к 2020 году занять от 3 до 5% мирового 

рынка биотехнологий», - сказал Клепач в пятницу по итогам заседания правительственной комиссии по высоким 

технологиям и инновациям. Он отметил, что на сегодняшний день доля России на этом рынке составляет от 0,2 до 

0,7%. 

 

Переход на светодиоды сэкономит России 2,5 гигаватта мощности и 124 млрд рублей 

RosInvest.Com 

06.04.2011 

Российский рынок светодиодов, составляет, по имеющимся оценкам, около 1% от мирового рынка, что в 2008 году 

составляло 1,2 миллиарда рублей. Даже в период бурного роста рынка светодиодов в мире рынок РФ развивался 

медленнее мирового примерно в два раза. Темпы его роста в 2001-2003 году, по приблизительной оценке, 

составляли около 20-25%, а в 2004-2008 году они снизились до 10-12%.  В настоящее основной областью 

применения светодиодов является производство мобильных устройств (40%), в первую очередь, мобильных 

телефонов. В среднесрочной перспективе этот сегмент будет расти за счет других мобильных устройств - 

смартфонов, МРЗ-плееров, портативных компьютеров, GPS-навигаторов, цифровых камер. Рост сбыта 

светодиодов будет наблюдаться в секторе TFT телевизоров, производители которых уже начали переходить с 

классической подсветки на светодиодную. Эта тенденция, однако, замедлится к 2014-2015 годам в связи с 

окончанием процесса замещения, а также с постепенным выходом на рынок все еще достаточно дорогих 

органических светодиодов. «Тем не менее, к 2014 году рынок подсветки экранов достигнет своего максимума и 

составит более половины от общего светодиодного рынка». 

 

«Роснано» начало финансирование «ЭСТО-Вакуум» 

unova 

13.04.2011 
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По оценкам экспертов, размер российского рынка вакуумного оборудования в 2009 году составил $30 млн, что 

составляет около 0,2% от мирового рынка. Согласно базовому прогнозу, в период 2010 – 2015 гг. ежегодный 

средний темп роста рынка составит 21,3%. Согласно оптимистическому прогнозу, учитывающему факторы замены 

старых методов, до сих пор используемых в России (например, электролитический (ECD) метод), высокую степень 

износа парка технологического оборудования и реализацию отложенного спроса на оборудование CVD и PVD; 

средний ежегодный рост рынка может составить 29%. 

 

Инновационное развитие: Как считать нано 

Ведомости 

14.04.2011 

Леонид Гохберг, Константин Фурсов, Яков Уринсон, Валерий Далин 

Мировой рынок нанотехнологий к 2013 г. достигнет $1,6 трлн, прогнозирует компания Research and Markets. А 

агентство Lux Research считает, что к 2015 г. объем продаж продукции с применением нанотехнологий вырастет 

до $2,9 трлн. Перспективы открываются огромные. Но проблема в том, что именно считать нанотехнологиями и 

как измерять этот рынок. 
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Технологии и научные открытия 

«Ростехнологии» собираются открыть производство мини-компьютеров на заводе в Пензе 

РБК daily 

05.04.2011 

Компания «Сириус», входящая в концерн «Ростехнологии», собирается в скором будущем наладить выпуск plug-

компьютеров (миниатюрные ПК с минимальным функционалом). Производство устройств, больше похожих на 

блок питания для сотового телефона, будет организовано на Пензенском радиозаводе. Стоимость конечного 

продукта не будет превышать 6 тыс. руб., говорят знакомые с проектом эксперты. Компьютер будет стоить 

порядка 5—6 тыс. руб., потреблять от 4 до 5 Вт энергии и работать на российской операционной системе на базе 

ПО с открытым кодом. Об этом рассказал один из топ-менеджеров компании, уточнив, что на данный момент уже 

есть несколько пилотных проектов по внедрению данной продукции. 

 

Более 130 компаний под руководством концерна «Сириус» создадут национальную программную 

платформу 

Unova 

06.04.2011 

В России появится национальная программная платформа. Курировать проект будет концерн «Сириус», входящий 

в госкорпорацию «Ростехнологии». Как сообщают «Ведомости», комиссия по высоким технологиям и инновациям 

одобрила создание национальной программной платформы (НПП) в числе других приоритетных направлений 

развития экономики. Консорциум разработчиков, который будет курировать «Сириус», разработает ПО для всего 

спектра современной электроники: от микропроцессоров до суперкомпьютеров. Одно из условий – качество 

продукта должно быть на уровне западных аналогов. Ожидается, что первые коммерческие продукты появятся 

уже к концу 2011 г. 

 

Полсотни детекторов взрывчатки и наркотиков может быть выпущено в Дубне в 2011 году 

РИА Новости 

05.04.2011 

Компания «Нейтронные технологии», созданная на базе Объединенного института ядерных исследований, может 

выпустить в нынешнем году 50 детекторов взрывчатки и наркотиков, при необходимости это число может быть 

существенно увеличено, сообщила РИА Новости старший инвестиционный менеджер ОАО «Роснано» Ольга 

Садовская. Детекторы взрывчатки и наркотиков на основе метода так называемых меченых нейтронов входят в 

состав системы бесконтактного досмотра багажа, позволяющей находить наркотики, взрывчатку и определять 

радиацию. Работа этой системы была продемонстрирована на Ленинградском вокзале в Москве в понедельник. 

Нейтронные детекторы, в отличие от обычных рентгеновских установок, могут с высокой точностью определять 

химический состав веществ в закрытой упаковке. Детектор испускает нейтроны, которые заставляют вещество 

генерировать гамма-лучи, по спектру которых можно определить, какое именно вещество находится внутри 

упаковки. 

 

Увидеть опухоль в зародыше 

Честное слово (Новосибирск 

07.04.2011 

Аспирант Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработал прибор для 

диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях. Томск Работа томича вошла в число победителей 

Всероссийского конкурса по поддержке высокотехнологичных инновационных молодежных проектов и получит 

финансирование на реализацию. Антон Убайчин является автором проекта «Радиометрическая система ранней 

диагностики онкологических заболеваний». Это не просто инновационная идея: в настоящее время ученые 

ТУСУРа уже занимаются технологической проработкой опытного образца прибора. В его создании принимает 

участие коллектив НИИ онкологии СО РАМН, где пройдут первые испытания прибора. 

 

Первый в России гибридный троллейбус успешно прошел испытания 

venture-news.ru 

11.04.2011 

Первая в России модель гибридного троллейбуса, который благодаря специальным аккумуляторам может 

некоторое время ехать без контактной сети, в пятницу успешно прошла испытание в Новосибирске, в апреле 

машина выйдет на маршрут, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска. «Стоимость первого троллейбуса-

гибрида составила 4,3 миллиона рублей. Удорожание произошло за счет приобретения импортных батарей. 
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Специалисты отмечают - с запуском в Новосибирске завода по изготовлению литий-ионных аккумуляторов, 

стоимость оборудования должна снизиться», - говорится в сообщении. Речь идет о строительстве завода по 

производству литий-ионных батарей компании «Лиотех». Проект будет реализован с участием средств 

госкорпорации РОСНАНО.   «Это первый в России опыт практического внедрения технологий автономного хода 

на троллейбусе. Далее мы также намерены продолжать программу по модернизации подвижного состава 

горэлектротранспорта. На 2011 год также намечено переоснащение современным энергосберегающим 

оборудованием троллейбусного парка», - цитирует пресс-центр первого заместителя мэра Андрея Ксензова.В 

создании нового троллейбуса приняли участие специалисты новосибирских компаний «Ирбис», «Арстерм», 

«Сибирский троллейбус», а также муниципальное предприятие «Горэлектротранспорт» и управления 

пассажирских перевозок мэрии. До конца текущего года специалисты планируют собрать еще шесть таких 

троллейбусов. 

 

РИА Новости - Сибирь  

12.04.2011 

Омское производственное объединение «Электроточприбор» продемонстрирует на выставке «ВТТВ-Омск-2011» 

разработанные совместно с ЗАО «Оптоган» светодиодные уличные светильники нового поколения, которые 

потребляют на 75% меньше энергии, чем обычные. 

 

Солнечные установки на крыше вокзала Анапы начнут размещать в 2011г 

РИА Новости - Недвижимость  

13.04.2011 

Работы по размещению фотоэлектрических солнечных установок на крыше вокзале Анапы для его 

энергоснабжения начнутся в этом году, сообщил гендиректор ООО «Хевел», выполняющего эти работы, Евгений 

Загородний. Проект по замене существующего покрытия крыши вокзала комплексом фотопреобразователей для 

электрической генерации станет частью общих работ по реконструкции вокзального комплекса Анапы, пояснил 

глава «Хевела». «В этом году проект будет запущен», - сказал Загородний. По его словам, предпроект представлен 

в ОАО «Российские железные дороги» на рассмотрение, «Хевел» ожидает на него техническое заключение. 

«Основные технические решения, связанные с опорными конструкциями установки модулей на крыше, уже 

получили одобрение РЖД», - отметил Загородний. Компания «Хевел», совместный проект госкорпорации 

«Роснано» и группы «Ренова», основана летом 2009 года с целью развития в России солнечной энергетики и 

последующего выхода российской продукции на зарубежные рынки. Завод компании мощностью 130 МВт (1 

миллион фотопреобразовательных модулей в год) расположен в городе Новочебоксарск (Чувашия). Поставщиком 

технологической линии является швейцарская Oerlikon Solar (входит в Oerlikon Corporation). Общий объем 

финансирования проекта составляет 20,1 миллиарда рублей. Доля «Реновы» в уставном капитале ООО «Хевел» 

составляет 51%, «Роснано» - 49%. 

 

Гибридные авто Прохорова будут собирать в Петербурге 

unova.ru 

14.04.2011 

Заводы по производству гибридных автомобилей, известных как «Ё-мобили», будут открыты в Петербурге. 

Соответствующее соглашение подписало правительство города и компании-производители - «Ё-авто», «Яровит 

моторс» и «Техонэксим». Предприятия будут созданы в индустриальном парке «Марьино», инвестиции в проект 

со стороны трех компаний составят не менее 2,5 млрд руб., передают «Ведомости». Запуск первой очереди 

производства запланирован на сентябрь 2012 г. Объем производства составит 45 тыс. автомобилей в год, после 

запуска второй очереди он будет удвоен. К этому же сроку начнет работать и производство компонентов 

мощностью 50 тыс. комплектов в год. 

 

Создана компьютерная мышь с бесшумными кнопками 

РБК daily 

Артем Михайлов  

01.04.2011 

Казалось бы, такая мелочь — щелчки, издаваемые кнопками компьютерной мыши при нажатии на них. Однако, 

оказывается, эти назойливые звуки в тихой комнате могут вызывать у людей сильное раздражение, даже привести 

в бешенство. Пожалуй, не стоит испытывать судьбу и проверять нервы на прочность! Для особо чувствительных 

персон и анонсирована новая бесшумная мышь, получившая название Nexus SM-8000 Silent Mouse. Без сомнения, 

такой контроллер пригодится тем людям, которые нередко работают на ноутбуке или настольном компьютере в 

комнате, где другие пытаются отдохнуть, расслабиться. Девайс может использовать один из супругов, скажем, в 

номере гостиницы и при этом не мешать постоянными кликами своей второй половинке. Nexus SM-8000 Silent 

Mouse — беспроводная мышь. Плюс ее в очень маленьком ресивере, который вставляется в USB-порт и почти не 

занимает места. Контроллер оснащен пятью кнопками: три стандартные и две по бокам для переключения 
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страничек командами «вперед-назад». Ну и главное, запатентованная технология производства кнопок гаджета 

избавит пользователя от надоедливых и ненужных щелчков. В офисах, кстати, это поможет снизить общий 

уровень шума. Для функционирования мышке понадобятся две AAA-батарейки. Ожидается, что стоимость 

гаджета при поступлении в продажу составит около 35 долл. 

 

«Нанокирпичи» улучшат барьерные свойства пищевой упаковки 

Unipack.Ru 

01.04.2011 

Инновационное покрытие для пищевой упаковки, состоящее из «нанокирпичей», обладает отличными барьерными 

свойствами и способно увеличить срок годности продукта, говорится в докладе доктора Джейми Грюнлана (Dr 

Jaime Grunlan), доцента отделения Mechanical and Chemical Engineering Техасского университета A&M. По словам 

Джейми Грюнлана, прозрачная нанопленка состоит из частиц монтмориллонитовой глины (ингредиента, который 

используется для изготовления кирпичей) и полимерных материалов.»Мы назвали наше изобретение 

«нанокирпичи», потому что под микроскопом пленка выглядит как кирпичи соединенные раствором», - говорит 

доктор Грюнлан. Покрытие толщиной в 100 нанометров, в своем составе содержит около 70% глины. Таким 

образом, оно является более экологичным чем существующие пластиковые покрытия. 

 

Появился гаджет, который поможет не залить соседей 

РБК daily 

Артем Михайлов 

01.04.2011 

Потек холодильник или стиральная машина? Прорвало трубы в ванной комнате? Эти ситуации не такая уж и 

редкость, а сколько хлопот они доставляют. Избежать малоприятных ситуаций получится при помощи гаджета 

под названием Water Leak Alarms. Вещица представляет собой своеобразную «водную тревогу». Интересно, что 

внешний вид девайса чем-то напоминает наперсток. Кроме того, большим плюсом является то, что использовать 

его смогут даже те, кто совсем не разбирается в технике. Water Leak Alarms не требует специальной установки, к 

нему не прилагается ни проводов, ни пульта управления. Нет нужды даже заряжать аккумуляторы. Встроенной 

батарейки хватит на три года непрерывной работы. Благодаря всему этому гаджет, скажем, станет неплохим 

подарком для пожилых людей, которые, случается, забывают закрутить кран и рискуют затопить квартиру. 

Принцип действия этого «наперстка» в том, что он оснащен датчиком воды и почувствует даже самые маленькие 

капельки. Его надо просто положить на пол рядом или под холодильник, стиральную машину, в ванную комнату, в 

подвал. Как только датчик ощутит лужицу, он тут же подаст звуковой сигнал силой 100 дБ. К слову, это 

эквивалентно шуму в кузнечном цеху. Сирена будет звучать до 24 часов. Надо заметить, что гаджету, безусловно, 

есть куда совершенствоваться.  

 

Смартфон-трансформер несет в себе семь инноваций 

proUA.com 

01.04.2011 

Футуристичный концепт карманного гаджета создали в американской студии дизайна SchultzeWORKS. Модель 

под названием Triple Flip оснащается двумя флипами, которые защищают дисплей, QWERTY-клавиатурой, а 

также панелью для зарядки аккумулятора от энергии солнца. Первая инновация этого устройства заключается в 

его форм-факторе и раскрытии нажатием одной кнопки. Два флипа не полностью закрывают экран, а на открытом 

пространстве разработчики планируют отображать служебную информацию (заряд аккумулятор, качество 

покрытия), а также информацию о вызовах или сообщениях. Второе нововведение подразумевает поворот флипов 

в оптимальном соотношении, чтобы динамик располагался максимально близко к уху, а микрофон – ко рту: Третья 

инновация –  это размещение на тыльной стороне солнечной панели, которая может отделяться от телефона и с 

помощью которой пользователь может подзаряжать запасные аккумуляторы: Четвертое и пятое нововведение 

подразумевает использование сразу нескольких возможностей для ввода данных и управления гаджетом. Так, 

пользователь может набирать короткие сообщения на виртуальной клавиатуре, а также пользоваться 

механическими кнопками на флипе или же воспользоваться выдвижной QWERTY-клавиатурой: Инновация под 

№6 дает возможность пользователю комфортно играть, используя 21 программируемую кнопку на флипах: Под 

седьмым номером разработчики разместили нововведение, которое позволяет владельцу этого концепта смотреть 

видео, не держа Triple Flip в руках, а также возможность наклона экрана под любым углом: По мнению создателей 

этого гаджета, его экран должен уметь отображать трехмерное изображение, оснащаться камерой с возможностью 

съемки стерео фото и видео, а в качестве операционной системы оптимальной будет Windows Phone 7. 
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Microsoft готовится к выводу на рынок новой Windows Mobile  

РБК daily 

04704.2011 

Андрей Сердечнов 

Во второй половине 2011 года в России начнутся продажи смартфонов, работающих на Windows Mobile 7. 

Затянувшийся вывод операционной системы, создание которой заняло около полутора лет, и ее выход позже всех 

возможных конкурентов предъявляют к ней повышенные требования: потребителя сегодня уже трудно чем-то 

удивить. Сама Microsoft поставила задачу создать операционную систему с чистого листа, наделив ее новыми 

функциями и избежав недостатков предыдущей Windows Mobile 6.5. На сегодня компания предлагает 

ознакомиться лишь с англоязычной версией Windows Mobile 7, русскоязычная — в стадии подготовки. Но в 

любом случае главное здесь это графическая составляющая. Новый рабочий интерфейс разительно отличается от 

внешнего вида тех же эппловской и гугловской операционок: больше никаких значков на рабочем столе! Теперь 

основное меню «телефонной» Windows — это набор квадратов и прямоугольников. Они играют роль виджетов, 

информирующих о тех или иных обновлениях, и обычных иконок одновременно.  

 

Американцы научились заряжать iPad через сердце 

Vlasti.Net  

04.04.2011 

Американские ученые разработали зарядку, позволяющую заряжать электронные устройства от человеческого 

сердца. В основе технологии лежит наногенератор - небольшая гибкая микросхема с миллионами нанопроводков 

Американские ученые разработали зарядку, позволяющую заряжать электронные устройства от человеческого 

сердца. В основе технологии лежит наногенератор - небольшая гибкая микросхема с миллионами нанопроводков, 

сделанных из оксида цинка, которые даже при самой малой деформации создают пьезоэффект, то есть 

вырабатывают напряжение, пишет УБР. Исследователи из технического университета Джорджии работали над 

прототипом в течение 6 лет. Они утверждают, что в итоге им удалось подобрать идеальный порядок расположения 

слоев полимерных материалов, чтобы получать наибольшее напряжение от самых небольших механических 

воздействий. Эти гибкие микросхемы по размеру меньше почтовой марки. При наложении на грудь пяти таких 

микросхем одна на одной, можно получить такое же напряжение как от двух батареек АА. 

 

Создан сотовый телефон, которому не требуется сотовая сеть 

MIGnews 

04.04.2011 

В Австралии разработали новую систему связи Serval, позволяющую мобильным телефонам работать без сотовой 

связи. Инновационная технология была названа в честь сервала - большой африканской кошки, которая благодаря 

своему исключительно чуткому слуху может улавливать ультразвуковые сигналы, издаваемые ее жертвами. 

Создан сотовый телефон, которому не требуется сотовая сеть. Применяемая технология получила название Mesh 

networking. Каждый аппарат при этом выполняет не только абонентские функции, но и функции ретранслятора-

маршрутизатора. Телефоны, подключенные к Serval, автоматически распознают друг друга и замещают узлы в 

сети, когда один из них отключается. При этом звонки осуществляются по обычным номерам. Связь между узлами 

поддерживается с использованием WiFi. Подобная технология может стать незаменимой в местах, удаленных от 

цивилизации или пострадавших от природных катаклизмов, в случаях, когда обычная сеть повреждена. 

 

Создана Bluetooth-гарнитура из углепластика 

cnews 

07.04.2011 

В продажу поступила первая в мире Bluetooth-гарнитура в корпусе из настоящего углепластика. Модель получила 

название Bluetrek Carbon. Выбор материала обусловлен желанием сделать устройство максимально легким. 

Производитель сделал устройство цельным, включив микрофон в общий корпус. Общий вес устройства составляет 

около грамма, диаметр – 2-3 мм. Гарнитура может подключаться в micro-USB-порт, имеет кнопку включения, 

регулятор громкости и кнопку ответа. 

 

В накопителе G.Skill Phoenix EVO обемом 115 ГБ используется флэш-память 20-нанометрового класса 

iXBT  

04.04.2011 

На сайте компании G.Skill International появилась информация о выпуске твердотельного накопителя серии 

Phoenix EVO, в котором используется контроллер SandForce SF-1222 и флэш-память типа NAND 20-

нанометрового класса (то есть выпускаемая с соблюдением технологических норм от 20 до 30 нм). По данным 

компании, накопитель объемом 115 Гбайт демонстрирует максимальную скорость в режиме чтения 280 МБ/с, в 

режиме записи — 270 МБ/с. Устройство типоразмера 2,5 дюйма оснащено интерфейсом SATA 3 Гбит/с. 

Производитель отмечает, что переход на память, выпускаемую по более тонким нормам, потребовал 
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зарезервировать больше места под собственные нужды накопителя (резерв используется для замены ячеек, 

выходящих из строя в процессе эксплуатации). Кроме того, новый накопитель уступает по производительности 

моделям, в которых используется память 30-нанометрового класса. Тем не менее, новинка является 

«великолепным выбором по критерию экономической эффективности». 

 

AMD начала поставки 32-нанометровых APU Llano 

iXBT  

06.04.2011 

Компания AMD начал поставки второй линейки APU, в которую вошли модели, известные под условным 

обозначением Llano. Предназначенные для ноутбуков и настольных систем, в том числе, моноблочной 

компоновки, эти APU являются первыми 32-нанометровыми микросхемами AMD. Изготовителем APU Llano 

является компания GlobalFoundries. Торговое название Llano — серия A. Новые продукты в составе готовых 

систем и в коробках, предназначенных для тех, кто самостоятельно собирает ПК, начнут появляться в розничной 

торговле в этом квартале. В серию A входят APU с двумя или четырьмя x86-совместимыми ядрами, оснащенные 2 

или 4 МБ кэш-памяти второго уровня, интегрированным двухканальным контроллером памяти DDR3 и GPU с 

поддержкой DirectX 11. В зависимости от модели, в конфигурацию GPU входит 400, 320 или 160 потоковых 

процессоров. Важным достоинством APU является высокая энергетическая эффективность — максимальное 

значение TDP равно 100 Вт. 

 

Intel и Micron говорят о 20-нанометровых чипах NAND-памяти 

CyberSecurity.Ru  

06.04.2011 

Компании Intel и Micron говорят о планах по дальнейшему сокращению технологического процесса производства 

флеш-памяти формата NAND, что позволит увеличивать емкость чипов, снижать их себестоимость и цену 

конечных SSD-накопителей и других продуктов на базе этого типа памяти. В начале этого лета компания намерена 

показать чипы с нормой в 20-нанометров, которые лягут в основу будущих SSD-накопителей корпоративного 

уровня. По словам Кевина Милбака, данные накопители станут первыми в отрасли. Вместе с чипами, компания 

также анонсировала выпуск и PCIe-карты P320h, которая придет на смену Micron P300 для работы корпоративных 

SSD-накопителей. P320h будет работать с чипами SL NAND и поддерживать технологию RAIN (redundant array of 

independent NAND), представляющей собой развитие более традиционной технологии объединения жестких 

дисков в массивы RAID. В случае в NAND, новая технология также будет работать на нескольких уровнях, 

предлагая клиентам зеркалирование, чередование и прочие режимы работы с данными на серверах. Более того, в 

случае в RAIN заявлен и новый режим работы, когда один из накопителей используется в качестве буферного 

кеша для хранения наиболее востребованных данных. 

 

Потребители отказываются от 3D-эффекта 

РБК daily 

07.04.2011 

Артем Михайлов 

Зрители перестают ходить в кинотеатры на 3D-фильмы, телевизоры со стереоскопическим изображением не 

раскупаются. Новая технология, бум на которую породил выход голливудского блокбастера «Аватар», может 

загнуться. Трехмерная картинка начинает вызывать раздражение у значительного числа потребителей, она уже не 

воспринимается как увлекательный аттракцион. Столь безрадостную картину для киноиндустрии и 

производителей электроники рисуют последние опросы потребителей и данные продаж за рубежом. Удивительно 

— кинотеатры подняли в среднем на 40% цены на билеты на сеансы трехмерных фильмов, продавцы электроники 

взвинтили цены на 3D-устройства в ожидании больших прибылей, однако потребители все более охладевают к 

моде на 3D, и это уже свершившийся факт. Раньше эксперты уверяли, что технология 3D добавляет 20% к 

кассовым сборам картины, но теперь выяснилось, что подобные фильмы собирают с каждым разом все меньше и 

меньше. Началось все с суперуспешных «Аватара», «Алисы в Стране чудес», а закончилось провалом 3D-

мультфильма «Тайна Красной планеты», который вышел 11 марта и при бюджете 150 млн долл. собрал на данный 

момент по всему миру 36 млн долл. (сведения Boxofficemojo). Сердитые зрители не хотят переплачивать за 

«объемность» изображения, достигаемого путем надевания на глаза специальных очков и обмана мозга. К тому же 

всем известны жалобы посетителей кинотеатров на периодическую тошноту и головокружение, возникающие 

порой из-за просмотра 3D-видео. 

 

Камера слежения подсчитает каждого человека 

Day.Az 

04.04.2011 

Такую информацию опубликовало Интернет-издание Secnews.ru. Первоначально, как сообщает источник, камера 

предполагалась для владельцев сети магазинов, однако уже сейчас к ней проявили интерес потребители и из 
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других сегментов рынка – театры, музеи, спортивные клубы, автомобильные парковки, места отдыха. Камера 

SND-3080C не только ведет счет людям, она также анализирует происходящее относительно виртуальной линии, 

изменения картинки и видеоизображения. Затем камера считает количество людей, которые попали под этот угол 

обзора. 

 

Электромобили дешевеют слишком медленно 

Gazeta.KZ  

04.04.2011 

Даже в 2020 году автомобили с электрическими двигателями все еще будут довольно дороги для 

среднестатистического европейского покупателя. Так считает Маттиас Виссман (Mattias Wissmann), президент 

Ассоциации автопроизводителей Германии (VDA). По предположениям экспертов VDA, следующее десятилетие 

позволит сократить разницу в цене между обычными машинами с ДВС и их электрическими модификациями до 

€2000-€3000 , пишет сайт Колеса.Ру.  Этим и другими подобными вопросами занимался Технический конгресс 

ассоциации автопроизводителей, который проходил в Германии на этой неделе. Для того, чтобы возвести 

―электромобильность‖ страны на новый виток развития, необходимо уже сегодня начать работать в самых 

различных направлениях. На политическом уровне, например, целесообразно было бы создать рабочую группу 

специалистов по продвижению этого проекта, сообщил журналистам Вольф-Дитер Лукас, представлявший на 

конгрессе министерство по развитию и инновациям. Дальнейшее развитие технологий производства 

аккумуляторов для электро-машин требует существенного снижения их стоимости. Томас Вебер, разработчик 

легковых автомобилей в компании Mercedes-Benz, считает, что батареи для гибридных моторов к 2020 году будут 

стоить не менее €800 на каждый кВт/час, а у соответствующих накопителей энергии для электрических движков 

этот показатель составит порядка €280 на каждый кВт/час. 

 

Американцы создают робота-переводчика, как в «Звездных войнах» 

РБК daily 

12.04.2011 

Артем Михайлов 

Мечта человечества о мире, где разные языки не будут препятствием для общения между людьми, признана 

осуществимой в ближайшей перспективе. По крайней мере сейчас Управление перспективных исследовательских 

программ в области обороны США (DARPA) объявило о стремлении разработать интеллектуального робота, 

который сможет самым качественным образом обеспечивать перевод со всех известных языков.Проект получил 

название Broad Operational Language Translation. Интересно, что разработку уже окрестили попыткой 

сконструировать некое подобие знаменитого робота-переводчика из фантастической саги «Звездные войны»: 

одним из ярких персонажей фильма был гуманоидный механизм C-3P0, созданный для отношений человек — 

киборг. Протокольный андроид все время хвастался, что он «может свободно общаться шестью миллионами 

способов». Впрочем, устройство, разумеется, не будет желтым металлическим роботом-андроидом, однако точно 

так же, обладая искусственным интеллектом, оно станет с ходу распознавать любой язык и осуществлять 

грамотный, плавный синхронный перевод. Причем не только голосовой. Машина также позволит обмениваться 

текстовыми и e-mail-сообщениями на том языке, который пользователь не знает. Разработка в первую очередь 

будет предназначена для проведения военных и гуманитарных акций за границами США и позволит американцам 

быстрее находить общий язык с местным населением. 

 

Узнать местонахождение интернет-пользователя можно без его ведома 

РБК daily 

13.04.2011 

Артем Михайлов 

Ученые из китайского Университета электронных наук и технологий в Чэнду и американского Северо-Западного 

университета в Эванстоне научились вычислять местоположение любого современного человека. Способ узнавать 

местонахождение пользователей без их на то разрешения зиждется на том, что у людей должен быть при себе 

какой-либо гаджет, подключенный к Интернету. Система геолокации построена на пересылке пакетов (блоков 

информации). Отправляя пакеты на гаджет и получая обратные пакеты, можно узнать, где находится пользователь. 

Как пояснил технический директор компании «Аладдин Р.Д.» Константин Демченко, данный метод основан на 

измерении времени, за которое пакет данных доходит до конечного компьютера. Подобные методы определения 

месторасположения компьютера, по словам эксперта, существовали и ранее, но они давали достаточно грубые 

результаты, обычно погрешность таких измерений составляла до 200 км. Предложенный китайскими и 

американскими учеными метод улучшения точности определения месторасположения конечного компьютера 

основан на использовании группы серверов, расположенных в известных университетах и организациях. С 

помощью сервиса Google Maps ученые определили точное месторасположение 76 тыс. таких серверов. После 

первоначального определения месторасположения производится поиск серверов из этого списка, пакеты до 

которых проходят через тот же маршрутизатор, что и до искомого компьютера. После этого дополнительно 
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сравниваются времена прохождения пакетов данных от общего маршрутизатора до известного сервера и нужного 

компьютера.  Суть подхода заключается в том, чтобы найти ближайший к вычисляемому человеку компьютер, у 

которого точно известен физический адрес. Как утверждают создатели метода, точность может составить 690 м. 
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Зарубежные страны и СНГ 

 

В Бишкеке проходит Неделя инноваций Microsoft 

Жэньминь жибао (Китай) 

01.04.2011 

Корпорация Microsoft впервые проводит в Бишкеке Неделю инноваций, на которой презентует новое программное 

обеспечение. Об этом 30 марта в Бишкеке на пресс- конференции сообщила управляющий бизнесом корпорации 

по Центральной Азии Татьяна Телегина. Как отметила генеральный директор по развитию новых рынков штаб-

квартиры Microsoft по Центральной и Восточной Европе Вероника Прикрылова, в рамках мероприятия 

презентуется версия основных продуктов Microsoft, переведенных на кыргызский язык, в частности, Microsoft 

Windows 7 и Office 2010. Возможность воспользоваться на безвозмездной основе локализованной версией 

продуктов Microsoft появляется у всех, кто имеет легальные версии продуктов корпорации. «Локализованные на 

кыргызский язык версии Microsoft Windows 7 и Office 2010 - это не только вклад в развитие местного IT-сектора, 

но и весомый вклад корпорации в дело повышения компьютерной грамотности населения», - отметил 

представитель Microsoft в Кыргызстане Акылбек Айдаралиев. 

 

В Алматы пройдет международная научно-практическая конференция «Наука и инновации молодых: 

стратегия выбора и обновления» 

КАЗИНФОРМ 

06.04.2011 

В Алматы в рамках международного форума «Молодежь в науке-2011» 12-13 мая пройдет международная научно-

практическая конференция «Наука и инновации молодых: стратегия выбора и обновления». Цель - обсуждение 

актуальных вопросов развития молодежных инициатив в сфере науки, образования, бизнеса и социально-

экономических реформ в Казахстане в условиях интеграции и глобализации. В частности, будут рассмотрены 

темы «Инновации, как средства достижений экономической модернизации», «20 лет независимости РК: эволюция 

внешнеполитического курса», «Роль молодых ученых в развитии Казахстана: модернизация и технологический 

прорыв для оздоровления конкурентной среды», «Социальная модернизация казахстанского общества: проблемы и 

перспективы». 

 

Израильский университет поможет Беларуси развивать инновационные бизнес-инкубаторы 

Белорусские новости  

07.04.2011 

Белорусский инновационный фонд подготовит материалы и предложения израильскому университету Технион по 

сотрудничеству в области развития инновационных бизнес-инкубаторов на территории Беларуси, в частности, в 

Минске и в Бресте. Об этом стороны договорились в ходе семинара высокого уровня по вопросам политики 

содействия инновационному предпринимательству, который прошел в Хайфе (Израиль) с 27 марта по 4 апреля, 

сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси. В 

семинаре под руководством специалистов Европейской экономической комиссии ООН приняли участие 

представители девяти стран СНГ. С целью изучения практического опыта инновационного предпринимательства 

белорусская делегация посетила ряд организаций в Хайфе. Так, в экономической корпорации Хайфы, созданной 

по инициативе муниципалитета города, функционируют два технопарка и бизнес-инкубатор высоких технологий. 

 

В Беларуси создается совет по вопросам инновационной деятельности 

Белорусские новости  

07.04.2011 

В Беларуси создается общественно-консультативный совет по вопросам осуществления инновационной 

деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ).  14 

апреля состоялось организационное собрание совета, председателем которого избран руководитель ГКНТ Игорь 

Войтов. Данный совет создается в рамках реализации директивы № 4 о развития предпринимательства в Беларуси. 

«Основная цель совета - это выработка рекомендаций и единых принципов и подходов к развитию инновационной 

деятельности, преодоление межведомственных разногласий», - отметили в пресс-службе.  Совет еще 

формируются, но в него уже вошли представители предпринимательских союзов, организаций Национальной 

академии наук, ведущих вузов, банков, Республиканского центра трансфера технологий, технопарков. 

 

Азаров считает важным сотрудничество Украины с Китаем в инвестиционно-инновационной сфере 

УНИАН  

12.04.2011 



 

ИМИ НИУ ВШЭ Тел: (495) 698-43-87 

46 

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом Н.АЗАРОВ заявил во время встречи с послом КНР 

в Украине ЧЖАН Си Юнем накануне своего официального визита в Китайскую Народную Республику. «Для нас 

сотрудничество с КНР чрезвычайно важно не столько в кредитной сфере, сколько в инвестиционно-

инновационной. Китай осуществил выдающийся прорыв в области инвестиций в высокие технологии. Мы 

заинтересованы применить китайский опыт у себя и привлечь китайских инвесторов во взаимовыгодное 

сотрудничество, используя те преимущества, которые имеет Украина», - заявил Н.АЗАРОВ. При этом Н.АЗАРОВ 

отметил, что первые масштабные украинско-китайские проекты должны стать «историями успеха», которые будут 

«указателем» для нескольких десятков других проектов, которые сейчас обсуждаются, а поэтому заверил, что их 

реализации правительство уделит особое внимание. 

 

В Москве обсужден предварительный проект программы инновационного сотрудничества стран СНГ до 

2020 года 

Белорусские новости  

07.04.2011 

В Москве в отделении Исполнительного комитета СНГ 6 апреля состоялось заседание комиссии по 

экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. Как сообщили БелаПАН в аналитическом отделе 

информационно-аналитического департамента исполкома Содружества, в ходе заседания обсужден 

предварительный проект Межгосударственной программы инновационного сотрудничества стран СНГ до 2020 

года. Он был подготовлен заказчиком-координатором - Федеральным агентством по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству (Россотрудничество) совместно с национальными государственными заказчиками стран - 

участниц данной программы. Проект предполагается рассмотреть на очередном заседании Совета глав 

правительств Содружества в мае 2011 года в Минске, а 15 апреля документ обсудят на заседании Экономического 

совета СНГ в Ялте. Документ включен в Концепцию председательства Таджикистана в СНГ в 2011 году. 

 

США будут манипулировать пользователями соцсетей 

Телеграф, ежедневная газета Латвии  

04.04.2011 

Военные США разрабатывают компьютерную программу, которая позволит секретно манипулировать на сайтах 

таких популярных сетей, как Facebook и Twitter, пишет британская газета Guardian со ссылкой на представителя 

штаба Центрального командования США. Смысл разработки в том, что программа будет генерировать 

несуществующие личности в интернет-пространстве, целью которых будет оказание влияние на онлайн-разговоры 

и распространение американской пропаганды.  Как стало известно изданию, некая калифорнийская корпорация 

получила заказ от аппарата Центрального командования Соединенных Штатов (Centcom), который отвечает за 

планирование и управление американскими войсками в случае военных действий на Ближнем Востоке, в 

Центральной Азии и в Восточной Африке. 

 

Около 50 проектов представили российские изобретатели на 39-м Международном салоне инноваций и 

изобретений в Женеве 

ИТАР-ТАСС 

07.04.2011 

Илья Дмитрячев 

Около 50 изобретений привезли российские научно-исследовательские институты, университеты и компании на 

39-й Международный салон инноваций и изобретений, открывшийся сегодня в Женеве. По числу изобретений 

российские «кулибины» уступают лишь китайцам и иранцам, при этом на выставке представлены как отдельные 

компании, так и целые регионы - Нижегородская, Свердловская, Самарская области. «В рамках экспозиции 

Нижегородской области представлены 16 проектов семи предприятий в таких областях, как медицина, 

информационные технологии, механика, радиоэлектроника, защита окружающей среды, защита от последствий 

взрыва, радиационного воздействия», - рассказала корр.ИТАР- ТАСС Валерия Белянина, начальник отдела 

инновационной политики министерства промышленности и инноваций Нижегородской области. «Цель 

предприятий - продемонстрировать разработки, которые защищены патентами, попытаться найти возможных 

инвесторов и заказчиков для реализации этих разработок», - добавил Владимир Миронов, начальник отдела 

патентных исследований и научно-технологической информации Федерального ядерного центра России, 

Всероссийского НИИ экспериментальной физики города Саров. Одной из самых интересных из представленных 

Центром новинок он назвал электронную пломбу, которая устанавливается на контейнер /например, с 

радиоактивными веществами/ и позволяет дистанционно контролировать, был ли к нему несанкционированный 

доступ. 

 

DAIKIN учреждает новый технологический и инновационный Центр 

Press-Release.Ru  
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07.04.2011 

В марте 2011 года японской корпорацией DAIKIN Industries, Ltd. было анонсировано создание Центра Разработки 

Новых Решений и Технологий, площадью около 58 000 м2. Центр расположен на одном из заводов корпорации в 

Yodogawa (Settsu, префектура Osaka).Целью проекта является развитие технологии, интегрирующей основные 

производственные направления компании в Японии и создание новых ценностных качеств климатических 

решений.  Начало строительства Центра запланировано на май текущего года при капитальных затратах 

приблизительно Ґ30 млрд., а сдача в эксплуатацию – ноябрь 2014 года. В качестве рабочей площадки для 

технологических разработокбудет созданновый комплекс,предназначенный для тесного сотрудничества 

специалистов в области кондиционирования и исследователей в области химии с инженерами-разработчиками 

новой продукции из различных департаментов компании, а также для интеграции инженерной механики и 

химических технологий с электроникой и электротехникой. 

 

Китай и Бразилия подписали меморандум о взаимопонимании в сфере нанотехнологий 

ИТАР-ТАСС 

13.04.2011 

Андрей Кириллов 

Китай и Бразилия подписали сегодня меморандум о взаимопонимании по созданию совместного центра 

исследований и инноваций по нанотехнологиям. Обе страны решили также развивать сотрудничество в сфере 

водных ресурсов, сельского хозяйства, образования и спорта. В целом в рамках государственного визита в КНР 

президента Бразилии Дилмы Роуссефф стороны заключили более 20 соглашений, охватывающих области 

информации, энергетики, авиации и др. В частности, Хэбэйские авиалинии решили закупить 10 самолетов 

«Эмбраэр-190». Столько же самолетов этой модели бразильского производства предполагает приобрести 

авиакомпания «Чайна Саузерн». 

 

Россияне покажут отечестенные инновации испанцам 

Деловой Петербург  

14.04.2011 

С 12 по 15 мая в Мадриде пройдет выставка «Научно-технические и инновационные достижения России 2011». 

Там испанцам представят российские новинки в области космоса и авиации, нанотехнологий, энергетики, ядерной 

физики, нефти и газа, транспорта, информационных технологий, здравоохранения, биотехнологий и экологии. В 

выставке примут участие Федеральное космическое агентство (РОСКОСМОС), Российская Академия наук, 

Российская корпорация нанотехнологий; Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»; НП 

«Союз авиапроизводителей», ЗАО «Институт информационных систем»; ООО «ГАЛО»; ГК «Олимпстрой» и 

другие. Ожидается не менее 200 участников. В программе круглые столы, а также специальные презентации 

инновационных проектов российских предприятий. 
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Разное 

 

 

РБК daily представляет первый рейтинг инновационной активности 

РБК daily 

04.04.2011 

Татьяна Кособокова 

С апреля РБК daily начинает ежемесячную публикацию рейтинга инновационной активности в России, в котором 

эксперты будут расставлять регионы по инновационным достижениям, выявлять iТренды, анализировать 

государственную политику по теме инновационной политики, определять тенденции в сфере науки, а также 

формировать рейтинг антисобытий в сфере инноваций. Первый же рейтинг с января по март 2011 года выявил 

любопытные, хотя и объяснимые тенденции. В тройку лидеров по инновационности попали Томская, Московская 

и Новосибирская области. Томскую область эксперты выделили не только в силу университетских особенностей 

региона, но и по ряду других причин.  Занявшее в рейтинге второе место Подмосковье вышло вперед 

исключительно за счет активного продвижения Кремлем президентского проекта «Сколково». Эксперты 

ключевыми событиями назвали активизацию инновационного центра «Сколково» и ОЭЗ технико-внедренческого 

типа «Зеленоград», однако все основные достижения, названные экспертами, касались в основном «Сколково». 

Прежде всего было выделено назначение и старт работы руководителей кластеров «Сколково», выбор первых 

резидентов, которые получили значимую финансовую поддержку и преференции участников инновационного 

центра, подписание меморандума о сотрудничестве «Сколково» с 18 институтами РАН, открытие офиса 

«Сколково», РВК и «Роснано» в Кремниевой долине Калифорнии.  Третье место досталось Новосибирской 

области. Здесь подобрался целый список ключевых инновационных событий, таких как подписание протокола о 

совместной деятельности ЗАО «Сибирский антрацит» и южнокорейской Hyundai Steel, предложение «Роснано» 

создать единый фонд поддержки инновационных проектов для Новосибирской, Томской и Кемеровской областей 

с бюджетом 3 млрд руб., проведение ежегодного инвестиционного форума «Инновации для бизнеса», старт 

проекта «Лаврентьевский прорыв», направленного на продвижение инноваций и поддержку талантливой научной 

молодежи и названного в честь основателя новосибирского Академгородка. В десятку инновационных регионов-

лидеров также попали Пермский край, Татарстан, Красноярский край, Мордовия, Калужская, Магаданская и 

Иркутская области. 

 

 

В США скончался создатель суперклея  

Телеграф, ежедневная газета Латвии  

04.04.2011 

Петр ТЕЛЕГРАФОВ 

В США на 95-м году жизни скончался Гарри Кувер - создатель всемирно известного суперклея. Заслуженный 

химик и изобретатель ушел из жизни в своем доме в Кингспорте (штат Теннесси). История создания суперклея 

уходит корнями в 1942 год, когда Кувер работал в компании «Теннесси истман» - одном из подразделений 

«Истман-Кодак». Лаборатория Кувера трудилась над созданием прозрачного пластика для оптических прицелов. В 

ходе экспериментов был открыт новый материал цианоакрилат - своего рода «жидкий пластик». Вещество было 

тут же забраковано в связи с излишней липкостью, и никто не вспомнил о нем до 1951 года. Гарри Кувер осознал 

полезность цианоакрилата, случайно приклеившись к нему, и в 1958 году защитил патент на свое изобретение. В 

том же году был продан первый тюбик суперклея. За свою жизнь Кувер получил множество премий и наград. В 

частности в 2004 году он был введен в Национальный зал славы изобретателей в штате Огайо, а в 2010-м получил 

медаль за заслуги в области технологии и инноваций из рук президента США Барака Обамы. 

 

Неудачники предпочитают iPhone 

РБК daily 

05.04.2011 

Артем Михайлов 

Модель мобильного телефона способна выдать подноготную своего владельца. К таким выводам можно прийти, 

изучив результаты исследования, проведенного британской компанией YouGov. Опрос британцев, использующих 

смартфоны, показал, какие модели выбирают те люди, которые зарабатывают много денег, и какие — те, кто 

пытается раздувать щеки, хотя на самом деле мало что собой представляет. Например, согласно исследованию, 

покупатели iPhone по сравнению с прочими потребителями чаще пытаются показаться богаче и важнее, чем они 

есть в действительности. Так, каждый пятый владелец этого телефона признается, что вынужден пользоваться 
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овердрафтом по своим кредитам. В целом же по Великобритании лишь один из десяти британцев склонен 

бесконечно сидеть в «минусе». В то же время было установлено, что пользователи BlackBerry и смартфонов на 

Android, вероятнее всего, зарабатывают больше тех, кто приобретает себе столь популярный iPhone. Из опроса 

YouGov следует, что 10% владельцев BlackBerry получали свыше 50 тыс. фунтов в год. Среди пользователей 

мобильников с Android подобным достижением похвастаются 7%. В числе же пользователей iPhone только 5% 

достигли этого уровня зарплаты. Почти половина людей, являющихся обладателями iPhone, ежегодно отправляют 

в свой карман менее 20 тыс. фунтов стерлингов. В числе владельцев BlackBerry и гаджета на Android количество 

«бедняков» заметно ниже — 38 и 27% соответственно. Таким образом, владельцы BlackBerry (самые богатые, по 

данным YouGov) или смартфона на Android зарабатывают больше, чем владельцы, возможно, более раскрученного 

и статусного Apple iPhone. Опрос способен сломать стереотипы, ведь случается, что ту или иную модель 

мобильного телефона покупают просто потому, что обладать им престижно и такая трубка в кармане должна 

показать окружающим, насколько его хозяин преуспел. Как рассказала РБК daily психолог Наталья Варская, этот 

тип личности называется демонстративным (истероидным) и довольно широко распространен. Люди, у которых 

он сильно выражен, в основном артистичные натуры. Они бывают яркими и интересными. Но есть обратная 

сторона медали. Такой психотип зачастую толкает человека на показуху. В детстве подобные личности бывают 

кумирами в семье, они привыкают быть в центре внимания. Они обожают восхищение своей особой и ради этого 

пойдут на многое. «Многие психологи называют этот эффект синдромом мальчика с новой игрушкой, который 

выходит с ней во двор и для него главное — видят ли его, — отмечает эксперт. — Во взрослом состоянии это не 

исчезает и принимает другие формы. Если в рекламе говорится о какой-то вещи, которая модна, которую 

необходимо иметь для статуса, то на них это действует магическим образом». 

 

Ассоциация НАИРИТ составила список мошеннников -»инноваторов» 

РИА Новости 

06.04.2011 

Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ) составила перечень 

недобросовестных участников российских конкурсов инновационных проектов, сообщает ассоциация. «В 

последнее время вокруг институтов поддержки инноваций образовалась группа так называемых «черных» 

инноваторов, которые участвуют в конкурсах инновационных проектов исключительно с целью личного 

обогащения без намерения вести при этом какую-либо созидательную работу», - говорится в сообщении. По 

мнению авторов этого перечня, план действий «черных» инноваторов заключается в следующем: ими подается в 

один из институтов поддержки инноваций юридически грамотно составленная заявка на получение гранта с целью 

развития перспективного инновационного проекта. В случае получения гранта требуемые исследовательские 

работы «черными» инноваторами либо просто не выполняются, либо предоставляется формальный отчет об их 

выполнении. Затем, после растраты полученных финансовых средств, псевдоинноваторы подают те же самые 

заявки на очередной конкурс. На настоящий момент список включает в себя десять фамилий, которые НАИРИТ 

пока не намерена предоставлять для открытой публикации. По словам президента НАИРИТ Ольги Усковой, «это 

делается для того, чтобы не бросать тень на известные и уважаемые научные учреждения и другие организации, в 

которых работают эти нечистоплотные инноваторы. Пока мы просто планируем передать данный список во все 

организации, осуществляющие выделение грантов на научные и технологические исследования, с тем, чтобы 

предотвратить дальнейшие попытки инновационного мошенничества». Национальная ассоциация инноваций и 

развития информационных технологий создана в 2006 году в рамках президентской программы поддержки 

инноваций в России. Задачами НАИРИТ являются консолидирование инновационного потенциала России, 

организация взаимодействия членов ассоциации с представителями венчурных фондов, содействие фондам в 

выборе приоритетных объектов для распределения финансов, а также обеспечение общественного контроля за 

данным процессом. 

 

Почти 60 тысяч человек посетили Международный салон инноваций и изобретений в Женеве 

ИТАР-ТАСС 

11.04.2011 

Илья Дмитрячев 

Почти 60 тыс человек посетили завершившийся здесь сегодня 39-й Международный салон инноваций и 

изобретений. По информации организаторов, за пять дней на выставке побывало 58115 человек, на 5,2 тыс больше, 

чем годом ранее. Всего же в Женеву 765 экспонентов из 45 стран привезли более тысячи новинок. 

 

Сайт «Сколково», пережив DDOS-атаку, продолжает работать 

РИА Новости 

12.04.2011 

Официальный сайт фонда «Сколково», в понедельник подвергшийся массированной DDOS-атаке, продолжает 

работать, утверждения ряда блогеров о структуре сайта и стоимости его создания не соответствуют 

действительности, сообщает фонд «Сколково». DDOS-атака, приведшая к «падению» сайта, началась после 
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обсуждения в блогах проекта Хабрахабр процесса создания сайта инновационного центра «Сколково». Некоторые 

блогеры, в частности, утверждали, что простой по структуре сайт создан на базе бесплатной версии системы 

управления контентом. Кроме того, речь шла о том, что у доменного имени www.i-gorod.com якобы закончился 

срок регистрации.  Как отмечается в пресс-релизе, поскольку у «Сколково» не было ни фирменного стиля, ни 

логотипа, было решено на переходный период не создавать сложный сайт с большой инфраструктурой, а выбрать 

простой, но удобный шаблон информационного сайта. На нем, не тратя лишнего времени, любой пользователь мог 

бы найти и получить все необходимые сведения о проекте. «Такой шаблон был найден и куплен на специальном 

портале», - подчеркивается в пресс-релизе. Кроме того, сайт был построен на базе одной из самых популярных в 

Рунете систем управления контентом - UMI.CMS. «Это не бесплатная, «триальная» версия, не взломанный 

продукт, а официально приобретенная лицензия. 

 

России отрейтинговали технологии 

Коммерсант 

13.04.2011 

Владимир Лавицкий, Инна Ерохина, Сергей Соболев 

В рейтинге развития информационных технологий в 2010-2011 годах Всемирного экономического форума Россия 

занимает 77-е место из 138 стран. В России сложилась благоприятная среда для развития информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) и высокий уровень готовности населения к их использованию. Тянут 

страну назад неразвитый рынок технологий, законодательное регулирование и низкий уровень использования ИКТ 

как частным бизнесом, так и госсектором.  Возглавляют рейтинг Всемирного экономического форума (ВЭФ) 

Швеция и Сингапур, 3-е место занимает Финляндия, 4-е — у Швейцарии и 5-е — у США. В первую десятку 

лидеров рейтинга входят почти все скандинавские страны, включая Данию (7-е место) и Норвегию (9-е место), за 

исключением Исландии (16-е место). По сравнению с 2009-2010 годами продолжают расти азиатские страны: 

Тайвань и Корея занимают 6-е и 10-е место соответственно, вплотную к первой десятке подтянулся Гонконг (12-е 

место). Китай — лидер среди стран БРИК по развитию ИКТ (36-е место), он опережает Индию (48-е место), 

Бразилию (56-е место) и Россию (77-е место). Россия по сравнению с предыдущим рейтингом поднялась на три 

строчки. К сильным сторонам страны относится благоприятная среда для развития ИКТ-инфраструктуры (42-е 

место), а также достаточно высокий уровень готовности населения к использованию ИКТ (59-е место) и 

непосредственного использования технологий населением (55-е место). В то же время ряд проблем препятствуют 

распространению ИКТ, в том числе неразвитый рынок (118-е место), законодательное регулирование (111-е место) 

и низкие уровни готовности к использованию ИКТ и непосредственного использования ИКТ со стороны бизнеса и 

госсектора. 

 

Виктор Петрик получил научный иск 

Коммерсант 

14.04.2011 

Сергей Машкин; Андрей Ершов 

Пресненский райсуд Москвы в принял к рассмотрению гражданский иск членов Российской академии наук (РАН) 

Эдуарда Круглякова и Евгения Александрова к скандально известному изобретателю Виктору Петрику. 

Академики утверждают, что господин Петрик в своих выступлениях в СМИ постоянно оскорбляет их, оценив 

нанесенный моральный вред в 2,5 млн руб. Поводом для конфликта стал так называемый фильтр Петрика — 

задекларированное им как суперсовременное и нанотехнологическое изделие для очистки питьевой воды. Ученые 

назвали изобретение шарлатанским, да еще и вредным для здоровья человека. Автор в ответ, как говорится, 

перешел на личности. Иск ученых поступил в Пресненский райсуд на прошлой неделе, а вчера, рассмотрев 

заявление, суд принял его к производству. Предварительные слушания назначены на 5 мая. 

 

Площадь в «Сколково» предложили назвать в честь Сахарова 

lenta.ru 

14.04.2011 

На сайте «Сахаровского движения» начался сбор подписей за инициативу назвать центральную площадь 

иннограда «Сколково» в честь академика Андрея Сахарова. Организаторы акции предлагают подписаться «за то, 

чтобы главный инновационный проект России был связан с именем человека, не поступавшегося своими 

принципами». На момент написания новости было собрано 14 подписей.  

 


