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Основные события второй половины мая 2011 г. 
 

I. Премьер-министр РФ Владимир Путин возглавит наблюдательный совет Агентства по стратегическим 
инициативам. Об этом сообщил сам В.Путин на презентации агентства. 

II. В правительство будут внесены проекты инструкций по проверке государственных венчурных 
компаний, которые будут включать особые критерии проверки их эффективности. Это обезопасит 
менеджеров институтов развития от санкций за неизбежные убытки, связанные с некоторыми 
венчурными инвестициями. 

III. Минобрнауки России подготовило проект постановления правительства РФ об увеличении объема 
финансирования мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры вузов в 2011 году на 1 
миллиард рублей. 

IV. Совет Федерации одобрил закон, направленный на формирование благоприятных налоговых условий 
для инновационной деятельности. Документ уточняет порядок учета расходов на научные 
исследования, опытно-конструкторские разработки (НИОКР) при исчислении налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций. 

V. Фонд Institutional Venture Partners XIII, соинвестором которого является зарубежный фонд Российской 
венчурной компании (РВК) - Russian Venture Capital II LP, стал участником четвертого раунда 
финансирования интернет-компании Clearspring Technologies, вложив $20 млн. 

VI. Резиденты технопарков, создаваемых в рамках Федеральной программы в сфере высоких технологий, 
получат возможность проходить упрощенную аккредитацию в инновационном центре «Сколково».  
Минкомсвязь будет отбирать наиболее перспективные проекты и представлять их на рассмотрение в 
«Сколково». 

VII. Фонд «Сколково» и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) подписали соглашение в ходе 
14-го Инновационного форума в Томске, согласно которому АИРР будет участвовать в генерации и 
отборе проектов для участия в «Сколково». 

VIII. Проектные компании «Роснано» создадут свои научные центры в «Сколково». 

IX. Фонд «Сколково» рассматривает заявки проектных компаний «Роснано» на создание их научно-
исследовательских подразделений в рамках инновационного центра «Сколково». 

X. Научный совет Фонда «Сколково» категорически отверг идею сделать Массачуссетский 
технологический институт (MIT) главным партнером в создании Технологического университета на 
территории Сколково. 

XI. Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) создаст фонд, целью которого 
будет поддержка проектов компаний-резидентов инновационного центра «Сколково». 

XII. Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин выступает за создание интернационального 
научно-технического комплекса по образцу «Сколково». 

XIII. В Уфе появится завод по производству нанокосметики. Уфимские разработчики создали серию элитных 
косметических кремов на основе нанотехнологий. Основными инвесторами проекта выступают 
Российская венчурная компания и корпорация «Роснано. Предполагаемые объемы реализации 
косметики класса «люкс» составят 2-3 млрд рублей в год 
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Федеральные власти и госорганы 
 
Медведев: Регионы должны учитывать опыт «Сколково» 
ИА Росбалт 
18.05.2011 
Опыт инновационного центра «Сколково» должен тиражироваться в других регионах России, сообщил на пресс-
конференции президент РФ Дмитрий Медведев. «Я очень хотел бы, чтобы по примеру «Сколково» подобные 
структуры создавались бы в других регионах, и я не исключаю того, что мы будем создавать именно 
представительства, филиалы, какие-то дочерние структуры «Сколково» в разных местах», — сообщил Медведев. 
Медведев напомнил, что Сколково было «придумано и реализовано именно для того, чтобы тиражировать этот опыт» 
и должно стать «символом перемен», но не единственным примером выстраивания технологической реконструкции 
государства. Президент также рассказал, что «Сколково» станет испытательным полигоном новой экономической 
политики. 
 
Приоритеты модернизации в РФ сохранятся - Медведев 
РИА Новости 
18.05.2011 
Приоритеты модернизации в России сохранятся, заявил президент РФ Дмитрий Медведев в среду на пресс-
конференции. «Модернизация должна продолжаться, и я уверен, что те пять приоритетов, которые были мной 
обозначены, они сохраняются в качестве таких технологических, но очень важных направлений работы», - заявил 
Медведев в среду на пресс-конференции, которая проходит в московской школе управления «Сколково». 
«Модернизация - это не просто поступательное развитие, закрепление тех успехов, которые мы сделали, а они были за 
последние 10 лет. Это все-таки качественное изменение ситуации. Я абсолютно уверен, что пока еще мы этого не 
достигли. Но это не значит, что нужно менять знамена, говорить о новой волне модернизации или еще о чем-то», - 
отметил президент. Он напомнил, что по всем направлениям модернизации действуют специальные государственные 
программы. «Добились ли мы чего-то сверхъестественного? Нет, не добились. И, я думаю, что это как раз в самой 
большей степени должно подталкивать и меня, и моих коллег по правительству, к тому, чтобы работать активно день и 
ночь, и стараться изменить саму жизнь в нашей стране», - добавил глава государства. Медведев признался, что 
говорить о модернизации ему особенно приятно в Сколково, где проходит пресс-конференция, поскольку это 
«знаковая площадка». «Именно здесь развиваются новые технологии, именно здесь был создан Сколковский 
университет, Сколковская школа. Здесь будет инновационный центр. Мне бы хотелось, чтобы этот бренд был известен 
всему миру. Не потому, что это единственное место, куда нужно вкладывать деньги. А потому, что в каждом развитии, 
в каждом деле должны быть какие-то самые существенные, самые важные элементы, к которым начинает 
подтягиваться вся работа. В этом плане, я надеюсь, что Сколково будет именно таким важнейшим звеном 
модернизации», - отметил глава государства. Пользуясь случаем, он поблагодарил сотрудников Сколково за 
гостеприимство. «Можно было бы встретиться в Кремле, но, мне кажется, здесь интереснее», - добавил президент. Как 
и ожидалось, Медведев принял решение самостоятельно вести пресс-конференцию. При этом он не стал садиться, а 
занял место на трибуне на сцене зала. «Это, по-моему, первая пресс-конференции в истории нашей страны, когда 
президент будет вести ее сам без помощи администрации. Поэтому, если вы не будете сильно обижаться, я буду в вас 
тыкать пальцами и просто говорить, допустим, такой-то сектор, такой-то ряд, соответственно, мужчина - женщина. А 
вы сами уже поднимайтесь и начинайте работать», - объяснил Медведев журналистам порядок проведения пресс-
конференции. 
 
Новая федеральная служба, созданная Президентом, разберётся с «интеллектуальными пиратами» 
venture-news.ru 
24.05.2011 
На заседании комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики Дмитрий Медведев заявил о 
подписании указа о создании федеральной службы по интеллектуальной собственности. «Хочу всех 
проинформировать, что сегодня я подписал указ о создании новой федеральной службы по интеллектуальной 
собственности с переходом соответственно этой службе полномочий от Роспатента и ФАПРИДа (Федеральное 
агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности) и с перераспределением полномочий по 
соответствующим направлениям внутри правительства», – сообщил глава государства участникам заседания. 
Основным направлением деятельности нового ведомства, по данным пресс-службы главы государства, станет 
разработка новых методов борьбы с интеллектуальным пиратством и мер по ужесточению наказания за нарушение 
авторских прав. 
 
Чубайс получит право на ошибку 
РБК daily 
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31.05.2011 
Виталий Петлевой, Анна Резникова, Иван Петров 
Для институтов развития разработали уникальные критерии оценки их работы. Тезис Дмитрия Медведева о том, что 
венчурный бизнес имеет право на ошибку, будет оформлен в виде рекомендаций для Генпрокуратуры и Счетной 
палаты. Как стало известно РБК daily, со дня на день в правительство будут внесены проекты инструкций по проверке 
государственных венчурных компаний, которые будут включать особые критерии проверки их эффективности. Это 
обезопасит менеджеров институтов развития от санкций за неизбежные убытки, связанные с некоторыми венчурными 
инвестициями. Сейчас венчурный бизнес проверяют по тем же критериям, что и традиционный. Такой подход 
неприемлем, заметил в августе прошлого года президент Дмитрий Медведев. Он поручил правительству задуматься о 
том, что венчурный бизнес «никогда не будет гарантирован от ошибок» и в его работе всегда есть «процент брака», и 
разработать особые критерии для его проверки.Как рассказал РБК daily источник в одном из институтов развития, 
новая методика будет внесена в правительство со дня на день. «Очень большой блок вопросов в ней отведен новым 
правилам анализа эффективности расходования средств в области научно-исследовательской деятельности», - говорит 
он. В документ также добавлены рекомендации по оценке эффективности того или иного института развития исходя 
из его общего портфеля компаний, а не по отдельным проектам. Также даны рекомендации Счетной палате и 
Генпрокуратуре к более жесткой регламентации операционной деятельности ВЭБа, РВК и «Роснано».Глава 
департамента инновационного развития и корпоративного управления Минэкономразвития Иван Осколков 
подтвердил, что имел отношение к проработке проекта документа, однако отметил, что говорить о его содержании и 
даже жанре пока рано. По его словам, рекомендации уже выработаны и сейчас согласовываются с ведомствами и 
администрацией президента. «Предполагается, что эффективная реализация предложений потребует законодательного 
закрепления», - отметил он.Цель рекомендаций проверяющим органам в том, чтобы добросовестный инновационный 
предприниматель или инвестор, получающий государственную поддержку строго в рамках установленных процедур, 
не оказывался объектом преследования даже в ситуации, когда его рискованный проект оказался неуспешным из-за 
реализации рыночных или технологических рисков, поясняет г-н Осколков. Раннее в Давосе гендиректор «Роснано» 
Анатолий Чубайс отмечал, что методика оценки эффективности работы венчурного бизнеса должна быть особой. 
Подход к решению проблемы должен быть прост: «Есть отдельный проект, а есть портфель проектов. Отдельный 
проект может быть успешным или неуспешным. Портфель проектов, весь набор того, что делает компания, не должен 
быть неуспешным, это уже признак провала менеджмента». В пресс-службе «Роснано» отметили, что с тех пор их 
позиция по этому поводу не менялась. Сегодня предприниматели опасаются обращаться за господдержкой из-за 
возможных проверок, поэтому необходимо четко закрепить условия, при выполнении которых даже неуспех проекта 
по технологическим или рыночным причинам не приведет к пристрастным проверочным мероприятиям, поясняет 
чиновник Минэкономразвития. По словам представителя Генпрокуратуры, если рекомендации пройдут все 
утверждения, то прокуратура будет их использовать в своей работе. Для Анатолия Чубайса и других руководителей 
институтов развития новые инструкции станут страховкой от претензий контролирующих органов. 
 
Правительство РФ предусматривает 8 млрд руб на развитие инновационной инфраструктуры вузов – 
материалы к заседанию президиума 
Прайм-Тасс 
17.05.2011 
Правительство РФ предусматривает в федеральном бюджете 8 млрд руб на развитие инновационной инфраструктуры 
вузов, в том числе в 2010 г - 3 млрд руб, в 2011 г - 2 млрд руб, в 2012 г - 3 млрд руб. Об этом говорится в материалах, 
подготовленных Минобрнауки РФ к завтрашнему заседанию президиума правительства РФ, на котором будет 
рассматриваться вопрос о реализации мер господдержки научных исследований и инновационной инфраструктуры 
вузов. В представленных материалах отмечается, что решение задач модернизации и инновационного развития 
российской экономики предполагает реализацию комплекса мер по интеграции науки, образования и производства. 
Разрывы в научно-производственных цепочках на стыке образования, науки и бизнеса остаются значительными, 
несмотря на рост финансирования науки за счет средств федерального бюджета. В настоящее время реализуется 
комплекс мер по расширению исследовательских компетенций вузов, вовлечению преподавателей и студентов в 
современные научные и инновационные проекты, привлечению в вузы лучших сотрудников компаний, 
международных исследователей. На базе вузов создается система центров компетенции на перспективных 
направлениях науки и технологий. Основными инструментами поддержки развития научных исследований и 
инновационной деятельности российских вузов, по мнению Минобрнауки России, являются: программы развития 
ведущих вузов; поддержка комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства, реализуемых 
промышленными компаниями в кооперации с вузами; поддержка программ развития инновационной инфраструктуры 
вузов; привлечение ведущих зарубежных ученых в вузы; стимулирование участия вузов в формировании и реализации 
программ инновационного развития компаний с государственным участием; участие вузов в реализации 
технологических платформ. Всего в 2010-2012 гг в федеральном бюджете на финансирование указанного мероприятия 
предусмотрено 19 млрд руб, в том числе в 2010 г - 6 млрд руб, в 2011 г - 6 млрд руб, в 2012 г – 7 млрд руб. В 2010 г на 
конкурс было подано 803 заявки. В настоящее время заключен 101 договор между Минобрнауки России и 
организациями-победителями на общую сумму 16 млрд 310 млн 497 тыс руб на 3 года с объемом софинансирования со 
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стороны организаций-победителей – 18 млрд 832 млн руб, что превышает объем субсидии на 13%. Только за первые 
три месяца реализации мероприятия, на начальной стадии развертывания проектов, к их выполнению было привлечено 
2798 научно-педагогических работников, 1229 молодых ученых, 505 аспирантов и 1197 студентов. 
 
Путин призвал вузы использовать техплатформы для реализации наработок 
venture-news.ru 
18.05.2011 
Премьер-министр РФ Владимир Путин призывает вузы активнее использовать форму частно-государственного 
партнерства для инновационного развития. «Вузам следует использовать те возможности, которые открывает частно-
государственное партерство, имея в виду так называемые технологические платформы», - сказал Путин на заседании 
президиума правительства. Он напомнил, что в настоящее время сформирован перечень из 27 технологических 
платформ, в состав этих платформ вошли более 150 вузов. «Нашим вузам надо более активно предлагать и 
реализовывать свои наработки в рамках программ инновационного развития компаний с госучастием», - отметил 
премьер. При этом он добавил, что госкорпорациям в свою очередь следует более плотно работать с российской 
высшей школой. Глава правительства напомнил, что в 2010-2012 годах на программы развития Московского, Санкт-
Петербургского госуниверситетов, восьми федеральных и 29 национальных исследовательских университетов 
планируется выделить порядка 70 миллиардов рублей. При этом он добавил, что предприятия, открывающиеся при 
вузах и научных центрах, могут воспользоваться упрощенной системой налогообложения и платить страховые взносы 
в 2011-2017 годах по ставке 14% вместо 34%. Премьер отметил, что уже определены первые 40 получателей 
специальных грантов в размере 150 миллионов рублей, предназначенных для финансирования научных исследований, 
проводимых российскими вузами. 
 
Наблюдательный совет Агентства по стратегическим инициативам возглавит В.Путин. 
rbc.ru 
25.05.2011 
Премьер-министр РФ Владимир Путин возглавит наблюдательный совет Агентства по стратегическим инициативам. 
Об этом сообщил сам В.Путин на презентации агентства. «Основным коллегиальным органом станет наблюдательный 
совет, его возглавит ваш покорный слуга», - сказал глава правительства. В состав набсовета войдут представители 
бизнеса, а также главы регионов, добившиеся благоприятного инвестиционного климата. Деятельность агентства 
стартует с сегодняшнего дня. 
 
Россия увеличит в 2011 году вложения в инновации в 1,8 раза 
venture-news.ru 
26.05.2011 
Федеральное финансирование реализации инновационных проектов в РФ вырастет в 2011 году в 1,8 раза по сравнению 
с 2010 годом, и составит 742 миллиарда рублей, заявил в четверг заместитель министра финансов РФ Александр Новак 
в ходе дискуссионного клуба на XIV Инновационном форуме (INNOVUS) в Томске. «В 2011 году в федеральном 
бюджете выделено 742 миллиарда рублей на инновационные проекты. Для сравнения, в 2010 году было выделено 419 
миллиардов рублей. По отношению к ВВП в 2011 году это1,37% - не так много, как в развитых странах», - сказал 
Новак, передает РИА Новости. Он отметил, что «в развитых странах соотношение средств, выделяемых государством 
и частным бизнесом на развитие инновационной среды, составляет один к трем, а в России - три к одному». «То есть 
проблема в том, что у нас пока еще не существует обширного спроса со стороны частного бизнеса на ту 
инновационную экономику, которая требуется для развития РФ. При этом роль государства не только в том, чтобы 
поддерживать инфраструктуру, но и в том, чтобы финансировать фундаментальные исследования и быть связующим 
звеном между фундаментальной наукой и коммерциализацией тех инноваций, которые проводятся», - отметил он. По 
мнению Новака, успешность реализации инновационных проектов во многом зависит от условий, созданных в 
регионах. «В принципе любой инновационной проект имеет региональную привязку. Его успех зависит не только от 
того, вложены средства из федерального бюджета или регионального. Это зависит от той среды, которую создает 
губернатор на месте, от той работы по развитию инновационности и созданию социальной инфраструктуры», - считает 
замминистра. Инновационный форум с международным участием ежегодно проводится в Томске. В сибирский город 
традиционно приезжают руководители ряда федеральных властных структур, топ-менеджеры крупных российских и 
зарубежных компаний. В 2011 году INNOVUS состоится в 14-ый раз и пройдет 26-27 мая. Его тема - «Инновационная 
Россия - 2020: Как запустить экономику знаний». В основе программы форума - стратегия инновационного развития 
России на период до 2020 года. Количество зарегистрированных участников на форум достигло 2,7 тысячи человек, 
это почти в три раза больше, чем в 2010 году. 
 
Общий объем федеральной поддержки инновационной деятельности ВУЗов в 2012 г составит 39 млрд руб 
Прайм-Тасс 
17.05.2011 
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Общий объем поддержки из федерального бюджета инновационной деятельности российских ВУЗов в 2012 г составит 
39 млрд руб. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Путин, открывая заседание президиума правительства РФ. 
В частности, он напомнил, что государство возьмет на себя половину расходов НИОКР, которые ведут ВУЗы по заказу 
предприятий. Объем субсидий на эти цели составит 19 млрд руб. Еще 8 млрд руб будет направлено на развитие 
инновационной инфраструктуры ВУЗов – поддержку получат 56 учебных заведений. Кроме того, В.Путин отметил, 
что в настоящее время учреждены специальные гранты в размере 150 млн руб каждый на финансирование 
исследований в российских ВУЗах, которые проводятся специалистами мирового уровня. Вместе с тем В.Путин 
рекомендовал ВУЗам более активно использовать возможности, которые открывает частно-государственное 
партнерство, имея в виду технологические платформы. В настоящее время сформированы первые 27 таких платформ, 
в состав которых вошли более 150 ВУЗов. «Нашим ВУЗам надо более активно предлагать реализовывать свои 
наработки в рамках программ инновационного развития компаний с госучастием. В свою очередь нашим 
госкорпорациям также следует более плотно работать с российской высшей школой», - считает глава правительства. 
Он также напомнил, что на программу развития Московского и Санкт-Петербургского государственных 
университетов, 8 федеральных и 29 национальных исследовательских университетов в 2010-2012 гг планируется 
выделить из бюджета порядка 70 млрд руб. Кроме того, по его словам, с 2009 г ВУЗам и научным центрам 
предоставлено право открывать малые инновационные и внедренческие предприятия, вносить в их уставные капиталы 
результаты своих разработок. Такие предприятия могут использовать упрощенную систему налогообложения и 
платить страховые взносы по ставке 14 проц вместе 34 проц, а также арендовать без конкурса помещения у ВУЗов-
учредителей. «Сама идея дать ВУЗам и научным центрам большую самостоятельность себя оправдала», - считает 
премьер, отметив, что за прошедшие 2 года создано более 900 новых инновационных предприятий, на которых 
работает более 5 тыс человек. 
 
Минобрнауки предлагает увеличить финансирование инноваций в ВУЗах 
РИА Новости 
16.05.2011 
Минобрнауки России подготовило проект постановления правительства РФ об увеличении объема финансирования 
мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры вузов в 2011 году на 1 миллиард рублей, говорится в 
материалах, опубликованных на официальном сайте кабинета министров РФ. Во вторник на заседании президиума 
правительства России планируется рассмотреть вопрос о реализации мер государственной поддержки научных 
исследований и инновационной инфраструктуры высших учебных заведений. На развитие инновационной 
инфраструктуры вузов в федеральном бюджете предусмотрено в 2011 году - 2 миллиарда рублей, в 2012 году - 3 
миллиарда рублей. Таким образом, в случае одобрения предложений Минобрнауки в текущем году расходы на 
развитие инновационной инфраструктуры вузов увеличатся до 3 миллиардов рублей. В результате конкурсного отбора 
были определены 56 вузов, которым выделяются бюджетные ассигнования на срок до 3 лет с объемом 
финансирования до 50 миллионов рублей в год. «В целом для создания эффективной сети инновационных площадок 
при вузах по всей территории Российской Федерации реализация таких программ представляется целесообразной еще 
в 20-25 вузах», - говорится в материалах, опубликованных на сайте правительства. Минобрнауки России также 
подготовлен проект постановления правительства РФ, предусматривающий с 2013 года меры государственной 
поддержки в целях развития кооперации российских образовательных учреждений высшего профессионального 
образования и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства. 
После принятия данного постановления планируется провести конкурс по отбору организаций на право получения 
субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства. Как отмечается в 
опубликованных материалах, по результатам работы комиссии при президенте РФ по модернизации и 
технологическому развитию экономики России в настоящее время компании формируют программы инновационного 
развития, направленные на разработку и внедрение новых технологий, инновационных продуктов и услуг, 
соответствующих мировому уровню, а также на инновационное развитие ключевых отраслей промышленности. 
Суммарный объем финансирования вузовской науки в утвержденных программах инновационного развития девяти 
компаний увеличился с 2,2 миллиарда рублей в 2010 году до 8,3 миллиарда рублей в 2011 году с дальнейшим 
сохранением положительной динамики: 2012 год - 11,5 миллиарда рублей, 2013 год -13,5 миллиарда рублей. 
 
Минфин создал для проектов Кремля специальный департамент 
nanonewsnet.ru 
17.05.2011 
Минфин перевел финансовое обслуживание всех спецпроектов Кремля и Белого дома в отдельный департамент. Кроме 
того, новый департамент будет курировать президентские и премьерские инновационные инициативы - «Сколково», 
РОСНАНО, гражданский бизнес «Ростехнологий», частно-государственное партнерство. Накануне на официальном 
сайте Минфина опубликован приказ вице-премьера и министра финансов Алексея Кудрина, утверждающий положение 
о департаменте бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности гражданского назначения, энергетики, 
связи и частно-государственного партнерства. В положении о новом департаменте подробно перечислены все 
последние спецпроекты Кремля и Белого дома, требующие непосредственного взаимодействия с Минфином в рамках 
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бюджетной политики. Документ содержит список структур, чьи вопросы финансового обеспечения будет курировать 
департамент. Он открывается инновационным центром «Сколково», в нем также значатся ОАО «РОСНАНО», фонд 
инфраструктурных и образовательных программ и ОАО «Российская венчурная компания». В сферу интересов 
департамента включены и «проекты, одобренные комиссией при президенте РФ по модернизации и технологическому 
развитию экономики России». Деятельность нового департамента, впрочем, не ограничивается проектами президента 
Дмитрия Медведева и инновациями, отмечает издание. Этот же департамент будет принимать непосредственное 
участие в формировании и реализации госпрограмм «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона» и «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», находящихся на личном контроле у 
премьера Владимира Путина. 
 
Только 30 из 83 субъектов РФ проявляют инновационную активность 
venture-news.ru 
26.05.2011 
Лишь треть субъектов РФ - 30 из 83 - активно участвуют в федеральных проектах по созданию и развитию 
инновационной среды, заявил заместитель министра финансов РФ Александр Новак в четверг в ходе дискуссионного 
клуба на 14-ом Инновационном форуме в Томске. «По оценкам экспертов, около 30 российских регионов из 83 
демонстрируют инновационную активность и участвуют в федеральных проектах. Это не так много. Возможно, это 
норма, и не в каждом субъекте должны создаваться кластеры и точки развития. Например, в США точкой 
инновационного роста является Силиконовая долина», - сказал Новак. Он отметил, что государство готово 
поддерживать те субъекты РФ, которые проявляют активность, передает РИА Новости. «Существует множество 
различных программ в федеральном бюджете, в том числе по созданию промышленно-производственных зон. Все 
зависит от инициативности самих губернаторов», - отметил он. Инновационный форум с международным участием 
ежегодно проводится в Томске. В сибирский город традиционно приезжают руководители ряда федеральных властных 
структур, топ-менеджеры крупных российских и зарубежных компаний. В 2011 году INNOVUS проходит в 14-ый раз 
26-27 мая. Его тема - «Инновационная Россия - 2020: Как запустить экономику знаний». В основе программы форума - 
стратегия инновационного развития России на период до 2020 года. Количество зарегистрированных участников на 
форум достигло 2,7 тысячи человек, это почти в три раза больше, чем в 2010 году. 
 
Российским ОЭЗ добавят из бюджета средства на строительство автодорог, сообщил замминистра финансов РФ 
ИТАР-ТАСС 
26.05.2011 
При корректировке федерального бюджета будут добавлены средства на строительство автомобильных дорог в особых 
экономических зонах /ОЭЗ/, сообщил заместитель министра финансов РФ Александр Новак, принимающий участие в 
работе XIV открывшегося сегодня Томского инновационного форума. По словам Новака, ежегодно из федерального 
бюджета на развитие особых экономических зон всех типов выделяется порядка 15 млрд руб. Замминистра также 
отметил, что «по эффективности вкладывания средств федерального бюджета Томск стоит на первом месте». «Его 
можно приводить в пример, поскольку такой показатель, как привлечение частных инвестиций по отношению к 
вложенному рублю федеральных средств, в Томске составляет 64 процента, хотя в среднем по особым экономическим 
зонам технико- внедренческого типа - примерно от 12 до 17 процентов, - сказал Новак. - Томск здесь впереди». 
Поэтому, по словам замминистра, «здесь более активно развивается сама особая экономическая зона, создаются 
рабочие места». В Томской ОЭЗ технико-внедренческого типа уже действуют 59 инновационных компаний-
резидентов, в том числе 7 - с иностранным капиталом. В двухдневной конференции в Томске «Инновационная Россия - 
2020: Как запустить экономику знаний?» участвуют политики, руководители министерств, главы регионов, 
представители крупных бизнес-компаний, госкорпораций, университетов, разработчики технологических платформ, 
зарубежные эксперты. В Томской области накоплен значительный опыт инновационного развития, который может 
быть полезен в других регионах. Ее губернатор Виктор Кресс стал инициатором создания в 2010 году Ассоциации 
инновационных регионов России. «Мы всегда готовы к сотрудничеству, готовы поделиться тем опытом и 
наработками, которые есть в нашем регионе, первом принявшем закон «Об инновационной деятельности», - отметил 
он. 
 
Рынок повышенной мощности 
Коммерсант 
Егор Попов 
16.05.2011 
На фоне масштабных инвестпрограмм энергокомпаний государство впервые за много лет обратило пристальное 
внимание на профильное машиностроение. Минпромторг представил стратегию развития отрасли до 2030 года, в 
которой основной упор сделан на защиту рынка от иностранных производителей и импортозамещение. Иностранцам, 
чтобы сохранить доступ к российскому рынку, предлагается налаживать и локализовать здесь производство, передавая 
технологии совместным предприятиям (СП). В марте Минпромторг представил «Стратегию развития российского 
энергетического машиностроения до 2030 года». Ключевая идея — обеспечение «энергетической безопасности» 
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страны» с помощью импортозамещения. К 2020 году оборудование иностранного производства должно занимать не 
более 20% российского рынка. Пока его суммарная мощность не превышает 5% от общей. Но, считают в 
Минпромторге, если рынок будет развиваться так же, как сейчас, к 2020 году на зарубежном оборудовании будет 
работать до 27% мощностей российской энергосистемы, что «недопустимо с точки зрения безопасности». Безопасным 
уровнем министерство считает 20%. Заместитель главы Минпромторга Андрей Дементьев добавляет, что иностранные 
поставщики предлагают удобные схемы финансирования контрактов, тогда как в России такой практики почти нет. На 
совещании по развитию энергетического машиностроения 8 апреля Владимир Путин поручил проработать «вопрос о 
предоставлении льготных кредитов на покупку российской энергетической техники» — но речь шла об иностранных 
заказчиках. Кроме того, отмечает Андрей Дементьев, иностранцы сдают объекты «под ключ». Российские же 
производители разобщены и «ограничиваются поставкой на рынок отдельных агрегатов и функциональных узлов». В 
Минпромторге видят два сценария развития отрасли — «инвестиционный и партнерский». При инвестиционном 
«осуществляется формирование в компаниях, разрабатывающих и производящих оборудование четко определенных 
центров компетенции и развитие их научно-технологической базы за счет инвестиций». Но в результате российский 
энергомаш «может оказаться не в состоянии обеспечить российских и зарубежных потребителей современным 
энергетическим оборудованием из-за ограниченной возможности центров компетенции», а отечественная энергетика 
станет зависимой от закупок зарубежного оборудования. Это «повлечет за собой возникновение потенциально весьма 
опасной зависимости стабильности работы единой энергосистемы России от поставок зарубежных комплектующих». 
К 2020 году доля российских производителей на внутреннем рынке составит всего 15%, а количество занятых в 
отрасли уменьшится на 60%, до 25 тыс. человек. «Партнерский вариант» предполагает государственно-частное 
партнерство разработке инновационных технологий, масштабные вложения НИОКР и наукоемкие технологии, в том 
числе и из средств федерального бюджета. Например, в 2012 году Минпромторг оценивает объем инвестиций в 
НИОКР на уровне 5,8 млрд руб., из которых 3,2 млрд руб. будут выделены из бюджета, на техническое 
перевооружение отрасли потребуется 9 млрд руб., «привлеченные частным бизнесом в кредитных организациях». 
Общее финансирование стратегии обойдется, по оценкам Минпромторга, до 2030 года в 312,37 млрд руб. (37,93 млрд 
руб. из бюджета), до 2020 года в 157,37 млрд руб. (22,33 млрд руб. из бюджета). В результате Минпромторг 
прогнозирует долю российского оборудования на рынке на уровне 86%, а число занятых в отрасли — 120 тыс. человек. 
На закупки иностранного оборудования уйдет всего 831 млрд руб., против 2,13 трлн руб. по первому варианту. 
 
Минкомсвязи допустит технопарки в «Сколково» 
ComNews 
16.05.2011 
Резиденты технопарков, создаваемых в рамках Федеральной программы в сфере высоких технологий, получат 
возможность проходить упрощенную аккредитацию в инновационном центре «Сколково». Как рассказал в кулуарах 
выставки «Связь-Экспокомм-2011» заместитель департамента государственной политики в области информационных 
технологий (ДИКТ) Минкомсвязи Денис Солодовников, ведомство будет отбирать наиболее перспективные проекты и 
представлять их на рассмотрение в «Сколково». Соответствующее соглашение с фондом будет подписано в 
ближайшее время. По принципу «единого окна» в министерство будут принимать заявки на участие в проекте, а 
прошедшие отбор – представлены на согласование в фонд. Возможность упрощенной аккредитации приравнивает 
резидентов технопарков к участникам «Сколково», и соответственно дает те же налоговые и льготные послабления. 
«Сеть технопарков может стать генерирующей сетью, большим бизнес-инкубатором для проектов «Сколково», - 
сказал замминистра связи и массовых коммуникаций Илья Массух. - Мы рассматриваем сейчас возможность 
применения преференций «Сколково» на резидентов технопарков, это может оказаться мотивирующим фактором для 
стартапов». Как заявил вице-президент фонда Станислав Наумов, планируется не только подписать соглашение, но и 
наметь план действий на ближайшие несколько лет. «До 1 января 2014 г. все проекты, прошедшие аккредитацию в 
«Сколково» должны располагаться на территории таких технопарков. Если в дальнейшем они окажутся удачными, то 
могут продолжить свое развитие как на площадке «Сколково», так и в рамках технопарков». В рамках программы по 
созданию сети технопарков, до 2010 г. было направлено 6 млрд руб. из федерального бюджета, 7,2 млрд руб. из 
регионального, а также 3 млрд руб. частных инвестиций. Такой же объем федеральных средств будет направлен на 
реализацию проекта до 2014 г. 
 
Минэкономики упростило госзакупки лекарств 
Коммерсант 
Александр Гудков, Ирина Парфентьева 
24.05.2011 
Минэкономики опубликовало на официальном сайте проект новой номенклатуры товаров, работ, услуг для нужд 
заказчиков. Новый документ предполагает отмену предыдущей номенклатуры, утвержденной приказом ведомства N 
601 в декабре прошлого года. Новая номенклатура более детализирована: если действующая редакция содержит 158 
пунктов, то в проекте новой — 224. По оценке источников в ведомствах, новая номенклатура позволит увеличить 
объем закупок госучреждений вне конкурсных процедур в среднем с 8 млн до 12 млн руб. в год. В соответствии с 
законом «О госзакупках» госучреждения не имеют права закупать одноименные товары и услуги без конкурсных 
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процедур более чем на 100 тыс. руб. в квартал. В действующей номенклатуре товаров и услуг, которые считаются 
«одноименными», даются слишком общие определения. В марте ситуация с госзакупками научных учреждений была 
описана в письме руководителей Сибирского отделения РАН в адрес Госдумы и Совета федерации. Результатом этого 
обращения стал внесенный в Госдуму законопроект, предусматривающий полное выведение закупок научных 
учреждений из-под действия закона «О госзакупках» («Ъ» писал об этом 4 мая). В Минэкономики тогда уточнили, что 
разрабатываемый ведомством закон «О федеральной контрактной системе», который придет на смену действующему 
закону «О госзакупках», сможет решить проблемы ученых, а до его принятия снять их остроту предполагается новой 
редакцией номенклатуры. Вчера «Ъ» не удалось получить комментарий Минэкономики, в ФАС заявили, что еще не 
получали документ для согласования. Представители научного и медицинского сообщества также еще не успели 
ознакомиться с новой номенклатурой. Однако очевидно, что новая номенклатура не способна существенно изменить 
ситуацию с закупками научных учреждений. В частности, в новой номенклатуре сохранилась позиция «химические 
вещества», куда которую попадают все химические реактивы, закупаемые научными учреждениями. Зато возможность 
закупать препараты и оборудование без конкурса существенно расширилась для медучреждений. Если в действующей 
редакции фармацевтические препараты были разбиты примерно на 20 позиций, то в новой номенклатуре их уже около 
40. Расширился и перечень медицинского оборудования. Единственная в действующей номенклатуре позиция — 
«аппаратура медицинская» — в новой редакции документа детализирована до 20 позиций, начиная с катетеров и 
заканчивая хирургическими нитями. Таким образом, если один заказчик закупает товары и услуги в среднем примерно 
20 категорий, то по действующей номенклатуре в год без конкурсов он может потратить около 8 млн руб. По новой 
номенклатуре медучреждения могут увеличить эту цифру в десятки раз. Что же касается научных учреждений, то им 
остается рассчитывать только на недавнее поручение премьера рассмотреть вопрос об увеличении лимита 
безконкурсных закупок со 100 тыс. до 400 тыс. руб. в квартал, а также на внесенный в Госдуму законопроект, 
предполагающий полное выведение закупок научных учреждений из-под действия закона «О госзакупках». 
 
Испытания с препятствиями 
16.05.2011 
Российская газета 
Татьяна Прохорова 
В соответствии с требованиями Закона «Об обращении лекарственных средств» до 1 сентября 2011 года около 1100 
отделений в клиниках и медицинских центрах 18 городов России должны пройти процедуру аккредитации. Однако на 
конец апреля сделать это сумели не более десятка. Если процесс будет идти с такой же скоростью, то клинические 
испытания новых лекарственных препаратов придется остановить - пострадают не только пациенты, врачи и 
компании, разработавшие эти инновационные лекарства. Это может сказаться и на престиже страны. Лишь за 
последние 10 лет Управление по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных средств США (FDA) 
выдало разрешения на применение в практике более 300 новейших лекарственных средств. Крупнейшие зарубежные 
фармацевтические компании охотно привлекают российские клиники и специалистов к участию в клинических 
исследованиях благодаря их высокой подготовке и добросовестности. Показателем качества являются, в частности, и 
результаты международных проверок, проводимых регуляторными органами других государств. В последние годы 
число участников КИ в России довольно стабильно. Так, в 2009 году разрешение получили 577 клинических баз, 
причем 348 из них - на ММКИ. В первом полугодии 2010 года - 312, из них 160 - на ММКИ. Конечно, это далеко от 
показателей стран, лидирующих в проведении исследований. В том же 2009 году в США проводилось более 7000 КИ, 
в Великобритании - более 700. Российские врачи и клиники могли бы участвовать в них более активно, если бы 
государство создавало для них условия наибольшего благоприятствования. Однако на практике пока процесс идет в 
обратном направлении. Согласно Закону «Об обращении лекарственных средств» участники клинических 
исследований в России должны проходить аккредитацию в Минздравсоцразвития России. Однако до конца апреля из 
1100 учреждений пройти ее и получить разрешение на продолжение КИ смогли лишь 10. К тому же 12 апреля 
процедуру получения аккредитации неожиданно усложнили, потребовав обязательного заполнения электронной 
формы на сайте Минздравсоцразвития России, хотя правила аккредитации регламентированы постановлением 
правительства и никакого упоминания об электронной базе данных в нем нет. Этот дополнительный 
административный барьер может еще удлинить процедуру. Медицинское сообщество и пациенты выражают 
обеспокоенность: если до конца лета клинические базы не смогут пройти аккредитацию, исследования в них придется 
остановить. 
 
Российские сенаторы одобрили закон о стимулировании инноваций 
Фонтанка.Ру 
26.05.2011 
Совет Федерации одобрил закон, направленный на формирование благоприятных налоговых условий для 
инновационной деятельности. Документ уточняет порядок учета расходов на научные исследования, опытно-
конструкторские разработки (НИОКР) при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 
Определяется перечень статей расходов (заработная плата персонала, амортизационные начисления, материальные и 
прочие расходы, отчисления на формирование фондов поддержки научной и инновационной деятельности в сумме не 
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более 1,5% доходов от реализации), относимых к расходам на НИОКР для целей налогообложения прибыли 
организаций. Устанавливается порядок подтверждения соответствия НИОКР перечню, установленному 
правительством РФ. Поправки определяют различные налоговые льготы. Предоставляется право формировать в 
налоговом учете резерв предстоящих расходов на НИОКР на срок, на который запланировано проведение 
соответствующих НИОКР, но не более двух лет. Кроме того, предлагается предоставлять с 1 января 2011 года 
трехлетнюю льготу по налогу на имущество вновь вводимым объектам, имеющим высокую энергоэффективность, в 
соответствии с перечнем таких объектов, установленным правительством РФ, или вновь вводимым объектам, 
имеющим высокий класс энергоэффективности. Льгота направлена на стимулирование модернизации предприятий и 
использование современного энергоэффективного оборудования. 
 
По факту утери спутников «Глонасс-М» возбуждено уголовное дело 
lenta.ru 
23.05.2011 
По факту утери спутников «Глонасс-М» 5 декабря 2010 года Следственное управление Следственного комитета РФ по 
Центральному федеральному округу возбудило уголовное дело по части 1 статьи 293 («халатность»). Об этом 
сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. По результатам проверки, проведенной Генпрокуратурой РФ по поручению 
президента Дмитрия Медведева, было установлено, что чиновники Роскосмоса нарушали законодательство. В том 
числе, были выявлены действия, содержащие «признаки уголовно-наказуемого деяния, которые привели к утрате трех 
спутников». Ранее несколько руководителей структурных подразделений Федерального космического агентства были 
привлечены к дисциплинарной ответственности по результатам рассмотрения представления Генпрокуратуры. Во 
время аварийного запуска трех спутников системы ГЛОНАСС ракета-носитель «Протон-М» не смогла вывести их на 
расчетную орбиту, и все три аппарата упали в Тихий океан. Причиной аварии была признана ошибка при написании 
формулы в технической документации на заправку разгонного блока ДМ-03. Ссылки по теме - По результатам 
проверки Генпрокуратуры России по факту утраты спутников «Глонасс-М» возбуждено уголовное дело - пресс-релиз 
Генпрокуратуры РФ, 23.05.2011 - Прокуратура потребовала завести дело в связи с потерей спутников ГЛОНАСС 
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Инновационная деятельность в регионах 
 

Региональные органы власти 
 
В научный центр «Сколково» проложат современные магистрали 
Autonews.ru - новости  
16.05.2011 
Власти Москвы намерены обеспечить инновационный центр «Сколково» дорожно-транспортной инфраструктурой. 
Как сообщил сегодня, 16 мая, на совещании, посвященном развитию дорожной инфраструктуры столицы, главный 
архитектор Москвы Александр Кузьмин, сейчас выезд из иннограда может быть организован только «по 
перегруженной Можайке». Он отметил, что на западе столицы будет строиться дублер Кутузовского проспекта, а само 
Можайское шоссе планируется реконструировать с таким расчетом, чтобы сделать дополнительный заезд в 
«Сколково». «Как вариант, для этого рассматривается Рябиновая улица», – добавил А. Кузьмин. 
 
Калужская область: необходимо дальнейшее развитие инновационной сферы 
Альянс Медиа 
16.05.2011 
Вопросы формирования в Калужской области инновационных кластеров обсуждались 13 мая на заседании 
регионального координационного совета по науке, инновационным технологиям и образованию. Как сообщили в 
управлении по работе со СМИ администрации губернатора области, в настоящее время в области их создается пять: 
автомобилестроительный, биофармацевтический, ядерных технологий и радиомедицины, производства новых 
материалов, нанотехнологий. Для координации данной деятельности в конце прошлого года создано ОАО «Агентство 
инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области». Принята ведомственная целевая 
программа «Комплексное развитие инновационной системы Калужской области». Важной задачей в данной работе 
также является взаимодействие Калужской области с ГК «Российская корпорация нанотехнологий» и Фондом 
«Сколково». В ходе обсуждения отмечалось, что для эффективного использования уже существующего в регионе 
инновационного потенциала необходимо формирование соответствующей инфраструктуры. Сейчас созданы ее 
основные элементы - пять бизнес-инкубаторов, сеть трансфера технологий, венчурный фонд, три центра 
коллективного пользования приборами и оборудованием и два инновационно-технологических. Анализируя ситуацию, 
губернатор области Анатолий Артамонов подчеркнул, что для дальнейшего развития инновационной сферы региона 
надо повышать эффективность системы взаимодействия органов власти, бизнеса, образования, науки и производства. 
При этом компании, имеющие перспективные научные разработки и возможности их коммерциализации, должны 
стать основой отраслевых инновационных кластеров. 
 
Кировская область будет сотрудничать с инновационным центром «Сколково» 
ИА Regnum 
24.05.2011 
Кировская область будет взаимодействовать с центром «Сколково» в сфере продвижения инноваций. Об этом ИА 
REGNUM сообщили в пресс-центре правительства области.По информации пресс-центра, губернатор области Никита 
Белых провёл в Кирове совещание «Развитие инновационного потенциала Кировской области». В совещании приняли 
участие члены областного правительства, представители общественных организаций, научного и бизнес-сообщества. В 
мероприятии также участвовал директор департамента международного развития инновационного центра «Сколково» 
Алексей Ситников. Открывая совещание, Белых отметил: «Сегодня основные мировые инновационные направления 
развития - биотехнология, фармацевтика, медицина, развитие промышленных производств. В Кировской области эти 
направления исторически входят в число базовых элементов развития инновационной деятельности. В регионе 
достаточно перспективных, крепких производств, развитие которых должно давать положительный эффект и 
экономике области, и социальной сфере». Глава региона также подчеркнул, что развитие инновационных проектов на 
региональном уровне - одна из самых глобальных и важных задач правительства области. Важно встроить регион в 
общероссийскую систему инноваций посредством выбора сильных партнёров и уже с ними определять проекты для 
венчурных и прямых инвестиций. Необходимо создать оптимальные инструменты поддержки инновационных 
инициатив, разработки экспертных заключений, создания региональных инвестиционных программ, направленных на 
развитие инноваций, отметил глава региона. 
 
Порядка 300 млн руб будет направлено на поддержку инновационных проектов в Калужской области 
ФК-НОВОСТИ 
17.05.2011 
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Вопросы формирования в Калужской области инновационных кластеров обсуждались на заседании регионального 
координационного совета по науке, инновационным технологиям и образованию. В настоящее время в регионе 
создается 5 инновационных кластеров: автомобилестроительный, биофармацевтический, ядерных технологий и 
радиомедицины, производства новых материалов, нанотехнологий. В течение ближайших 2 лет на поддержку 
инновационных проектов будет направлено порядка 300 млн руб. 
 
Брянская область развивает производства в сфере наноиндустрии 
ИА ФК-НОВОСТИ 
17.05.2011 
В администрации Брянской области временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Александр 
Горшков провел заседание совета по развитию нанотехнологий и наноиндустрии при администрации региона. Об этом 
сообщили в пресс-службе обладминистрации. В заседании принял участие руководитель Дирекции по региональной 
политике и взаимодействию с органами власти ОАО «РОСНАНО» Дмитрий Криницкий. Он проинформировал о 
направлениях сотрудничества «РОСНАНО» и Брянской области. Отмечалось, что регион по уровню развития 
нанопроизводства выглядит достойно на фоне других субъектов ЦФО. Несколько брянских проектов находятся в 
стадии согласования, а один уже успешно реализуется ЗАО «Метаклэй». Продукция компании призвана заменить 
дорогие импортные аналоги. При стоимости ниже на 10-15 проц наноматериалы ЗАО «Метаклэй» не уступают по 
качеству зарубежным. Проект, запущенный в апреле 2010, будет завершен осенью 2011-го. Его стоимость более 2 
млрд рублей, из которых около 1 млрд - средства «РОСНАНО». На совещании был обсужден и проект ЗАО «Группа 
Кремний Эл» по производству датчиков на основе нанотехнологий. 
 
В Татарстане создается наблюдательный совет по инновационной деятельности 
Venture-news.ru 
18.05.2011 
В Татарстане создается наблюдательный совет по развитию инновационной деятельности и венчурной индустрии в 
Республике Татарстан. Наблюдательный совет по развитию инновационной деятельности и венчурной индустрии в 
Республике Татарстан создается в целях выработки и экспертной оценки мер, необходимых для развития венчурного 
бизнеса и инновационного предпринимательства в Республике Татарстан, консультаций республиканских ведомств о 
необходимых действиях для развития инновационной отрасли, экспертизы венчурных проектов. «Надо 
интегрироваться в мировое сообщество, надо перенимать все положительное, надо учиться у тех, кто больше 
продвинулся. Нам очень важен опыт, который есть у вас, потому что то, что вы прошли 40-50 лет назад, мы только 
начинаем» , - сказал Рустам Минниханов в октябре 2010 года в рамках визита делегации венчурных капиталистов 
Кремниевой долины в Татарстан.В задачи Совета входит: анализ инновационного потенциала республики, выявление 
причин и проблем, препятствующих развитию венчурного финансирования и поиска их решений, разработка 
предложений по поддержке венчурного бизнеса в Республике Татарстан, а также участие в экспертизе проектов. 
«Создавая Совет, мы реализуем трансферт компетенций и знаний в республику. Вместе с тем мы привлекаем новые 
технологии, и создаем новые международные финансовые инструменты. Работа в этом направлении поможет 
развитию инвестиционной привлекательности Татарстана, а также создаст благоприятную среду для реализации 
инновационного потенциала республики» , - комментирует Айнур Айдельдинов. Членами наблюдательного совета 
являются авторитетные специалисты в области коммерциализации инновационных разработок: представители 
инвестиционных фондов, высокотехнологичных компаний, эксперты в различных областях науки и техники, 
экономической экспертизы, обладающие опытом реализации и коммерциализации инновационных проектов.Встречи 
наблюдательного совета планируется проводить как минимум два раза в год. СОСТАВ: Наблюдательного совета по 
развитию инновационной деятельности и венчурной индустрии в Республике Татарстан Минниханов Рустам 
Нургалиевич - Президент Республики Татарстан;Халиков Ильдар Шафкатович - Премьер-министр Республики 
Татарстан; Айдельдинов Айнур Тауфикович - директор Государственной некоммерческой организации 
«Инвестиционно- венчурного фонда Республики Татарстан;Агамирзян Игорь Рубенович - генеральный директор ОАО 
«Российской венчурной компании»; Баррилл Стивен - основатель и генеральный директор компании «Burrill & 
Company»;Джонсон Александра - управляющий директор «DFJ ВТБ Аврора»; Джонсон Франклин «Питч» - основатель 
компании «Asset Management Company»;Диксон Дон - управляющий директор компании «Trident Capital»;Долл 
Диксон - председатель совета директоров компании «New Enterprise Associates» и основатель компании «DCM»; 
Крамлих Дик - соучредитель компании «New Enterprise Associates» и директор « Silicon Valley Bank»; Лингъярд Свен - 
Президент Европейской Ассоциации Тех Тур, генеральный партнер компании «Vision Capital»; Эрлих Игал - 
основатель и управляющий партнер венчурной группы «Йозма». 
 
В Ростовской области разработают программу инновационного развития региона  
venture-news.ru 
25.05.2011 
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о разработке программы инновационного 
развития региона на 2012-2015 годы. Планируется, что программа будет финансироваться областным бюджетом. Всего 



ИМИ НИУ-ВШЭ Тел: (495) 6984387 E-mail: imi@hse.ru 14 

за 4 года реализации на эти цели будет выделено более 853 млн. рублей. Как сообщили в администрации области, в 
рамках проекта власти намереваются создать благоприятную среду, которая позволит развиваться инновационным 
процессам. «В рамках программы будет развиваться инновационная инфраструктура, рынок такой продукции, 
совершенствоваться областное законодательство, регулирующее инновационную деятельность», – рассказали в 
аппарате губернатора. Кроме того, будут регулироваться финансовое обеспечение и формы государственной 
поддержки, информационное обеспечение инновационной деятельности и продвижение бренда «Сделано на Дону». По 
информации областной администрации, на Дону уже были разработаны и реализованы две региональные 
инновационные программы. Как отмечают специалисты, несмотря на их наличие, динамика развития инновационных 
предприятий была недостаточно интенсивной. Так, в начале 2010 года в Ростовской области к инновационно активным 
были отнесены всего 7,8% от общего количества обследованных крупных и средних предприятий. 
 
Комитет по инвестициям Ассоциации инновационных регионов России возглавил представитель 
Красноярского края. 
24rus.ru 
27.05.2011 
Совет Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), прошедший 26 мая 2011 года под председательством 
руководителя Администрации Президента РФ Сергея Нарышкина в рамках XIV Томского инновационного форума, 
сформировал несколько комитетов, которые будут отвечать за отдельные направления деятельности АИРР - 
формирование нормативно-правовой базы, научно-техническое и информационное сотрудничество регионов и другие. 
Сформированный комитет АИРР по инвестициям возглавил заместитель Губернатора Красноярского края Андрей 
Гнездилов. По его словам, комитет займётся разработкой конкретных механизмов привлечения инвестиций в 
инновационные проекты регионов-членов АИРР. «Право возглавить работу комитета по инвестициям отдано 
Красноярскому краю неслучайно, - добавил Гнездилов. - Наш край находится на первом месте в Сибирском 
федеральном округе по объёму привлечённых инвестиций и обладает существенным потенциалом развития 
инновационных проектов». 
 
ГУ «Агентство экономического развития» объявляет об оказании бесплатной консультационной поддержки 
стартующим инновационным предприятиям Ленинградской области 
Альянс Медиа 
27.05.2011 
Порядок оказания консультаций для инновационных «стартапов» был разработан в целях реализации п.3.5 
Долгосрочной целевой программы «Поддержка инновационной деятельности в Ленинградской области на 2010-2012 
годы». Консультации предполагается проводить в области научно-технической экспертизы, правовой защиты, 
информационно-аналитической и патентно-лицензионной деятельности. Главное условие оказания такой поддержки 
состоит в небольших сроках ведения бизнеса. На получение консультаций могут рассчитывать субъекты 
инновационной деятельности, имеющие государственную регистрацию в качестве юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей на территории Ленинградской области не более 3 лет. Критериями оценки заявки 
на предмет целесообразности и возможности оказания консалтинговой поддержки стартующему субъекту 
инновационной деятельности являются: - социально-экономическое значение результатов проекта для Ленинградской 
области; - наличие стратегии (плана) коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности; - уровень и 
динамика показателей инновационной деятельности, отраженных в формах федерального статистического наблюдения 
(форма 2-МП инновация «Сведения о технологических инновациях малого предприятия (организации)», форма № ПМ 
«Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия», форма № 1 - предприятие «Основные 
сведения о деятельности организации», форма №4 - Инновация «Сведения об инновационной деятельности 
организаций», форма №1 - Технология «Сведения о создании и использовании передовых производственных 
технологий», форма № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», форма №2-Наука «Сведения о 
выполнении научных исследований и разработок»); - наличие лицензионных договоров о передаче прав на 
использование патентов либо договоров об отчуждении патентов; - наличие дипломов конкурсов инновационных 
проектов федерального и регионального уровней; - иные документы и материалы, характеризующие инновационную 
деятельность. По всем вопросам предоставления консалтинговой поддержки необходимо обращаться в 
государственное учреждение «Агентство экономического развития Ленинградской области», сообщает официальный 
сайт Ленинградской области. 
 
Сколково» приехало в Петербург 
Балтийское информационное агентство 
24.05.2011 
В Петербурге открылась первая научная конференция инновационного центра «Сколково». В ней принимают участие 
более 150 представителей ведущих мировых и российских исследовательских и производственных центров, сообщает 
«Россия 24». На форуме представят последние разработки в области энергоэффективности и информационных 
технологий. Кроме того, участники обсудят тенденции и перспективы развития прикладной науки. Как отметил вице-
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президент Российской академии наук Жорес Алферов, сколковский центр только начинает свою работу, и у него еще 
есть масса проблем. «Тем не менее, те кластеры, которые, в частности, занимаются проблемами энергетики и 
инновационных технологий, проделали уже огромную работу», - подчеркнул академик. По словам Жореса Алферова, 
нынешняя конференция хорошо демонстрирует те направления и наиболее перспективные исследования, которые 
помогут решать научные, технологические и инновационные задачи. 
 
Технопарк СИНТЕЗ объявляет о начале акции -30 процентов на аренду офиса 
Lenta.ru 
25.05.2011 
На протяжении всего июня у арендаторов появляется уникальная возможность снять офисы класса В+ со скидкой в 30 
процентов. Акция рассчитана на любого нового клиента независимо от площади арендуемого помещения. Чтобы 
получить данную скидку, Вам понадобится просто зайти на сайт «Технопарка СИНТЕЗ» - www.tpsintez.ru – и указать в 
соответствующих графах размещенного на главной странице калькулятора условия Вашей текущей аренды. 
Калькулятор автоматически рассчитает стоимость аренды помещения в Технопарке с учетом 30-процентной скидки, а 
также покажет экономию, которую Вы будете иметь. Далее просто распечатываете купон на скидку и приносите его 
менеджерам Технопарка вместе с Вашим действующим договором аренды. «В последнее время на рынке офисной 
недвижимости происходит необоснованный рост цен на класс В и, как результат, увеличение уровня арендных ставок. 
Нашей акцией мы хотим показать, что не только в состоянии позволить себе постоянно «удерживать» арендные ставки 
на 10% ниже рыночных, но и предоставлять 30-процентную скидку на наши помещения. Не сомневаюсь, что 
преимущества такого предложения сможет оценить каждый, а существенную экономию на аренды мы гарантируем», - 
сообщил «Арендатору.ру» руководитель «Технопарка СИНТЕЗ» Шатохин Евгений. 
 
В Челябинской области создается Агентство регионального развития 
Челябинское Эхо 
30.05.2011 
В Челябинской области создается Агентство регионального развития. Об этом в прямом эфире «Челябинского эха» 
заявил вице-губернатор Алексей Овакимян. Новая структура, по его словам, будет заниматься мониторингом и 
изучением всех инновационных проектов, которые могут быть реализованы на Южном Урале. Это могут быть идеи 
как местных ученых, так и изобретателей из других регионов и даже стран. Для жизнеспособных проектов 
разработают бизнес-планы и будут искать инвесторов. «Предполагается, что в области будет сеть технопарков, в 
которых изобретатели, имеющие хорошие, просчитанные идеи, будут заниматься опытно-конструкторскими 
разработками для проверки надежности своих изобретений, для доработки их до промышленных партий и образцов. 
Надо найти эту идею, надо оформить её в бизнес-проект, надо уговорить, во-первых, изобретателя, что он должен 
сотрудничать с инвестором. Потому что львиная доля изобретателей считает, что им должны дать деньги просто так за 
то, что они изобрели что-нибудь. Потом нужно уговорить инвестора. Сложный экономико-дипломатический процесс, 
который скорее всего не принесёт экономического эффекта как Агентство непосредственно в виде дивидендов, но даст 
путевку в жизнь новым технологиям». Открытие первого технопарка запланировано на осень. Предполагается, что в 
нём будут работать крупные инвестиционные консалтинговые компании федерального уровня, которые занимаются 
поиском и финансированием инновационных проектов. Упор будет сделан на разработке программного обеспечения, 
металлургии, приборостроении и машиностроении, переработке отходов промышленных предприятий и сельском 
хозяйстве. 
 
Депутаты регионального парламента одобрили изменения в закон «О государственной поддержке 
инновационной деятельности в Нижегородской области» 
НИА «Нижний Новгород» 
Ирина Швецова 
26.05.2011 
Депутаты регионального парламента одобрили в двух чтениях изменения в закон «О государственной поддержке 
инновационной деятельности в Нижегородской области». Такое решение было принято на заседании 
Законодательного собрания Нижегородской области 26 мая. Субъектам инновационной деятельности, реализующим 
приоритетные инновационные проекты Нижегородской области, предоставляются бюджетные ассигнования в виде 
субсидий в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг. В связи с этим, в тексте закона области формулировку «частичная компенсация 
процентной ставки» заменена формулировкой «предоставление субсидий». Кроме того, в настоящее время многие 
субъекты инновационной деятельности в процессе реализации приоритетных инновационных проектов 
Нижегородской области сталкиваются с необходимостью закупки оборудования у иностранных производителей. 
Одной из наиболее востребованных форм расчетов по импортным контрактам, в том числе среди субъектов 
инновационной деятельности, является аккредитив. Однако, первоначальная редакция закона предусматривала 
частичную компенсацию процентной ставки только по кредитам коммерческих банков. Вместе с тем, ряд 
коммерческих банков не готовы заключать с субъектами инновационной деятельности кредитный договор 
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одновременно с соглашением об открытии аккредитива. В связи с этим, измененный законопроект предлагается 
закрепляет возможность предоставления государственной поддержки субъектам инновационной деятельности, 
реализующим приоритетные инновационные проекты Нижегородской области, не только на возмещение части затрат 
по уплате процентов по кредитным договорам, заключенным с коммерческими банками для реализации 
инновационных проектов, но и по соглашениям об открытии аккредитива. Действие данного проекта закона области 
будет распространяться на юридических лиц любой организационно-правовой формы и физических лиц, 
осуществляющих инновационную деятельность на территории Нижегородской области, а также на коммерческие 
банки. Принятие изменений расширит возможности применения меры государственной поддержки в виде субсидий на 
возмещение части затрат по уплате процентов коммерческим банкам в рамках реализации приоритетных 
инновационных проектов Нижегородской области. 
 
Алексей Гордеев поставил задачу подключить инновационный потенциал ВГУ к исследовательскому 
комплексу «Сколково» 
Новости-online 
26.05.2011 
25 мая губернатор Алексей Гордеев встретился с ректором Воронежского государственного университета, доктором 
экономических наук, профессором Дмитрием Ендовицким, сообщает Управление по взаимодействию со СМИ и 
административной работе облправительства. Центральным вопросом встречи стало создание Центрально-
Европейского федерального университета на базе ВГУ. Алексей Гордеев подчеркнул, что Воронеж должен стать 
центром вузовского образования в ЦФО. Дмитрий Ендовицкий сообщил губернатору о том, что университет с начала 
года выиграл шесть конкурсов в рамках федеральных целевых программ и три гранта Президента РФ, а также 
получили федеральную поддержку по ведущим научным школам. На 1 мая, объем финансирования научно-
исследовательских разработок ВГУ составил уже около 160 млн. рублей (для сравнения: за весь 2010 год - 180 млн. 
рублей). Ректор также проинформировал главу области относительно подписания соглашения о стратегическом 
партнерстве между ВГУ и группой компаний «Эфко» и создания в структуре ВГУ корпоративного университета 
холдинга. Дмитрий Ендовицкий сообщил, что ежегодно станут выбираться 20 лучших студентов, которые через 
систему специальной дополнительной подготовки при участии известнейших ученых из Кембриджа и Гарварда и 
крупнейших американских и европейских научно-образовательных центров будут доведены до уровня специалистов с 
очень высокими управленческими компетенциями. Кроме того, совместно с холдингом решено сформировать 
инвестиционный фонд и выбрать пять инновационных проектов, три из которых касаются разработок, которые через 
год планируется внедрить в производство на промплощадке «Эфко». Эта ситуация уникальна для России. Алексей 
Гордеев также поставил задачу подключить инновационный потенциал ВГУ к исследовательскому комплексу 
«Сколково». В ближайшее время будет разработан организационный механизм вхождения ВГУ в пул вузов, 
являющихся партнерами «Сколково». Это даст университету возможность развиваться и получать федеральную 
поддержку, работая по сколковским заказам. На контроле у губернатора остается вопрос о создании научно-
образовательного центра «Высшая школа руководителя». Дмитрий Ендовицкий сообщил, что подготовлены проектная 
документация и презентация центра, проект прошел экспертизу в Центрально-Черноземном банке Сбербанка РФ. В 
ближайшее время состоится встреча губернатора с Германом Грефом, после чего проекту будет дан старт и определена 
его организационная структура. 

 
Инфраструктура и субъекты инновационной деятельности 

 
 
Летом при МГУ откроется 5-7 новых компаний 
Unova 
16.05.2011 
Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ) планирует летом зарегистрировать до 7 новых 
компаний. В настоящий момент в МГУ зарегистрировано одно хозяйственное общество - «Управляющая компания 
биотехнологического бизнес-инкубатора МГУ имени М. В. Ломоносова». Как рассказал STRF Директор центра 
трансфера технологий МГУ Олег Дьяченко, на мартовском и апрельском учёных советах МГУ было одобрено 
создание ещё пяти предприятий. «Думаю, за спокойный летний период удастся зарегистрировать 5–7 новых 
компаний», - добавил он. По его словам, возможностью создать в рамках 217-фз предприятие при вузе постоянно 
интересуются. Инициатива исходит от руководителей факультетов и ученых, имеющих собственные разработки. 
Интерес возрос после того, как компаниям были предоставлены налоговые льготы и возможность безконкурсной 
аренды, поясняет он. 
 
Ядерный кластер в Димитровграде получит 50 млрд финансирования 
venture-news.ru 
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25.05.2011 
Ядерный кластер в Димитровграде получит 50 млрд финансирования Объем финансирования ключевых проектов 
инновационного кластера в Димитровграде (Ульяновская область) до 2020 года составит более 50 миллиардов рублей, 
следует из материалов Росатома. Инновационные кластеры включают в себя компании, возникающие в процессе 
коммерциализации технологий и результатов научной деятельности, проводимых в вузах и НИИ. Проект 
национального ядерно-инновационного центра, создаваемого в Димитровграде на базе НИИ атомных реакторов 
(НИИАР), предполагает, в частности, строительство первого в России многоцелевого быстрого исследовательского 
реактора, федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии и завода по производству 
радиофармпрепаратов. Первого апреля 2011 года состоялось первое заседание совета кластера. «На ключевые проекты 
формирования кластера (ядерные технологии, медицина) предусмотрено более 50 миллиардов рублей до 2020 года», - 
говорится в материалах госкорпорации. В региональном и местном бюджете на инфраструктурные проекты, 
необходимые для развития димитровградского кластера, предусмотрено 4,3 миллиарда рублей, дополнительно на 
развитие инфраструктуры требуется 11,6 миллиарда. Общая стоимость проектов в сфере космических и ядерных 
технологий инновационного кластера в Железногорске (Красноярский край) до 2020 года составляет более 110 
миллиардов рублей. До конца 2011 года планируется сформировать проект промышленного парка и разработать 
программы строительства и модернизации объектов энергоснабжения и транспортной инфраструктуры. «Финансовое 
обеспечение реализуемого (в инновационном кластере в Сарове в Нижегородской области) проекта «Развитие 
суперкомпьютеров и грид-технологий» на базе ВНИИЭФ в 2010-2012 году - 7 миллиардов рублей, программы 
«Создание типовой информационной системы предприятий ЯОК» на 2010-2014 годы - 5 миллиардов рублей», - 
говорится в материалах Росатома. В рамках саровского кластера также создается технопарк, в который до 2015 года 
100%-ная дочка «Росатома ОАО «Технопарк-Технология» инвестирует 15 миллиардов рублей, еще столько же вложат 
АФК «Система» и партнеры. Рабочая группа «Ядерные технологии» президентской Комиссии по модернизации и 
технологическому развитию экономики России ранее выступила с предложениями о размещении пилотных 
инновационных кластеров в ряде регионов страны. Так, из материалов Росатома следует, что ядерно-медицинские 
кластеры, помимо Димитровграда, предлагается создать в Северске (Томская область) и Протвино (Подмосковье). В 
Протвино, как заявлял ранее глава госкорпорации Сергей Кириенко, можно создать первый в России медицинский 
ионный центр на базе Института физики высоких энергий. Медицинские, ядерные и энергоэффективные технологии 
предлагается также развивать в кластерах Сосновый Бор-Гатчина-Санкт-Петербург и Троицк-Дубна-Москва. В 
Снежинске (Челябинская область), где работает федеральный ядерный центр, рабочая группа предлагает развивать 
медицинские и информационные технологии. 
 
Новые наноцентры будут созданы в Москве, Саранске и Ставрополе 
РИА Новости 
20.05.2011 
Конкурсная комиссия фонда инфраструктурных и образовательных программ назвала победителей третьего открытого 
конкурса по отбору проектов создания нанотехнологических центров в России, ими стали ЗАО «Центр 
нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия» (Саранск), «Международный образовательный 
инжиниринговый центр» (Москва) и Южный нанотехнологический центр (Ставрополь), сообщает ОАО «Роснано». 
Общий бюджет проектов-победителей третьего открытого конкурса превышает 6,6 миллиардов рублей, в которых 
доля фонда инфраструктрурных и образовательных программ составит до 3,6 миллиардов рублей. «Хотелось бы 
выделить высокую проработку научно-технической составляющей победивших заявок, качество проработки пилотных 
стартапов, привлечение большого числа научно-исследовательских институтов в качестве партнёров и потребителей 
услуг создаваемых нанотехнологических центров», - отметил управляющий директор «Роснано» Евгений Евдокимов, 
чьи слова приводятся в сообщении. Основная цель создания нанотехнологических центров - развитие институтов 
коммерциализации результатов научных исследований. Ключевая особенность создаваемых наноцентров - 
концентрация в одном месте технологического оборудования и компетенций по инкубированию малых 
инновационных компаний (маркетинговой, управленческой и информационной поддержки). 
 
В Белгородской области разработан проект создания интеллектуально-инновационной системы в регионе 
ИА Regnum 
21.05.2011 
В Белгородской области готовится к реализации проект по созданию региональной интеллектуально-инновационной 
системы. Об этом говорилось 21 мая на первом заседании Наблюдательного совета Белгородской интеллектуально-
инновационной системы (БИИС) при губернаторе области Евгении Савченко, сообщили корреспонденту ИА 
REGNUM в пресс-службе регионального правительства. Как отмечалось на совещании, на данный момент концепция 
развития БИИС разработана, и необходимо начать её практическую реализацию. Участники встречи выделили 
основные задачи системы: производство интеллекта, производство инноваций и производство социального капитала. В 
настоящее время уже разработан план первоочередных мероприятий по запуску и реализации Белгородской 
интеллектуально-инновационной системы. Он сводится к развитию инновационной среды, развитию городских 
агломераций и сельских территорий, модернизации дорожной инфраструктуры и освоению биологического 
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земледелия на территории области. Примером внедрения в регион инновационной среды может стать строительство 
инновационного комплекса «Аврора-парк» в юго-западной части Белгорода. По сообщению издания «Коммерсантъ», в 
«Аврора-парк» должны войти семь профильных деловых центров: агробиотехнологий, развития городской среды и 
управления городами, новой энергетики, международной логистики, медицины будущего и славянской культуры. В 
жилье на территории парка смогут жить до 22 тыс. и работать порядка 10 тыс. человек. Причем жилье будет сдаваться 
в аренду. Общая сумма инвестиций в «Аврора-парк» должна составить 25 млрд руб. Кроме того, планируется 
реконструировать Белгородский аэропорт и создать Школу стратегов, которая будет готовить элитарные 
управленческие кадры для нужд Белгородчины. Начальник департамента образования, культуры и молодежной 
политики области Юрий Коврижных проинформировал Совет об образовательном комплексе БИИС. В рамках 
комплекса будут созданы бизнес-инкубаторы на базе белгородских вузов, а также производственно-образовательные 
комплексы. Значительное внимание будет уделяться выявлению и поддержке талантливой учащейся молодежи, что 
позволит сократить отток кадров из научной сферы. 
 
Калининградские власти будут строить технополисы в «депрессивных» районах 
РИА Новости 
23.05.2011 
Калининградское правительство определит к концу 2011 года еще три площадки для строительства в регионе новых 
промышленно-технологических центров «технополисов», заявил в понедельник губернатор области Николай Цуканов. 
«Будем создавать их в так называемых «депрессивных» районах, там, где ощущается нехватка рабочих мест. Мы 
говорим о частно-государственном партнерстве: региональная власть обязана обеспечить инвестору стабильные и 
комфортные условия для развития: позаботиться об инфраструктуре, максимально снизить административные 
барьеры. Это честные взаимовыгодные отношения: нам нужны рабочие места и налоги, бизнесу - качественное 
производство и прибыль», - сказал глава региона на торжественной церемонии, посвященной началу строительства 
центра по производству микроэлектроники «Джи-Эс Нанотех» в «Технополисе Гусев». Цуканов отметил, что развитие 
нового кластера промышленности - электроники, инноваций, IT-технологий - должно вывести экономику региона на 
новый качественный уровень. Комплекс «Технополис Гусев» работает в регионе уже третий год. За это время на 
территории 400 гектаров уже построены четыре высокотехнологичных предприятия из семи предполагающихся: завод 
по производству бытовых радиоэлектронных изделий, по изготовлению металлоконструкций и изделий из пластмассы, 
домостроительный комбинат «Белый ключ» и первая картонажная фабрика. На производствах технополиса работают 
более 1,5 тысячи человек. Генеральным инвестором «Технополиса Гусев» является корпорация «Дженерал Сателайт» 
(General Satellite), которая представляет на российском и международном рынке высокотехнологичное 
радиоэлектронное оборудование с 1991 года. 
 
В Уфе появится завод по производству нанокосметики 
ufatime.ru 
24.05.2011 
Уфимские разработчики создали серию элитных косметических кремов на основе нанотехнологий. Ожидается, что 
производство такого вида продукции станет первым в России. Новое предприятие будет выпускать до 200 
наименований изделий, а объемы производства составят порядка 80 тонн продукции в год. Основными инвесторами 
проекта выступают Российская венчурная компания и корпорация «Роснано», говорит министр промышленности и 
инновационной политики Башкирии Роберт Вагапов: «Это крем, изготовленный с использованием нанотехнологий. 
Мы его, кстати, презентовали Чубайсу, и ему очень понравилось, потому что в этом направлении практически у них 
никаких предложений нет. Ему очень интересно, поскольку там идет в геометрической прогрессии рост денег, которые 
направили на этот проект, по отношению к отдаче». Что касается отдачи, то предполагаемые объемы реализации 
косметики класса «люкс» составят 2-3 млрд рублей в год. При поддержке «Роснано» этот же размер средств будет 
исчисляться уже в долларах. Однако на первоначальном этапе уфимское предприятие будет полностью ориентировано 
на экспорт. Поэтому так называемая нанокосметика республиканским потребителям будет недоступна. Всю партию 
средств выкупит Германия. Договоренности с немецкими компаниями уже достигнуты. Комментарий начальника 
отдела инновационной политики Минпрома Башкирии Урала Насибуллина: «Поскольку косметика такого ценового и 
качественного уровня, она, конечно, больший рынок сбыта найдет за рубежом. В частности, в странах ЕС, допустим, в 
Германии. На первом этапе запланирован, в основном, экспорт в Германию. Может быть, по причине того, что, как 
всегда, вначале что-то находит признание за рубежом, а потом пользуется популярностью и в России. К сожалению, 
экономическая ситуация складывается так, что продукция будет экспортироваться за рубеж, а потом уже выйдет и на 
российский рынок». На сегодня общий объем инвестиций в проект по производству косметики с приставкой «нано» 
оценивается в 1 млрд рублей. По планам, масштабный запуск линии произойдет в конце нынешнего — начале 
следующего года. 
 
Саратовская  Академия права стала партнером Фонда «Сколково» 
Новости Саратовской губернии 
30.05.2011 
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Саратовская государственная академия права первой из гуманитарных вузов России подписала соглашение о 
сотрудничестве и взаимодействии с Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий. 
Соглашение предполагает, что академия будет обеспечивать правовую поддержку деятельности Фонда, вести 
разработку проектов технических регламентов для инновационной продукции, проектов нормативно-правовых актов 
по совершенствованию российского законодательства в области инноваций. На базе саратовского вуза будут 
проводиться форумы, конференции, посвященные вопросам сотрудничества с Фондом. В работе будут участвовать не 
только преподаватели Академии, но и студенты, у которых появится возможность поучаствовать в научно-
практических семинарах, предложить свои идеи воплощения правовых норм, необходимых для функционирования 
научного центра. Преподаватели и студенты Академии разработают курсы по инновационному, информационному, 
медицинскому праву, охране прав на результаты интеллектуальной деятельности для Сколковского технологического 
университета, подготовят методические пособия. 
 
Тюменский технопарк вошел в Союз инновационно-технологических центров России 
УралПолит.Ru 
24.05.2011 
Решение о включении тюменского технопарка в Союз ИТЦ России было принято единогласно Тюменский технопарк 
стал членом Союза инновационно-технологических центров России. Об этом «УралПолит.Ru» стало известно сегодня, 
23 мая, из сообщения, опубликованного на сайте тюменского технопарка. Соответствующее решение принято 
единогласно на очередном собрании членов союза в Москве. Презентацию учреждения провел его директор Александр 
Сакевич. Он рассказал об этапах создания технопарка, основных целях его деятельности, специфике проектов и 
первых итогах работы. Решение о принятии тюменского технопарка в Союз ИТЦ России было принято единогласно. 
Отметим, что Союз инновационно-технологических центров был создан в 2010 году для содействия в развитии 
инновационно-технологических центров России, в его состав входит 31 центр. В качестве основных задач Союза ИТЦ 
можно обозначить главным образом совершенствование инфраструктуры инновационного комплекса России и 
создание информационной среды для эффективного взаимодействия ИТЦ. Кроме того стоит отметить, что Союз 
осуществляет интеграцию ИТЦ России в Европейскую сеть инновационных центров и занимается установлением 
устойчивых связей с федеральными и региональными органами власти. 
 
Северная Осетия: бизнес-инкубаторы помогут малым инновационным компаниям 
АЛЬЯНС МЕДИА 
25.05.2011 
В постоянном представительстве РСО-А при Президенте РФ прошла встреча заместителя Полномочного 
представителя РСО-А при Президенте РФ Сослана Абисалова, руководителя торгово-экономического 
представительства РСО-А в Москве Чермена Дзугкоева с главой северо-осетинского регионального отделения 
Нанотехнологического общества России Евгением Козыревым. Обсуждались проблемы развития инновационного 
кластера в Северной Осетии. По словам Е. Козырева, «решением Министерства образования и науки России на базе 
Северо-Кавказского горнометаллургического института создаются бизнес-инкубаторы, призванные стать средой для 
возникновения малых инновационных предприятий». «Северная Осетия обладает значительным инновационным 
потенциалом. И малый бизнес вполне мог бы оказать содействие ученым республики в коммерциализации их 
изобретений. Напомню, не так давно Правительство РФ приняло распоряжение, согласно которому учебные заведения 
имеют право создавать подобные хозяйствующие единицы», - сказал Сослан Абисалов. Обсуждались также вопросы 
защиты интеллектуальной собственности, сообщает газета «Северная Осетия».  
   
Томский губернатор предложил внести инновационный аспект в Стратегию развития Сибири 
РИА Новости - Сибирь 
30.05.2011 
Инновационная составляющая должна стать частью Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 
года, что позволит развивать Сибирь не только как сырьевой регион; в частности, томские власти предлагают 
включить в стратегию проект создания в Томске центра образования, исследований и разработок «ИНО Томск 2020», 
заявил журналистам в понедельник губернатор Томской области Виктор Кресс. Стратегию развития Сибири до 2020 
года обсуждали главы сибирских регионов на прошлой неделе в ходе заседания Совета при полномочном 
представителе президента РФ в СФО в рамках 14-го Инновационного форума в Томске. «В нынешней стратегии 
приоритет развития Сибири как сырьедобывающего региона. А цель моего сообщения - рядом с сырьевым сектором 
поставить инновационный. Для сырьевого сектора это тоже будет лучше, потому что сырье по-всякому можно 
добывать... Конкретно, чтобы составляющей стратегии была программа «ИНО Томск 2020»«, - сказал Кресс. Стратегия 
социально-экономического развития Сибири до 2020 года была представлена в рамках Межрегиональной конференции 
партии «Единая Россия» в Новосибирске 9 апреля 2010 года. Цель стратегии - обеспечить, прежде всего, реальные 
потребности жителей региона, повысить качество их жизни, а также содействовать комплексному развитию СФО, 
включая инфраструктурную, энергетическую и транспортную составляющие. Стратегия утверждена распоряжением 
главы правительства России от 5 июля 2010 года. Концепция проекта, в рамках которой за три года предполагается 
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создание в Томске центра инновационного развития, была утверждена президиумом администрации Томской области 
22 ноября 2010 года. Предполагается, что создание центра позволит Томску конкурировать с ведущими научно-
образовательными центрами мира, а городская среда станет современной и комфортной для томичей. Сейчас проект 
находится на рассмотрении в правительстве РФ. Объем финансирования проекта «ИНО Томск 2020» из бюджетов всех 
уровней и со стороны частных инвесторов, по предварительным подсчетам, составит около 66 миллиардов рублей. 
Четырнадцатый томский форум INNOVUS завершился в пятницу. В течение двух дней представители федеральных 
министерств, региональной власти, бизнеса и иностранные эксперты обсуждали тему «Инновационная Россия - 2020: 
Как запустить экономику знаний». В основу программы форума была положена стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года. В форуме приняли участие более 3 тысяч человек. 
 
Административно-деловой центр Томской ОЭЗ планируется построить к 2014 году 
Коммерсантъ(Новосибирск) 
26.05.2011 
ОАО «ОЭЗ технико-внедренческого типа „Томск“« планирует в первом квартале 2012 года начать строительство 
административно-делового центра площадью 60 тыс. кв. м. Вчера об этом сообщил гендиректор ОАО Алексей 
Барышев. «В 2012 году начнем строить доминанту южной площадки — административно-деловой центр — здание с 
хорошими выставочными площадями, конференц-залом и бизнес-инкубатором», — отметил г-н Барышев. По его 
словам, нормативный срок строительства центра составляет около двух лет. «Мы планируем, что строительство 
закончится к концу 2013 года», — добавил он. Г-н Барышев также сообщил, что в 2011 году и начале следующего года 
несколько резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) начнут строительство собственных корпусов. Это компании 
«Кристалл-Т», МЦЛС, «Микран» (совместный проект с Nokia Siemens Networks), «Солагифт» (структура 
австралийской Solagran), «Контек Софт», «Стелс», «Базовый центр светодиодных технологий» (СП «Росэлектроники» 
и НИИ полупроводниковых приборов), «Элком плюс». «Все эти компании находятся на разных стадиях 
проектирования корпусов — кто-то в начальной стадии, кто-то близок к получению разрешения на строительство, но 
все они в серьезной степени готовности», — отметил г-н Барышев. На территории южной площадки Томской ОЭЗ уже 
построено два корпуса — центр инноваций и технологий и инженерный центр. Сейчас ведется строительство научно-
внедренческого корпуса. ОЭЗ технико-внедренческого типа создана в Томске в декабре 2005 года и специализируется 
на трех направлениях: ИT и электроника, медицина и биотехнологии, новые материалы и нанотехнологии. Она состоит 
из двух площадок — северной и южной — площадью около 300 га. 
 
В Челябинской области создают программу развития технопарков 
Челябинское Эхо 
26.05.2011 
В Челябинской области создают программу развития технопарков. Они будет реализована в течение пяти лет. 
Интеллектуальные ресурсы планируют сконцентрировать при крупных производствах, а также выработать механизмы 
для улучшения качества бизнес-планирования предприятий. Сейчас многие разработки разобщены с общей 
технологической цепочкой сегментов бизнеса. А рынок требует законченного продукта и организованного сервиса. 
Поэтому, как считает Президент «ПРОМАСС» Валерий Панов, необходимо объединить предпринимательские 
сообщества и активно взаимодействовать в этом направлении с банками. 
 
Самарская область направит в этом году на строительство технопарка высоких технологий почти 500 млн 
рублей 
ИТАР-ТАСС 
Алексей Соколов 
26.05.2011 
Почти 500 млн рублей будет направлено в этом году на продолжение строительства технопарка «Жигулевская долина» 
в Самарской области. Соответствующее решение принято сегодня на заседании областного правительства. 154 млн 
рублей, выделенные в прошлом году, позволили создать объекты инженерной инфраструктуры будущего технопарка. 
По словам главы областного Минтранспорта Валерия Матвеева, в сентябре планируется завершить все работы по 
внешним коммуникациям - первый этап реализации программы. «По другим работам мы идем с опережением графика, 
у нас программа создания технопарка рассчитана до 2014 года, но я думаю, что она будет реализована раньше», - 
отметил Матвеев. Создание IT-парка «Жигулевская долина» является одним из ключевых проектов Комплексного 
инвестиционного плана модернизации Тольятти на 2010-2020 годы, утвержденного постановлением правительства 
области. В технопарке площадью более 25 га планируется создать более 10 тыс рабочих мест. Приоритетными 
направлениями станут разработка и внедрение современных информационных технологий в автомобилестроении, 
двигателестроении, авиационно-космической и нефтехимической отраслях промышленности, а также подготовка 
специалистов технического профиля. Общая ориентировочная стоимость проекта составляет 4 млрд рублей. 
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Конкурсы и мероприятия 
 

Меры господдержки малого и среднего бизнеса и его инновационного развития: практический семинар 
CNews 
16.05.2011 
24 мая в рамках деловой программы Федерального форума «Дни малого и среднего бизнеса России 2011» состоится 
практический семинар «О мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса и его инновационного 
развития». Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства. Организатором форума выступает 
Министерство образования и науки РФ.В рамках мероприятия планируется обсудить следующие вопросы: 
перспективы инновационного развития регионов, текущая деятельность объектов инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства; инновационная деятельность вузов как инструмент модернизации и 
технологического развития экономики России; государственная поддержка инновационных предприятий на ранней 
стадии развития; особенности создания гарантийных фондов, микрофинансовые организации, проверка их 
деятельности и целевое использование финансовых средств. В мероприятии принимают участие представители 
Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Министерства экономики Московской области, НП «Национальное 
Содружество Бизнес–Ангелов», «Российской венчурной компании», «Банка ВТБ24», «Российского микрофинансового 
центра» и др. 
 
Зарубежные эксперты назвали главную проблему российских интернет-стартапов 
venture-news.ru 
18.05.2011 
На проходящей в Москве конференции «Инвестиции в интернет-стартапы - перспективы 2011-2012 годов» её 
участники посетовали, что удачные российские проекты слабо ориентируются на глобальный рынок. Вот поэтому, по 
мнению экспертов, рост числа российских интернет-стартапов, ориентированных не только на внутренний, но и на 
глобальный рынок, станет одним из основных трендов развития российского рынка инвестиций в IT-проекты. Как 
сообщил директор венчурного фонда Intel Capital Игорь Табер, только за последние два месяца в Россию приезжали 
представители как минимум 15 зарубежных венчурных фондов, чтобы познакомиться и пообщаться с российскими 
разработчиками. По мнению иностранных специалистов, у российских стартапов может быть международный 
потенциал, однако российские венчурные фонды пока не воспринимаются за рубежом как «умные деньги», и часто для 
выхода компании на мировой рынок необходимо привлекать заграничных инвесторов. Ранее о том, что разработчики 
технологий в России должны ориентироваться не только на российский рынок, но и задумываться о регистрации 
патентов на международном уровне и применении их в продуктах для глобального рынка, говорил президент 
ассоциации hi-tech-предпринимателей MIT Enterprise Forum Ричард Кивел (Richard Kivel). 
 
Перспективы и возможности проекта Cколково в рамках «Cаммита деловых кругов – 2011» 
repress.ru 
18.05.2011 
28 июня в Государственном Музее-заповеднике «Царицыно». В рамках САММИТА ДЕЛОВЫХ КРУГОВ 
«СИЛЬНАЯ РОССИЯ - 2011» 
 состоится Специальная сессия «Перспективы и возможности проекта Сколково». Сегодня Россия ставит перед собой 
амбициозные цели по переходу к экономике лидерства и инноваций, в рамках чего особые ставки делаются на успехи 
в медицине и фармацевтике, ядерной и космической отраслях, энергетике, компьютерных технологиях, 
телекоммуникациях. Несмотря на то, что каждая из указанных отраслей успешно развивается, благодаря 
квалифицированным кадрам, идеям и научным разработкам, большинство компаний не имеют возможности 
реализовывать свои инновационные разработки на практике в каждой из сфер. Помочь талантливым и амбициозным 
выйти на рынок инноваций, является одной из задач проекта Сколково в России. Бизнес-сообщество заинтересовано в 
сотрудничестве в рамках проекта, но условия, формат, возможности и перспективы этого сотрудничества, к 
сожалению, понятен не всем. В связи с вышеуказанным и с целью информированности деловых кругов России о 
приоритетности работы Инновационного центра «Сколково», 28 июня 2011 г. в Москве в Большом дворце 
Государственного музея - заповедника «Царицыно», в рамках ежегодного Саммита деловых кругов «Сильная Россия - 
2011», состоится специализированная сессия «Перспективы и возможности проекта Сколково». 
 
Форум LTE получил поддержку Минкомсвязи 
ComNews 
НАТАЛИЯ ВЕДЕНЕЕВА 
19.05.2011 
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ поддержало проведение III Международного бизнес-форума 
«Эволюция сетей мобильной связи – LTE Russia & CIS 2011», который организует ComNews Conferences. Это 
значимое событие в сфере связи состоится 25-26 мая 2011 г. в Москве. Форум обещает стать настоящим «благородным 



ИМИ НИУ-ВШЭ Тел: (495) 6984387 E-mail: imi@hse.ru 22 

собранием» профессионалов в сфере LTE. Число его участников составляет более 300 человек.Платиновыми 
спонсорами LTE RUSSIA & CIS’2011 стали компании Nokia Siemens Networks (NSN) и Samsung Electronics Co. Ltd., 
золотыми спонсорами форума - компании Qualcomm и Huawei, бронзовыми спонсорами - компании Alcatel-Lucent и 
JDSU, Detecon, Ericsson и Cisco, спонсором регистрации участников форума выступила компания Tellabs. Кроме того, 
мероприятие пройдет при участии группы компаний ATDI, Anritsu Corporation и компании 2test. 
В рамках форума 25 мая ОАО «Ростелеком» и ComNews проведут торжественный прием, посвященный 
двадцатилетию сотовой связи в России. 
 
Российско-Германский год образования, науки и инноваций откроют 23 мая 
venture-news.ru 
19.05.2011 
В понедельник, 23 мая, в Москве (Ломоносовский проспект 27, корпус 4, МГУ им. М.В. Ломоносова) пройдет 
торжественная церемония открытия «Российско-Германского года образования, науки и инноваций 2011/12». С 
приветственным словом к участникам открытия Российско-Германского года образования, науки и инноваций 
обратятся Министр образования и науки Российской Федерации Андрей Фурсенко и Федеральный Министр 
образования и научных исследований Германии Аннетте Шаван. В рамках Российско-Германского года образования, 
науки и инноваций 2011/12 пройдёт более 200 мероприятий в России и Германии. Научные и исследовательские 
организации, университеты и предприятия проведут совместные конференции, симпозиумы, круглые столы и 
семинары, посвященные вопросам развития двух государств. Мероприятия Российско-Германского года образования, 
науки и инноваций 2011-2012 будут сконцентрированы на 4 основных направлениях сотрудничества: Научные 
исследования в сфере высоких технологий, Сотрудничество в сфере профессионального образования, Поддержка 
молодых ученых, Сотрудничество в инновационной сфере. Совместная деятельность России и Германии позволит 
реализовать большое количество масштабных проектов в научно-образовательной сфере, в области наукоемких 
технологий и инноваций. Они станут вкладом в развитие двух стран и позволят решить актуальные задачи социально-
экономического развития. Подробную информацию о Российско-Германском годе образования, науки и инновациий 
можно найти на официальном портале Года - nemetsko-rossijskij-god.ru; deutsch-russisches-wissenschaftsjahr.de 
 
Ученые и бизнесмены разработали рекомендации в области инновационного развития 
ИМА-ПРЕСС 
17.05.2011 
В Петербурге завершился V Международный Форум «От науки к бизнесу», проходивший с 11 по 13 мая. В этом году 
более 200 участников, представляющие 216 организаций из 70 городов России и зарубежья, собрались для обсуждения 
современных подходов взаимодействия ВУЗов с наукоемким бизнесом.За 3 дня работы Форума участники обменялись 
успешным опытом и составили список рекомендаций федеральным органам власти, который является одним из 
главных итогов мероприятия. В документе отмечается необходимость установления налоговых льгот для 
инновационных предприятий, упрощения ввоза в Россию высокотехнологичного оборудования. Также представители 
науки и бизнеса поддержали инициативу Российской Венчурной Компании по внесению изменений в действующее 
законодательство, регулирующее деятельность венчурных фондов. Завершаются рекомендации предложением создать 
специализированную Ассоциацию с участием государства и бизнеса для поддержки высокотехнологичного экспорта. 
Значительное число выступлений на Форуме было посвящено трансферу технологий и созданию 
«предпринимательских университетов», которые должны стать одним из очагов возникновения инновационной 
деятельности. Важной составляющей таких ВУЗов является способность ученых зарабатывать деньги на собственных 
исследованиях, отметил вице-президент, главный управляющий директор по образованию и исследованиям Фонда 
«Сколково» Олег Алексеев на брифинге Форума 11 мая.Обсуждался и международный опыт коммерциализации 
научных разработок. Участники из Германии, Испании, США, Финляндии, Австралии рассказали о методиках 
взаимодействия университетов и промышленности. По мнению Ричарда Бендиса, генерального директора компании 
«Инновационная Америка», сегодня бизнес обязан думать глобально, не ограничиваясь рамками региона или страны. 
В числе основных проблем, отмеченных докладчиками - отсутствие спроса на инновации со стороны бизнеса, 
недостаточно активная позиция ВУЗов и дефицит коммерчески перспективных идей. Но, как отмечали иностранные 
участники, не стоит ожидать мгновенного успеха при переходе на инновационную модель развития экономики. Так, 
принимаемые сегодня в России меры для стимулирования высокотехнологичного бизнеса, были приняты в США 20-30 
лет назад, и до сих пор нельзя сказать, что все поставленные цели достигнуты. 
 
31 мая ИМИ НИУ ВШЭ проводит круглый стол: Open innovation: «Покупка и интеграция инновационных 
компаний» 
press-release.ru 
25.05.2011 
Институт менеджмента инноваций НИУ-ВШЭ совместно с Высшей школой маркетинга и развития бизнеса 31 мая 
2011 г. проведет круглый стол Open Innovation: «Покупка и интеграция инновационных компаний». В обсуждении 
примут участие:  Теплицкая Ирина Владимировна, директор по прямым инвестициям SBI-Metropol Investment Fund, 
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«Отличие стартапов ориентированных на IPO и стратегического инвестора»; Конов Алексей Львович, директор по 
инвестициям Биопроцесс Кэпитал Партнерс, «Как технологическому стартапу вырасти до стадии, когда он сможет 
заинтересовать крупный бизнес. Существующие инструменты и барьеры»; Кузнецов Евгений Борисович, директор 
департамента развития и коммуникаций ОАО «Российская венчурная компания», «Качество корпоративного 
управления в стартапах». Круглый стол состоится 31 мая 2011 года в 14:00 в здании НИУ-ВШЭ по адресу: ул. 
Мясницкая, д. 20, ауд. 311, 3 этаж. 
 
В школах Москвы учат инновациям с детства 
Vesti.Ru 
24.05.2011 
Учить инновациям с детства начинают в московских школах. Сегодня в одной из них провели открытый урок по 
учебнику «Живая инновация мышления XXI века». Это издание появилось в прошлом году и, хотя не входит в курс 
общеобразовательных дисциплин, уже есть во многих школьных библиотеках. Цель книги - рассказать о том, что такое 
инновации, как они создаются и зачем. По словам директора СОШ №2025 города Москвы, кандидата педагогических 
наук Ирины Малаховой, предложенный курс «Живая инновация» должен научить сегодняшних школьников создавать 
новое. «Процесс создания невозможен без владения учащимися технологиями творчества и анализа, поэтому на 
первый план выходит практика создания инноваций», - подчеркнула Малахова в эфире «России-24». «Цель данного 
пособия – предложить новые стратегии жизненного успеха. Ты можешь быть умным, успешным, счастливым, если 
захочешь. Но еще важнее - ты сможешь заниматься инновациями», - заключила педагог. 
 
Руководители кадровых служб предприятий электроэнергетики России обсудят в Астрахани инновационные 
подходы подготовки персонала 
RusCable.Ru 
16.05.2011 
17 мая в Астрахани начнет работу XVIII Всероссийский семинар «Инновационные технологии системы подготовки 
персонала энергокомпаний». Организаторами мероприятия выступили Ассоциация образовательных учреждений 
электроэнергетики и Корпоративный энергетическим университет при информационной поддержке ОАО «Холдинг 
МРСК».Семинар будет проходить в течение нескольких дней на базе негосударственного некоммерческого 
образовательного учреждения «Астраханский учебный комбинат».Среди участников этого традиционного 
мероприятия руководители кадровых подразделений предприятий топливно-энергетической отрасли России, 
региональных учебных центров, специалисты служб подготовки персонала, члены Ассоциации образовательных 
учреждений электроэнергетики, а также специалисты ДЗО Холдинга МРСК – ОАО «МОЭСК» и ОАО «МРСК Юга». 
Участники семинара обсудят деятельность Ассоциации образовательных учреждений электроэнергетики в 2010-2011 
годах, заслушают опыт по внедрению новейших методов и технологий обучения персонала, уделив первостепенное 
внимание инновационным решениям при подготовке кадров для предприятий электроэнергетики. Особая роль в этом 
процессе отводится Корпоративному энергетическому университету, чье участие в подготовке персонала значимо для 
всех российских энергокомпаний. Основная тематика докладов участников семинара будет посвящена перспективным 
направлениям в области инновационного развития подготовки энергетических кадров: от внедрения методов 
инновационного менеджмента до психофизиологического сопровождения профессиональной деятельности персонала. 
 
Фантасты и ученые обсудят моделирование будущего 
polit.ru 
17.05.2011 
22 мая известный британский писатель-фантаст Кен Маклеод (Ken McLeod) обсудит с российскими учеными и 
экспертами место фантастики в прогнозировании и конструировании будущего в дискуссии «Моделируя будущее: 
фантастические идеи и их реализации». Дискуссия пройдет под эгидой Российской венчурной компании (РВК) в 
рамках конференции Life in Technology («Жизнь в технологии»). Участники беседы предполагают обсудить как место 
фантастики среди способов прогнозирования будущего, так и ее роль в проектировании технологических, социальных, 
научных и бизнес- инноваций. В разговоре будут участвовать фантаст Кен Маклеод (в режиме видеоконференции), 
социолог Виктор Вахштайн, палеонтолог и фантаст Кирлл Еськов, а также социолог и руководитель департамента 
развития и коммуникации Российской венчурной компании Евгений Кузнецов. Он выступит в качестве модератора 
обсуждения, а сама РВК является стратегическим партнером конференции. Обсуждение начнется в Центре Digital 
October. 
 
К участию в Иннопроме пригласили студентов 
УралПолит.Ru 
16.05.2011 
Молодежное правительство Свердловской области, Фонд «Сколково», мастерские «Иннопрома» приглашают 
студентов Свердловской области принять участие в конкурсе технических продуктов на Уральской международной 
выставке и форуме промышленности и инноваций «Иннопром-2011». Об этом сообщили «УралПолит.Ru» в 
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понедельник, 16 мая, в пресс-службе Уральского федерального университета. В конкурсе может принять участие 
любая проектная команда, имеющая уже готовый технический продукт по следующим направлениям: робототехника, 
электроника и автоматика, энергосберегающие технологии, экологические технологии, телекоммуникация и связь. 
Команда должна собрать в течение двух дней на «Иннопроме-2011» свой продукт на глазах у посетителей выставки, 
после чего презентовать его на третий день экспертной комиссии. Конкурс является открытым, в нем может принять 
участие любой желающий. Для участия необходимо до 29 мая отправить конкурсную заявку в оргкомитет. Результаты 
конкурса будут подведены на выставке и форуме «Иннопром-2011» экспертной комиссией. Победители конкурса 
получат возможность реализовать другие свои проекты в мастерских «Иннопрома», где им будет предоставлен весь 
технический капитал, возможность бесплатного участия в уральской международной выставке «Иннопром-2012». 
Наиболее сильные проекты могут стать резидентами «Сколково», а участники проектных команд – студентами 
Открытого университета «Сколково». Прием заявок продлится до 29 мая. 
 
Свердловская область: в рамках форума «СТАРТАП» пройдет более 15 мероприятий 
venture-news.ru 
19.05.2011 
26 мая в Екатеринбурге в очередной раз пройдет форум малого и среднего бизнеса «СТАРТАП 2011», который соберёт 
вместе бизнесменов, представителей органов власти, организации инфраструктуры развития предпринимательства, 
банки, юридические, страховые, аудиторские, консалтинговые компании - всех, кто предлагает услуги и программы 
для малого и среднего бизнеса. По словам организаторов, представители предпринимательского сообщества смогут в 
течение одного дня бесплатно получить максимальное количество информации, знаний и контактов, необходимых для 
успешного ведения бизнеса, а участники выставок и презентаций - эффективно представить свои услуги и продукты 
для малого и среднего бизнеса. Отметим, в рамках форума пройдет более 15 мероприятий: выставка «Услуги для 
малого бизнеса», презентации, консультации, конкурсы на получение грантов, круглые столы, тренинги, программы 
установления деловых контактов, биржа производственной кооперации и многое другое. Заявленное количество 
участников составляет 5 тыс. человек. 
 
В Екатеринбурге завершилась Деловая встреча частных инвесторов и предпринимателей N.I.C.E. 
NanoNewsNet.Ru  
23.05.2011 
Встреча состояла из двух этапов: 23 апреля прошла Деловая встреча предпринимателей, а 18 мая - Деловая встреча 
частных инвесторов. Организатором выступил портал Biznesbomba.ru; площадка Unova.ru выступила Партнером 
мероприятия. Такая двухэтапность позволила предпринимателям полноценно проработать свои проекты, а экспертам 
отобрать самые интересные и качественные работы для встречи с инвесторами. «Встреча N.I.C.E. придала мне 
уверенность в своих силах, повод что-то поменять в своей жизни, бизнесе, карьере», - комментируют встречу 
посетители мероприятия.  Деловая встреча предпринимателей (23 апреля) состояла из двух частей: Выступление 
спикеров. (Владимир Фролов, председатель совета директоров ООО «Инбанк», Юлия Франгулова, директор сети 
клиник «Линлайн», Дмитрий Бабинов, директор компании «Фортео» и другие). Seed-dating. Оригинальный формат, 
придуманный командой Biznesbomba.ru. Предприниматель представляет проект эксперту 1 на 1, затем участники 
меняются по кругу. На Деловой встрече частных инвесторов (18 мая) участники получили ответы на вопросы: как 
минимизировать риски, как правильно выстроить сделку с инициатором, чего опасаться и к чему готовиться, и, самое 
главное, как правильно организовать «выход». Главная задача встречи - обмен опытом и общение. Специальный 
гостем мероприятия стал Фонд Посевных инвестиций РВК. Михаил Харузин, управляющий по инвестициям ООО 
«ФПИ РВК» рассказал о том, как частному инвестору получить государственное софинансирование. Также с 
презентациями выступили Владислав Саулин, генеральный директор ИК «Высокие технологии», который поделился 
опытом вложения в проекты в сферы медицины и клеточных технологий. Частный инвестор Игорь Картузов зажег зал 
своим выступлением и ответил на вопрос, который сейчас волнует многих инвесторов: стоит ли инвестировать в 
сельское хозяйство. Кроме этого, инвесторы участвовали в seed-dating с представителями 7-ми проектов, 
предварительно отобранных экспертами на Деловой встрече предпринимателей. По итогам, ФПИ РВК выразил 
заинтересованность в двух проектах, а проекты «Устройство для лечение позвоночника «Корден» и «Сервис 
гибридных конференций Hybinar.com» привлекли внимание сразу нескольких частных инвесторов. 
 
Казанский «Startup Weekend»: от голой идеи до воплощённого проекта 
venture-news.ru 
18.05.2011 
Трёхдневная рабочая сессия IT-проектов «Startup Weekend» пройдёт в казанском технопарке «Идея» с 20 по 22 мая. По 
уверению организаторов, за эти дни участники имеют прекрасную возможность превратить свой проект из голой идеи 
во вполне осязаемый прототип с грамотно составленным бизнес-планом. Собственно, на это и будут направлены 
консультации специально приглашённых экспертов из Татарстана, Москвы и всей России. Лучшие проекты «Startup 
Weekend» безвозмездно получат по 10 тысяч долларов на разработку прототипа своего будущего проекта от компании 
«Startobaza» и холдинга «Главстарт». К тому же стартапы-победители пригласят 4 июня на отбор в бизнес-инкубатор. 
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Напомним, 26 апреля состоялась торжественная церемония открытия бизнес-инкубатора, в ходе которой министр 
связи и массовых коммуникаций РФ Игорь Щеголев и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вручили 
руководителям первых проектов сертификаты на размещение в бизнес-инкубаторе. Он занимает 980 кв.м. и рассчитан 
на 120 рабочих мест, что позволяет ему в 2011 году вместить 20 команд. 
 
Липецкая область создала инновационную комиссию 
Прайм-Тасс 
18.05.2011 
Липецкая область создала комиссию по развитию инновационной деятельности, сообщила пресс-служба 
обладминистрации со ссылкой на слова начальника облуправления инновационной, промышленной политики и 
транспорта Анатолия Гольцова. Основной задачей комиссии является проведение экспертизы инновационных 
проектов. Свыше 10 проектов уже представлены в управление. В настоящее время готовится первое заседание 
комиссии, по результатам рассмотрения которой лучшие проекты будут включены в областной реестр инновационных 
проектов с последующим предоставлением господдержки. Государственная поддержка инновационной активности 
предприятий предусмотрена утвержденной в 2011 г главой региона Олегом Королевым целевой комплексной 
программой «Развитие инновационной деятельности в Липецкой области на 2011-2015 гг». В частности, доля 
инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг промпредприятиями области в 
январе-марте 2011 г составила 10,7 проц. Инновационных товаров отгружено на сумму более 8,5 млрд руб, что на 34,2 
проц выше уровня аналогичного периода 2010 г. Основная часть инновационной продукции выпускается на 
предприятиях ОАО «НЛМК» (NLMK), ОАО «Энергия» (ENGY), ОАО «Строймаш», ОАО «Елецгидроагрегат», ОАО 
«Гидропривод», ОАО «ЛМЗ Свободный сокол». 
 
В Обнинске - первом наукограде России начинает работу форум инновационных регионов страны 
ИТАР-ТАСС 
18.05.2011 
В Обнинске сегодня начинает работу Второй инновационный форум, призванный «на основе анализа отечественного и 
международного опыта сформировать конкретные предложения по повышению инновационной активности в регионах 
РФ», сообщили ИТАР-ТАСС в Управлении по работе со СМИ администрации губернатора Калужской области. Форум 
откроется совместным заседанием Ассоциации инновационных регионов и Союза наукоградов России. Ожидается, что 
в заседании примут участие представители зарубежных технополисов и инновационных центров из Сингапура, 
Монпелье /Франция/, Ювяскюля /Финляндия/, Линчепинга /Швеция/, Мюнстера /Германия/. На секциях будут 
обсуждаться вопросы формирования кластеров биофармацевтики, ядерной медицины и радиационных технологий, 
организации госзакупок инновационной продукции, представлены наиболее успешные проекты предприятий. 
Обнинску предстоит стать катализатором медико-биологического и фармацевтического направления на калужской 
земле. Здесь уже работает ряд профильных инновационных компаний. Формируются площадки с готовой 
инфраструктурой, создаются условия для подготовки кадров для фармацевтической промышленности. Второй день 
форума, организованного правительством Калужской области и администрацией Обнинска, будет посвящен работе 
Калужского регионального молодежного инновационного конвента. «Основной целью Стратегии развития Калужской 
области до 2030 года является определение путей и способов построения инновационной экономики, создание условий 
для раскрытия человеческого потенциала, повышения конкурентоспособности Калужской области в долгосрочной 
перспективе», - отметил в приветствии участникам форума губернатор региона Анатолий Артамонов. В Калужской 
области многое делается для перехода к экономике знаний. По словам губернатора, «успешно работают пять бизнес-
инкубаторов, сеть трансфера технологий, центры коллективного пользования и прототипирования, строится технопарк 
в сфере высоких технологий, есть уникальный опыт подготовки кадров для управления инновационными процессами». 
«Тем не менее существующее положение дел нас не устраивает»,- подчеркнул Артамонов, уточнив: «Нам необходимо 
развиваться существенно быстрее, находить новые инструменты и механизмы роста инновационной активности и 
объемов инновационной продукции, но находить их опираясь на лучшие мировые практики». Поэтому ключевой 
темой открывающегося Форума и будет «обсуждение успешного опыта формирования национальных и региональных 
инновационных систем, найденных в этой сфере интересных решений и проблем, которые приходилось 
преодолевать», отметил он. 
 
В Красноярском Центре инноваций представили новые разработки 
venture-news.ru 
19.05.2011 
В Красноярском Центре инноваций и энергоэффективности прошел круглый стол для энергоаудиторов «Управление 
энергосбережением». На нем представили новые разработки Российского энергетического агентства. Это программные 
продукты для управления энергоэффективностью зданий, предприятий и муниципалитетов. Новые разработки 
призваны облегчить работу по оформлению энергетических паспортов. Также было представлено программно-
аппаратное решение «Управление энергосбережением», предназначеное для полной автоматизации деятельности в 
области энергосбережения на отдельных объектах, крупных предприятиях и в муниципалитетах. Участники круглого 
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стола обсудили возможности применения этих систем в реальной работе, отметив при этом доступность их 
интерфейса. Красноярский край является одним из первых регионов России, внедряющих комплексные современные 
решения в области управления энергоэффективностью. 
 
Калининградскую область посетил заместитель генерального директора «Технопарка «Сколково»« 
Калининград.Ру 
19.05.2011 
Этот визит стал продолжением переговоров регионального правительства о сотрудничестве с крупнейшим в России 
сверхсовременным центром исследований и разработок. В среду, 18 мая, в Калининград приехал заместитель 
генерального директора «Технопарка «Сколково»« Дмитрий Людмирский. В региональном правительстве состоялась 
встреча Людмирского с зампредседателя правительства области Сергеем Карнауховым, на которой прошла 
презентация проекта «Инновационные направления Калининградской области». Во время беседы с журналистами 
после официальной встречи начальник отдела инновационного развития БФУ им. И.Канта Роман Демьянец сообщил, 
что на базе университета возможно обучение молодых ученых, которые затем могут стать сотрудниками «Сколково». 
Демьянец также напомнил, что в БФУ уже имеется свой инновационный парк. Об этом корреспонденту 
Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального правительства. Отметим, что после этих мероприятий 
Дмитрий Людмирский и представители правительства отправились в «Технополис Гусев», где проведут рабочее 
совещание и познакомятся с работой технополиса. 
 
Выставка инновационных проектов открылась в Рязани 
РИА Новости # Центр 
19.05.2011 
Выставка инновационных проектов, разработанных на промышленных предприятиях Рязанской области, открылась в 
четверг в Рязани, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора региона.»На выставке представлены 14 
инновационных проектов, разработанных с использованием нанотехнологий для реализации в оборонно-
промышленном комплексе, электронике, автомобилестроении, станкостроении, авиационном производстве, сельском 
хозяйстве и системе образования», - рассказал собеседник агентства. На открытии выставки присутствовал губернатор 
Рязанской области Олег Ковалев, делегация ОАО «РОСНАНО» во главе с Анатолием Чубайсом, а также руководители 
рязанских предприятий. «Особое внимание Анатолий Чубайс обратил на проект создания производства 
микромеханических коммутационных элементов с использованием нанотехнологий. В настоящее время проект 
одобрен научно-техническим советом РОСНАНО, идет поиск деловых партнеров, ведутся переговоры о будущих 
поставках», - сказал представитель пресс-службы. Еще одним перспективным проектом, представленным на выставке 
и получившим положительную оценку делегации «РОСНАНО», является электронный учебник, разработанный в 
рязанском ОАО «Плазма», отметил собеседник агентства. «Разработчики способны обеспечить выпуск до 2 миллионов 
электронных учебников в год. Предполагается, что этот специализированный учебник будет в состоянии заменить 
книжные издания. Внедрение интерактивного мультимедийного  учебника позволит значительно повысить качество 
образования», - процитировал сотрудник пресс-службы слова главы региона Олега Ковалева. 
 
В Ижевске дан старт инвестфоруму «Удмуртия: курс на модернизацию» 
Сусанин (susanin.udm.ru) 
19.05.2011 
Сегодня, 19 мая в Ижевске стартует III инвестиционный форум «Удмуртия: курс на модернизацию». В течение двух 
дней будет проходить презентация социально-экономического развития Удмуртской Республики, её промышленного, 
агропромышленного и научного потенциала, демонстрация благоприятного инвестиционного климата в регионе. По 
информации организаторов, в форуме примут участие главы регионов Приволжья, представители Минрегиона России, 
Министерства сельского хозяйства и Группы компаний «Роснано», представители федеральных и региональных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, финансово-кредитных учреждений, предприятий 
промышленности, АПК и торговли, научных учреждений, субъектов малого и среднего бизнеса, негосударственных 
пенсионных фондов и инвестиционных компаний. «Удмуртия: курс на модернизацию» - это площадка для обмена 
прогрессивным опытом предприятий и учреждений республики, демонстрации проектов с целью привлечения 
инвестиций, опыт подготовки презентаций проектов для участия на общероссийских и международных 
мероприятиях.Официальное открытие форума состоитсяв 10:00 в Театре оперы и балета Удмуртии. Объем инвестиций 
в основной капитал по итогам 2010 года составил 42,35 млрд. рублей, что на 20% превышает значение показателя в 
2009 году (34,31 миллиардов рублей) и на 170% превышает уровень 2004 года (15,54 миллиардов рублей). Высокий 
кредитный рейтинг республики был подтвержден в декабре 2010 года, когда международное рейтинговое агентство 
«Fitch Raiting's» присвоило Удмуртской Республике кредитные рейтинги на уровне Аа (rus) по национальной шкале и 
BB+ по глобальной шкале, прогноз «стабильный». 
 
LINT привлек экспертов к обсуждению влияния технологий на жизнь и мышление человека 
Mskit.ru 
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27.05.2011 
В Москве 21-23 мая впервые состоялась международная конференция LIFE IN TECHNOLOGY (LINT), посвященная 
трендам индустрии высоких технологий. Конференция стала большим мероприятием как по составу спикеров, так и по 
затронутым на ней темам. В конференции приняли участие около 40 спикеров - российские и зарубежные топ-
менеджеры глобальных корпораций, венчурных фондов, медиапроектов и стартапов, эксперты в области развития 
интернет-коммуникаций с мировым именем. Многие из них приехали в Москву впервые. Большинство секций LINT 
велись в формате дискуссий, уникальных по мультикультурному составу участников. Спикеры анализировали 
последние тенденции применения технологий в различных отраслях человеческой деятельности и влияние их на жизнь 
человека, а также прогнозировали их дальнейшее развитие. Спектр тем был невероятно широк - от философского 
вопроса «Какова главная проблема века» до узкоспециальных аспектов, связанных с развитием мобильных технологий 
или альтернативных источников энергии. Красной нитью через все беседы и дискуссии проходил главный вопрос 
конференции - как технологии изменяют человеческую жизнь, как они влияют на мышление человека и его поведение. 
«Цель конференции - выяснить, как технологии влияют на нашу жизнь. Несомненно, технологии сегодня оказывают 
влияние на все сферы жизни - бизнес, финансы, коммуникации, здравоохранение, энергетику, путешествия. 
Абсолютно все сферы, с которыми мы сталкиваемся в своей жизни, связаны с теми или иными технологиями», - 
сказал, открывая конференцию, управляющий директор Kite Ventures Эдуард Шендерович. Как отмечали участники 
конференции, человек в современном обществе, даже при очень большом желании, не сможет избежать влияния 
технологий, становясь все более зависимым от них, а с годами эта зависимость будет только расти. «Наш комфорт в 
современных условиях, а в будущем еще больше, будет зависеть от технологий - реальных и виртуальных, которые в 
своем развитии движутся вместе по дороге с невидимыми границами», - заявила представитель Музея современного 
искусства MoMA (Нью-Йорк) Паола Антонелли. Несомненно, что технологии кардинально изменили подходы в 
деловой сфере, позволяя быстрее получать информацию, принимать решения и реализовывать их. «Технологии, влияя 
на нашу жизнь, подводят к вопросу, садиться нам в машину и ехать из точки А в точку Б или лучше воспользоваться 
современными технологиями и сделать некоторые вещи удаленно», - отметил, в частности, старший технический 
руководитель отделения электрики и электроники Ford Motor Company К. Венкатеш Прасад. С развитием технологий, 
с появлением и развитием социальных сетей и геосоциальных сервисов расширилось понимание о человеческом 
общении, ранее ограниченном местом проживания и работы. «Технологии уже меняют нашу жизнь. Социальные сети 
позволяют быть в контакте с огромным количеством людей по всему миру и мгновенно получать любую информацию, 
и, соединяя, делают нас более интерактивными», - заметил, в частности, Константин Бьерке, основатель и генеральный 
директор Crane.tv - первого онлайн видео-журнала, посвященного современной культуре. Однако, как отмечали 
спикеры, человек зачастую не осознает возможности, предоставляемые современными технологиями, являясь 
пассивным потребителем самых массовых и популярных, но не всегда самых лучших продуктов. «Технологии делают 
нашу жизнь более эффективной, открывают больше возможностей выбора, но в тоже время заставляют делать выбор, 
усложняя нашу жизнь. И людям необходимо быть хорошо образованными и подготовленными, чтобы с этим 
справляться», - заметила по этому поводу основатель EDventure Holdings Эстер Дайсон. А редактор блога TechCrunch 
Europe Майк Бутчер добавил: «Будущее происходит с нами здесь и сейчас, просто не все принимают в нем участие».  
 
Инновационный конкурс в рамках выставки Металлообработка-2011 
Производители товаров и услуг 
30.05.2011 
25 мая состоялось награждение победителей Инновационного конкурса российских производителей, организованного 
в рамках международной специализированной выставки «Металлообработка-2011».  Конкурс организован ЦВК 
«Экспоцентр» и Российской Ассоциацией производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент». 
Дебют конкурса состоялся в прошлом году, однако существенный рост числа его участников и представленных на 
конкурс новых интересных работ и инновационных проектов позволяют говорить о том, что конкурс уже стал 
популярным и завоевал достойное место среди значимых событий отрасли. В этом году в составе жюри работали 
руководители Российской Ассоциации «Станкоинструмент», патентных институтов, аналитических центров и 
научных организаций. На конкурс были представлены образцы новой техники, созданные российскими 
производителями – участниками выставки «Металлообработка-2011» на основе уникальных изобретений. По оценке 
конкурсной комиссии все работы, принимавшие участие в конкурсе, очень интересны и перспективны и будут 
востребованы отраслью. Победили разработки Владимирского станкостроительного завода «Техника», «Научно-
промышленной корпорации «Дельта-Тест» (г. Фрязино) и «САСТА» (Рязанская обл., г. Сасово), «Донпрессмаш» 
(Ростовская обл., г. Азов) и «КванторФорм» (г. Москва). Дипломами за активное участие в Инновационный конкурс в 
рамках выставки «Металлообработка-2011» награждены «Лазерный центр» (г. Санкт-Петербург), «Центр технологии 
судостроения и судоремонта» (г. Санкт-Петербург), и «ВНИИинструмент» (г. Москва). Поздравляя победителей, 
президент Российской Ассоциации «Станкоинструмент», заместитель председателя жюри конкурса Г.В. Самодуров 
подчеркнул, что Инновационный конкурс российских производителей, бесспорно, внесет весомый вклад в 
инновационное развитие отечественной экономики, становление России как ведущей промышленной державы. 
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Как написать статью, которую опубликуют в международном научном журнале Анонс мастер-класса Дэвида 
Суинбэнкса, 1 июня 2011 г. 
Полит.ру 
30.05.2011 
Дэвид Суинбэнкс, руководитель восточно-азиатского представительства Nature, проводит мастер-класс на тему «Как 
написать статью, которую опубликуют в международном научном журнале».  Мероприятие проводится совместно с 
ОАО «РВК», телекомпанией «Очевидное-невероятное», журналы Мир Науки и Scientific American. Место проведения - 
«ПирО.Г.И на Сретенке», Сретенка, 26/1, м. Сухаревская.  
 
Студенты Высшей школы менеджмента СПбГУ победили в российском финале деловой игры «Железный 
Предприниматель» 
24.05.2011 
gsom.spbu.ru 
Команда студентов Высшей школы менеджмента СПбГУ победила в российском финале деловой игры «Железный 
Предприниматель», который состоялся 12 мая 2011 г. в Москве. В конкурсе приняли участие 19 команд из разных 
городов России (Москва, Санкт-Петербург, Ростов на Дону, Екатеринбург и др.) и стран СНГ (Украина, Казахстан). 
Деловая игра «Железный предприниматель» - это предпринимательский конкурс, где весь процесс от разработки 
бизнес-идеи до награждения победителей занимает несколько часов. Участникам конкурса было дано задание: 
придумать бизнес, в котором можно было бы эффективно использовать свойства организма бактерии Shewanella 
Onediensis, которая при отсутствии воздуха получает энергию за счет превращения слоев оксидов (например, 
ржавчины) на поверхности металлических деталей обратно в металл с достаточно высокой скоростью. Кроме того, она 
разрушает органические загрязнители, а при отсутствии таких поверхностей, объединяясь в колонии, может 
вырабатывать электрический ток: 1 кубометр бактерий способен «подзарядить» ноутбук. Команда ВШМ СПбГУ 
предложила идею извлечения урановых соединений из растворов с помощью бактерий. Идея не только оказалась 
самой успешной, но и самой реальной – именно для этого в лабораториях и используется недавно открытая бактерия 
(чего участники не могли знать заранее). Команда ВШМ СПбГУ смогла превзойти остальных участников в 
оригинальности предложенной технологии и убедительности защиты идеи перед судьями, чем и заслужила лидерство 
в соревновании, получив звание лучших «Железных Предпринимателей» России. Успеху команды способствовал 
синергичный состав участников, их навыки и знания высоких технологий и менеджмента. В судейскую коллегию 
вошли Петр Татищев (создатель GreenfieldProject), Дмитрий Горбунов (Председатель комитета по рекламе и PR 
Московской Ассоциации Предпринимателей), Мирон Боргулев (Главный специалист Департамента стратегического 
управления «Росатома»), Алексей Сиднев (предприниматель и инвестор), Мария Адамян (Руководитель Бизнес-
Инкубатора ГУ-ВШЭ) и Игорь Пичугин (Руководитель отдела партнерских программ РВК). 
 
В Петербурге состоится 2-й Молодежный международный экономический форум 
Unova 
25.05.2011 
Форум станет площадкой, на которой молодые лидеры России и зарубежных стран обсудят модернизационные 
проекты, получат возможность интерактивного общения друг с другом и признанными мировыми экспертами в 
различных областях, сообщает оргкомитет форума. О своей готовности обсуждать проекты вместе с молодежью уже 
заявили: помощник Президента Российской Федерации Аркадий Дворкович (@ADvorkovich), глава фонда «Сколково» 
Виктор Вексельберг, президент компании «СУП» Аннелис ван ден Белт, бизнесмен Михаил Прохоров, ректор 
Российской экономической школы Сергей Гуриев (@SGuriev), декан факультета государственного управления МГУ 
Вячеслав Никонов, губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин (@dzelenin), губернатор Кировской области 
Никита Белых (@Nikitabelyh), главный управляющий директор инновационного центра «Сколково» Стивен Гайгер, 
руководитель Департамента международного развития Фонда «Сколково» Алексей Ситников (@AlexeiSitnikov), 
генеральный партнер Helix Ventures Евгений Зайцев, вице-президенты компании «Эльдорадо» Руслан Эльясов и 
Александр Шиндяпин и многие другие признанные российские и мировые эксперты. В форуме примут участие 
создатель и директор Groupon Russia Елена Масолова, создатель компании Miss O and Friends Джулиетт Бриндак, 
основатель и руководитель индонезийского фастфуда Baba Rafi Сетионо Хенди, посол Игр Сочи-2014, 
параолимпийская чемпионка Олеся Владыкина и другие молодые лидеры. Несмотря на огромные достижения в разных 
областях, возраст участников не превышает 30 лет. Организационный комитет Форума возглавляет руководитель 
проекта Кадровый резерв «Профессиональная команда страны» Юрий Котлер (@YuriKotler). Организаторы форума: 
Федеральное Агентство по Делам Молодежи, АНО «Модернизация» (www.i-Russia.ru, @i_Russia), АНО «Кадровый 
Резерв». Партнеры форума: компания «Эльдорадо», ИЦ «Сколково» (@i_Skolkovo), «Вымпелком», «Российские 
Космические Системы», РАЭК, Ernst&Young и другие известные российские и иностранные компании. Торжественное 
открытие ММЭФ-2011 состоится 15 июня по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 14, гостиница 
«Прибалтийская». 
 
В Смольном вручили премии за достижения в области образования, науки и техники 
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Балтийское информационное агентство 
26.05.2011 
В Смольном состоялась торжественная церемония вручения премий правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся 
научные результаты в области науки и техники, а также за выдающиеся достижения в области высшего и среднего 
профессионального образования. Как сообщили «БалтИнфо» в городской администрации, награды вручила губернатор 
Валентина Матвиенко. В церемонии приняли участие председатель Законодательного Собрания Вадим Тюльпанов, 
лауреат Нобелевской премии, вице-президент Российской академии наук, председатель президиума Санкт-
Петербургского научного центра Российской академии наук, сопредседатель Консультативного научного совета Фонда 
«Сколково» Жорес Алферов и лауреат Нобелевской премии, член Национальной академии наук США и американской 
Академии искусств и наук, сопредседатель Консультативного научного совета Фонда «Сколково» Роджер Дэвид 
Корнберг. «За 12 лет существования премии, которая традиционно вручается накануне дня рождения Петербурга, ее 
лауреатами стали около 300 петербургских ученых. В этом году этот перечень пополнился именами еще 64 видных 
представителей научно-образовательной сферы города. С текущего года размер ежегодной премии увеличился в три 
раза и составил 300 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе администрации. Матвиенко подчеркнула, что 
особенностью нынешней церемонии стал и «звездный» состав участников – представителей международного 
сообщества, входящих в фонд «Сколково». Губернатор отметила, что уже 3 петербургских ВУЗа подписали 
меморандумы о сотрудничестве с фондом, которые предусматривают создание в Петербурге пилотных площадок для 
помощи в реализации проекта «Сколково». В свою очередь, фонд поможет петербургской науке в коммерциализации 
проектов – быстрой экспертизе, поиске партнеров и выходе на международные рынки. «Петербург использует все 
шансы, чтобы внести свой вклад в модернизацию российской экономики», - сказала губернатор. Матвиенко 
поблагодарила лауреатов за большой вклад в развитие нашего города и всей российской науки и пожелала им новых 
успехов и достижений. 
 
В Перми определены победители краевого конкурса студенческих инновационных проектов Большая Разведка 
2011 
Business Class (Пермь) 
25.05.2011 
Завершился финальный этап краевого конкурса студенческих инновационных проектов «Большая Разведка 2011». 
Экспертная комиссия из представителей бизнеса выбрала победителей конкурса в пяти номинациях: медицина и 
биотехнологии; информационные технологии; промышленность; урбанистика; экология и сельское хозяйство. 
Команды-победители состоят из студентов и аспирантов ведущих пермских ВУЗов, заинтересованных в создании 
инновационной инфраструктуры в крае. На защитах было представлено много интересных проектов. Например, 
участники команды «itmolot.ru» устроили настоящее шоу по запуску своего сервера и разом отправили информацию на 
мобильные телефоны всех присутствующих. В другой номинации эксперты собственноручно тестировали работу 
промышленного образца «Энергосберегающего вентилятора». Ценители экологичной и полезной продукции смогли 
продегустировать «Ультразвуковой холодный чай», качественно отличающийся от известных мировых аналогов. По 
результатам защит дипломами первой степени и главными призами будут награждены пять команд. Некоторыми 
работами финалистов уже заинтересовались представители бизнеса. Лучшие проекты станут резидентами бизнес-
инкубатора ПГТУ. Церемония награждения победителей состоится завтра на форуме «Дни пермского бизнеса», 
который будет проходить в выставочном комплексе «Пермская ярмарка». 
 
Мещерская сторона (Рязань)  
30.05.2011 
Анастасия Андреева 
19 мая город Рязань посетил Анатолий Чубайс. Цель визита: узнать, как обстоит дело с нанотехнологиями. - Вы 
хвалитесь своим «радиком», но 4 инновационных предприятия на базе вуза - это ни о чем, их должно быть 40! - 
возмущался ЧУБАЙС. - Радиотехнический университет имеет большой потенциал, однако работать вуз ленится. По 
словам Чубайса, около 20-ти городов России уже встали на новый путь развития экономики и нанотехнологий. По 
мнению Чубайса, Рязани в этом списке нет. - Томск, Новосибирск, Татарстан, Мордовия, Ставрополь, Белгород - вот 
центры России, где уже сегодня осуществляются десятки проектов по развитию бизнеса мирового класса, - подчеркнул 
политик. - Через пару лет их экономике и инновациям будут завидовать даже на Западе. Остальные города пока спят. 
Анатолий Чубайс, оценив «отличный инженерный потенциал кадров приборного завода», отметил, что у крупных 
рязанских предприятий есть большой потенциал. От читателей, работающих на приборном, мы узнали: к визиту 
политика руководство готовилось основательно. Рабочие в срочном порядке красили помещения цехов и ворота одной 
из проходных. То, что наш город от нанотехнологий далек, рязанцы и без Чубайса знали. Нам бы ямы на дорогах 
залатать и иметь горячую воду в кранах, хотя бы к началу осени. 
 
Форум «инновации для бизнеса» в Нижнем Новгороде 
Деловой квартал. Екатеринбург 
27.05.2011 
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С 29 по 30 июня 2011 года в Нижнем Новгороде пройдет Инвестиционный Форум «ИННОВАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА». 
Сегодня мы можем наблюдать за активным развитием бизнеса в России, но российские предприниматели до сих пор 
опасаются вкладывать средства в рискованные проекты и не надеются на государственную поддержку. Между тем, 
уже сейчас существуют эффективные схемы взаимодействия власти, науки и бизнеса, направленные на развитие 
инноваций и создание продуктов, способных конкурировать на международном рынке.Двухдневная программа 
Форума в 2011 году нацелена на решение практических вопросов, которые возникают при реализации инновационных 
проектов. На Форуме будут рассмотрены такие темы, как: источники финансирования инновационных проектов, 
государственная поддержка инноваций, R&D практики в корпорациях, защита прав интеллектуальной собственности, 
программы поддержки инноваторов и другие. Бизнес получит реальные ответы на вопросы о целесообразности 
вложения средств в инновации, а авторы инновационных проектов узнают об эффективных инструментах привлечения 
инвестиций. Второй день Форума будет проходить в Формате «workshop», где каждому участнику представится 
возможность поучаствовать в дискуссиях. Также, в конце второго дня будет проведено открытое заседание 
Ассоциации бизнес-ангелов «Стартовые инвестиции». Завершит программу Форума вечерний фуршет. Официальная 
площадка мероприятия: Гранд Отель «ОКА», Конференц-зал «Ока Люкс» (пр. Гагарина, д.27)Со-организаторы 
форума: инвестиционная консалтинговая компания «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» и ФГАОУ ВПО «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики».Генеральный партнер форума: ОАО «Российская 
Венчурная компания». 
 
Муниципальный банк готов поддержать инновационные компании 
dkvartal.ru 
26.05.2011 
Новосибирский Муниципальный банк выступил партнером Инновационного тура, организованного Городским 
центром развития предпринимательства для руководителей и владельцев предприятий малого и среднего бизнеса, 
внедряющих инновации в производстве или в управлении бизнесом. Мероприятие прошло 25 мая 2011 года, накануне 
Дня российского предпринимательства, в Технопарке Новосибирского Академгородка. Участники тура познакомились 
с компаниями-резидентами, увидели технологические площадки, центр прототипирования и другие возможности, 
которыми могут воспользоваться предприятия малого и среднего бизнеса города Новосибирска, не являющиеся 
резидентами Технопарка. На дискуссионной площадке обсуждались актуальные проблемы инновационных компаний. 
Одним из партнеров Инновационного тура выступил Новосибирский Муниципальный банк, который сотрудничает с 
Городским центром развития предпринимательства со времени его основания, активно участвует в городских и 
региональных проектах по поддержке малого и среднего бизнеса и традиционно предоставляет банковские услуги 
сектору МСБ. 
 
Кадровая проблема мешает коммерциализации томских инновационных проектов - эксперт 
РИА Новости - Сибирь  
27.05.2011 
Отсутствие квалифицированных менеджеров - главная причина низкой коммерциализации томских инновационных 
проектов; лишь 10% из них выходят на уровень активных продаж, сообщил РИА Новости генеральный директор ООО 
«Томский центр венчурных инвестиций» Сергей Мельниченко в ходе 14-го Инновационного форума в Томске. «Мы 
занимались некоторое время мониторингом инновационных разработок. Выяснили, что проектов, которые выходят на 
стадию активных продаж, не так много, не более 10% от общего числа. Все остальные замораживаются на начальных 
стадиях. Но это не значит, что проекты плохие с точки зрения коммерциализации. Проблема в том, что 
инновационным предприятиям не хватает менеджеров», - сказал Мельниченко. Он добавил, что «кадровая проблема 
является одной из главных в сфере инноваций». «Ее не решить просто образованием. Вузы говорят, что подготовят 
инновационных менеджеров, но мы столкнулись с тем, что такие выпускники университетов ничего не понимают в 
технологиях. Если готовить инженеров, то они не понимают в предпринимательстве. Поэтому инновационный 
предприниматель - штучный товар, который нужно выращивать», - пояснил Мельниченко. 
 
24 мая открывается Международная инвестсессия «Bridge to Success. Tomsk 2011» 
23.05.2011 
70rus.org 
Международной инвестиционной сессией «Bridge to Success. Tomsk 2011 — Мост к успеху» 24 и 25 мая начнется 
деловая программа XIV Томского инновационного форума INNOVUS. Для участия в сессии были отобраны более 40 
инновационных проектов с разных регионов России. Как сообщили НИА Томск организаторы форума, помимо 
томичей участниками сессии станут представители из Москвы, Новосибирской, Кемеровской, Калужской, 
Свердловской, Омской областей и Украины. Инвесторам и экспертам, в группу которых вошел председатель комитета 
инноваций и предпринимательства Григорий Казьмин, будут представлены проекты в сфере Интернет и социальных 
сетей, биотехнологий и медицины, альтернативной энергетики и «зеленых» технологий, а также химии и новых 
материалов. Кроме возможности привлечь инвестиции от ведущих венчурных фондов, участники BtoS будут бороться 
за особые награды. Лучшие проекты, отобранные экспертами и партнерами мероприятия, получат — первое место в 
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Кэмбриджской программе Enterprisers на базе Академии народного хозяйства при Правительстве РФ (г. Москва, 
Россия, сентябрь 2011 года); право на бесплатное размещение своего проекта в инкубаторе inCube (г. Москва); 6-ти 
недельную ознакомительную поездку в инкубатор Allto Venture Garage (г. Хельсинки, Финляндия, май-июнь 2011 
года). Для участия в BtoS 24 мая в Томск прилетят представители ведущих российских венчурных фондов – 
Константин Надененко (Лидер-инновации), Сергей Папай (Фонд посевных инвестиций РВК), Алексей Беляков (I2BF), 
Николай Митюшин (ABRT), Павел Морозов (ВТБ Капитал Управление активами) и Григорий Улькин (ECVP). Также 
участвовать в мероприятии и проведении мастер-классов будут венчурные инвесторы и предприниматели-создатели 
успешных инновационных компаний из Кремниевой долины, Финляндии и Нидерландов. Мероприятие посетят 
Евгений Зайцев – создатель венчурного фонда Helix Ventures (США), Андрей Кунов – член совета директоров 
Американской бизнес-ассоциации рускоговорящих профессионалов – AmBAR (США), создатель одной из самых 
успешных международных компаний в сфере социальных игр i-JET Media – Алексей Костарев (США). Опытом 
создания и развития успешного IT-проекта будет делиться топ-менеджер компании nVIDIA Europe — Micki 
Honkavaara (Финляндия). 
 
Роснано открывает «Неделю нанотехнологий» на Томском инновационном форуме Innovus 2011 
Lenta.ru 
25.05.2011 
26–27 мая 2011 года в Томске пройдет 14-й Томский инновационный форум Innovus 2011. Одновременно с открытием 
форума начнет свою работу региональный проект ОАО «РОСНАНО» под названием «Неделя нанотехнологий». 
Проект представляет собой ряд образовательно-просветительских мероприятий, включающих проведение научно-
популярных лекций, мастер-классов и промо-акций представителей компаний российской наноиндустрии, дней 
открытых дверей для школьников и студентов. Рисунок ученика Светленского лицея, ТомскВ частности, 26 мая в 
Томске откроется мобильная передвижная выставка «Смотрите, это — НАНО», организованная Фондом 
инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО и администрацией Томской области с целью 
популяризации научных разработок в области нанотехнологий, новых решений, которые уже сегодня используются в 
повседневной жизни. В рамках выставки традиционно организуется Конкурс детского рисунка, но в этот раз многие 
работы были направлены на конкурс заранее и с некоторыми из них можно ознакомиться уже сейчас — работы 
учеников Светленского лицея города Томска. 
В этот же день, 26 мая, состоится пресс-конференция по программам стимулирования спроса на нанотехнологическую 
продукцию, в ходе которой будет запущен коммуникационный портал «Эффективные нанотехнологические решения». 
Основным спикером конференции выступит директор департамента программ стимулирования спроса ОАО 
«РОСНАНО» Александр Морозов. Также к участию приглашены первый заместитель губернатора Томской области 
Оксана Козловская, исполнительный вице-президент группы компаний «Оптоган» Алексей Ковш и заместитель 
генерального директора Трекпор Технолоджи Сергей Шабанов. 
 
Томские «УМНИКи» могут получить финансирование из Сколково 
Томский Обзор 
26.05.2011 
Томские «УМНИКи» могут получить финансирование из Сколково. О возможностях вовлечения победителей 
конкурса «У.М.Н.И.К.» в сколковские проекты рассказал сегодня, 26 мая, в ТПУ на встрече со студентами и 
участниками конкурса директор ассоциации инновационных регионов России, председатель наблюдательного совета 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Иван Бортник, сообщает пресс-
служба городской администрации. Как сообщил И. Бортник, в рамках программы «У.М.Н.И.К.» запущена отдельная 
программа «УМНИК-сколковец», участником которой могут стать победители основной программы. Отбором 
проектов, которые получат дополнительное финансирование, занимаются эксперты из Сколково. «Приоритет отдается 
проектам, «сидящим» на передовом крае мировой науки», - отметил И. Бортник. Директор ассоциации инновационных 
регионов России развеял миф о выкачивании «мозгов» из регионов. По словам И. Бортника, попадание инноваторов в 
сколковскую программу не ведет за собой их отъезд из региона, а лишь гарантирует дополнительное финансирование 
их перспективных проектов. У томских инноваторов есть высокие шансы получить дополнительное финансирование 
из Сколково» - более 230 молодых ученых и студентов из Томска стали победителями программы «У.М.Н.И.К.» с 
начала ее работы в городе. Высокую оценку получила работа томского представительства Фонда Бортника - по 
объемам финансирования контрактов с Фондом Бортника Томск занимает 3 место после Санкт-Петербурга и Москвы. 
Всего в прошлом году в Томске выполнялось 96 контрактов, по которым малым инновационным предприятиям из 
Фонда было перечислено около 130 млн. рублей. 
 
Семинар по развитию малого инновационного бизнеса пройдет в Забайкальском бизнес-инкубаторе 
Бюджет.Ru 
30.05.2011 
В актовом зале Забайкальского бизнес-инкубатора состоится семинар-тренинг на тему «Практика развития малого 
инновационного бизнеса». Организаторами выступают министерство экономического развития Забайкальского края 
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совместно с московским ОАО «Российская венчурная компания». Программа семинара направлена на решение 
проблемы недостаточной квалификации субъектов инновационного бизнеса. Планируется рассмотрение и обсуждение 
региональных инновационных проектов, вопросов их инвестирования, практический анализ опыта участников 
семинара. Семинар ориентирован на инновационных предпринимателей, инвесторов, управляющих инвестиционными 
фондами, разработчиков (изобретателей) инновационных проектов, представителей органов власти и инновационной 
инфраструктуры, студентов, аспирантов, преподавателей вузов. Семинары-тренинги были апробированы и получили 
высокую оценку слушателей в рамках региональных мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Барнауле, 
Волгограде, Казани, Томске, Пензе, Петрозаводске, Новосибирске, Хабаровске, Екатеринбурге, Белгороде, 
Красноярске и других городах России. 
 
Начался прием заявок на участие в проекте Аллея инноваций в Иркутске 
38.ru 
30.05.2011 
Администрация Иркутска начала прием заявок от субъектов инновационной деятельности города на практическую 
реализацию их проектов на Аллее инноваций. Информация об этом опубликована на сайте мэрии. Как ранее сообщал 
«Телеинформ», аллея инноваций - участок улицы в центральной части города протяженностью 150 метров ? призвана 
стать экспериментальной площадкой для апробации инновационных технологий в малых объемах. Для участия 
принимаются проекты, направленные на решение существующих проблем городского хозяйства, в частности, сферы 
ЖКХ, транспорта, строительства. На Аллее инноваций предполагается реализация проектов по укладке асфальта и 
тротуарной плитки по новым технологиям, установке дорожных бордюров и энергосберегающего уличного 
освещения, укладка трамвайных рельс инновационными методами и проч. Для практической реализации каждого 
проекта будет предоставляться участок размером от четырех до десяти квадратных метров. 
 
На Алтае объявлен конкурс по отбору заявок на формирование полюса инновационного развития 
ФК-НОВОСТИ 
16.05.2011 
Конкурс по отбору заявок на формирование полюса инновационного развития объявлен в Алтайском крае. Цель 
формирования полюсов инновационного развития - решение задач стратегии социально-экономического развития 
Алтайского края до 2025 г, повышение эффективности использования потенциальных возможностей муниципальных 
образований, содействие занятости и росту качества жизни населения путем создания новых и развития традиционных 
секторов экономики Алтайского края на инновационной основе. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 12 мая 
по 14 июня 2011 г. Участниками конкурса могут выступать органы исполнительной власти Алтайского края и 
местного самоуправления, а также заинтересованные хозяйствующие субъекты, являющиеся собственниками, 
владельцами, пользователями земельного участка, на котором предполагается размещение полюса инновационного 
развития. 
 
Международная выставка-конференция «Биоиндустрия» 
venture-news.ru 
17.05.2011 
Международная выставка-конференция инновационных решений для воспроизводства, функционирования и 
целесообразного развития живых организмов и среды их обитания «Биоиндустрия» будет проходить в Санкт-
Петербурге с 17 по 19 мая 2011 года. Инициаторы проведения выставки-конференции «Биоиндустрия»: Российский 
союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Общество биотехнологов России (ОБР) им. Ю. А. Овчинникова, 
ОАО «Ленэкспо». Официальная поддержка: Государственная Дума РФ, Министерство образования и науки РФ, 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство сельского хозяйства РФ, Федеральное агентство 
лесного хозяйства, Российская Академия наук. Общая идея конгрессно-выставочного проекта «Биоиндустрия» – 
развитие биосферы как комфортной среды обитания человека. Целью конгрессно-выставочного проекта 
«Биоиндустрия» является содействие: -созданию и ускоренной коммерциализации инновационных решений для 
развития биосферы и оптимального использования возобновляемых биоресурсов;  -формированию биоэкономики как 
системы обеспечения устойчивого равновесия биологических, экономических и социальных факторов развития 
биосферы;  -становлению биоиндустрии как сферы бизнес-деятельности в биоэкономической области. 
 
 
Стартаперы Краснодара представили инвесторам свои проекты 
unova 
30.05.2011 
В Краснодаре начинающие бизнесмены представили инвесторам свои проекты в рамках выставки-форума «Дни 
малого и среднего бизнеса кубанской столицы. Муниципальный заказ – 2011». Выставка проходила в Краснодаре 26-
28 мая. В ее рамках состоялась интерактивная конференция «StartupPoint – Краснодар», посвященная стартапам в 
сфере IT-технологий, передает «Итар-Тасс Кубань». На третьей по счету конференции прошла презентация таких 
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стартапов, как Cashflow, Statistica On-Line, TwoClick, «Оффлайн встречи онлайн сообществ», Fotabr, Pressa.pro. 
Помимо авторов новых проектов, на конференции о своих успехах рассказали и участники прошлых встреч: авторы 
проектов Platzcart и StadMe, команда разработчиков мобильных приложения «Краснодар Moblie Developer User 
Group». Помимо частных инвесторов на конференции присутствовали представители администрации Краснодара. По 
словам начальника управления информационно-коммуникационных технологий и связи мэрии Георгия Антониади, 
власти готовы оказывать содействие в поиске инвесторов для социальных проектов. Критерии отбора будут объявлены 
в скором времени. 
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Компании и корпорации 
 

Проектные компании «Роснано» создадут свои научные центры в «Сколково» 
Ведомости 
16.05.2011 
Фонд «Сколково» рассматривает заявки проектных компаний «Роснано» на создание их научно-исследовательских 
подразделений в рамках инновационного центра «Сколково», сообщает нанотехнологическая компания. 
Информационный семинар, посвященный взаимодействию «Роснано» с фондом «Сколково», прошел в пятницу в 
Москве. «Успешные результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных в 
«Сколково», могут быть коммерциализованы через проектные компании «Роснано», — приводятся в сообщении слова 
директора проектного офиса «Роснано» Андрея Лукшина. В процессе подготовки находится соглашение о 
взаимодействии между «Роснано» и «Сколково», которое предусматривает взаимную передачу проектов для 
проведения полного цикла инвестирования — от идеи до создания промышленного производства, отмечается в 
сообщении. В то же время уже существующие проектные компании «Роснано» могут размещать свои 
исследовательские подразделения в «Сколково», отметил Лукшин. Первое такое подразделение, научно-технический 
центр (НТЦ) тонкопленочных технологий, создается при участии проектной компании «Роснано» — «Хевел»на базе 
физико-технического института имени А.Ф.Иоффе (Петербург). НТЦ в декабре 2010 г. стал одним из первых 
участников инноцентра и получил финансирование со стороны фонда «Сколково». Научно-технический центр начнет 
работу летом нынешнего года, сообщил в апреле глава «Хевела» Евгений Загородний. Ранее председатель правления 
«Роснано» Анатолий Чубайс привел создаваемый НТЦ в качестве примера сотрудничества «Роснано» и фонда 
«Сколково» в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. «Еще ряд (подобных) заявок 
от компаний “Роснано” находятся в стадии рассмотрения (фондом “Сколково”)», — отмечается в сообщении. 
 
В «Сколково» запретят приватизировать жилье 
Unova 
17.05.2011 
Жилье в наукограде «Сколково» нельзя будет приватизировать. Будущие сотрудники инновационного центра 
исследований и разработок смогут только арендовать квартиры. Об этом со ссылкой на сити-менеджера «Сколково» 
Виктора Маслакова пишет портал газеты «Ведомости». Cтавки аренды для жителей иннограда не превысят 20-25 
процентов их месячного дохода и составят не более 30 тысяч рублей в месяц. Максимальный срок аренды составит 10 
лет. Предполагается, что в «Сколково» на регулярной основе будут жить 15 тысяч человек, 11 тысяч из которых будут 
заняты в инновационной сфере. До 9000 человек будут ежедневно приезжать в центр на работу. Распоряжение о 
создании в подмосковном Сколково российского аналога американской Кремниевой долины президент РФ Дмитрий 
Медведев подписал весной 2010 года. На реализацию проекта из федерального бюджета будет потрачено 60 
миллиардов рублей, еще 60 миллиардов Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий 
планирует привлечь у частных инвесторов. Общая площадь иннограда должна составить около 400 гектаров, на 
которых планируется построить 1,6 миллиона квадратных метров недвижимости различного назначения. 
Градостроительную концепцию наукограда в настоящее время дорабатывает французское архитектурное бюро Arep. 
Первое здание комплекса должно быть готово в ноябре 2011 года, а завершить полностью застроить «Сколково» 
планируется к 2015 году. 
 
Внесены изменения в градостроительную концепцию Сколково 
venture-news.ru 
16.05.2011 
В заседании градостроительной комиссии приняли участие Жан Пистр, председатель Градостроительного совета 
Сколково, Вениамин Голубицкий, сопредседатель Градостроительного совета Сколково, Виктор Маслаков, сити-
менеджер Сколково, Этьен Трико, генеральный директор AREP Ville, Михаил Блинкин, научный руководитель НИИ 
«Транспорта и дорожного хозяйства» и др. В рамках открытой для широкой общественности части заседания 
Градостроительного совета на «суд» экспертного сообщества и средств массовой информации были вынесены идеи и 
новации разработчика градостроительного плана - французского архитектурного бюро AREP Ville, внесших изменения 
в проект после консультаций с экспертами на предыдущем Градостроительном совете. В основу их концепции 
положен принцип гибкости и вариативности – способности города адаптироваться в рамках долгосрочной стратегии 
развития Сколково. Подобная мобильность позволит Иннограду эффективнее реагировать на изменения конъюнктуры. 
Отличительной особенностью архитектурного проекта является бульвар – «позвоночник» Сколково, на который 
«нанизываются» отдельные зоны: жилая зона, промышленный кластер, университетский кластер, технопарк. Авторы 
проекта отдельное внимание обратили на ландшафт территории, стараясь концептуально подчеркнуть контрастность 
типичного среднерусского пейзажа, а также внимательно отнеслись к потребностям будущих жителей. Гостевая зона 
инновационного центра объединит основные общественные места (конгресс-холл, бизнес-центр, культовые объекты, 
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гостиницы, клинику, вокзал, спортивную и парковую зоны). При этом она находится в «концептуальном и 
гармоничном соприкосновении» с университетским кластером. Технопарк также предусматривает наличие таких 
общественных зон, как, например, лаборатории, которые могут быть использованы несколькими компаниями, что 
значительно снизит финансовую нагрузку на каждого участника проекта. Плотность застройки варьируется от 
минимальной 0,1 тыс. кв. м на 1 га до 20 тыс. кв. м на 1 га). В соответствии с расчетом, учитывающим ограничения 
территории и параметры экосистемы, планируется, что на территории площадью порядка 400 га будут проживать 15,2 
тыс. человек, из них 6,1 тыс. человек – работники инновационных предприятий, студенты и преподаватели 
университета, а остальные 9,1 тыс. человек – члены их семей. Кроме того, еще 7 тыс. человек будут ежедневно 
приезжать на работу в Центр из-за его пределов. Таким образом, общая численность занятых в Центре составит 
порядка 13,1 тыс. человек. Единовременно в Центре смогут находиться порядка 2 тыс. гостей. Важным достоинством 
данного проекта является возможность его поэтапной реализации. Проект AREP предлагает максимально гибкую и 
свободную структуру планировки будущего иннограда и предполагает создание не просто функциональной, но и 
развитой культурной среды с множеством общественных пространств и объектов инфраструктуры. Из 1,5 млн кв.м 
большая часть (600 тыс. кв.м) приходиться на жилье, 98 400 кв.м – на школы–больницы–детские сады, спорт; 117 тыс. 
кв.м – на университет и жилье для студентов и преподавателей, 377 800 кв.м – на конгресс-центры, гостиницы и 
торговые центры, 88 740 кв.м – на сервисные зоны и объекты коммунальной инфраструктуры и только 315 тыс. кв.м 
(пятая часть) – на собственно инновационные объекты. Инновационным для России является заложенная в проекте 
концепция обеспечения доступности маломобильных групп населения, людей с ограниченным зрением и слухом не 
только на территорию иннограда, но и к информационным ресурсам центра. Завершение строительства первых 
объектов – 2011 год. Завершение основной программы строительства – 2015 год. 
 
Энергоснабжение иннограда Сколково будет осуществляться за счет ВИЭ 
venture-news.ru 
16.05.2011 
Энергоснабжение инновационного города Сколково будет обеспечиваться в основном за счет возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) различного типа, заявил в понедельник сити-менеджер инновационного центра «Сколково» 
Виктор Маслаков. «Сколково будет первым городом (России - ред.), который будет жить за счет собственных 
энергоресурсов», - сказал Маслаков журналистам в ходе заседания градостроительного совета фонда «Сколково», 
подчеркнув при этом, что «надо переходить на модель возобновляемых энергоресурсов, как в Дании и Швеции». 
Маслаков отметил, что теплоснабжение иннограда будет обеспечено за счет геотермальных источников, а 
энергоснабжение, в том числе за счет применения солнечных батарей. По его словам, 30 июня французская компания 
AREP, выигравшая в феврале 2010 года конкурс на градостроительную концепцию иннограда, представит фонду 
«Сколково» инженерные предложения по энергоснабжению города. Сити-менеджер отметил, что стоимость работ по 
реализации градостроительной концепции Сколково не изменилась и напомнил, что она составит до 120 миллиардов 
рублей до 2015 года. Половину из них составят средства частных инвесторов. Инновационный центр «Сколково» - 
прообраз города будущего, который должен стать крупнейшим в России испытательным полигоном новой 
экономической политики. На специально отведенной территории будут созданы особые условия для исследований и 
разработок, в том числе для создания энергетических и энергоэффективных технологий, ядерных, космических, 
биомедицинских и компьютерных технологий. 
 
Научный совет «Сколково» соберется в Петербурге в конце мая 
venture-news.ru 
17.05.2011 
Заседание консультативного научного совета фонда «Сколково» состоится 25-27 мая в Санкт-Петербурге, заявил во 
вторник РИА Новости сопредседатель совета, нобелевский лауреат Жорес Алферов. Говоря о повестке предстоящего 
заседания, Алферов сказал, что «будет обсуждаться много вопросов». Предстоящее заседание консультативного 
научного совета «Сколково» станет третьим по счету. Первое заседание совета состоялось в Москве 15 октября 2010 
года. 
 
Резидентов иннограда Сколково временно приютит одноименная бизнес-школа 
РБК daily 
Анастасия Гаврилюк, Виталий Петлевой 
17.05.2011 
Инноград Сколково может временно разместить часть объектов инфраструктуры на площадях одноименной бизнес-
школы, расположенной недалеко от строящегося инно града. В частности, как рассказал руководящий созданием 
иннограда предприниматель Виктор Вексельберг, в школе «Сколково» разместится R&D-центр компании Nokia. Как 
рассказал в интервью РБК daily президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, в скором времени на площадке 
бизнес-школы «Сколково» они планируют разместить R&D-центр компании Nokia, который будет физически занимать 
там часть площадей и начнет работать в этом году (читайте полный текст интервью в одном из ближайших номеров). 
Мы активно обсуждаем практические возможности сотрудничества с инновационным центром «Сколково», — 
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прокомментировали в пресс-службе школы «Сколково». — Очевидно, что есть синергия во взаимодействии проектов, 
прежде всего в поле предпринимательских инициатив и бизнес-инкубатора». Также в пресс-службе отметили, что 
детали сотрудничества будут объявлены позднее, когда будут достигнуты окончательные договоренности.5 августа 
2010 года Министерство финансов России опубликовало основные направления бюджетной политики, согласно 
которым в 2011 году из федерального бюджета на обеспечение реализации проекта по созданию инновационного 
центра «Сколково» планируется направить 15 млрд руб., в 2012 году — 22 млрд, в 2013 году — 17,1 млрд руб. 
Сооружение первой очереди объектов инновационного центра «Сколково» должно завершиться в 2014 году. К тому 
времени должно быть построено 850 единиц жилья, помещения для 600 студентов и 1 тыс. рабочих мест. В сентябре 
2010 года Госдума приняла законопроект о создании иннограда Сколково. Правительство разработало поправки, 
снимающие до 2014 года требование об обязательном «физическом» присутствии компании в иннограде. 
 
Статус участников «Сколково» получили две организации из Подмосковья 
РИА Новости  
18.05.2011 
Статус участников инновационного центра «Сколково» присвоен двум организациям, расположенным на территории 
Московской области, говорится в материалах к онлайн-конференции министра промышленности Подмосковья 
Владимира Козырева, которая прошла в среду.  На сегодняшний день статус участников «Сколково» присвоен двум 
организациям, расположенным на территории Московской области», - говорится в материалах. Там уточняется, что 
одна из них - АО «Инноград Пущино», общее руководство этим проектом будет осуществлять Пущинский научный 
центр РАН. «В проекте будет задействовано девять пущинских институтов Академии наук. Объем финансирования 
проекта - 220 миллионов рублей», - говорится в материалах. Там также отмечается, что второй организацией стало 
акционерное общество «Элтон» из Троицка. В материалах конференции также говорится, что в Московской области 
среди научных организаций около 80% относятся к государственному сектору, поэтому они финансируются в 
основном из федерального бюджета, в том числе в рамках федеральных целевых программ. «Кроме оказания 
финансовой поддержки федеральными министерствами финансовая поддержка научным организациям Подмосковья 
оказывается АО «Роснано». Это касается организаций, осуществляющих проекты в сфере развития наноиндустрии», - 
говорится в материалах к конференции. Там также отмечается, что особое место в деятельности министерства 
промышленности региона занимают вопросы инвестирования наукоградов. В материалах приводится цифра, что 9 из 
14 наукоградов Российской Федерации находятся на территории Московской области. 
 
Parallels Research получила статус резидента «Сколково» 
Открытые системы 
23.05.2011 
Parallels Research, дочерняя компания Parallels, будет заниматься в «Сколково» контейнерной виртуализацией и 
другими технологиям, связанными с облачнными вычислениями. Parallels имеет уже более чем десятилетний опыт 
коммерциализации решений на основе этих технологий. Сотрудничество с инновационным центром «Сколково» 
ускорит проведение научно-исследовательской работы в области контейнерной виртуализации и облачных 
вычислений, осуществляемой в рамках основного деятельности Parallels. По оценкам Parallels, рынок облачных 
вычислений к 2015 году вырастет до 150 млрд долл. Parallels Research стала 29-й по счету компанией, получившей 
статус резидента «Сколково». 
 
LETA Group будет развивать «Автоматизацию 2.0» в Сколково 
Unova 
23.05.2011 
LETA Group - инвестиционный центр и управляющая компания в области передовых информационных технологий - 
объявляет о том, что ее дочерняя компания ASK Labs получила статус резидента инновационного центра «Сколково». 
ASK Labs планирует проводить полный комплекс исследовательских и опытно-конструкторских работ, связанный с 
реализацией проекта «Автоматизация 2.0», сообщили в LETA. В основе данного проекта лежит одноименная 
концепция, разработанная ASK Labs в 2010 году и объединившая ряд принципиальных инноваций в сфере 
автоматизации технологических процессов (ТП). Подходы и методология, на которых базируется «Автоматизация 
2.0», принципиально отличаются от привычных практик создания АСУ ТП. Традиционно, такие системы опираются на 
технологические карты, в которых не фиксируются связи между технологическими параметрами и отсутствуют 
математические модели таких связей. Это приводит к тому, что системы настраиваются весьма приближенно и лишь 
реагирует на уже произошедшие изменения, устраняя их последствия. Концепция «Автоматизация 2.0» позволяет 
строить многомерные нелинейные модели технологических процессов, не поддающихся традиционным методам 
контроля, оптимально управлять такими процессами и повышать их эффективность. При этом управляющая 
автоматика действует с упреждением, предупреждая отклонения от оптимального режима и внося необходимые 
изменения в технологический процесс. Более того, с помощью этих методов можно точно вычислять лучший режим 
работы производства, а также определять, как и какие изменения скажутся на качестве продукции. Это не только дает 
значительный экономический эффект и исключает работу оборудования в экстремальных режимах, но и повышает 
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безопасность производств. Внедрение решений «Автоматизация 2.0» наиболее целесообразно на нефтегазовых, 
металлургических и горнодобывающих предприятиях. При этом охват только семи-десяти процентов этого рынка даст 
ежегодный эффект в размере порядка $2 млд. Более того, решения «Автоматизация 2.0» имеют высокий экспортный 
потенциал. Условия инновационного центра «Сколково» позволят более эффективно использовать инвестиционные 
ресурсы проекта «Автоматизация 2.0» и сократить срок выхода решений на российский и зарубежные рынки. 
 
«Сколково» и МГТУ имени Баумана создадут совместный бизнес-инкубатор 
venture-news.ru 
24.05.2011 
Фонд «Сколково» и Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана подписали 
соглашение сотрудничестве, в рамках которого стороны создадут совместный бизнес-инкубатор, сообщается в 
материалах фонда «Сколково». Подписи под документом поставили ректор МГТУ, член совета фонда «Сколково» 
Анатолий Александров и генеральный директор ООО «Технопарк «Сколково» Александр Локтев. Целью создания 
бизнес-инкубатора МГТУ-»Сколково» является содействие инновационной деятельности в университете путем 
поддержки предпринимательских инициатив, инновационных стартапов и научно-технических разработок, имеющих 
коммерческий потенциал. Бизнес-инкубатор будет создан на базе МГТУ при поддержке технопарка «Сколково». 
Планируется, что на базе нового бизнес-инкубатора будет создан фонд микрофинансирования стартапов, основанного 
на частных инвестициях и тиражировании такого опыта в другие технические вузы России.Технопарк «Сколково», 
который будет создан в инновационном центре по аналогии с технопарком Цюриха (Швейцария), предполагает 
оказание сервисов компаниям на различных стадиях их развития. Так, например, предполагается поддержка 
соискателей статуса резидента «Сколково» - помощь в подготовке документов для получения статуса резидента и 
гранта фонда «Сколково», корпоративные услуги (бухгалтерское сопровождение, финансовое планирование, подбор 
персонала, юридическое обеспечение, секретарская, кадровая и административная поддержка), доступ к центрам 
коллективного пользования. Еще одним направлением сотрудничества МГТУ и фонда «Сколково», как ранее сообщил 
Александров РИА Новости, станет участие университета в создании в рамках «Сколково» центра управления 
интеллектуальной собственностью. 
 
Успешность «Сколково» можно будет оценить не ранее, чем через два года - Алферов 
РИА Новости 
24.05.2011 
Успешность реализации проекта инновационного центра «Сколково» можно будет оценить не ранее, чем через два 
года, считает президент научного совета фонда «Сколково» Жорес Алферов. «Сколково» по-прежнему переживает 
период рождения. Процесс только начался, об успехе сколковского проекта реально можно будет говорить через два 
года, не раньше», - сказал ученый. Как отметил Алферов, одним из главных достижений проекта в настоящий момент 
является то, что уже начался реальный отбор проектов, которые будут реализовываться на площадке инноцентра. 
Кроме того, «Сколково» помогает создать новую идеологию современной экономики. «Сколково» - это идеология, 
которая уже закладывается. И заключается она в том, что деньги должны получать создатели новых технологий. 
Привилегии должны касаться рода деятельности, а не территории», - резюмировал он. Научная конференция фонда 
«Сколково», в которой принимает участие Жорес Алферов и которая проходит в Петербурге 24-25 мая - первое 
масштабное специализированное научное мероприятие фонда в сферах энергоэффективности и информационных 
технологий. В конференции принимают участие более 150 ведущих ученых, представителей крупнейших компаний и 
экспертного сообщества. Основной целью конференции является привлечение мировых лидеров научно-технического 
прогресса к обсуждению передовых тенденций и перспектив развития прикладной науки. На форуме представлены 
инновационные проекты и экспертные доклады по наиболее актуальным направлениям в сферах энергоэффективности 
и информационных технологий, а также обсуждаются параметры актуальности и востребованности существующих 
разработок. Инноцентр «Сколково» должен стать крупнейшим в России испытательным полигоном новой 
экономической политики. На специально отведенной территории будут созданы особые условия для исследований и 
разработок, в том числе для создания энергетических, энергоэффективных, ядерных, космических, биомедицинских и 
компьютерных технологий. 
 
Солнечная энергетика перспективней термоядерной - Алферов 
РИА Новости - Северо-Запад 
24.05.2011 
Возобновляемая энергетика более перспективна, чем создание управляемой термоядерной реакции, считает 
сопредседатель консультативного научного совета фонда «Сколково» нобелевский лауреат Жорес Алферов. «Я лично 
не уверен в том, что вообще удастся создать энергетически надежный термоядерный источник - «Солнце на Земле». 
Намного проще построить на Земле преобразователи энергии Солнца», - сказал Алферов на открытии научной 
конференции фонда «Сколково» во вторник. Академик напомнил, что проектам создания систем управляемого 
термоядерного синтеза уже много лет. Но если раньше на вопрос, когда же удастся запустить термоядерный реактор, 
специалисты называли горизонт в 20 лет, то сейчас речь идет уже о 50-летнем сроке. Говоря об энергосбережении, он 
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отметил, что в этой области огромную роль играют полупроводниковые технологии, включающие как светодиоды, так 
и силовую электронику, решающую проблемы преобразования и передачи энергии. Ученый также затронул в 
выступлении тему безопасности атомной энергетики. «Чернобыль стал первым кризисом в ядерной энергетике. То, что 
случилось в Японии (серия аварий на АЭС «Фукусима-1» после разрушительного землетрясения и цунами 11 марта в 
Японии - ред.) показало, что это неслучайно» - сказал Алферов. Научная конференция фонда «Сколково», которая 
проходит в Петербурге 24-25 мая - первое масштабное специализированное научное мероприятие фонда в сферах 
энергоэффективности и информационных технологий. В конференции принимают участие более 150 ведущих ученых, 
представителей крупнейших компаний и экспертного сообщества. Основной целью конференции является 
привлечение мировых лидеров научно-технического прогресса к обсуждению передовых тенденций и перспектив 
развития прикладной науки. На форуме представлены инновационные проекты и экспертные доклады по наиболее 
актуальным направлениям в сферах энергоэффективности и информационных технологий, а также обсуждаются 
параметры актуальности и востребованности существующих разработок. Инноцентр «Сколково» должен стать 
крупнейшим в России испытательным полигоном новой экономической политики. На специально отведенной 
территории будут созданы особые условия для исследований и разработок, в том числе для создания энергетических, 
энергоэффективных, ядерных, космических, биомедицинских и компьютерных технологий. 
 
Российское энергетическое агентство и «Сколково» займутся развитием инноваций в ТЭК 
РИА Новости 
Владислав Бирюков 
24.05.2011 
Российское энергетическое агентство (РЭА) и фонд «Сколково» займутся созданием форсайта по энергетике и 
развитие инноваций в ТЭК, говорится в подписанном партнерами 24 мая меморандуме о взаимопонимании в области 
развития и коммерциализации инноваций, передает корреспондент РИА Новости с места подписания. Форсайт (от 
англ. foresight - взгляд в будущее, предвидение) - оценка долгосрочных перспектив науки, технологий, экономики для 
определения стратегических направлений исследований и развития технологий. По результатам форсайт-проектов 
создаются дорожные карты. Является одним из важнейших инструментов инновационной экономики. В подписанном 
документе также зафиксировано намерение РЭА организовать на территории инновационного центра «Сколково» 
представительства агентства и создание на его базе Центра инноваций, энергоэффективности и ВИЭ. Организация 
займется инновационным развитием топливно-энергетического комплекса, энергоэффективными технологиями и 
возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). «Для фонда «Сколково» очень важны, прежде всего, возможности 
коммерциализации, которые РЭА может предоставить нашим стартапам. Те технологии, которые мы разрабатываем, 
могут пойти в тираж через региональные программы РАЭ», - сказала РИА Новости руководитель кластера 
энергоэффективных технологий «Сколково» Екатерина Дьяченко. По ее словам, большую ценность для фонда 
представляет разветвленная сеть зарубежных партнеров РЭА, которое подписало соглашения по взаимодействию в 
области энергетики более чем с 20 странами. «Для наших ученых это прекрасный шанс продавать свои технологии за 
рубеж» - сказала Дьяченко. «Мы в свою очередь обеспечим внедрение в рамках нашей региональной сети тех 
технологий, на которые гарантированно есть спрос», - заявил генеральный директор РЭА Тимур Иванов. По его 
словам, РЭА совместно со «Сколково» займется созданием энергетического форсайта, аналитической оценкой и 
информационным сопровождением инновационной деятельности, а также оценкой перспектив развития 
альтернативной генерации в стране. РЭА выступит партнером фонда при оценке проектов и будет консультировать 
разработчиков. Инноцентр «Сколково» должен стать крупнейшим в России испытательным полигоном новой 
экономической политики. На специально отведенной территории будут созданы особые условия для исследований и 
разработок, в том числе для создания энергетических, энергоэффективных, ядерных, космических, биомедицинских и 
компьютерных технологий. ФГУ «Российское энергетическое агентство» создано в декабре 2009 года для развития 
энергоэффективных технологий в России. 
 
ТНК-ВР и «Сколково» договорились о сотрудничестве в сфере энергоэффективности 
РИА Новости 
24.05.2011 
Российско-британская ТНК-ВР и фонд «Сколково» во вторник подписали соглашение о сотрудничестве в сфере 
инновационных проектов, направленных на повышение энергоэффективности технологических процессов, а также 
объектов добычи и переработки нефти и газа, говорится в сообщении компании. ТНК-ВР и «Сколково» договорились 
сосредоточить усилия на поиске, экспертизе и опытном внедрении проектов в следующих ключевых направлениях: 
система разработки месторождений, механизированная добыча, наземная инфраструктура, переработка нефти и газа, 
альтернативные источники производства и передачи энергии. Важнейшей частью программы сотрудничества является 
взаимодействие компании и фонда с ведущими вузами страны для формирования междисциплинарных научных 
центров, целью которых станут поиск, разработка и консолидация проектов в сфере энергоэффективности. «Сколково» 
предоставит экспертов для оценки инновационных технологий, предложенных вузами, а ТНК-ВР проработает 
вопросы, связанные с подбором технологического объекта, полигона или пилотной площадки для опытно-
промышленных испытаний проектов. 
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Фонд «Сколково» поддержал Университет ИТМО 
ComNews.ru 
25.05.2011 
Фонд «Сколково» и СПбГУ ИТМО создадут совместный центр по разработке проектов в сфере ИТ. Подготовленные 
центром проекты будут направляться на рассмотрение в «Сколково», после чего смогут претендовать на гранты. Вчера 
в Петербурге в рамках научной конференции фонда «Сколково» «Информационные технологии - площадка для 
взаимодействия науки и бизнеса» исполнительный директор ИТ-кластера фонда Александр Туркот и ректор Санкт-
Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики (Университет 
ИТМО) Владимир Васильев подписали соглашение, целью которого является создание центра по разработке проектов 
в сфере ИТ. Этот центр будет располагаться на территории Университета ИТМО. Его задача - координировать работу 
по проектам, разработанным внутри университета. Затем проекты будут передаваться в ИТ-кластер фонда «Сколково» 
на рассмотрение экспертной комиссии, которая будет решать его дальнейшую судьбу. Если комиссия одобряет проект, 
то его разработчики объединяются в малое инновационное предприятие, созданное при вузе (согласно ФЗ №217), 
которое и получает статус резидента фонда. Только после этого проект сможет претендовать на гранты «Сколково». 
По словам Александра Туркота, совместная работа с Университетом ИТМО подразумевает не только грантовую 
помощь университету от ИТ-кластера «Сколково». Фонд заинтересован и в привлечении инвесторов. В разговоре с 
репортером ComNews Александр Туркот также пояснил, что подписанное вчера соглашение является продолжением 
прошлогоднего рамочного соглашения о сотрудничестве. «За это время мы идентифицировали конкретные 
направления, по которым можем сотрудничать, выявили перспективные проекты», - пояснил Туркот. Напомним, что в 
сентябре 2010 г. Университет ИТМО в числе 12 российских вузов подписал соглашение о сотрудничестве с фондом 
«Сколково». Сейчас на рассмотрении экспертной комиссии фонда «Сколково» находится до четырех проектов (в 
разной стадии регистрации), разработанных студентами и аспирантами Университета ИТМО. Среди них - проекты по 
высокоскоростной передаче данных (до 10 Гбит/с) и по трехмерной расшифровке предметов и лиц. «Мы будем 
поддерживать все проекты, которые будут рождаться в рамках Университета ИТМО. Наша задача - довести их до 
рынка», - заявил во время подписания соглашения Александр Туркот. Как сообщил в ходе конференции директор ИТ-
кластера фонда «Сколково» Сергей Шубин, сумма вложенных в проект денег зависит от его зрелости. Причем к 
поздним проектам фонд выдвигает требование о софинансировании (до 75%). Помимо создаваемого в ИТМО центра 
по разработке проектов в сфере ИТ в университете с начала 2010 г. функционирует бизнес-инкубатор «Ингрия-
ИТМО». В январе прошлого года петербургский бизнес-инкубатор «Ингрия» (структурное подразделение технопарка 
«Ингрия» в Северной столице) в рамках программы взаимодействия с университетами I2U Center открыл бизнес-
инкубатор на территории Университета ИТМО. 
 
Миасская компания пополнила IT-кластер «Сколково» 
chelyabinsk.ru 
27.05.2011 
Миасская компания «ТРИДИВИ» наряду с екатеринбургской и московской фирмами пополнили кластер 
информационных технологий инновационного центра «Сколково». Южноуральским специалистам предстоит 
разработать проект создания 3D-сенсора и программного обеспечения, реализующего трехмерное машинное зрение, а 
также высокотехнологичной продукции и приложений на его основе. Об этом говорится в материалах инноцентра, 
обнародованных в среду РИА Новости. «По мнению авторов проекта, новая технологическая платформа может 
использоваться для реализации нового пользовательского интерфейса на основе распознавания жестов, а также 
встраиваться в широкий спектр электронных устройств, включая Smart TV – телевизионные приемники с 
подключением к сети Интернет и функционалом персонального компьютера, – говорится в сообщении фонда 
«Сколково». – Летом 2011 года компания планирует представить прототип 3D-сенсора, после чего займется созданием 
демонстрационного макета приставки для Smart TV с новым пользовательским интерфейсом, который презентует на 
крупнейшей выставке потребительской электроники CES 2012 в Лас-Вегасе (США)». Напомним, по задумке властей, 
инновационный центр «Сколково» должен стать крупнейшим в России испытательным полигоном новой 
экономической политики. На специально отведенной территории будут созданы особые условия для исследований и 
разработок, в том числе для создания энергетических и энергоэффективных технологий, ядерных, космических, 
биомедицинских и компьютерных технологий. Михаил Штаюра, специально для Chelyabinsk.ru 
 
«Премию инноваций Сколково» получил IT-проект по переносу компьютерных игр в реальный мир 
РИА Новости 
Иван Шадрин 
17.05.2011 
Победителем конкурса «Премия инноваций Сколково», проводимого при поддержке корпорации Cisco и призванного 
привлечь талантливых изобретателей для работы в инновационном центре «Сколково», стал москвич Евгений 
Сметанин с проектом «Стратегия-на-ковре: устройства и методы, переносящие компьютерные игры в реальный мир», 
сообщает корреспондент РИА Новости. Проект-победитель, завоевавший приз в 3 миллиона рублей, подразумевает 
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создание игрушек нового поколения - маленьких роботов. В его рамках планируется разработка стандартизированного 
экономичного набора встраиваемых электронных компонентов и простых внешних устройств дистанционного 
управления для превращения моторизованных машинок и роботов в модульные игровые блоки. К последним должны 
быть применимы обычные операции группировки, задания общих параметров движения и т.п. Второе место заняла 
московская команда «Новилаб» с проектом «Программное средство бесконтактного управления техникой с 
использованием зрачков человека «Око» Третье место завоевала жительница Москвы Марта Егорова с проектом 
«Интеллектуальное конвертирование фотоколлекции в альбом». Она же получила приз зрительских симпатий. 
Команды, занявшие второе и третье места, получили 1,5 миллиона рублей и 750 тысяч рублей соответственно. Победа 
в конкурсе, впрочем, не означает автоматическое получение «прописки» в «Сколково». Организаторы также не ставят 
никаких условий по предназначению призовых денег - победители вольны тратить их по своему усмотрению, а не 
только на собственный проект. Конкурс проводился в три этапа. В первом туре (проходил с ноября 2010 года по 
середину февраля) участники должны были зарегистрироваться на сайте конкурса и добавить свою идею. На первом 
этапе на сайт конкурса было добавлено 2,318 тысячи идей от 10, 681 тысячи участников. 23 из них, отобранных 
посетителями сайта и комиссией конкурса, перешли в полуфинальный тур, итоги которого были подведены 1 апреля. 
В финал вышли шесть идей от авторов из разных городов России. Идеи полуфиналистов оценивали десять судей. 
Среди них было несколько представителей «Сколково», в частности, директор по развитию IT-проектов кластера 
информационных технологий Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково» 
Сергей Шубин, а также его коллеги из других кластеров: Роман Болгарин (кластер биологических и медицинских 
технологий) и Илья Дубинский (кластер энергоэффективных технологий). Кроме того, идеи участников оценивала 
руководитель сервиса LiveJournal Russia Светлана Иванникова, партнер венчурного фонда Almaz Capital Partners Павел 
Богданов, а также несколько представителей компании Cisco и другие компетентные специалисты. По словам 
представителей Cisco, полуфиналистам и победителям конкурса компания предложит обучение в Институте 
предпринимательства Cisco по специальной программе. Ее цель - научить авторов идей, как вырастить из них бизнес и 
помочь им довести свои проекты до уровня, на котором у них появятся хорошие шансы стать резидентами 
«Сколково». Инноцентр «Сколково» должен стать крупнейшим в России испытательным полигоном новой 
экономической политики. На специально отведенной территории будут созданы особые условия для исследований и 
разработок, в том числе для создания энергетических, энергоэффективных, ядерных, космических, биомедицинских и 
компьютерных технологий. 
 
ВТБ Капитал Управление Инвестициями и Фонд «Сколково» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере 
развития инноваций 
ПРАЙМ-ТАСС  
23.05.2011 
ВТБ Капитал Управление Инвестициями и Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий 
/Фонд «Сколково»/ заключили соглашение о сотрудничестве. Данное соглашение предполагает партнерское 
взаимодействие сторон в области развития инноваций. Соглашение подразумевает, что, став венчурным партнером 
Фонда «Сколково», ВТБ Капитал Управление Инвестициями /ВТБ Капитал УИ/ получит доступ к базе проектов, 
реализуемых в иннограде, а также сможет стать инвестором этих компаний. ВТБ Капитал УИ будет активно 
участвовать в экспертных советах, подготовке и экспертизе законопроектов и других законодательных инициативах 
Фонда «Сколково». 
 
Совет космического кластера «Сколково» будет включать 120 специалистов 
РИА Новости 
25.05.2011 
В экспертный совет недавно созданного космического кластера «Сколково» планируется включить около 120 
специалистов от космической и телекоммуникационной отраслей, сообщил в среду глава космического кластера 
«Сколково» Сергей Жуков. «С 4 мая мы начали заниматься тем, что сейчас принято называть «форсайтом». В 
экспертный совет предполагается включить 80 специалистов от космической отрасли, и 30-40 - от Телекома. 
Форсайтом мы будем заниматься серьезно. В настоящее время мы выделяем ключевые приоритетные направления, 
которые еще только начинают зарождаться в России, под них предполагается выделение грантов от 1,5 миллиона 
рублей до 10 миллионов долларов», - сказал Жуков. По его мнению, в космонавтике настало время пересмотра 
приоритетных направлений деятельности. «В космонавтике вообще настало время большого пересмотра - в США за 
последние годы это делалось дважды. Теперь и нам предстоит. Наш форсайт должен быть сделан профессионально и о 
нем будет объявлено публично», - заключил Жуков. Форсайт (от англ. foresight - взгляд в будущее, предвидение) - 
оценка долгосрочных перспектив науки, технологий, экономики для определения стратегических направлений 
исследований и развития технологий. По результатам форсайт-проектов создаются дорожные карты. Является одним 
из важнейших инструментов инновационной экономики. Инновационный центр «Сколково» должен стать 
крупнейшим в России испытательным полигоном новой экономической политики. На специально отведенной 
территории будут созданы особые условия для исследований и разработок, в том числе для создания энергетических и 
энергоэффективных технологий, ядерных, космических, биомедицинских и компьютерных технологий. 



ИМИ НИУ-ВШЭ Тел: (495) 6984387 E-mail: imi@hse.ru 41 

 
Фонд «Сколково» подписал соглашение с 5 институтами Петербурга 
АГЕНТСТВО БИЗНЕС НОВОСТЕЙ 
27.05.2011 
Фонд «Сколково» подписал соглашения с пятью академическими институтами Петербурга. Это физико-технический 
институт имени А.Ф. Иоффе, институт физиологии имени И.П. Павлова, институт эволюционной физиологии и 
биохимии имени И.М. Сеченова, институт проблем транспорта имени Н.С. Соломенко, институт химии силикатов 
имени И.В. Гребенщикова. Восьми компаниям Петербурга присвоен статус участника инновационного центра 
«Сколково». Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Губернатор Валентина Матвиенко отметила, что 
по оценке международных рейтинговых агентств, сегодня Петербург имеет самый высокий в России инвестиционный, 
кредитный и финансовый рейтинг. По мнению главы города, сегодня необходимо создавать инфраструктуру для 
инновационного развития и мотивировать предприятия и компании для внедрения научных инновационных 
разработок. Сопредседатель научного совета «Сколково» Жорес Алферов выразил уверенность, что петербургские 
традиции высшей школы и научных учреждений окажут серьезную поддержку и помощь «Сколково». Один из членов 
научного совета «Сколково», председатель Совета директоров Teva Pharmaceutical Industries, Ltd. Филлип Фрост 
выразил пожелание привезти в Петербург представителей науки и бизнеса Флориды для обмена опытом и создания 
новых контактов. 
 
Денис Ковалевич назначен исполнительным директором кластера ядерных технологий Фонда «Сколково». 
Advis.ru 
26.05.2011 
24 мая на должность исполнительного директора кластера ядерных технологий Фонда «Сколково» назначен Денис 
Ковалевич, до этого возглавлявший Департамент стратегического планирования Госкорпорации «Росатом». Об этом 
сообщили ИА «INFOLine» (www.ADVIS.ru). В Росатоме за Д. Ковалевичем сохранится позиция советника 
генерального директора по вопросам координации работ в рамках Комиссии по модернизации и технологическому 
развитию России при Президенте РФ и реализации политики создания инновационных кластеров в атомных городах. 
Денис Ковалевич родился 12 декабря 1979 года в Троицке (Московская область). В 2002 году закончил факультет 
менеджмента Государственного университета «Высшая школа экономики» по специальности «Стратегическое 
управление». Прошел подготовку по специальности «Управление инновационным и региональным развитием» в 
Школе культурной политики. С 2002 года руководил серией консалтинговых проектов по разработке стратегий 
социально-экономического и инновационного развития регионов Приволжского федерального округа, курировал 
разработку проекта пилотного модуля национальной инновационной системы в Московской области. В 2005 – 2007 
годах был членом Правления и заместителем генерального директора по стратегии, инвестициям и развитию бизнеса 
ОАО «Территориальная генерирующая компания №5». С 2007 года возглавлял подразделения по стратегии и 
долгосрочному планированию ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс» и Госкорпорации «Росатом». С 2009 
года координирует работу Росатома в рамках Комиссии по модернизации и технологическому развитию России при 
Президенте РФ и деятельность рабочей группы по ядерным технологиям. Является членом рабочей группы Комиссии 
по энергоэффективности. Деятельность кластера ядерных технологий Фонда «Сколково» будет направлена на 
поддержку инновационных проектов, стартапов и создания R&D центров в сфере разностороннего применений 
ядерных и радиационных технологий. 
 
Строительство «Сколково» началось со сноса молочной фермы 
Росбалт 
26.05.2011 
Строительство инновационного города «Сколково» в Московской области начинает свое реальное воплощение в 
жизнь. Первое, что планируется построить, — это символ наукограда. Им станет гиперкуб. Как рассказал сегодня на 
заседании консультационного научного совета Фонда Сколково вице-президент фонда Алексей Бельтюков, в 
строительстве инновационного города все идет по плану. «В настоящее время здесь начали сносить молочную ферму, 
и этот факт очень важен, так как от бумажной работы мы переходим к ситуации, когда экскаватор вышел на поле и 
начал делать что-то конкретное. И пусть пока он не строит, а ломает, но всему свое время», — заявил он. Алексей 
Бельтюков также рассказал, что нынешним летом уже начнется строительство. Это будет здание в виде гиперкуба. Его 
строительство планируется завершить к концу года. «Не знаю, можно ли в нем будет жить, но то, что мы уже будем 
встречать в нем Новый год — это точно», — заметил он. Алексей Бельтюков также сообщил, что в проектировании 
нового города принимают участие лучшие архитекторы, каждый из которых «по-своему велик». Поэтому стоит задача 
— отобрать лучшее из того, что они предлагают. Напомним, по проекту строительство «Сколково» обойдется в 120 
млрд руб., а полная готовность объектов намечена на 2015 год. В целом «Сколково» будет представлять собой 
полноценный город со всей необходимой инфраструктурой. Там будут находиться и больницы и конгресс-центры и 
места отдыха, а также объекты социальной и коммунальной инфраструктуры. В «Сколково» планируют проживать 
порядка 15 тыс.человек (6 тыс. ученых и 9 тыс. — члены их семей). Также ежедневно на работу будут приезжать еще 
до 7 тыс. человек. 
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Научный совет Фонда «Сколково» не хочет быть только «декорацией» 
Росбалт 
26.05.2011 
Научный совет Фонда «Сколково» категорически отверг идею сделать Массачуссетский технологический институт 
(MIT) главным партнером в создании Технологического университета на территории Сколково. Об этом заявил 
сегодня сопредседатель Консультативного научного совета «Сколково» Жорес Алферов. По его словам, на 
предыдущем заседании совета были отвергнуты претензии о том, что MIT может быть основным партнером в этом 
проекте. Однако сегодня в докладе вице-президента Фонда «Сколково» Алексея Бельтюкова вновь прозвучала 
информация о том, что с Массачусетским технологическим институтом ведутся переговоры. Жорес Алферов выразил 
крайнее недовольство тем, что руководство Фонда игнорирует решение совета и напомнил о том, что в концепции 
Технологического университета речь идет не об одном, а о нескольких партнерах. Для него, например, полной 
неожиданностью стала новость о том, что уже существуют даже подготовленный список лабораторий, которые будут 
работать под крышей этого университета. «Мы считаем, что наш совет может и должен играть основную роль в 
решении этих вопросов», — заявил он. Жорес Алферов также выразил сожаление, что начинать заседание приходится 
с таких существенных «дефектов». Алферова не устроило также то, что с членами совета не консультируются и 
создатели IT-кластера. По его мнению, многих проблем можно было бы избежать при более плотном взаимодействии. 
Для того, чтобы научный консультативный совет не был декорацией, кластерам также нужно взаимодействовать с 
членами совета, отметил он. 
 
Ассоциация инновационных регионов России поможет «Сколково» в отборе проектов в регионах 
РИА Новости # Сибирь  
30.05.2011 
Сергей Леваненков 
Фонд «Сколково» и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) подписали соглашение в ходе 14-го 
Инновационного форума в Томске, согласно которому АИРР будет участвовать в генерации и отборе проектов для 
участия в «Сколково», сообщил журналистам в понедельник председатель Совета АИРР, губернатор Томской области 
Виктор Кресс. Соглашение подписали вице-президент Фонда «Сколково» Олег Алексеев и исполнительный директор 
АИРР Иван Бортник. Согласно документу, фонд будет консультироваться с АИРР по вопросам развития центра 
«Сколково», координировать работу по взаимодействию с региональными институтами инновационного развития, а 
также вовлекать молодых специалистов, получающих поддержку АИРР, в мероприятия фонда. АИРР, в свою очередь, 
будет помогать отбору заявок на получение статуса участников проекта «Сколково», созданию условий для переноса в 
регионы РФ производства новых продуктов, разработанных участниками «Сколково», содействовать в поиске 
соинвесторов для поддержки научно-исследовательских программ участников «Сколково». «Было подписано 
соглашение. Мы (АИРР) отчасти конкуренты со «Сколково». Но на этом этапе мы больше партнеры. В идеале 
проектов типа «Сколково» в стране должно быть несколько», - сказал Кресс. Он привел в пример конкуренцию между 
центрами НИОКР в оборонном комплексе СССР, когда «конкуренция в экономике не поощрялась,... но заказчик мог 
выбирать». Ранее в ходе Инновационного форума директор кластера энергоэффективности и энергосбережения фонда 
«Сколково» Екатерина Дьяченко сообщила журналистам, что фонд нуждается в поддержке регионов. «Пока мы 
строим инфраструктуру «Сколково» с 2011 по 2014 год, мы не просим компании приезжать к нам. Они могут работать 
на той территории, где были образованы», - отметила Дьяченко. Ассоциация инновационных регионов России была 
создана по инициативе губернатора Томской области в конце прошлого года, в нее вошли восемь субъектов - 
Иркутская, Калужская, Новосибирская и Томская области, Красноярский и Пермский края, республики Мордовия и 
Татарстан, а также «Роснано», «Российская венчурная компания» и Академия народного хозяйства при правительстве 
РФ. В рамках ассоциации представители регионов намерены сотрудничать в сфере развития инноваций и наукоемкого 
бизнеса, а также взаимодействовать с аналогичными региональными объединениями за рубежом. 
 
РОСНАНО проводит круглый стол 
venture-news.ru 
17.05.2011 
26 мая 2011 года Проектный офис РОСНАНО совместно с ОАО «ВНИИИнструмент» и Ассоциацией 
«Станкоинструмент» организуют круглый стол по обсуждению перспектив развития инструментальной отрасли в 
России, а также актуализации дорожной карты «Использование нанотехнологий для создания высокоэффективного 
обрабатывающего инструмента». На круглом столе будут обсуждаться тенденции и долгосрочные перспективы 
развития нанотехнологий в инструментальной отрасли России. Указанное выше мероприятие пройдет в рамках 12-й 
международной выставки «Металлообработка-2011» — крупнейшего в России форума обрабатывающей 
промышленности. Выставка пройдет с 23 по 27 мая 2011 года в Экспоцентре на Красной Пресне. Организаторы 
выставки — Экспоцентр и Российская ассоциация производителей станкоинструментальной продукции 
«Станкоинструмент». 
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Роснано вкладывает средства в американского производителя памяти MRAM 
cybersecurity.ru 
17.05.2011 
Деловое издание Wall Street Journal сообщает, что американское представительство госкорпорации Роснано совместно 
с одним из калифорнийских стартапов создают совместное предприятие, стоимостью около 300 млн долларов. СП 
должно будет заняться производством современных решений для цифровой памяти. Частная компания Crocus 
Technology, учрежденная в 2006 году, является одной из компаний, пытающихся коммерциализировать технологию 
памяти MRAM или магниторезистивную память с произвольным доступом (magnetoresistive RAM). Роснано надеется 
привлечь американскую компанию деньгами, в обмен на это претендуя на строительство завода по выпуску модулей 
MRAM на территории России. Ранее калифорнийская Crocus уже привлекла от инвесторов 60 млн долларов, а в рамках 
инвестирования, где принимала участие и Роснано, компания привлекла от прочих инвесторов еще 55 млн долларов. 
Что касается инвестиций со стороны российской госкорпорации (недавно преобразованной в ОАО - прим ред), то они 
составили около 245 млн долларов. «Технология MRAM имеет привлекательное будущее и огромный потенциал 
развития», - полагает директор американского подразделения Роснано Дмитрий Аханов. По его словам, до сих пор 
Роснано прежде вложила порядка 4,5 млрд долларов в 100 проектов, включая 700 млн долларов в завод для компании 
Plastic Logic по производству дисплеев из пластика для электронных ридеров. Глава Роснано Анатолий Чубайс 
говорит, что технологии Crocus могут дать серьезный синергетический эффект с ранее реализованными проектами 
госкорпорации. Чипы MRAM могут быть использованы практически во всех современных типах электронных 
запоминающих устройств. Одно из главных преимуществ новинки состоит в том, что микросхема способна 
удерживать заряд (т.е. хранить информацию) даже в том случае, когда устройство выключено, а на чип не подается 
электрический заряд. В то же время MRAM-чипы обладают скоростью работы DRAM-чипов, используемых в качестве 
модулей оперативной памяти в ПК и ноутбуках. Ранее технологией MRAM интересовались компании Intel, Freescale 
Semiconductors, Micron и другие. В прошлом Crocus заключила соглашение с компанией Tower Semiconductor о 
производстве чипов в Израиле, кроме того в здесь же в будущем намерены начать выпуск SoC-решений (System on a 
Chip) с использованием MRAM и мобильных технологий.  
 
Учёные намерены привлечь средства Роснано на проект производства рения на Курилах стоимостью 1,7 млрд 
руб. 
27region.ru 
27.05.2011 
Институт вулканологии и геодинамики РАЕН подал заявку в ГК «Роснано» для привлечения средств на создание на 
Курилах производства концентрата рения, попутных редких (германий, индий) и благородных металлов (серебро, 
палладий) из вулканического газа, сообщается на сайте правительства Сахалинской области. Заявка проходит 
инвестиционную экспертизу в «Роснано». Стоимость проекта, разработанного институтом, составляет 1,7 млрд рублей, 
в том числе инвестиции ГК «Роснано» предусматриваются в объеме 850 млн рублей, заемные банковские средства - 
250 млн рублей, вложения соинвесторов - 600 млн рублей. Срок реализации проекта - 2012-2015 годы. 
 
«Роснано» решило запустить новый проект, направленный на формирование общественной поддержки хай-тэк-
предпринимательства 
Радиостанция «Эхо Москвы» 
Анна Князева 
17.05.2011 
«Роснано» решило запустить новый проект, направленный на формирование общественной поддержки хай-тэк- 
предпринимательства. Его открывают «Истории успеха» о создателях проектных компаний «Роснано». На 
сегодняшний день в инвестиционном портфеле «Роснано» более 100 нанотехнологических проектов, каждый из них 
нацелен на создание нового технологического производства. Инициаторы этих проектов самые разные люди - 
бизнесмены, инженеры, изобретатели и ученые. Именно о них рассказывает первое издание, электронную версию 
которого можно увидеть на сайте госкорпорации. «Масштабные изменения в технологических укладах нередко 
начинались с небольших инновационных проектов, которые появлялись в маленьких цехах, гаражах, затем 
стремительно развивались и меняли окружающий мир», - говорит член правления «Роснано» Андрей Трапезников. 
Участники проекта «Истории успеха», обладая предвидением, являясь абсолютно убежденными в перспективности 
своих идей, достигли успеха в наукоемком бизнесе, благодаря таланту и интеллекту. Каждый двигался в своем 
направлении, превращая научное знание в производственные проекты. Инициатива «Роснано» поддержана 
Нанотехнологическим обществом России, которое, напомню, объединяет сейчас более тысячи ученых, разработчиков 
и инженеров. 
 
РОСНАНО и французская Crocus Technology договорились о строительстве в РФ завода по производству 
компьютерной памяти нового поколения 
ИТАР-ТАСС 
17.05.2011 
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РОСНАНО и ведущий разработчик компьютерной MRAM-памяти французская компания Crocus Technology 
заключили инвестсоглашение о строительстве в России производства микросхем следующего поколения. Как 
сообщили сегодня в пресс-службе РОСНАНО, общий объем сделки составит 300 млн долларов. В рамках соглашения 
будет создана компания Crocus Nano Electronics, которая построит в России завод по производству памяти MRAM с 
применением уникальной технологии, разработанной Crocus. В РОСНАНО уточнили, что корпорация планирует 
инвестировать в проект до 3,8 млрд рублей /около 140 млн долларов/. В проекте в качестве соинвесторов будут 
участвовать венчурные фонды CDC Innovation, Ventech, IDInvest Partners, NanoDimension, и Sofinnova Ventures. 
Непосредственно в строительство завода участники планируют вложить около 125 млн долларов. «На последующих 
этапах в проект планируется инвестировать еще 120 млн долларов, которые пойдут на расширение производства и в 
перспективе совершенствование технологического процесса», - сообщили в российской корпорации. «Мы выбрали 
Crocus, поскольку уверены, что эта компания обладает лучшей в своем классе технологией и способна вывести на 
рынок продукцию, не имеющую мировых аналогов», - отметил председатель правления РОСНАНО Анатолий Чубайс. 
Он подчеркнул, что руководство французской компании имеет большой опыт сотрудничества с российскими 
разработчиками. В свою очередь, исполнительный председатель совета директоров Crocus Technology Бертран Камбу 
выразил уверенность в том, что «инвестиции РОСНАНО отражают стремление компании преодолеть международные 
барьеры и стимулировать развитие нанотехнологической индустрии». Совместное предприятие, как сообщили в 
РОСНАНО, должно будет наладить первое в мире производство устройств MRAM-памяти с проектными нормами 90 и 
65 нанометров. Завод, способный выпускать до 500 пластин в неделю, планируется запустить в ближайшие 2 года, 
причем в будущем его мощность будет увеличена в 2 раза. Высокотехнологичные пластины, как уточнили в 
корпорации, будут создаваться путем нанесения на стандартные 300-миллиметровые пластины дополнительных слоев. 
Кроме этого запланировано создание образовательного центра и центров разработки новой компьютерной памяти, на 
первом этапе Crocus намерена инвестировать в эти исследовательские проекты в РФ более 5 млн долларов. 
Ключевыми рынками для производимой продукции, как сообщили в РОСНАНО, станут системы хранения данных, 
мобильные и сетевые устройства, а также сервисы по развитию облачных вычислений. Микросхемы могут также 
использоваться в смарт-картах, сетевых коммутаторах, устройствах биометрической аутентификации. Главным 
преимуществом технологии компьютерной памяти MRAM является ее энергонезависимость, так как записанные 
данные сохраняются даже в случае отключения питания, кроме того, эти инновационные микросхемы отличаются 
низким энергопотреблением и высокой скоростью работы. В середине 1990-х годов сразу несколько компаний начали 
интенсивные разработки MRAM, среди которых преуспела компания Motorola, выпустившая в 2005 первый чип 
ёмкостью 1 Мбит, созданный по нормам 180 нанометров. Однако, только Crocus на текущий момент удалось создать 
действующий 130-нанометровый чип. 
 
РОСНАНО и ХК «Композит» заключили соглашение 
РИА «ОРЕАНДА» 
17.05.2011 
РОСНАНО и ХК «Композит» подписали соглашение о совместной реализации, мониторинге и актуализации дорожной 
карты «Использование нанотехнологий в производстве углеродных волокон и продуктов на их основе». Стороны 
договорились об обмене информацией о развитии технологий и совершенствовании продуктов, совместной 
организации общественных обсуждений, направленных на вовлечение широкого круга заинтересованных лиц в работу 
над актуализацией дорожной карты, создании рабочих групп, обучении кадров и т. д. Дорожная карта «Использование 
нанотехнологий в производстве углеродных волокон и продуктов на их основе» является одной из первых дорожных 
карт, разработанных РОСНАНО совместно с Институтом статистических исследований и экономики знаний ГУ-ВШЭ. 
Она оценивает возможности технологий, обеспечивающих конкурентные преимущества продуктам, которые созданы с 
применением углеродных волокон, а также содержит описание структуры спроса на углеродное волокно и указывает 
перспективные рынки для продуктов на его основе. 
 
Связь-Банк стал уполномоченным банком ОАО «РОСНАНО» 
Arb.Ru 
17.05.2011 
Связь-Банк стал уполномоченным банком ОАО «РОСНАНО» Связь-Банк вошел в перечень банков для оказания услуг 
расчетно-кассового обслуживания в рамках инвестиционных проектов, реализуемых с участием ОАО «РОСНАНО». 
Банк отвечает всем критериям, предъявляемым для обслуживания проектных компаний, работающих в области 
нанотехнологий. Всего в перечень входит 59 банков (по состоянию на конец апреля 2011 года). Компаниям, 
создаваемым в рамках проектов с софинансированием РОСНАНО, будут открываться счета со специальным режимом 
обслуживания в целях контроля использования инвестируемых средств. Услуга включает процедуру мониторинга и 
контроля платежей при списании денежных средств с банковских счетов проектных компаний. ОАО «РОСНАНО» 
реализует государственную политику по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических 
проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. 100% акций ОАО «РОСНАНО» находится в 
собственности государства. 
 



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

Роснано открыло первое нанотехнологическое производство в Москве 
Nanonewsnet.ru 
18.05.2011 
РОСНАНО открыло в Москве новое производство проектной компании РМТ по выпуску термоэлектрических 
охлаждающих микроэлементов. Эти компоненты используются для охлаждения лазеров, фотоприемников и 
интегральных микросхем.Уменьшение размеров охлаждающих элементов позволяет создавать более мощные 
устройства, востребованные современной телекоммуникационной, вычислительной и оптоэлектронной отраслями.В 
церемонии открытия предприятия приняли участие председатель правления РОСНАНО Анатолий Чубайс, 
генеральный директор РМТ Геннадий Громов, академик РАН, директор Физического института имени П. Н. Лебедева 
Геннадий Месяц, руководитель Департамента науки и промышленной политики города Москвы Евгений 
Балашов.Инвестиции РОСНАНО в создание нового производства составят 150 млн. рублей. В качестве соинвестора 
выступает Закрытый паевый инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций «С-Групп Венчурс», 
созданный с участием капитала ОАО «Российская венчурная компания». Общий бюджет проекта составляет 797 млн 
рублей. Данный проект является ярким примером коммерциализации научных разработок, созданных отечественными 
учеными, и масштабирования производства по выпуску востребованной за рубежом инновационной 
продукции.Компания РМТ была создана специалистами из различных научных организаций, включая Физический 
институт имени П. Н. Лебедева (ФИАН) РАН. Бизнес получил поддержку Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере (фонд Бортника), а в 2009 Наблюдательный совет РОСНАНО одобрил 
финансирование проекта по расширению производства термоэлектрических охлаждающих микросистем для опто-, 
микро- и наноэлектроники. Управляющий директор РОСНАНО Дмитрий Лисенков подчеркнул: «Открытие первого 
нанотехнологического производства в Москве способствует укреплению позиций российских компаний на глобальном 
рынке. Перед РМТ стоит амбициозная задача расти быстрее рынка и стать надежным поставщиком международных 
компаний-производителей в области лазерного приборостроения, фотоники, медицины и космических исследований». 
РМТ выпускает около 300 тысяч изделий в год, и 80% ее продукции идет на экспорт - в США, Канаду, Японию, 
страны Европы и Юго-Восточной Азии. В 2010 году выручка составила 146 млн. руб. Планируется, что благодаря 
созданию нового производственного участка и дальнейшему расширению производства выручка компании к 2015 году 
вырастет до 1,3 млрд рублей, и РМТ сможет занять около 10% мирового рынка производства таких компонентов. 
 
«РОСНАНО» разместило облигации на 33 млрд рублей 
marchmont.ru 
19.05.2011 
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуски и отчеты об итогах выпуска 
облигаций серии 01, 02 и 03 ОАО «РОСНАНО» (г. Москва) на общую сумму 33 млрд рублей, размещенных путем 
конвертации при реорганизации в форме преобразования в открытое акционерное общество государственной 
корпорации, сообщает портал Rusbonds. Согласно сообщению, эмитент разместил облигации первой серии на сумму 8 
млрд рублей, облигации второй серии на 10 млрд рублей и облигации третьей серии – на 15 млрд рублей. 
 
Роснано купила немецкую нанокерамику 
K2Kapital 
23.05.2011 
Роснано заплатила 16 млн евро за 29,9% акций немецкой компании ItN Nanovation AG. В результате заключенной 
сделки в России появится предприятие по производству нанокерамики, которая служит для нужд электроэнергетики и 
используется в литейном производстве. ItN Nanovation AG привлекла около 50 млн евро, в том числе у венчурного 
фонда Nanostart AG, с которым у Роснано уже есть соглашение как с победителем конкурса по выбору управляющей 
компании для фонда «Кама Фонд Первый» и Пермским краем. Немецкая компания будет на первом этапе 
сотрудничества с Роснано увеличивать свое присутствие в России и СНГ. В первую очередь оно будет касаться 
производства покрытий, применяемых в металлургии, а также разработок в области электроэнергетики. Использование 
технологий ItN Nanovation AG, по мнению руководства Роснано, улучшит регулярное сервисное обслуживание 
оборудования в энергетике и металлургии, за счет чего вырастет их экономическая эффективность. ItN Nanovation AG 
выпускает нанокерамические покрытия для электростанций, литейных производств, кроме того на предприятиях 
компании производятся мембранные фильтры с нанокерамическим покрытием, мобильные установки для очистки 
сточных вод. 
 
Итоги очередного заседания Совета Директоров Роснано 
Lenta.ru 
23.05.2011 
Совет Директоров РОСНАНО на очередном заседании одобрил инвестиционный проект по созданию в России 
производства высокопрочной стальной проволоки, предназначенной для резки кремниевых и сапфировых кристаллов 
на пластины. Продукция проекта необходима для развития производств в таких сферах, как солнечная энергетика, 
микроэлектроника и твердотельная светотехника. Окончательные параметры нового инвестпроекта РОСНАНО будут 
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сообщены после подписания инвестиционного соглашения между его участниками. Также Совет Директоров одобрил 
заключение договоров о выполнении функций платежного агента по облигациям РОСНАНО 1-й, 2-й и 3-й серий 
между компанией и Внешэкономбанком, в отношении которых имеется заинтересованность членов Совета 
Директоров. Совет Директоров утвердил годовой отчет ГК «Роснанотех» за 2010 год, правопреемником которой по 
всем правам и обязанностям является ОАО «РОСНАНО». Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в 
марте 2011 г. путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». ОАО 
«РОСНАНО» реализует государственную политику по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в 
нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. 100 процентов акций 
ОАО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Председателем правления ОАО «РОСНАНО» назначен 
Анатолий Чубайс. Задачи государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» по созданию 
нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом 
инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации. 
 
Роснано станет инвестором pre-IPO-фонда 
Unova 
24.05.2011 
Группа «Алор» совместно с «Роснано» и Балтинвестбанком намерена запустить pre-IPO-фонд с активами 2 млрд руб. 
Новый фонд будет инвестировать в уже действующие компании малой капитализации, которые в течение полутора-
двух лет должны выйти на первичное размещение на бирже, а также оказывать помощь в размещении на ММВБ, 
сообщает ИАА Cleandex. Инвестиции «Роснано» могут составить около 25% активного фонда. За 2010 год объем 
инвестиций Роснано в проекты составил более 64 млрд. 
 
«Роснано» тянет с вхождением в «Русский магний» 
nep08.ru 
25.05.2011 
Между «Роснано» и региональным министерством промышленности до сих пор нет договоренности о вхождении 
«Роснано» в состав учредителей ОАО «Русский магний». «Идет переговорный процесс, но окончательной 
договоренности между минпромом и «Роснано» пока нет. Нет даже письменных заверений со стороны представителей 
«Роснано» о том, что данный вопрос может быть решен положительно», – сообщил «НЭП» источник в министерстве 
промышленности Свердловской области. В пресс-службе свердловского минпрома подтвердили информацию о том, 
что переговорный процесс между сторонами пока не завершен. Напомним, как ранее сообщал глава министерства 
промышленности Свердловской области Александр Петров, у масштабного регионального проекта – ОАО «Русский 
магний» – появится долгожданный инвестор. Анонсировалось, что уже в июне-июле 2011 года в состав учредителей 
«Русского магния» войдет корпорация «Роснано». И как сообщал в апреле 2011 года г-н Петров, речь идет о передаче 
корпорации контрольного пакета акций предприятия. Взамен «Роснано» инвестирует в строительство завода около 6 
млрд рублей. При передаче «Роснано» акций «Русского магния», доля участия других акционеров – правительства 
Свердловской области, Minmet Financing Company и ОАО «Ураласбест» – уменьшится. Возможно, Minmet Financing 
Company сократит количество ценных бумаг до блокпакета 25% плюс 1 акция, а Свердловская область и «Ураласбест» 
станут миноритарным акционерами с долей участия чуть более 4% каждый. На сегодняшний день, как сообщил 
«НЭП» генеральный директор ОАО «Русский магний» Максим Щелконогов, основными акционерами предприятия 
являются швейцарская Minmet Financing Company (50% плюс 1 акция), ОАО «Ураласбест» владеет 25% минус 2 
акции, правительству Свердловской области принадлежит 25% плюс 1 акция. 
 
«Роснано» 1 июня откроет интернет-»витрину» российской нанопродукции 
venture-news.ru 
26.05.2011 
ОАО «Роснано» запускает информационно-коммуникационный интернет-портал, посвященный информации о 
продукции, сделанной российскими компаниями с помощью нанотехнологий; старт портала запланирован на 1 июня. 
Презентация проекта состоялась в четверг в рамках XIV Томского инновационного форума INNOVUS, сообщает 
корреспондент РИА Новости. Портал «Эффективные нанотехнологические решения», расположенный по адресу 
www.solutions.rusnano.com, создан с целью стимуляции в России спроса на инновационную продукцию.»Наша задача - 
сделать так, чтобы на страницах портала были представлены все производители нанотехнологической продукции в 
России», - сказал директор департамента стимулирования спроса «Роснано» Александр Морозов. По его словам, 
новый проект должен помочь высокотехнологичным региональным компаниям заявить о себе. Он отметил, что новый 
ресурс станет своего рода «витриной российских нанотехнологических компаний» и сообщил, что официальный старт 
портала состоится 1 июня. Морозов подчеркнул, что компании смогут размещать свою информацию бесплатно, 
получив равные права на участие в этом проекте. При этом специалистами «Роснано» будет проводиться научная 
экспертиза проектов для того, чтобы отбирать действительно нанотехнологическую продукцию. Директор 
департамента отметил, что говорить о конкуренции участников нового портала пока рано, потому что в настоящее 
время в России нет рынка продукции, созданной с применением нанотехнологий. «Наша задача - создать рынок 
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(нанотехнологической продукции)», - сказал он. По словам Морозова, создание нового портала - это 
инфраструктурный проект, который поможет российской наноиндустрии в достижении целевого показателя - уровня 
выпуска продукции 900 миллиардов рублей в год к 2015 году. 
 
   
Роснано нашла новый способ развития рынка инновационной продукции в России 
Альянс Медиа 
27.05.2011 
 «Роснано» озаботилась продвижением инновационной продукции через Интернет. Компания запускает портал, 
который будет сочетать в себе магазин, информационный ресурс и площадку для общения. Приведет ли это к 
развитию рынка инновационной продукции, пока неясно. Директор департамента программ стимулирования спроса 
Роснано Александр Морозов в рамках проходящего в Томске форума Innovus 2011 представил портал «Эффективные 
нанотехнологические решения». По идее, с помощью этого ресурса Роснано намерена связать производителей и 
покупателей инновационной продукции. Кроме того, в его аудиторию попадут эксперты и сами сотрудники Роснано, 
сообщает пресс-служба компании. Одной из задач сайта станет обмен информацией и общение участников 
сообщества, связанного с инновациями. Посетители портала могут узнать о производителях, способах применения 
инновационной продукции в качестве сырья, компонента или комплектующего. Через сайт можно связаться с 
компаниями, имеющими успешный опыт применения нанотехнологических разработок, получить отзыв на 
поставщика или экспертное мнение о продукте, а также отправить онлайн-запросы на необходимую продукцию. 
«Фактически речь идет о появлении в России первого интернет-магазина инновационных технологий», – отметил 
Александр Морозов. Он добавил, что новый ресурс станет своего рода витриной российских нанотехнологических 
компаний. Директор департамента отметил, что говорить о конкуренции участников нового портала пока рано, потому 
что в настоящее время в России нет рынка продукции, созданной с применением нанотехнологий. «Наша задача – 
создать рынок нанотехнологической продукции», – сказал он. По словам Морозова, создание нового портала – это 
инфраструктурный проект, который поможет российской наноиндустрии в достижении целевого показателя – уровня 
выпуска продукции 900 млрд рублей в год к 2015 году. В пресс-службе Роснано сообщили, что информация о 
продукции и максимальное наполнение сайта начнется с июня. До конца года планируется собрать на портале всех 
нанопроизводителей, работающих в России. На данный момент их около 700.  «Портал будет способствовать 
продвижению нанотехнологической продукции не только на внутренние, но и на внешние рынки. Мы надеемся, что 
сайт поможет достойно представить российскую продукцию и за рубежом. Для этого уже сейчас идет разработка 
англоязычной версии ресурса, которую планируется запустить до конца года», – отметили в пресс-службе Роснано. 
Безусловно, новый портал поможет продвижению нанотехнологической продукции, о которой большинство населения 
мало что знает, говорит директор по корпоративным финансам компании RMG Арсений Даббах. Но все зависит от 
того, удастся ли Роснано раскрутить этот проект и привлечь розничных потребителей. Большая часть инвестиций у 
Роснано приходится на B2B сегмент, то есть на продукцию, предназначенную для компаний. Впрочем, Арсений 
Даббах сомневается в том, что Роснано удастся достичь уровня выпуска продукции в 900 млрд рублей. «Планы 
Роснано чересчур амбициозные и недостижимые, – говорит эксперт. – Узнаваемость нанопродукции пока очень 
низкая, ее обычно отождествляют с инновациями, хотя это не всегда соответствует действительности. У населения 
очень слабое представление, где используются эти технологии и какое качественное улучшение для потребителей они 
дают» Прозрачность в области финансирования проектов Роснано, конечно, положительный факт, отмечает аналитик 
«Инвесткафе» Андрей Артищев. Однако он сомневается, что портал поможет продвижению российской 
нанопродукции. Рынку нужны не пресс-релизы, а действующие решения и законченные продукты. 
 
«Роснано» с 2009 года инвестировала в свои проекты 68,7 млрд рублей - Чубайс 
РИА Новости 
30.05.2011 
ОАО «Роснано» инвестировало на данный момент в свои проекты 68,7 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости 
глава компании Анатолий Чубайс. «С 2009 мы инвестировали в проекты своих компаний уже 68,7 миллиарда рублей», 
- сказал он. Соинвесторы вложили в эти проекты еще 47,3 миллиарда рублей в виде финансовых средств или в 
неденежной форме. ОАО «Роснано» создано в марте 2011 года путем реорганизации российской государственной 
корпорации нанотехнологий. В собственности государства находятся 100% акций «Роснано». 
 
Анатолий Чубайс встретился с региональными редакторами журнала Scientific American 
Lenta.ru 
30.05.2011 
В РОСНАНО состоялась встреча руководства компании с представителями международной издательской компании 
Nature Publishihg Group (NPG) и главными редакторами региональных изданий научно-популярного журнала Scientific 
American из 11 стран. Перед главными редакторами выступил председатель правления ОАО «РОСНАНО» Анатолий 
Чубайс. В своей презентации он подчеркнул, что стратегия развития нанотехнологий в России состоит из двух 
основных частей — собственно научной и коммерческой. Развитием научной части занимается Национальный 
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исследовательский центр «Курчатовский институт». В свою очередь РОСНАНО отвечает за развитие и создание 
инфраструктуры наноиндустрии, а также популяризацию передовых естественно-научных дисциплин. Встреча 
руководства РОСНАНО с представителями Nature Publishihg Group (NPG) и главными редакторами журнала Scientific 
American «Наша миссия — вывести Россию на сильные позиции на международном рынке нанотехнологий, — 
подчеркнул Анатолий Чубайс. — Мы начинали со скромных позиций, но за прошедшие три года уже прошли 
существенные изменения. При активной поддержке государства эта тенденция будет усиливаться. Я уверен, что к 2015 
году мы создадим конкурентоспособную на глобальном уровне российскую индустрию нанотехнологий». На встрече 
выступили директор департамента научно-технической экспертизы ОАО «РОСНАНО» Сергей Калюжный, первый 
вице-президент ЗАО «Оптоган» Владислав Бугров, генеральный директор компании «Центр перспективных 
технологий» Игорь Яминский, президент телекомпании «Очевидное — невероятное» и главный редактор журнала «В 
мире науки» Сергей Капица, региональный директор Nature в странах восточного блока (Азия и Австралия) и директор 
по научным и медицинским коммуникациям Дэвид Суинбэнкс (David Swinbanks) и главный редактор журнала 
Scientific American Мариэтт ДиКристина (Mariette Di Christina). «Это мой первый визит в Россию, и мне очень 
интересно больше узнать и о российской науке и о том, как РОСНАНО занимается коммерциализацией технологий, — 
сказала Мариэтт ДиКристина. — Наша конференция дает шанс редакторам Scientific American составить более полное 
представление о том, как развивается наука и технологии в России». 
 
Роснано ищет страховщика 
Личные деньги 
30.05.2011 
«Роснано» объявило конкурс на страхование имущества на сумму 4,5 млрд рублей. Такие данные приводятся в 
конкурсной документации, размещенной на сайте компании. Планируется застраховать имущество - здания, 
сооружения, жилые дома и дачи, бюро, производственное оборудование, включая машины, установки, инвентарь, 
товары, включая сырье, полуфабрикаты, готовую продукцию на складе или на производстве. Срок страхования - 12 
месяцев. Госкорпорация «Роснано» учреждена федеральным законом от 19 июля 2007 года, была преобразована в 
ОАО в начале марта 2011 года. 100% акций АО находится в собственности РФ. 
 
Проект фондов РВК и Максвелл Биотех стал резидентом Сколково 
pharma2020.ru 
27.05.2011 
Биотехнологическая компания «ОнкоМакс», совместный проект венчурного фонда «Максвелл Биотех» и Фонда 
посевных инвестиций РВК, получила статус участника Центра разработки и коммерциализации новых технологий 
Фонда «Сколково», сообщила пресс-служба РВК. Решение об этом было принято на заседании экспертной коллегии 
Фонда, которое состоялось в середине апреля. Как отмечается в сообщении, первый продукт «ОнкоМакс», ОМ-RCA-
01, предназначен для таргетной терапии рака почки. Он избирательно воздействует на опухолевые клетки, препятствуя 
их росту. По предварительным данным, его эффективность выше, чем у наиболее коммерчески успешных препаратов 
этого типа. В настоящее время препарат находится на стадии доклинических испытаний. ООО «ОнкоМакс» — 
российская инновационная компания, входящая в биотехнологический холдинг «Максвелл Биотех Групп». Основная 
деятельность «ОнкоМакса» направлена на разработку и выведение на российский рынок инновационных 
биофармацевтических препаратов для распознавания и лечения онкологических заболеваний. 
 
РВК оптимистично смотрит на российскую фармотрасль 
venture-news.ru 
17.05.2011 
Порядка семи миллиардов рублей – таков общий объём инвестиций Российской венчурной компании (РВК) в 
биофармацевтические проекты. Причём в прошлом году была вложена почти половина этой суммы. Каким в РВК 
видят развитие отрасли, рассказал директор Департамента развития и коммуникаций Евгений Кузнецов. Евгений 
Кузнецов: «В связи с этим я с большим оптимизмом смотрю на “Сколково”, которое может стать некоторым “хабом” 
для прихода в Россию R&D-подразделений». В России плохо отслеживают масштаб тех изменений, которые 
происходят в стратегиях поведения развитых и развивающихся стран, считает Кузнецов. Так, ведущие государства 
практически перестали делать ставку на собственные производства. Поскольку маржинальная прибыль в данном 
сегменте наименьшая, а самая высокая – в сфере R&D и маркетинге, то глобальные компании превращаются 
фактически в маркетинговые машины, которые занимаются управлением рынка.»Всё, что связано с производством, 
выносится в “третий мир”, в развивающиеся страны, которые обладают таким неоспоримым конкурентным 
преимуществом, как дешевизна рабочей силы, – отметил Евгений Кузнецов на международной конференции в МФТИ. 
– Заводы поставляются “под ключ”, и научить рабочего использовать автоматизированные механизмы не составляет 
большого труда. Гораздо большую значимость приобретают личные качества сотрудников – ответственность, 
способность работать по 16–18 часов, без выходных и т. д. В этом смысле конкурентоспособность Китая, Малайзии и 
других стран неоспорима и не вызывает сомнений».Второй важный тренд (помимо ставки на собственные 
производства): корпорации полного цикла всё реже становятся исключительными держателями процесса разработок. 
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Корпорации, особенно в фарме, снижают долю исследований, проводимых в собственных лабораториях, и 
увеличивают долю разработок, приобретённых на рынке. Эта тенденция весьма сильна. Скажем, на рынке США 40 
процентов разработок делается в малых и средних компаниях, 60 – в крупных. Малые и средние компании имеют всё 
меньше шансов на то, чтобы дойти до статуса крупной организации. За последние 20 лет ни одна крупная 
фармкомпания не прошла путь «снизу вверх». Большая часть успешных предприятий отрасли существует сейчас как 
дочернее подразделение крупных организаций. На американском рынке около четверти стартапов выходят на IPO, три 
четверти через R&D становятся компонентами более крупных компаний. Это всё формирует совершенно новый 
ландшафт, где малые и средние компании несут на себе наибольшие риски по части генерации новых продуктов и 
товаров. «У российских компаний почти нет шансов за короткое время вырасти в крупные фирмы, даже по масштабам 
российского рынка, уже не говоря о глобальном, – прогнозирует Евгений Кузнецов. – Ещё долгое время основной 
стратегией развития компаний будет их интеграция с крупными фирмами». 
 
Главстарт стал венчурным партнером Российской Венчурной компании 
unova 
23.05.2011 
Главстарт стал венчурным партнером Российской Венчурной компании. ФПИ РВК готов соинвестировать до 75% от 
общего объема инвестиций, требуемых для проекта. Главстарт стал венчурным партнером Российской Венчурной 
компании, говориться в сообщении Главстарта. ФПИ РВК готов соинвестировать до 75% от общего объема 
инвестиций, требуемых для проекта. Инвесторы – как частные, так и институциональные – получают возможность 
поддерживать новые проекты, даже не располагая всем объемом необходимых инвестиций. Главстарт знакомит 
инвесторов с наиболее интересными проектами на страницах недавно открытого блога Wanted.VC – «Проекты в 
поисках венчурных инвестиций». Проекты, ищущие инвестиции, могут написать редакции — sheriff@wanted.vc, 
информация о наиболее интересных проектах будет размещена на страницах блога. Инвесторы, заинтересовавшиеся 
размещенными на сайте проектами, в свою очередь, получают возможность связаться с проектами напрямую. 
Инвесторы и проекты, заинтересованные в получении инвестиционной поддержки от Фонда Посевных Инвестиций 
РВК, могут обратиться в Главстарт за помощью в подготовке документов, необходимых для получения 
инвестиций.Сам Главстарт проинвестировал 9 проектов, еще несколько находится на рассмотрении. 

 
Комитет по научным и инновационным коммуникациям создан в РАСО 
РАСО (raso.ru) 
30.05.2011 
24 мая 2011 года в зале переговоров ОАО «Российская Венчурная Компания» (ОАО «РВК») состоялось установочное 
заседание Комитета РАСО (Российская Ассоциация по связям с общественностью) по научным и инновационным 
коммуникациям, на котором его председателем был избран Евгений Кузнецов (Директор департамента развития и 
коммуникаций ОАО «РВК»), ответственным секретарем – Игорь Пичугин (Руководитель отдела партнерских 
программ ОАО «РВК»). Во время мероприятия был утвержден план работы Комитета на 2011 год. В нем заявлены 
несколько направлений деятельности: образовательное, исследовательское, событийное и информационное. Так, 
Комитет намерен инициировать проведение ряда профильных исследований, будет разработана программа 
информационного взаимодействия с ведущими вузами страны. На площадках профессиональных форумов 
запланировано проведение круглых столов по темам коммуникаций в сфере науки и инноваций. Кроме того, 
предполагается оказать поддержку мероприятиям членов РАСО, региональных отделений и представительств. Это 
может быть помощь в сфере информационного сопровождения научных и инновационных проектов, организации 
площадок по данной теме (например, «PR лучших инновационных практик»), участия в круглых столах и пр. 
Присутствующие также обсудили предложения по созданию «Международного клуба журналистов» и вопросы 
развития системы профессиональных конкурсов, в т.ч. учреждение специальной номинации «PR в сфере 
инновационных коммуникаций». Е.Кузнецов, возглавивший комитет РАСО по научным и инновационным 
коммуникациям, так прокомментировал перспективы его деятельности: «Говоря о развитии инноваций в России, мы 
слишком увлеклись разговорами о финансировании. Но главной проблемой рынка остается разобщенность всех его 
участников, несогласованность их действий и подчас полное непонимание логики и стратегий друг друга. Главная 
задача сегодня – создание нужной плотности взаимодействия всех субъектов инновационной экономики: науки, 
предпринимателей, инвесторов, корпораций. Решением этой задачи и будет заниматься новый комитет РАСО». 
 
Историю успеха РНТ будут изучать студенты 
Press-Release.Ru 
25.05.2011 
Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) – один из лидеров российского рынка систем мониторинга и 
контроля автотранспорта – объявляет о том, что история ее создания и развития в форме бизнес-кейса включена в 
учебную программу Стэнфордского университета. Теперь на этом примере американские студенты смогут 
познакомиться с технологией запуска успешных инновационных стартапов в России, их «выращивания» до состояния 
устойчиво развивающегося международного бизнеса и вывода компании на IPO. Бизнес-кейс РНТ включен в отчет 
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Global Enterpreneurship and the Successful Growth Strategies of Early-Stage Companies о наиболее быстроразвивающихся 
компаниях во всем мире , презентация которого прошла на Всемирном экономическом форуме в Давосе (2011 год). В 
отчет включены несколько десятков компаний, занятых в инновационных и традиционных отраслях мировой 
экономики. Российский бизнес в этом документе, наряду с РНТ, представляют еще четыре компании, работающие в 
следующих областях: информационная безопасность, производство электрического оборудования, инфраструктура 
«облачных» вычислений, средства личной гигиены на базе биологически-активных компонент. Успех компании 
«Русские Навигационные Технологии», по мнению ее исполнительного директора Ивана Нечаева, обусловлен, прежде 
всего, четким следованием классической модели развития инновационного бизнеса, задействованием ресурсов 
созданного в России «конвейера венчурных инвестиций» и максимальным использованием рыночного потенциала 
проекта ГЛОНАСС. 
 
ВЭБ создаст фонд для поддержки проектов резидентов Сколково 
РИА Новости 
18.05.2011 
Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) создаст фонд, целью которого будет 
поддержка проектов компаний-резидентов инновационного центра «Сколково», заявил в среду вице-президент ВЭБ 
Анатолий Балло на заседании рабочей группы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по 
взаимодействию с фондом «Сколково». Он отметил, что новый фонд будет финансировать предпроектную стадию 
работ резидентов «Сколково». По словам Балло, фонд войдет в уставный капитал этих компаний. При этом вице-
президент ВЭБ не уточнил объем создаваемого фонда. «Это решит наблюдательный совет банка», - сказал он РИА 
Новости. Инноцентр «Сколково» должен стать крупнейшим в России испытательным полигоном новой экономической 
политики. На специально отведенной территории будут созданы особые условия для исследований и разработок, в том 
числе для создания энергетических, энергоэффективных, ядерных, космических, биомедицинских и компьютерных 
технологий. 
 
СУЭК предоставила руководителям красноярских научно-образовательных учреждений возможность 
знакомства с израильским образовательным опытом 
Независимое информационное агентство  
30.05.2011 
ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) и некоммерческая организация Фонд социально-
экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» совместно с Фондом «Новая Евразия» продолжают 
реализацию проекта по созданию на базе Сибирского федерального университета инновационного центра. Проект 
направлен на повышение инновационного потенциала вуза, подготовку прогрессивных кадров, продвижение 
разработок университета в реальный сектор экономики. В рамках проекта фондами была организована стажировка 
руководителей красноярских научно-образовательных учреждений в Израиле. Цель стажировки – знакомство с одной 
из самых эффективных государственных систем поддержки инноваций, установление деловых контактов с 
государственными структурами, университетами и инновационными компаниями. Участники посетили крупнейшие 
израильские города – Тель-Авив и Хайфу, где в течение недели перенимали опыт работы ведущих университетов и 
структур поддержки инноваций (технологических инкубаторов, индустриальных парков). Кроме того, для 
красноярских ученых была организована экскурсия по Израилю. Красноярские ученые побывали в Иерусалиме и 
отдохнули на Мертвом море.  Как отметил один из представителей красноярской делегации, проректор по науке и 
международному сотрудничеству СФУ Сергей Верховец, «я очень рад возможности побывать на такой стажировке. 
Достигнутые нашими израильскими коллегами результаты, действительно, заслуживают уважения. Немного обидно, 
что инновационная система этой страны в значительной степени выстроена эмигрантами из России. С другой стороны, 
этот факт вызывает гордость за наших сограждан, пусть даже бывших. Мы увидели, как должна работать 
инновационная система если не в идеале, то приближено к нему, получили много знаний о практике поддержки 
инноваций за рубежом, об общепринятых механизмах содействия развитию науки, о коммерциализации знаний. 
Стажировка была проведена на высоком уровне, за что хотелось бы сказать большое спасибо СУЭК, фондам «СУЭК-
РЕГИОНАЯ» и «Новая Евразия». 
 
МОЭСК направит на НИОКР около 200 млн рублей 
Финанс. - online 
16.05.2011 
«В компании реализуется целый ряд инновационных проектов, среди которых внедрение высокотемпературной 
сверхпроводящей кабельной линии и токоограничителей, интеллектуальные сети, инфраструктура электротранспорта, 
разработки в части релейной защиты и режимной автоматики электрических сетей и др.», - отмечает компания. 
Следование по пути инновационного развития уже позволило «МОЭСК» достичь положительных экономических 
результатов, например, в области энергосбережения. В 2010 г. по программе энергосбережения, в ходе реализации 
которой происходило внедрение коммерческого учета и исключение коммерческих потерь, экономия составила 206 
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млн кВтч. Положительный эффект от внедрения достижений науки и техники повлиял на решение совета директоров 
компании об увеличении на 2011 год финансирования научно-исследовательских и конструкторских разработок. 
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» - крупнейшая межрегиональная распределительная 
сетевая компания России. Основными акционерами ОАО «МОЭСК» является ОАО «Холдинг МРСК» (51%), группа 
компаний «Газпром» (31%) и группа компаний правительства Москвы (8%), более 8 % - в свободном обращении. 
 
20 мая 2011 г. в исполнительном аппарате ОАО «Холдинг МРСК» состоялось совещание по разработке 
программы инновационного развития компании до 2016 года 
Advis.ru 
23.05.2011 
«Холдингу МРСК предстоит выйти в мировые лидеры по внедрению инноваций. По нашему мнению, компания 
должна стать организационным центром инновационного развития МРСК. Кроме того, Холдинг МРСК как социально 
ответственная компания не забывает о таких важных социальных проблемах, как экология, занятость, уровень 
тарифов», - заявил Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК» Николай Швец. Он также отметил, что в качестве 
приоритетной в Холдинге МРСК видят задачу экономически эффективного, качественного и надежного 
электроснабжения потребителей.  20 мая 2011 г. в исполнительном аппарате ОАО «Холдинг МРСК» состоялось 
совещание по разработке программы инновационного развития компании до 2016 года.  В нем приняли участие 
заместитель Генерального директора – технический директор Холдинга МРСК Борис Механошин, Директор по 
стратегии, развитию и инновациям Дмитрий Панков, начальник Департамента технического развития и регулирования 
Дмитрий Медведев, представители ОАО «НИИЦ МРСК», международной консалтинговой компании McKinsey & 
Company (далее – McKinsey). На совещании обсуждены предварительные результаты технологического аудита, 
который по заказу Холдинга МРСК проводит компания McKinsey. Кроме того, заслушаны отчеты представителей 
распределительных электросетевых компаний о ходе разработки программ инновационного развития. 
 Как заявил Борис Механошин, в своем инновационном развитии Холдинг МРСК планирует ориентироваться на 
проекты, построенные на результатах НИОКР. При этом, по его словам, должен измениться уровень технологической, 
интеллектуальной, кадровой и управленческой организации задач, решаемых компанией. «Если аккумулировать весь 
имеющийся интеллектуальный и научный потенциал, результаты не заставят себя долго ждать», - подчеркнул Борис 
Механошин. Дмитрий Панков обозначил три основные задачи, которые поставлены перед технологическим аудитом в 
соответствии с методикой разработки программ инновационного развития. В их числе:  - определение текущего 
состояния инновационной деятельности в Холдинге МРСК; - анализ зарубежных компаний-аналогов с точки зрения 
внедрения инноваций; - определение направлений инновационной деятельности в Холдинге МРСК. 
 Консультант McKinsey Роман Подкорытов рассказал о предлагаемых критериях оценки показателей качества и 
надежности, а также эффективности основного бизнеса группы компаний Холдинг МРСК.»Предметом инноваций 
должна стать, в том числе, и организация реинжениринга основных бизнес-процессов», - отметил Дмитрий Панков. 
 
Новому госфонду нашли руководителя 
olo.ru 
19.05.2011 
Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ), о необходимости создания которого прошлым летом впервые заявил 
президент РФ Дмитрий Медведев, нашли руководителя. Генеральным директором управляющей компании 
Российского фонда прямых инвестиций, которая должна быть 100%-ной «дочкой» ВЭБа и управлять миллиардами 
долларов, назначен 36-летний Кирилл Дмитриев из Icon Private Equity. Как сообщила пресс-служба правительства, в 
новом качестве К.Дмитриев присутствовал на состоявшейся в среду встрече премьер-министра РФ Владимира Путина 
с представителями ведущих иностранных инвестиционных фондов. В беседе с ведущими международными 
инвесторами обсуждались вопросы деятельности Российского фонда прямых инвестиций, различные аспекты 
инвестиционного климата России. На встрече присутствовала группа международных инвесторов из стран Азии, 
Ближнего Востока, США и Европы, представляющих инвестиционные фонды с общим капиталом более $2 трлн, 
отметили в пресс-службе правительства.В.Путин подчеркнул, что в России заинтересованы в самом тесном 
сотрудничестве и партнерстве с зарубежными компаниями, открыты для обсуждения и реализации масштабных 
инвестиционных проектов. «На конструктивное взаимодействие с инвесторами нацелены и правительство России, и 
наши институты развития, в том числе недавно сформированный Фонд прямых инвестиций», - цитирует пресс-служба 
правительства слова В.Путина. Как сообщалось, официально о создании РФПИ планируется объявить в рамках 
Петербургского экономического форума 17-18 июня. «Я рассчитываю выйти на создание специального фонда для 
привлечения зарубежных инвестиций к середине текущего года - с тем, чтобы его можно было представить нашим 
партнерам в ходе Петербургского экономического форума», - заявил президент России два месяца назад. Министр 
экономического развития РФ Эльвира Набиуллина тогда сообщила, что объем суверенного фонда прямых инвестиций 
составит до $10 млрд. «Было принято решение до 1 июня подготовить все необходимые документы по созданию 
российского Фонда прямых инвестиций», - сказала Э.Набиуллина журналистам. По ее словам, «речь идет о том, что 
целевой объем фонда будет до $10 млрд». «В первый год предполагается капитализация до $2 млрд за счет 
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дополнительных доходов бюджета, и затем в течение последующих около пяти лет - доведение до целевого уровня - 
$10 млрд», - сказала Э.Набиуллина. 
 
Ostrovok.ru запустит сервис поиска отелей в рунете через месяц 
Digit.ru 
23.05.2011 
Российский стартап Ostrovok.ru запустит в рунете полноценный сервис поиска и бронирования отелей в 200 странах 
мира через месяц, заявил в интервью РИА Новости основатель проекта Кирилл Махаринский. «Пока мы зарабатываем 
на поиске спецпредложений и переадресации пользователя на партнерские сайты, однако через месяц мы запустим 
полноценный продукт с функциями бронирования», - сказал Махаринский в кулуарах международной конференции 
Life in Technology (LINT) в понедельник. Он надеется, что Ostrovok.ru выйдет на прибыльный уровень примерно через 
один-два года. «А чтобы добиться того, что мы хотим, в полной мере, понадобится четыре-пять лет», - говорит 
Махаринский. Основатель одного из наиболее перспективных российских стартапов называет факторами успеха 
проекта хорошую команду разработчиков и маркетологов, поддержку инвесторов (в число которых входят фонды 
General Catalyst Partners, Kite Ventures и известные бизнес-ангелы), а также стремление создать «первый удобный 
продукт на рынке». «Мы не строим бренд вокруг ценовых предложений. Главное для нас было построить удобный 
пользовательский сервис», - сказал Махаринский. Основными конкурентами основатель Ostrovok.ru считает 
офлайновые туристические агентства, а также сайт booking.com. Сервисы поиска отелей и авиабилетов внутри более 
крупных неспециализированных поисковых систем Махаринский назвал скорее партнерами, чем конкурентами своего 
специализированного сервиса. Конференция LINT организована центром Digital October, венчурным фондом Kite 
Ventures и компанией «Телемаркер», которые в декабре 2010 года провели одну из крупнейших IT-конференций - 
TechCrunch Moscow. LINT, которая завершится в понедельник, проходит также при поддержке TNK-BP и Российской 
венчурной компании. Участники конференции обсуждают основные тренды индустрии высоких технологий - 
электронную коммерцию, социальные сети, мобильные технологии и интеграцию традиционных и онлайн-СМИ. 
Среди дискуссионных тем конференции - фандрайзинг и инвестиции в IT-стартапы, игровые и картографические 
технологии, геолокационные сервисы. 
 
МТС построит сеть WiMAX в Московской области 
РБК daily 
Елизавета Серьгина 
23.05.2011 
МТС возвращает к жизни проект WiMAX, запущенный «Комстаром» в 2009 году. Как стало известно РБК daily, 
компания обеспечит частичное покрытие в этом стандарте в Московской области. Кроме того, МТС рассматривает 
возможность оказывать услуги WiMAX под своим брендом. О том, что МТС рассматривает возможность перевести 
проект «Комстар WiMAX» под свой бренд, РБК daily рассказали официальные представители оператора. Они 
сообщили, что «окончательное решение пока не принято», но компания планирует развивать проект. В частности, на 
ближайшее время запланировано развитие на территории Московской области. «Мы намерены охва тить сетью 
WiMAX ближайшее Подмосковье, увеличив количество базовых станций на 20%», — говорит пресс-секретарь МТС 
Валерия Кузьменко. Она пояснила, что компания рассматривает проект как дополнение к существующим услугам 
мобильного и фиксированного ШПД. Проект «Комстар WiMAX» был запущен в 2009 году, практически одновременно 
с выходом на рынок компании «Скартел» (бренд Yota). Средняя скорость в сети «Комстар» — 2,4 мБит/с, стоимость 
безлимитного тарифа составляет 690 руб. в месяц. Для сравнения: в сети Yota неделя безлимитного использования 
Интернета стоит 500 руб. Официальных данных по количеству абонентов проекта «Комстар WiMAX» на сегодняшний 
день нет, однако источник, близкий к компании, говорит, что это несколько десятков тысяч человек. По последним 
данным, сеть Yota насчитывает около 700 тыс. абонентов. В прошлом году завершилась сделка по приобретению 
«Комстара» МТС. Михаил Шамолин, занимавший в то время пост президента оператора, тогда заявлял, что компания 
не планирует строительство WiMAX ни в Подмосковье, ни в других городах, рассматривая этот проект исключительно 
как нишевый. «Несмотря на то что цены «Комстара» гораздо более привлекательны цен Yota, компании не удалось 
занять значимые позиции на рынке. Сейчас ее доля составляет меньше 1%, все остальное — это Yota», — говорит 
старший аналитик исследовательской компании iKs-Consulting Констан тин Анкилов. По его словам, основная 
причина, по которой проект «Комстара» сильно отстал от ближайшего конкурента, — несопоставимость масштабов 
его финансирования с масштабами финансирования Yota. «Как следствие, у Yota получилось обеспечить в Москве 
более ровное и полное покрытие. И кроме того, компания более агрессивно продвигала свои услуги», — говорит г-н 
Анкилов. Впоследствии частоты, использующиеся оператором для развития WiMAX (2,4—2,7 ГГц), могут быть 
использованы МТС не только для развития проекта в этом стандарте, но и для строительства сетей связи четвертого 
поколения — 4G, говорят источники РБК daily в операторе. Правда, напоминают они, для этого необходимо 
соответствующее решение регулятора о введении принципа технологической нейтральности. 
 
Спрос на акции «Яндекс» превысил предложение во много раз 
Unova 
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23.05.2011 
Спрос на акции Yandex N. V., контролирующей российский поисковик «Яндекс», превысил предложение во много раз. 
Возможно, компания повысит ценовой порог.В ночь с 23 на 24 мая (по Москве) на американской бирже NASDAQ 
должно состояться размещение акций Yandex N. V. Известно, что спрос на акции превысил объем предложения 
минимум в 10 раз, сообщают «Ведомости». Yandex N. V. планирует продать на бирже 52,17 млн акций (16,3% от 
увеличенного капитала, в том числе допэмиссия на 4,8%). Ценовой коридор установлен в диапазоне $20-22 за акцию 
— таким образом, полная стоимость компании после размещения должна составить $6,42-7,07 млрд. Основными 
продавцами должны стать Tiger Global (продаст 7,48 млн акций), Baring Vostok (6,24 млн акций) и гендиректор 
«Яндекса» Аркадий Волож (4,05 млн акций). 
 
Ростелеком» определил основные направления инновационного развития 
Телекоммуникации. Московский информационный вестник. Ежедневная сводка новостей 
26.05.2011 
Программа инновационного развития группы компаний «Связьинвест» включает в себя четыре основных направления. 
Программа инновационного развития группы компаний «Связьинвест», которая будет реализовываться 
«Ростелекомом», включает в себя четыре основных направления. Об этом сообщил в выступлении на форуме, 
организованном газетой «Ведомости», вице-президент ОАО «Ростелеком» по инновационному развитию Алексей 
Нащекин. Первое направление – внедрение новых технологий, включая пассивные оптоволоконные сети (GPON), 
спутниковый доступ в Интернет в Ka-диапазоне, сотовую связь третьего поколения (3G) и др. Вторым направлением 
инноваций является внедрение новых продуктов и услуг. К ним относятся, в частности, управление контентом и 
«облачные» вычисления на базе территориально распределенных информационных и вычислительных ресурсов. Еще 
два направления предусматривают снижение производственных издержек и повышение конкурентоспособности 
компании за счет инноваций в управлении, а также меры по обеспечению энергоэффективности и экологической 
безопасности. Говоря об «облачных» вычислениях, А.Нащекин сообщил, что «Ростелеком» сформировал консорциум 
из производителей программно-аппаратных решений для этого сервиса. Сейчас компания разрабатывает концепцию 
национальной платформы для «облачных» вычислений, которая должна быть готова в течение 2 месяцев. Эта 
концепция будет направлена всем участникам консорциума, которых в настоящее время около 30. На базе этой 
платформы будут оказываться различные услуги. К октябрю-ноябрю 2011 г. предполагается реализовать первые 5-10 
сервисов на базе платформы «облачных» вычислений. Среди них – сервисы в интересах структур жилищно-
коммунального хозяйства, медицинских учреждений, организаций, осуществляющих дистанционное обучение. 
Программа инновационного развития группы компаний «Связьинвест» разрабатывается в соответствии с поручением 
президента РФ и решением правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям. Проект программы 
одобрен советом директоров «Связьинвеста» 24 мая 2011 г. 
 
 
Nokia Siemens Networks выбрала Воронеж для запуска своего центра эксплуатации сетей 
Коммерсант 
Максим Косинов 
19.05.2011 
Как стало известно „Ъ“, Nokia Siemens Networks (NSN) в июне этого года откроет в Воронеже первую очередь 
глобального центра эксплуатации сетей (GNOC). В NSN подтвердили эту информацию, отказавшись от более 
подробных комментариев. По данным источника, знакомого с ситуацией, GNOC расположится на площадях бизнес-
центра «Мегион». Первая очередь центра займет порядка 200 кв. м, однако уже до конца года NSN может увеличить 
количество арендуемых площадей до 1 тыс. кв. м. Напомним, что планы по запуску GNOC в России компания впервые 
анонсировала в сентябре минувшего года. А 17 ноября состоялась встреча представителей NSN с вице-губернатором 
Воронежской области Александром Гусевым. В ходе беседы отмечалось, что компания рассматривает варианты 
размещения центра в нескольких городах, в том числе в Воронеже, который «полностью отвечает всем критериям 
отбора». Стоит отметить, что NSN сейчас обслуживает 3G-сети МТС. В мире функционируют три GNOC: два в Индии 
и один в Португалии. 
 
Агентство Бизнес Мониторинга (Н. Новгород) 
Nokia Siemens Networks станет одним из резидентов технопарка Система-Саров 
25.05.2011 
Nokia Siemens Networks станет одним из резидентов технопарка «Система-Саров» в поселке Сатис (Дивеевский район, 
Нижегородская область). Об этом заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский сообщил в 
понедельник в ходе презентации региона российским и зарубежным журналистам в рамках международной 
журналистской конференции «СМИ и общество: отвечая на вызовы времени». «Nokia Siemens Networks только что 
приняла данное решение», - отметил замгубернатора.Говоря о технопарках, Д.Сватковский также отметил, что в 
технопарке «Система-Саров» в общей сложности будет присутствовать 36 резидентов. Кроме того, замгубернатора 
сообщил, что в технопарке «Анкудиновка» (Приокский район, Нижний Новгород) в данное время уже присутствуют 
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два резидента - это Сбербанк, который сейчас строит крупный расчетный центр на 3,5 тыс. человек, и Intel, который 
присутствует также и в технопарке «Система-Саров». Строительство бизнес-инкубатора на территории технопарка 
«Анкудиновка» будет закончено к концу 2013 года, добавил Д. Сватковский.Как сообщалось ранее, ОАО «Технопарк 
«Система-Саров» (Дивеевский район, Нижегородская область) и компания «Nokia Siemens Networks» планировали 
подписать соглашение о сотрудничестве. Согласно информации на сайте технопарка, такое решение было принято 29 
июня 2010 года в ходе встречи рабочей группы по вопросу строительного аудита и знакомства с инфраструктурой 
технопарка представителей компании «Nokia Siemens Networks» и CB Richard Ellis. Представители компании «Nokia 
Siemens Networks» и CB Richard Ellis ознакомились с техническим состоянием объектов, встретились с 
потенциальными сотрудниками, провели предварительные коммерческие переговоры. 
 
«Астразенека» расскажет об опыте инвестиций на развивающихся рынках на международном конгрессе Bio в 
США 
subscribe.ru 
18.05.2011 
13 мая «АстраЗенека» приняла участие в рабочей встрече представителей Торгово-Промышленной Палаты РФ и 
российского биотехнологического бизнес-сообщества с делегацией Делового Совета Среднеатлантических штатов 
Америки и России (MARBC). Встреча, состоявшаяся в Торгово-Промышленной Палате РФ, была посвящена 
партнерству между Деловым Советом и биотехнологическим сообществом в области улучшения доступа российских 
компаний на американский рынок, а американских - на российский, а также российской программе на 14-й Ежегодной 
Российско-Американской Инновационной Технологической неделе в рамках международного Конгресса BIO-2011 в 
июне этого года в США. На круглом столе в рамках Российско-Американской Инновационной Технологической 
недели «АстраЗенека» проведет отдельную сессию, посвященную инвестициям в научные исследования и разработки 
на развивающихся рынках.  В рамках круглого стола компания представит преимущества международного 
партнерства для поддержки развития R&D в России, а также поделится своим опытом в этой области. В мероприятии 
также примут участие партнеры «АстраЗенека» - Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых 
технологий «Сколково» и «Российская венчурная компания». 
 
Inoventica вычислила облака 
Коммерсант 
Анна Балашова 
19.05.2011 
На российский рынок облачных вычислений выходит новый игрок — группа компаний Inoventica. Консультирует 
группу Виталий Слизень, бывший гендиректор «Синтерры», который вошел в состав директоров Inoventica. В 
ближайшее время группа начнет строительство собственных центров обработки данных (ЦОД) и готовится к покупкам 
игроков рынка виртуализации и хостинг-провайдинга. Инвестиции в проект в течение первого года составят 1,3-1,7 
млрд руб. В созданную группу Inoventica входят ЗАО «Коммуникации для инноваций» и ООО «Иновентика 
Технолоджис». По словам гендиректора группы Владимира Щербина, ее акционеры ПСО «Казань» (владеет 
контрольным пакетом) и ЗАО «Классика». Стратегию группы писал Виталий Слизень, он вошел в совет директоров 
Inoventica. Inoventica намерена реализовывать инфраструктурные проекты в сфере «облачных вычислений». Компания 
планирует построить шесть центров обработки данных (ЦОД), охватив 35-40 регионов, и собственные волоконно-
оптические линии связи (ВОЛС) общей протяженностью 20-25 тыс. км и пропускной способностью 8 Тбит/с. 
Стратегия компании предусматривает также приобретение двух-трех игроков рынка виртуализации и хостинг-
провайдинга из первой десятки. Партнерами Inoventica выступают Microsoft, IBM, NokiaSiemens Networks и HP. Среди 
потенциальных покупателей ее решений называются компании среднего и малого бизнеса. В мае акционеры 
инвестировали в проект 500 млн руб., еще 300 млн руб. зарезервировано под M&A, в течение года инвестиции должны 
достигнуть 1,3-1,7 млрд руб., рассказал Виталий Слизень. Окупить затраты рассчитывают в течение трех лет за счет 
продажи миноритарной доли группы.  Облачные вычисления — модель потребления IT-продуктов и услуг, при 
которой вычислительные, storage-ресурсы и ядра используемых приложений находятся на стороне cloud-провайдера, в 
абстрактном дата-центре (отсюда и происходит метафора «облачные»). По данным IDC, объем рынка потребительских 
облачных IT-услуг в России в 2009 году (последние данные) составил около $4,8 млн, или менее 0,03% от IT-рынка. В 
ближайшие годы объем этого рынка будет расти на 100% в год и к концу 2014 года может составить $161,4 млн, 
прогнозируют в IDC.  
 
Банк ГЛОБЭКС начал финансирование инновационных проектов 
НГС (Новосибирск) 
23.05.2011 
Инновации сегодня - это уже не новомодный экономический термин, а вполне реальное направление бизнеса. Многие 
компании малого и среднего бизнеса готовы внедрять инновации и модернизировать собственное производство. Но 
зачастую предприятию весьма сложно найти банк, готовый предоставить ему на эти цели так называемый «длинный» 
кредит с привлекательной ставкой. В числе банков, готовых поддержать это направление - «ГЛОБЭКС», который в 
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рамках программы господдержки малого и среднего бизнеса, реализуемой Российским банком развития, 
предоставляет кредиты на финансирование инноваций и модернизации. «Поддержка инновационных предприятий, 
которые готовы сказать новое слово в науке и технике - это очень перспективное сегодня направление, - считает 
управляющий филиалом «Новосибирский» банка «ГЛОБЭКС» Василий Ожередов. - «ГЛОБЭКС» занимается 
финансированием проектов, в основе которых лежит научная разработка, что подтверждено действующим патентом. 
При этом предприятие должно иметь налаженное производство по изготовлению новой продукции». По мнению 
Василия Ожередова, у предлагаемого кредитного продукта - два отличительных преимущества. Во-первых, это 
длительный срок кредитования - до 7 лет, при этом сумма кредита может достигать 150 млн руб. Во-вторых, низкая 
процентная ставка: по инновационным проектам она составляет 1/2 ставки рефинансирования Банка России, по 
модернизационным проектам - 3/4 ставки рефинансирования. 
 
ОНЭКСИМ вложит до 100 млн руб в проект МФТИ по бионанофизике 
venture-news.ru 
25.05.2011 
Московский физико-технический институт, Институт комплексных систем исследовательского центра Юлиха 
(Германия) и группа ОНЭКСИМ договорились о создании лаборатории «Перспективные исследования мембранных 
белков», инвестиции ОНЭКСИМ составят 98 миллионов рублей сроком на три года. Исследования мембранных белков 
являются стратегически важными для фундаментальной науки и фармацевтики. Около 30% генома человека кодируют 
мембранные белки. Эти молекулы связаны с такими болезнями, как рак, СПИД, сердечно-сосудистые болезни. 
Лекарства, направленные на регулирование функций мембранных белков, составляют наибольшую часть мирового 
рынка лекарств. Церемония подписания соглашения состоялась в среду, подписи под документом поставили ректор 
МФТИ Николай Кудрявцев и директор германского института Георг Бюлдт, который станет руководителем 
лаборатории. ОНЭКСИМ стал соинвестором проекта. Лабораторию планируется создать на базе междисциплинарного 
научно-образовательного центра «Бионанофизика» МФТИ в рамках первого приоритетного направления развития 
НИУ-МФТИ «Физика и технология наноструктур, наносистем, наноматериалов и нанобиофизика». До конца 2011 года 
планируется завершить работы по оборудованию лаборатории, укомплектовать ее штат и начать исследовательскую 
работу. «Создание новой лаборатории будет увязано с постройкой на базе института центра по биомедицинским 
исследованиям, который станет основой создаваемого биофармацевтического кластера «Северный», - сказал 
Кудрявцев. Он пояснил, что МФТИ хочет запустить этот проект как пилотный, на основе которого будет строиться 
взаимодействие с другими зарубежными научными центрами. Как сообщил декан факультета общей и прикладной 
физики МФТИ Михаил Трунин, из 98 миллионов рублей инвестиций ОНЭКСИМа 58 миллионов будут выделены в 
нынешнем году, при этом 40 миллионов рублей пойдет на закупку оборудования. По его словам, еще 150 миллионов 
рублей будут получены институтом в рамках программы создания в России научно-исследовательских университетов. 
В свою очередь руководитель дирекции по высоким технологиям ОНЭКСИМа Валерий Кривенко сообщил, что 
компании в данном проекте будет принадлежать 25% плюс одна акция. Он отметил, что в ближайшие 3-4 года в 
рамках проекта будет создано, как минимум, две стартап-компании, а в идеале - получены патенты, которые можно 
будет лицензировать и продавать. 
 
ТУСУР будет сотрудничать с компаниями Израиля в области высоких технологий 
Томский Обзор 
25.05.2011 
Завтра, 26 мая, в зале ученого совета Томского университета систем управления и радиоэлектроники в присутствии 
посла государства Израиль состоится подписание соглашений о сотрудничестве ТУСУРа с израильскими фирмами, 
специализирующимися в области высоких технологий, сообщает пресс-служба областной администрации. Первое 
соглашение касается развития потенциалов сторон в научно-исследовательской, образовательной и инновационной 
деятельности в сфере исследования и использования космического пространства с применением нано-спутниковых 
технологий, создания и подготовке к запуску миниатюрных (нано) спутников (вес до 10 килограммов).ТУСУР 
заключает тройственный договор с фирмами Astelion и Spacecialist, руководители которых прибыли в Томск для 
участия в XIV Томском инновационном форуме INNOVUS. Кроме того, с фирмой Astelion будет подписано отдельное 
соглашение о создании на базе ТУСУРа «Сибирско-Израильского технологического центра» (СИТЦ), целью которого 
будет совместная разработка и реализация инновационных технологий и продукции с последующим продвижением 
результатов на российский, израильский и международные рынки. 
 
22-нанометровая платформа Intel Atom выйдет в 2013 году 
iXBT 
17.05.2011 
Компания Intel работает над новым поколением платформы Atom. В нем найдут применение транзисторы объемной 
структуры Tri-Gate, представленные в начале месяца. Применение этих транзисторов сделает микроархитектуру под 
условным обозначением Silvermont энергетически более эффективной, чем текущее поколение Atom. Выход Silvermont 
запланирован на 2013 год, утверждают наши коллеги со ссылкой на «отраслевые источники, знакомые с планами 
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Intel». Это будет первая смена архитектуры Atom с момента анонса платформы в 2008 году. Представляя собой 
однокристальные системы, новое поколение будет характеризоваться более высокой степенью интеграции, чем первые 
процессоры Atom. Сейчас процессоры Atom производятся по нормам 45 нм. Позже в текущем году состоится переход 
на нормы 32 нм, а выход Silvermont совпадет с освоением норм 22 нм. Микроархитектура будет специально 
оптимизирована в расчете на использование объемных транзисторов, изготавливаемых по нормам 22 нм. 
 
Intel была бы не против производства мобильных чипов по контрактам 
CyberSecurity.Ru  
30.05.2011 
Финансовый директор Intel Стейси Смит подогрела недавние слухи о том, что Intel, вероятно, займется по заказу 
компании Apple производством микрочипов на базе микроядра ARM для iPhone и iPod. «Если Apple или, скажем, Sony 
придет к нам и скажет «Я хочу сделать продукт, включающий вашу архитектуру Intel Architecture в качестве ядра и 
разместить там какую-либо собственную интеллектуальную собственность», меня это не удивит. Это было бы 
фантастическим бизнесом для нас», - заявила Смит. Смит отметила, что если заказчик пожелает, чтобы Intel 
использовала собственные технологии, но применяла микроядро, отличное от того, что выпускает сама компания, то 
такой вариант «должен стать предметом глубоких обсуждений и анализа», однако и он имеет право на существование. 
Аналитики говорят, что финансовый директор более чем недвусмысленно намекнула на то, что Intel была бы не против 
использования ее производственных мощностей для выпуска мобильных процессоров Apple A4 и A5, работающих в 
смартфонах iPhone и iPad. Кроме того, эксперты полагают, что компания, пусть и не в открытую, признает, что 
разработанная Intel архитектура x86 пока не слишком оптимизирована для использования в мобильной сфере. Intel 
прекрасно понимает и видит бум в мобильной индустрии и дабы не терять этот рынок, компания временно готова 
пойти на уступки и начать выпускать чиповые решения для iOS, Android, MeeGo и Windows Phone. Эксперты 
предполагают, что если Apple и Intel смогут достичь соглашения по использованию Intel Fab на контрактной основе, то 
это будет касаться перспективного 22-нанометрового технологического процесса производства. Однако подобное 
сотрудничество было бы выгодно не только для Intel, но и для Apple, так как компания получает мощную 
технологическую базу и колоссальный опыт Intel в выпуске самых современных микропроцессоров.  Говоря более 
подробно о вероятном сотрудничестве двух компаний, аналитики полагают, что Apple могла бы предложить Intel 
использовать микроядра ARM, но лицензировать от Intel ее технологию тройных затворов, позволяющих снизить 
потребление чипов, а также быстрее переключать затворы в процессе работы. 
 
HP потеряет 1 млрд долларов 
РБК daily 
Андрей Котов 
19.05.2011 
Крупнейший производитель персональных компьютеров Hewlett-Packard (HP) во второй раз с января понизил прогноз 
по прибыли и выручке по итогам 2011 финансового года. Компания получит на 1–1,5 млрд долл. выручки меньше, чем 
ожидалось ранее. Кроме того, HP не оправдала ожиданий аналитиков и по итогам второго квартала. За последние 
несколько месяцев компания лишилась четверти рыночной стоимости. Впервые HP понизила прогноз по своим 
финансовым показателям за год в феврале. И спустя всего лишь три месяца компания сделала это опять. Теперь HP 
рассчитывает получить не 5,28 долл. на акцию при выручке 130–131,5 млрд долл., а «как минимум 5 долл. на акцию» 
прибыли при выручке 129–130 млрд долл. «HP всегда была известна своей последовательностью. Сейчас они известны 
своей непоследовательностью», — прокомментировал Reuters частый пересмотр финансовых прогнозов аналитик 
Gleacher&Co Брайан Маршалл. Сама HP объяснила понижение прогноза последствиями землетрясения в Японии и 
вялыми продажами персональных компьютеров. Что касается второго финансового квартала, прибыль компании 
выросла с 2,2 млрд до 2,3 млрд долл., или 1,05 долл. в пересчете на одну акцию. Это оказалось существенно ниже 
прогнозов аналитиков, рассчитывавших, что компания покажет прибыль не меньше 1,21 долл. на акцию. Причем 
практически наверняка компания разочарует рынки и по итогам текущего квартала. HP вчера заявила, что 
рассчитывает завершить его с прибылью 1,08 долл. на акцию и выручкой 31,1–31,3 млрд долл. Аналитики же 
прогнозировали прибыль на уровне 1,23 долл. на акцию при выручке 31,8 млрд долл. Новость о сокращении годового 
финансового прогноза и разочаровывающая квартальная отчетность обвалили котировки HP почти на 8%. С момента 
первого понижения прогноза на этот год в феврале капитализация компании рухнула на 25%. При этом аналитики 
отмечают, что производители персональных компьютеров испытывают все большее давление со стороны планшетных 
устройств, таких как iPad. HP так и не нашла, что ответить конкурентам из Apple: выведенный на рынок прошлой 
осенью планшет HP Slate 500 хитом не стал. Компания не раскрыла объем продаж устройства в своей отчетности за 
квартал. 
 
Мировые автогиганты потратили на инновации рекордные 50 млрд евро 
TUT.BY 
18.05.2011 



ИМИ НИУ-ВШЭ Тел: (495) 6984387 E-mail: imi@hse.ru 57 

Двадцать мировых лидеров автомобилестроения инвестировали за 2010 год в технические разработки и исследования 
рекордную сумму - 50 млрд евро. В 2009 году этот показатель равнялся 48,2 млрд евро, а пять лет назад - лишь 44,2 
млрд евро, говорится в докладе Центра автомобильных исследований в немецком Бергиш-Гладбахе. Основной упор в 
своей работе над инновациями автомобиле строители делали на совершенствование традиционных двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС). Несмотря на растущее в мире внимание к альтернативным технологиям, количество 
связанных с ДВС инноваций продолжало расти, достигнув 160. В то же время число технологических новинок в 
области гибридных приводов возросло до 88, а тот же показатель по электромобилям остался примерно на прежнем 
уровне - 29. Всего же за 2010 год аналитики насчитали 634 инновации по разным сферам мирового автопрома. В 
первых рядах борцов за технологический прогресс оказались немецкие автоконцерны. Как и в предыдущем году, 
список с большим отрывом возглавляет Volkswagen - 128 инноваций. На 2-е место поднялся Daimler (64 новинки), 
который в 2009 году занимал только 4-е место. На эту позицию - с 5-го места - поднялся нынче его главный конкурент 
- BMW. По словам главы Центра автомобильных исследований в Бергиш-Гладбахе профессора Штефана Братцеля, 
наибольший прогресс заметен у американского концерна General Motors (GM), который благодаря своим «дочкам» 
Opel и Chevrolet после прошлогоднего 6-го места занял 3-е место. Успех американцев объясняется в первую очередь 
появлением на рынке первого серийного электромобиля Chevrolet Volt, который в ФРГ продается под названием Opel 
Ampera. Заметно улучшила свои позиции и Hyundai, которая с 9-го места перебралась сразу на 5-е. «Корейцы 
стремятся укрепиться в премиальном сегменте, а там без инноваций не обойтись», - отметил г-н Братцель. В качестве 
главного неудачника в исследовании названа японская Toyota, которая в 2009 году занимала в инновационном 
рэнкинге 2-е место вслед за VW. Однако после серии отзывов своих авто для устранения технических недостатков и 
трагедии на АЭС «Фукусима-1» японцы откатились на 8-е место (самый плохой результат для компании с момента 
начала составления рейтинга в 2004 году). «Японцам приходится сейчас обращать основное внимание не на 
инновации, а на производство и качество», - отметил г-н Братцель. 
 
Nanosys представляет новую нанотехнологию для повышения яркости LCD экранов 
HiFiNews.Ru 
18.05.2011 
Компания Nanosys сделала шаг в направлении развития нанотехнологии, представив новое покрытие для LCD экранов 
на основе квантовых точек Quantum Dot Enhancement Film (QDEF). По словам компании, это оптическое покрытие 
способно отображать до 60% всех оттенков, видимых человеческому глазу. Для сравнения, стандартные LCD экраны 
отображают лишь 20-25% оттенков. QDEF производится на основе запатентованного материала из квантовых точек, 
распределенных в полимерной матрице и находящихся во взвешенном состоянии внутри оптической пленки. Этот 
передовой материал обеспечивает улучшенное качество изображения и передает невероятное количество оттенков, 
когда он активизируется под воздействием синих LED индикаторов. 
 
Sony прогнозирует убыток в $3,2 млрд 
Коммерсант 
Иван Никольский 
24.05.2011 
Японская корпорация Sony сообщила, что, по ее прогнозам, потери по итогам 2010–2011 финансового года могут 
составить $3,2 млрд. Официально об этом будет объявлено в ближайший четверг. Сразу после мартовского 
землетрясения в Японии представители Sony обрадовали мир сообщением о том, что, несмотря на катастрофу, 
корпорация, скорее всего, завершит финансовый год (он закончился 31 марта) с прибылью. Однако в минувший 
понедельник, за три дня до официальной публикации отчетности за год, одна из ведущих корпораций мира признала, 
что ее потери могут составить $3 млрд из-за списания отсроченных налоговых активов на сумму $4,4 млрд. Это 
напрямую связано с землетрясением. До землетрясения, по словам главного финансового директора корпорации 
Мамору Като, Sony рассчитывала на значительное укрепление доходов в нынешнем финансовом году, который 
закончится в марте 2012 года, и не видела никакой необходимости в списании отсроченных налоговых активов. 
Землетрясение изменило эту ситуацию. Теперь же это, по его словам, стало необходимым. По словам господина Като, 
корпорация, несмотря на потери, останется в прибыли на операционном уровне и это списание не приведет к 
сокращению запасов наличности. Тем не менее годовые результаты должны серьезно расстроить инвесторов, которые 
вполне рассчитывали, учитывая заявления самой компании и оценки аналитиков рынка, на то, что даже в нынешних 
условиях корпорация после двух убыточных лет закончит год с прибылью. Официальные результаты финансовой 
деятельности Sony будут опубликованы только в четверг, однако по правилам Токийской фондовой биржи компания, 
чьи акции торгуются на ней, обязана немедленно извещать инвесторов, если она приходит к выводу о том, что ей не 
удастся достичь прогнозируемых результатов деятельности и разница между прогнозом и актуальными результатами 
составит 30% и более. 
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Инвестиции и венчурный бизнес 
 

Фонд с участием РВК вложился в Clearspring 
Ведомости 
16.05.2011 
Фонд Institutional Venture Partners XIII, соинвестором которого является зарубежный фонд Российской венчурной 
компании (РВК) - Russian Venture Capital II LP, стал участником четвертого раунда финансирования интернет-
компании Clearspring Technologies, вложив $20 млн. Партнерами фонда стали New Enterprise Associates, Novak Biddle 
Venture Partners, бывший президент AOL Тед Леонсис, сооснователь AOL Стив Кейс, создатель Capital One Найджел 
Моррис и известный венчурный инвестор Рон Конвэй. Clearspring - провайдер интернет-платформы AddThis, которая 
позволяет производителям контента распространять и отслеживать страницы, виджеты, видео в социальных сетях, 
сайты, хранящие виртуальные «закладки», блоги и т. д. AddThis используется на более чем 9 млн доменах. 
 
РВК инвестирует порядка 7 млрд. рублей в биофармацевтические проекты 
Unova 
17.05.2011 
Порядка семи миллиардов рублей – таков общий объём инвестиций Российской венчурной компании (РВК) в 
биофармацевтические проекты. Причём в прошлом году была вложена почти половина этой суммы. РВК оценивает 
перспективы российской биофармацевтической отрасли оптимистично, передает strf.ru. Практически ежедневно 
проявляется интерес крупных западных игроков к российским разработкам, отметил директор Департамента развития 
и коммуникаций РВК Евгений Кузнецов Главная проблема – отсутствие специального формата, протокола для их 
входа. «На глобальном R&D-рынке отмечается высокая конкуренция за размещение исследовательских 
подразделений, – подчеркнул Евгений Кузнецов. – Если в России, давая разрешение на открытие таких структур, 
дополнительно навешивают на организаторов разные обременения, то ведущие страны, наоборот, предоставляют 
всевозможные привилегии и сами инвестируют в проекты. В связи с этим я с большим оптимизмом смотрю на 
“Сколково”, которое может стать некоторым “хабом” для прихода в Россию R&D-подразделений. Мы со своей 
стороны сейчас стараемся взаимодействовать с крупными компаниями именно в плане формирования совместных 
R&D-стратегий». 
 
Второй фонд Мильнера собрал $ 1 млрд. 
Unova 
19.05.2011 
DST Global II завершил формирование капитала. Объем фонда - $ 1 млрд. Около 70% фонда сформировали 
иностранные инвесторы. Фонд DST Global II завершил формирование капитала, собрав $1 млрд, сообщают 
«Ведомости». Фонд будет специализироваться на инвестициях в интернет-проекты на поздней стадии развития. Около 
70% фонда сформировали иностранные инвесторы из США, Европы, Азии и Ближнего Востока. 30% — деньги 
российских инвесторов, включая самого Мильнера и владельца «Металлоинвеста» Алишера Усманова. DST Global II 
— первый крупный глобальный фонд с российскими корнями. Потенциальные направления для инвестиций фонда - 
американские и китайские компании. 
 
Стартап Silk получил 320 тыс. евро от венчурного фонда Atomico 
Unova 
19.05.2011 
Нидерландский стартап Silk, который предлагает создателям контента платформу для распространения их работ в 
Сети, получил 320 тыс. евро (около $475 тыс.) посевных инвестиций. Инвесторами выступили венчурный фонд 
Atomico и ряд бизнес-ангелов, сообщает TechCrunch. Silk запустился в 2009 г. Сервис все еще находится в режиме 
закрытого бета-тестирования. Silk должен облегчать для пользователей поиск интересующего их контента, а для 
создателей контента обеспечивать распространение их материалов. Полученные средства стартап планирует потратить 
на запуск финальной версии своего продукта и ускорение его разработки. 
 
Региональный венчурный фонд Калужской области сделал первые инвестиции 
venture-news.ru 
23.05.2011  
19-20 мая 2011 года на Обнинском инновационном форуме подписано соглашение о создании инновационного 
производства в Калужской области. Это первый пример венчурных инвестиций регионального венчурного фонда под 
управлением компании «Сбережения и инвестиции». Предприятие по производству инновационных 
энергосберегающих теплозащитных материалов будет построено в 2012 году. Стоимость проекта – 42 млн. рублей. 
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Калужской области 
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создан в ноябре 2010 года. Его объем 280 млн. рублей, в том числе 140 млн. рублей – средства федерального и 
областного бюджетов. С момента основания в фонд поступило более 30 заявок. 
 
На Южном Урале 4 инновационных проекта получили финансирование из венчурного фонда. 
Lenta.Ua 
24.05.2011 
Как передает корреспондент «Нового Региона», венчурный фонд Челябинской области начал работу в 2010 году. За 
это время было подготовлено 80 инновационных проектов. На сегодняшний день попечительский фонд отобрал 10 из 
них. 4 проекта уже профинансированы на общую сумму 196,5 миллионов рублей. Остальные находятся на 
рассмотрении в Российской венчурной компании. Первым, получившим финансирование, стал проект «Повышения 
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на теплотехнические нужды по бизнес-схеме 
перформанс-контракта». Он был отработан на производстве фарфоровых изоляторов Южноуральского арматурно-
изоляторного завода. В июне проект будет внедрен в эксплуатацию и перейдет на плановую мощность. На реализацию 
было затрачено 30 миллионов рублей. Предполагается, что нововведение позволит сократить энергопотребление 
предприятия на 40%. В рамках второго проекта «Создание и продвижение инновационных IT-продуктов 
«Информационная система как услуга» создана инновационная компания по созданию и продвижению 
инновационных IT-продуктов в различных сферах деятельности. Данный проект позволяет получить готовый IT-
продукт по управлению бизнес-процессами и непосредственному решению производственных задач, а также 
минимизирует затраты на содержание собственных IT-служб. Объем инвестиций составляет 300 миллионов рублей. 
Третий инновационный проект направлен на создание в Челябинске производства подшипников скольжения с 
применением инновационного материала «Романит-Н». Продукт создан для использования в металлургии и 
горнодобывающей отрасли. Ноу-хау позволит уйти горнякам и металлургам от текущего ремонта и закупки запчастей, 
затрат, связанных с простоем. В августе производство планируется запустить. Планируется открытие 200 новых 
рабочих мест. Предполагается, что внедрение инновации сократит на 30% энергопотребление и в 3-4 раза сократит 
затраты на запчасти. Еще одна инновационная компания создана на базе Миасского машиностроительного завода. 
Основная цель – создание первого в России производства прецизионных компонентов из синтетических стекол класса 
КС-4В. Речь идет о производстве особо чистого, кварцевого стекла, используемого в информационных технологиях, 
опто-волоконной промышленности. Миасская компания станет поставщиком для предприятия Роснано, строительство 
которого сейчас ведется в Саранске. 
 
В Тольятти появился свой венчурный фонд 
Unova 
31.05.2011 
Фонд JetVenture собран выходцами из регионального цифрового агентства Промофронт в Тольятти. Заявленная 
специализация фонда – это финансирование посевной стадии собственных и сторонних проектов. Суммы вложений 
начинаются от $20000. Пока фонд профинансировал создание прототипов трех собственных проектов. Первый – это 
социальная вики-CRM Jetka, которая уже активно используется в бета версии, готовится к выводу на рынок. Jetka 
неоднократно выигрывала в различных конкурсах стартапов. Jetka признана лучшим SaaS стартапом (2 место) по 
итогам второй SaaS-конференции saas-conference.ru, 1-е место в в международном конкурсе стартапов it-startup 
Евразия, г. Екатеринбург. На любом мероприятии презентации Jetka вызывают живой интерес как со стороны 
экспертов и инвесторов, так и со стороны публики. Второй проект JetGeo (геофото) уже на первом выходе в свет на 
Startup Weekend в Казани, вошел в тройку лидеров по версии экспертов из Стартобаза и получил предложение от 
инвестора. Третий проект - JetCus. Это сервис лояльности для покупателей и магазинов, замена пачки дисконтных карт 
для покупателей и мощное средство работы с клиентами для продавцов. 
 
Almaz Capital Russia Fund I и Runa Capital инвестируют $1,6 млн в Travelmenu 
venture-news.ru 
25.05.2011 
Travelmenu предлагает гарантию лучшей цены на проживание в 277000 отелях, билеты 500 авиакомпаний и туры в 193 
страны мира от 70 туроператоров. Клиент может выбрать наиболее удобный вариант оплаты - через сайт кредитной 
картой, через платежные системы PayPal, Yandex.Dengi, WebMoney, Contact, Qiwi или наличными в одном из офисов 
турагентств-партнеров. Представительства компании работают в России и в Украине. Основатели проекта – Нина 
Погосова, Михаил Погосов, Кэтрин Букенмеер, Олег Копачевец – опытные предприниматели и заядлые 
путешественники, в прошлом сотрудники таких компаний, как Expedia и lastminute.com. Нина и Кэтрин – выпускники 
Гарвардской бизнес-школы. Александр Галицкий, управляющий партнер Almaz Capital Partners, так объясняет 
сделанный выбор: «Мы искали проект в он-лайн туриндустрии с активной высококвалифицированной командой. В 
лице Travelmenu мы нашли компанию, которая занимает наилучшую позицию на развивающемся рынке он-лайн 
туруслуг и может претендовать на его значительную долю». «Рынок туристических услуг России в целом, и в 
особенности сегмент B2C, обладает значительным потенциалом роста, - отмечает Андрей Близнюк, партнер Runa 
Capital. - Развитие рынка обусловлено макроэкономическими факторами – повышением уровня благосостояния 
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населения, ростом проникновения Интернета и развитием системы он-лайн платежей, а также продолжающейся 
тенденцией улучшения визовых условий для россиян. Мы уверены, что огромный опыт команды Travelmenu позволит 
компании стать лидером в он-лайн туриндустрии и значительно увеличить акционерную стоимость компании». 
 
Intel потратила на стартапы $24,5 млн 
Unova 
27.05.2011 
Intel инвестировала $24,5 млн на поддержку стартапов, специализирующихся на разработке ПО. Инвестиционный 
проект был реализован с помощью глобально фонда корпорации - Intel Capital. Выделенная фондом сумма была 
распределена между четырьмя компаниями, сообщает Astera. В их числе оказались поставщик игровых приложений 
для мобильных платформ и социальных сетей CrowdStar, разработчик решений для предоставления и управления 
потоковым видео iStreamPlanet, а также независимая компания Music Mastermind, специализирующаяся на 
предоставлении развлекательных сервисов. Финансовую поддержку чипмейкера также получил разработчик систем 
защиты облачных сервисов PerspecSys. Размер инвестиций, направленных в каждую из компаний, не уточняется. 
 
Венчурные фонды вложили 5 миллионов долларов в социальные игры 
osp.ru 
30.05.2011 
Компания Pixonic, занимающаяся запуском игр в социальных сетях, объявила о проведении второго раунда 
инвестиций. В нем приняли участие венчурные фонды Ventech, Kite Ventures и TA Ventures, которые вложили в 
Pixonic 5 млн. долл. Год назад компания привлекла 1 млн. долл. Привлеченные инвестиции пойдут на издание игр 
через платформу PixAPI в популярных социальных сетях, включая Facebook. В декабре 2010 года компанией была 
запущена платформа PixAPI, а весной 2011 Pixonic вошла в TOP-100 ежегодного европейского рейтинга Red Herring 
самых инновационных и перспективных стартапов. Сегодня компанией выпущено более 30 игр от 17 студий из 7 стран 
в 13 социальных сетях и заключены соглашения об издании вне России нескольких социальных игр Mail.ru Group и 
Alawar. Одним из хитов компании стала игра «Домовята», вышедшая в 12 крупнейших соцсетях с более чем 6,5 млн. 
установок и чуть менее 1 млн. активной дневной аудитории. 
 
Conversocial получил $2,4 млн инвестиций 
Unova 
27.05.2011 
Британский стартап Conversocial, платформа по управлению социальными медиа, объявил о получении 1,5 фунтов 
стерлингов ($2,4 млн) в рамках первого раунда финансирования. Инвестором выступил европейский венчурный фонд 
DFJ Esprit, передают Cnews. Стартап Conversocial был запущен в июле 2010 г. Данная платформа позволяет компаниям 
проводить маркетинговые кампании или общаться со своими клиентами через социальные медиа, такие как Facebook и 
Twitter. Среди клиентов стартапа такие компании, как ITV, Mediacom, Tupperware и Groupon. 
 
Greylock Partners запустили новый фонд на $160 млн для Европы и Израиля 
Инфобизнес  
30.05.2011 
Известная американская венчурная компания Greylock Partners решила запустить новый фонд на $160 млн для 
инвестиций в интернет-стартапы в Европе и Израиле. Фирма хорошо известна своими вложениям в Facebook, Groupon 
и LinkedIn. Теперь европейские стартапы надеются, что смогут получить необходимое для развития финансирования, 
которое в Европе весьма ограничено по сравнению с США. Управлять новым фондом будет один из партнеров Лорел 
Боуден (Laurel Bowden) из Лондона, занимаясь вложениями на ранних стадиях. Greylock Partners - одна из старейших 
венчурных компаний, основанная в 1965-м году и начавшая деятельность в Европе и Израиле с 2001-го. В США 
инвестиционная деятельность совершается посредством трех разных фондов: Greylock Discovey Fund, Greylock XIII и 
Greylock Growth. Для Израиля эта новость является наиболее важной, так как в прошлом году инвестиции в 
технологические стартапы серьезно упали и за 2010-й год венчурные фонды не привлекли вообще никаких новых 
средств. 
 
Exclusively.In получил $16 млн 
Unona 
30.05.2011 
Американский стартап Exclusively.In, предоставляющий зарегистрированным пользователям доступ к эксклюзивным 
предметам одежды, украшений и аксессуаров для индийских ремесленников и дизайнеров, получил $16 млн 
инвестиций. Пул инвесторов возглавил фонд Tiger Global Management, при участии Accel Partners India и Helion 
Venture Partners, пишут Cnews. После данного раунда общий объем привлеченных компанией инвестиций составил 
$18,6 млн. Exclusively.In также анонсировал официальный запуск своего сервиса в Британии, одном из крупнейших 
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рынков по продаже индийских товаров за пределами самой Индии. В течение следующих месяцев сервис планирует 
выйти на новые рынки, включая Канаду и Индию. 
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Рынки 
 

Рынок повышенной мощности 
Коммерсант 
Егор Попов 
16.05.2011 
В 2010 году объем мирового рынка энергооборудования составил около $95,6 млрд, показав падение к 2009 году на 
9,2%. «В кризис выполнялись много заказов, законтрактованных двумя-тремя годами ранее, поэтому выручка 
компаний росла,— поясняет Никита Мельников из ИК «Атон», согласный с приведенными выше оценками рынка.— 
На падение 2010 года, соответственно, повлияли кризисные годы, когда заказов поступало меньше». Крупнейшим 
игроком рынка остается GE, контролирующая 29%, второе место занимает Siemens — 19,2%, третье — Alstom с 16,3%. 
Все российские энергомашиностроители занимают не более 2%, причем из них 1,5% приходятся на «Силовые 
машины».  
 
Мировой рынок облачных вычислений 
Коммерсант 
Анна Балашова 
19.05.2011 
241 млрд долларов США составит объем мирового рынка облачных вычислений к 2020 году, по прогнозу Forrester 
Research. В мире на начальной стадии развития рынка облачных ИТ-услуг доминировала модель AaaS, 
предполагающая доставку ПО, при которой поставщик разрабатывает веб-приложение и предоставляет заказчикам 
доступ к нему по сети. В России на AaaS по итогам 2009 года пришлось около 94% объема рынка облачных сервисов, 
при этом 38% этого сегмента — доходы от предоставления продуктов Microsoft через местных партнеров, Infobox, 
Parking.ru, Softkey, Softline и других (российские клиенты не могут платить в рублях за услуги Microsoft из ее облака в 
США). Президент Microsoft в России Николай Прянишников отмечает, что в мире рост использования облачных 
сервисов уже начался. К 2012 году 80% компаний из Futune-1000 (список крупнейших компаний США, 
ранжированных по уровню дохода) будут пользоваться такими сервисами, и для России это актуальный вопрос. В 
Parallels (разработчик ПО для провайдеров облачных вычислений) оценивают строительство только одного 
конкурентоспособного с точки зрения окупаемости ЦОД в $30 млн (843,5 млн руб. по курсу ЦБ РФ на вчера). Но 
реализация облачных услуг — это далеко не только ЦОДы и каналы связи, гораздо большее значение имеют 
непосредственно сервисы, отмечает президент Parallels на развивающихся рынках Павел Ершов. По его оценке, 
решение этой проблемы через покупку разработчиков или хостеров потребует инвестиций от $10 млн (281,7 млн руб.) 
за каждую компанию. «Лучше не скупать компании, а вложить эти средства в развитие экосистемы партнеров-
разработчиков, грамотную автоматизацию и работу с клиентами»,— считает он. 
 
Рынок венчурных инвестиций глобализировался, считают эксперты 
Venture-News 
23.05.2011 
О глобализации рынка венчурных инвестиций уже можно говорить не как о процессе, а как о свершившемся факте, 
пришли к выводу эксперты рынка в дискуссии «Глобальный фандрайзинг и локальные инвестиции» в рамках 
конференции Life in Technology (LINT) в понедельник. «Современные технологические компании не могут 
фокусироваться лишь на локальном рынке, иначе они не добьются успеха», - заявил глава «Российской венчурной 
компании» (РВК) Игорь Агамирзян. По его словам, российские проекты интересны для инвесторов, и «в ближайшие 
годы все ведущие венчурные фонды будут иметь представителей в России». В то же время, по словам директора 
венчурного фонда Kite Ventures Эдуарда Шендеровича, из-за культурной и языковой специфики «инвестору сложно 
вкладывать в рынки, где у него нет опыта и деловых связей». Поэтому, отметил он, можно ожидать, что в будущем 
стартапы будут создаваться мультинациональными, глобальными командами. Эту точку зрения подержала 
представитель фонда EDventure Holdings Эстер Дайсон. «К рынкам с культурной спецификой нужен особый подход - 
тот же Groupon выходил на российский рынок через «ДарБери», - сказала она. Инструментом для заполнения 
«пробела» между иностранными инвесторами и российскими стартапами намерен стать инновационный центр 
«Сколково», заявил управляющий директор «Сколково» Стивен Гейгер (Steven Geiger). «Мы хотим создать экосистему 
и обеспечивать информацией обе стороны», - сказал он. Основным фактором привлечения инвестиций гендиректор 
российского стартапа Ostrovok.ru Сергей Фаге назвал «изначальное доверие», однако, по его словам, у локально 
ориентированных сервисов есть преимущество - логистика, местная партнерская сеть. «В целом, локальные компании 
всегда работают больше. Мы не можем быть столь же гибкими и быстрыми, как глобальные игроки. Если глобальная 
компания не добьется успеха на локальном рынке, у нее все будет хорошо, а для локальной в такой же ситуации - это 
конец», - считает он. Завершая дискуссию, Агамирзян отметил, что чем выше уровень идеи, интеллектуальной и 
технологической составляющей в проекте, тем больше у него шансов стать глобальным. Международная конференция 
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LINT организована центром Digital October, венчурным фондом Kite Ventures и компанией «Телемаркер», которые в 
декабре 2010 года провели одну из крупнейших IT-конференций - TechCrunch Moscow. LINT, которая завершится в 
понедельник, проходит также при поддержке TNK-BP и «Российской венчурной компании». Участники конференции 
обсуждают основные тренды индустрии высоких технологий - электронную коммерцию, социальные сети, мобильные 
технологии и интеграцию традиционных и онлайн-СМИ. Среди дискуссионных тем конференции - фандрайзинг и 
инвестиции в IT-стартапы, игровые и картографические технологии, геолокационные сервисы. 
   
Искусство побеждать: Инновационные технологии: Нанострой 
Ведомости 
Сергей Вадимов 
23.05.2011    
По данным исследовательского агентства Fredonia Group, в 2006 г. 1% всех произведенных в мире строительных 
материалов было создано с использованием нанотехнологий. Предполагается, что в 2011 г. доля строительных 
наноматериалов составит 7%, в 2016 г. — 19%, а в 2025 г. — 54%. В развитых странах, среди которых в 2025 г. может 
оказаться и Россия, это позволит сэкономить до 12% энергии. 
 
Российский рынок портативной электроники вырос на 63% 
Unova 
23.05.2011 
Выручка от продаж портативной электроники (GPS-навигаторов, фотоаппаратов, карт памяти, портативных ПК, DVD-
плейеров, игровых приставок и медиаплейеров) в России в I квартале составила 55 млрд руб. против 34 млрд за 
аналогичный период 2010 г., сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчет «Евросети». GPS-навигаторов было продано 
на 136% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 2-м месте — портативные ПК: +73 и +90%. Продажи 
цифровых фотокамер прибавили 51 и 49%. Доля портативных ПК в общем объеме продаж гаджетов составила 65%. 
 
Российской рынок веб-разработки вырос на треть 
Unova 
26.05.2011 
Объем российского рынка разработки и поддержки сайтов за год увеличился на 35%, посчитали аналитики. Основные 
тенденции года – снижение средней цены разработки корпоративного сайта, переход заказчиков от собственных 
разработок к коробочным решениям, рост зарплат в отрасли, передают Cnews. Около 2300 работающих в России веб-
студий за 2010 г. заработали 9,72 млрд руб, показал опрос, проведенный CMS Magazine и данные, собранные 
«Рейтингом Рунета». Рост к кризисному для отрасли 2009 г. (7,2 млрд руб.) составил 35%. Около трети всех 
российских студий находятся в Москве (32%), 11% компаний из Санкт-Петербурга, 5% - из Екатеринбурга, 4% - из 
Новосибирска, на долю каждого из остальных миллионников приходится 40-60 студий из выборки. 43% веб-
разработчиков располагаются в Центральном округе. 
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Технологии и научные открытия 
 

Иркутские ученые изобрели хлеб с исландским мхом 
lenta.ru 
16.05.2011 
Ученые Иркутского государственного технического университета (ИрГТУ) разработали рецепт приготовления 
хлебобулочных изделий с добавлением порошка исландского мха - лишайника, известного своими целебными 
свойствами, сообщает официальный сайт учебного заведения. По словам специалистов, работавших над созданием 
рецептуры полезного хлеба, «способ получения порошка исландского мха является ноу-хау ученых кафедры 
Органической химии и пищевой технологии ИрГТУ». Ученые утверждают, что лишайник в составе теста позволяет 
сделать хлеб полезнее (в частности, он ускоряет вывод токсинов из организма) и использовать его в качестве 
диетического продукта, а также увеличивает срок хранения изделия. На производство хлеба с исландским мхом 
ученые уже получили соответствующий патент. Наладить выпуск хлеба планируется в ближайшие полгода. На 
реализацию проекта авторы рецепта хлеба и кондитерских изделий с лишайником получат 500 тысяч рублей. Деньги 
команда ученых получит от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере как 
победитель программы СТАРТ-2011. Программа была направлена на поддержку инновационных идей, обладающих 
коммерческим потенциалом. Всего за победу боролись 318 малых предприятий. Исландский мох, или цетрария 
исландская, применяется в народной медицине как средство против туберкулеза и расстройства желудка. На основе 
отвара растения также готовят противопростудные средства и настойки от ожогов и других повреждений кожи. 
 
Резидент томской ОЭЗ приступил к опытному производству наноткани для лечения ран 
Томский Обзор 
16.05.2011 
ООО «Аквелит» (является резидентом Томской ОЭЗ) начал опытное производство перевязочного материала для 
лечения гнойных и ожоговых ран, полученного на основе нановолокон, мощностью в 100 тыс. повязок в месяц, 
сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь». «Для того, чтобы перейти к стадии промышленного 
производства, по нашим оценкам, потребуется еще около двух лет», - сообщил заместитель директора Института 
физики прочности и материаловедения СО РАН по научно-производственной работе Петр Каминский на пресс-
конференции в пресс-центре агентства в Томске в понедельник, 16 мая. По его оценкам, при успешном выполнении 
проекта, к 2013 году Томск будет занимать 7% российского рынка перевязочных материалов, что составит более 10 
млн. повязок в год с объемом продаж более 1 млрд. рублей. 
 
Объемы продаж томских нанобинтов могут превысить 1 млрд руб в год - ученый 
РИА Новости 
16.05.2011 
Промышленное производство уникальной ранозаживляющей повязки «Витавалис», разработанной томскими учеными, 
начнется в 2013 году, объемы продаж продукции могут превысить 1 миллиард рублей в год, сообщил в понедельник 
журналистам заместитель директора Института физики прочности и материаловедения СО РАН Петр Каминский. 
Технология с использованием наночастиц, примененная при создании «Витавалиса», позволяет существенно 
уменьшить время лечения ожогов, диабетической стопы, онкологических язв и других ран. «Промышленное 
производство «Витавалиса» начнется в 2013 году. Уже выделены средства на эти цели. Министерство образования и 
науки РФ выделило 150 миллионов рублей, столько же - промышленный партнер, НПО «Алтай» из города Бийска», - 
сказал Каминский.По его словам, уже получено регистрационное удостоверение Росздравнадзора, которое позволяет 
применять «Витавалис» на всей территории России. Сейчас опытные партии нанобинтов выпускает малое 
инновационное предприятие ООО «Аквелит» (резидент томской особой экономической зоны) - до 100 тысяч повязок в 
месяц. Каминский также сообщил, что при успешном выполнении проекта томские производители через два года 
будут занимать 7% рынка перевязочных материалов России. Планируемые объемы производства - 10 миллионов 
повязок в год, объемы продаж - более 1 миллиарда рублей в год.»Есть большие перспективы на зарубежные рынки. 
Этот материал может стать новым мировым продуктом в сегменте медицинского рынка. Его даже можно назвать 
аналогом пенициллина», - отметил Каминский. По его словам, инновационный перевязочный материал разработан 
учеными Института прочности и материаловедения СО РАН, биологические исследования проводились на базе НИИ 
фармакологии, а клиническое применение - на базе Сибирского государственного медицинского университета. На 
разработку и исследование ушло 11 лет. 
 
Томские ученые предлагают бороться с пожарами при помощи стекла 
Тайга.info 
23.05.2011 
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Ученые Томского политехнического университета разработали универсальное средство для борьбы с пожарами. 
Продукт представляет собой смесь ряда компонентов, в том числе воды и стекла, говорится в сообщении пресс-
службы вуза, передает 20 мая корреспондент Тайги.инфо. Состав разбрызгивается по поверхности горящих деревьев, 
траве и выдерживает нагрев до 500 градусов, потом вода испаряется, а горящие предметы покрываются слоем жидкого 
стекла. Смесь вспенивается и предотвращает дальнейшее возгорание и тление. <Это экологически чистая продукция, - 
рассказал заместитель проректора по научной работе и инновациям университета Алексей Цхе . - Характеристики этой 
смеси такие, что ее можно использовать для тушения воспламеняющихся горюче-смазочных материалов, для лесных 
пожаров - она универсальна>. К настоящему времени разработка готова к производству. Разработчики готовы 
сотрудничать с инвесторами или создать малое инновационное предприятие. <Мы этот состав опробовали, он показал 
высокие результаты. Но путь внедрения не очень быстрый, потому что нам важно, чтобы разработка не просто 
мелькнула, а поступила на вооружение каждого пожарного. А это долгий процесс>, - добавил Алексей Цхе. 
 
Компьютер считывающий мысли пользователя 
Обозреватель (Киев) 
23.05.2011 
Интересную разработку представили на завершившемся в Астрахани III Каспийском инновационном форуме молодые 
ученые Астраханского государственного технического университета. Компьютер считывал команды прямо из мозга 
человека и выполнял его задания. Как сообщает «РГ», добровольцам надевали шлем с небольшими антеннами, 
которые ретранслировали компьютеру электромагнитные волны, исходящие из мозга человека. Анализируя 
активность головного мозга оператора, машина распознает его мысленные команды. Как признают сами ученые, на 
начальном этапе не обошлось без трудностей: чтобы стать понятной компьютеру, команда должна оформиться в мозгу 
человека очень четко. А это значит, что человек должен научиться фиксировать в своем сознании образы, буквы и 
цифры, которые ему нужно передать машине. «Предположим, я представляю букву А». Сложность в том, что сила 
электромагнитной волны у каждого человека своя. Поэтому требуется настройка устройства под конкретного 
человека», пояснил инженер кафедры вычислительной техники и электроники АГТУ Олег Антонов. Сейчас ученые 
бьются над тем, как устранить недостатки в работе системы и увеличить точность и скорость передачи информации. 
Как сообщал ранее «Росбалт», американские ученые уже работают над проектом Intel, который подразумевает 
передачу мыслей компьютеру. Для распознавания мыслей человека разработка под названием Intel's Human Brain 
использует ЭЭГ, МР-томографию и агнитоэнцефалографию. На данный момент, проект может работать только с 1000 
конкретными существительными. По данным Intel, новый алгоритм довольно точен, он может распознать мысли 
человека в 9 из 10 раз. Планируется, что компания закончит работу над новой технологией через 10 лет. 
 
«Ветряные» и «солнечные» уличные фонари могут появиться летом на улицах Петербурга 
РИА Новости  
23.05.2011 
Несколько петербургских инновационных компаний объединили усилия по созданию уличных фонарей, получающих 
электроэнергию от солнца и ветра, такие светильники уже летом могут появиться на улицах Петербурга, сообщает 
пресс-служба одного из участников партнерства - компании «Оптоган». В партнерство вошли семь участников: 
помимо «Оптогана», это «ОптиЛайт», «ЛЭД инжиниринг», «Солнечный Ветер», «Амира», «Институт прикладной 
экологии и гигиены» и «Балтийская энергетическая компания». Они намерены выпустить летом на рынок 
светодиодные установки для уличного освещения на базе модели «Оптолюкс-Стрит-80» и «Оптолюкс-Холл-100» на 
альтернативных источниках энергии - солнечной и ветряной. Каждый участник партнерства будет отвечать за свое 
направление в области исследований и опытно-конструкторских разработок. Так, «Оптоган» поставляет светодиодные 
матрицы и светильники на основе светодиодов собственного производства, «Амира» - опорные конструкции, 
«Солнечный Ветер» - солнечные модули, «Балтийская энергетическая компания» - источники бесперебойного 
питания, «ОптиЛайт» обеспечивает опытно-конструкторские разработки ветротурбин, системы управления солнечных 
батарей. Компания «ЛЭД Инжиниринг» будет вести разработку дизайна и поставку вторичной светооптики, а 
«Институт прикладной экологии и гигиены» - проектирование и подготовку нормативной документации, в том числе 
по охране окружающей среды.Проект автономного уличного светильника был представлен в конце апреля на семинаре 
по альтернативным источникам энергии в Сочи, где компании-партнеры обсудили с представителями «Олимпстроя» 
использование «зеленой» установки на Олимпиаде-2014.Партнерство предусматривает не только активное 
сотрудничество сторон в области разработки и производства инновационной установки, но и её маркетинговое 
продвижение, а также реализацию готовых светильников, их монтаж и последующее обслуживание. Группа компаний 
«Оптоган» является вертикально интегрированным производителем современной энергоэффективной светотехники на 
основе сверхъярких светодиодов. Группа является крупнейшим производителем светодиодов в странах Восточной 
Европы и СНГ. Основные научно-исследовательские разработки компании проводятся в Дортмунде (Германия), там 
же располагается пилотное производство светодиодов. Основные производственные мощности группы компаний 
«Оптоган» расположены в Петербурге. Инвесторы компании - ОАО «Роснано», группа ОНЭКСИМ и ОАО «РИК». 
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Корпорация APIC и университет Albany хотят создать фотонный компьютер 
iXBT 
24.05.2011 
Компания APIC, специализирующаяся на разработках в области интеграции электроники и фотоники, и колледж 
нанотехнологий университета Олбани (CNSE) объявили о совместном проекте. Проект по разработке и 
коммерциализации «зеленой» технологии, которая, как утверждается, позволит создавать более быстродействующие 
компьютерные чипы с пониженным энергопотреблением. На проект выделено 10 млн. долларов. Корпорация apic и 
университет albany хотят создать фотонный компьютер. Партнеры рассчитывают использовать разработки APIC в 
области фотоники и опыт CNSE в наноэлектронике для создания «нового поколения модулей и систем, в которых 
используются фотонные интегральные схемы». Особенностью этих схем является объединение оптических линий 
связи и кремниевой технологии CMOS. Такой подход позволяет преодолеть ограничения, свойственные схемам с 
металлическими проводниками, связывающими электронные цепи. Проект рассчитан на полтора года, но на этом 
сотрудничество не закончится, отмечают стороны.  
 
Сконструирована наноантенна, преобразующая свет в фототок 
Альянс Медиа 
25.05.2011 
Американские физики из Университета Райса сконструировали наноантенну, преобразующую излучение ближнего 
ИК-диапазона в фототок.Подготовленные американцами образцы представляют собой массивы золотых резонаторов, 
которые находятся в 250 нанометрах друг от друга. Ширина и высота резонаторов равны 50 и 30 нм, а их длина 
варьируется от 110 до 158 нм. Разные значения длины, поясняет руководитель исследования Наоми Галас (Naomi 
Halas), соответствуют разным рабочим частотам, то есть тем длинам волн падающего света, которые регистрируются 
устройством. Золотые элементы размещены на слое кремния, и в областях контакта разнородных материалов создаётся 
потенциальный барьер Шоттки. Весь массив заключён в изолирующий слой диоксида кремния, а за электрические 
контакты отвечает слой оксида индия-олова. Падающее на металлические резонаторы излучение возбуждает 
поверхностные плазмоны — коллективные колебания свободных электронов вблизи поверхности проводника. При 
распаде плазмона выделяется энергия, которая уносится в виде электромагнитного излучения или передаётся 
электрону. Полученные «горячие» электроны преодолевают барьер Шоттки и создают фототок, что делает испытанное 
авторами устройство похожим на фотодиод.Поскольку требования к энергии фотонов, рождающих фототок, здесь 
определяются не запрещённой зоной полупроводника, а высотой барьера Шоттки, наноантенна может регистрировать 
излучение того диапазона, в котором обычные кремниевые солнечные батареи не работают. Эффективность 
устройства, впрочем, невелика и составляет лишь около 1%. «Для собирания солнечной энергии этого, конечно, 
недостаточно, — комментирует не принимавший участия в исследовании сотрудник Университета Восточной Англии 
Дэвид Эндрюс (David Andrews). — Но с ролью детектора ИК-излучения новая разработка должна справиться». 
 
САН напечатал дешевую энергию! 
venture-news.ru 
26.05.2011 
Российская Инновационная компания САН представляет первые образцы напечатанных солнечных батарей на 
выставке в Барселоне 8–9 июня. Инновационная компания САН представляет на выставке Ink Jet Technology Showcase 
в Барселоне 8–9 июня первые образцы солнечных батарей, напечатанных на принтере. Как мы сообщали ранее, 
Инновационная компания САН при поддержке РОСНАНО и инновационного центра «Сколково» активно работает над 
созданием новой перспективной технологии нанесения солнечных батарей на любые поверхности методом цифровой 
струйной печати. Традиционные солнечные батареи быстро «выгорают» на солнце и весьма затратны в производстве. 
Принцип работы новых солнечных батарей основан на использовании жирных квантовых точек и углеродных 
натотрубок. Квантовые точки концентрируют солнечную энергию, нанотрубки доставляют энергию на контакты 
батареи без потерь. «Это новейшие нанотехнологии, которые значительно повышают энергетическую отдачу, а 
главное — делают такую батарею практически вечной. По сути, мы сделали шаг в послезавтра! — говорит директор 
Инновационной компании САН Наталья Стасюк, — Bместе с нами этот шаг сделали наши инвесторы, не побоявшиеся 
инвестиций в технологии будущего!» Главным достоинством новой технологии является способ создания батареи. 
Вместо сложной традиционной технологии, требующей громоздкого промышленного оборудования, Инновационная 
компания САН предлагает простую печать на любой поверхности — едва ли не в домашних условиях! Первые 
образцы отпечатанных солнечных батарей дали ток. Это значит, что очень скоро любой желающий может стать 
обладателем собственной «солнечной электростанции» — на крыше дома, на оконном стекле, на одежде. Образец 
новой технологии можно увидеть на выставке Ink Jet Technology Showcase 8–9 июня на стенде Инновационной 
компании САН. 
     
Ставка на экологию 
Финанс 
30.05.2011 
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В компании Reactive Rectiеcation Technology (RRT) разрабатывается новая технология производства экологически 
чистых высокооктановых компонентов, нужных для выпуска бензина по стандарту «Евро-5». Однако в нефтегазовой 
России инвестора нашли с большим трудом. «Договориться было очень сложно, - вспоминает один из основателей 
проекта Олег Гиязов. - Некоторые чуть ли не матом посылали, объясняя, что главное - не качество, а объемы и 
прибыль с теневого рынка». Энтузиастам предлагали одуматься и «гнать» низкокачественный бензин для сбыта по 
черным схемам. Однако полууголовная деятельность показалась Олегу Гиязову и его партнеру Олегу Парпуцу 
малопривлекательной. Они все же нашли инвестора и теперь в собственной лаборатории разрабатывают технологию 
получения экологически чистого топлива, патент на которую оформили в США. Теперь они ориентируются на 
зарубежных партнеров. «Мы не питаем иллюзий по поводу российского рынка. Проще прийти на него уже с 
известным международным именем», - уверены они. Суть идеи заключается в совмещении реактора по переработке 
нефти с системой разделения. В результате один аппарат Гиязова - Парпуца заменяет шесть единиц оборудования, что 
значительно удешевляет процесс нефтепереработки. Одновременно технология позволяет добиться полного 
отсутствия бензола в конечном продукте. В итоге получается дорогая высокооктановая добавка к базовым бензинам. 
Решение организовать свою компанию возникла после того, как попытка внедрить разработки на прежнем месте 
работы была встречена с равнодушием. Предприниматели пытались привлечь частные инвестиции, совершив 
распространенную для российских изобретателей ошибку, - не имея бизнес-плана. Аргументом служила только 
демонстрация математической модели, на базе которой планировалось создать технологию производства. Но формулы 
мало что говорили инвесторам. Доказать перспективность идеи лишь с их помощью партнеры не смогли.С точки 
зрения рынка подход для инвесторов абсолютно верный. Любому стартапу нужны не просто научные изыскания, но и 
менеджеры, которые в состоянии управлять бизнесом. Множество проектов заглохло просто потому, что руководитель 
был прекрасным ученым, не способным освоиться в коммерции. Но в данном случае сочинять детальный бизнес-план 
так и не пришлось - повезло. На основании модели инвестировал фонд Foresight Ventures, портфель которого ныне 
состоит почти из одних интернетпроектов. Фонд создали Владислав Свиблов из отдела инвестиций «Росбилдинг» и 
основатель компании Cloudmach, разрабатывающий трехмерную графику для браузеров, Андрей Казаков. Они 
инвестируют в IT-проекты на ранних стадиях. В числе активов - поисковая сеть деловых контактов SaEx.ru с размером 
посевных инвестиций в $2- млн, а также сервис для бронирования отелей и билетов Intelligence, ориентированный на 
жителей США. Фонд был основан в 2010 году. По статистике венчурных фондов в Германии около 40% стартапов 
несут ту или иную экологическую направленность, а проекты, занимающиеся вопросами удешевления топлива, 
очистки воды и экономии электроэнергии, имеют больше шансов выиграть государственный грант. В России единой 
статистики пока нет, источником служат данные отдельных фондов. Индикатором венчурного рынка является 
Российская венчурная компания (РВК), большая часть средств которой в течение 2010 года пришлась на медицину и 
фармацевтику, а доля вложений в промышленное производство снизилась более чем на 40%. «В США и в Европе 
биотехнологии - привлекательная отрасль. Российскому государству такие проекты не нужны, поэтому компаниям 
проще реализовывать себя на международном рынке и выигрывать европейские гранты», - считает Ольга Ускова. 
 
Найдена дешевая замена сенсорным экранам 
РБК daily 
Артем Михайлов 
16.05.2011 
В ближайшее время могут появиться необычные устройства, которые можно назвать «экран без экрана». Новинка 
позволит любому пользователю превратить свои устаревшие компьютерные мониторы в потрясающие сенсорные 
девайсы.Разработка создана исследователями из Техасского университета A&M и получила название ZeroTouch. 
Новинка представляет собой систему инфракрасных датчиков, которые создают некое подобие инфракрасной паутины 
на поверхности. Сенсоры прикреплены к рамке, которую, в свою очередь, можно легко присоединить к монитору для 
настольного компьютера, экрану ноутбука, планшетному девайсу и т.п. Принцип работы объясняется просто. 
Инфракрасные нити перекрещиваются между собой и реагируют, если в область, где они переплетаются, попадает 
чужой объект.Как пояснил РБК daily кандидат физико-математических наук, доцент Борис Бояршинов, такие методы 
изначально активно применялись в экспериментальной ядерной физике для координатной регистрации элементарных 
частиц. По бокам экрана прикреплены источники инфракрасного излучения. В том месте, где его касается рука, луч 
прерывается или происходит нечто аналогичное, а координатно-чувствительные детекторы фиксируют происходящее 
в стандартном формате оси координат. Интересно, что ZeroTouch открывает поистине широчайшие возможности для 
его использования. Фактически любую поверхность, соединенную с компьютером, получится превратить в сенсорный 
экран. На свет появятся так называемые экраны без экрана, представляющие собой поле, огороженное рамками с 
инфракрасными датчиками, которое для пользователя станет тачскрином. Стоит отметить, что система способна 
воспринимать до 20 независимых прикосновений в разных частях ZeroTouch за один раз. Кроме того, разработка умеет 
воспринимать не только палец человека или стилус, но и всю руку в целом или предметы разного размера, что будет 
востребовано в разных областях — например, в индустрии компьютерных игр. К слову, при помощи ZeroTouch 
получится создать истинные трехмерные модели, которые пользователь сможет перемещать или крутить в 
пространстве, ограниченном рамкой с детекторами. 
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Автомобили оснастят лазерами 
РБК daily 
Артем Михайлов 
19.05.2011 
«Умная» система способна значительно сократить количест во ДТП, а также поможет автомобилям обмениваться друг 
с другом информацией о движении на трассах. О создании подобной технологии заявили в компании BMW, сама 
инновация уже прошла обкатку на BMW 5-й серии. Предназначена она для всех стран с правосторонним движением, а 
значит, подойдет и для России. Разработка под названием Left hand drive assistant будет выручать автолюбителей в 
ситуациях, когда им надо будет совершить левый поворот — более сложный, чем правый. Проще говоря, система 
станет отвечать за то, чтобы в машину, на которой она установлена, никто не впечатался. В основе технологии — 
лазерные сканеры.Сразу три сканера установлены на фронтальной части автомобиля. Когда водитель собирается 
повернуть налево, система активируется и лазеры «прощупывают» область порядка 100 м перед машиной. Если 
лазерный «помощник» засечет в этой области встречный автомобиль, а водитель не собирается его пропускать, то 
система включит оповещение и не допустит столкновения. Для более точного определения того, что машина 
совершает левый поворот, используются два метода: навигатор автомобиля, способный распознавать перемещение 
транспортного средства с точностью до метра, и специальная камера, которая тоже является частью Left hand drive 
assistant. В случае если при повороте налево водителю будет угрожать опасность, устройство автоматически запустит 
экстренное торможение. В принципе такое торможение нужно лишь для того, чтобы водитель взял ситуацию под 
контроль. Как только он самостоятельно нажмет на педаль тормоза, автоматика вернет ему управление автомобилем. 
 
Cisco поможет «подключенному миру» плавно перейти к протоколу IPv6 
procontent.ru 
25.05.2011 
На протяжении последних 25 лет компания Cisco была одним из главных локомотивов развития протокола IP. 8 июня в 
течение суток она первой протестирует новую версию этого протокола в глобальном масштабе. В связи с этим Cisco 
анонсировала новые продукты и услуги, облегчающие переход предприятия с протокола IPv4 на IPv6. Эти 
нововведения разработаны с учетом результатов проведенного Cisco исследования (см. ниже), выявившего 
озабоченность ИТ-руководителей вопросами безопасности, внедрения и технической поддержки IPv6, а также 
намерение этих руководителей обращаться к сторонним специалистам за поддержкой в процессе перехода к новой 
версии протокола IP. В начале текущего года запас свободных адресов IPv4 был полностью исчерпан, и переход к 
протоколу IPv6 стал единственным способом поддержать непрерывное развитие бизнеса в долгосрочной перспективе. 
Для этого необходимо унифицировать использование протоколов IPv4 и IPv6 в сетях, программных средствах и 
приложениях. Cisco уже сегодня успешно решает эту задачу. Множество коммутаторов, маршрутизаторов и устройств 
безопасности Cisco успешно протестированы на поддержку IPv6 международными организациями (см. “IPv6-ready 
logo”) и государственными учреждениями США (испытания на соответствие спецификациям “USGv6”). Широта 
портфеля продуктов и решений Cisco, совместимых с протоколом IPv6, стала особенно очевидной в начале мая этого 
года, когда Cisco вместе с рядом других вендоров сделала сеть отраслевой выставки Interop - InteropNet - первой в мире 
«двухпротокольной» сетью, в которой параллельно работали протоколы IPv4 и IPv6, доставлявшие голос, видео и 
данные более чем 15 тысячам посетителей и 400 участникам выставки. 
 
Фильмы и игры выйдут на новый уровень реалистичности  
РБК daily 
30.05.2011 
Нынешние навороченные 3D-спецэффекты отнюдь не вершина тех ощущений, которые может получить зритель в 
кинотеатре или геймер перед игровым устройством. Похоже, что в ближайшем времени у людей и в самом деле начнет 
стынуть кровь в жилах при просмотре фильмов ужасов, а игроков в виртуальные автомобильные гонки будет вжимать 
в кресло при разгоне или поворотах. Такое станет возможно благодаря инновационной разработке Disney.Вероятно, в 
компании решили, что современные развлечения не отвечают возрастающим потребностям потребителей, и взялись 
добавить к 3D еще одно «измерение». Причем речь не идет о каких-то неубедительных эффектах, которые зачастую 
пытаются выдать за так называемое 4D, например немного брызг и ветерок в лицо, когда на экране героев обдувает 
морской бриз.Нет, в Disney придумали технологию, для которой не нужно будет нудно заправлять картриджи с 
запахами или водой. Инновацию, названную Tactile Brush, придумали исследователи из подразделения компании в 
Питтс бурге. Она будет максимально удобна в использовании. В ее основе — некий гаджет с 12 миниатюрными 
вибрирующими спиралями, которые размещаются в спинке кресла. Впрочем, нужны они совсем не для массажа. 
Специальное программное обеспечение будет отправлять сигналы на девайс, который в свою очередь станет 
симулировать определенные ощущения у пользователя, посылая импульсы к его спине. Так, скажем, во время 
трансляции хоррора на экране зритель может ощутить, будто к его спине кто-то прикасается, а по коже бежит холодок. 
Технология Tactile Brush способна создать ощущение падающих на спину капель, как при дожде, и изобразить некое 
подобие перегрузок для виртуальных гонщиков. Судя по всему, преимущество Tactile Brush может быть в том, что им 
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нетрудно будет оснащать зрительные залы в кинотеатрах — для этого не потребуется серьезного переоборудования, — 
а геймеры сумеют без особых проблем прикрепить их к своим обычным креслам. 
 
Домашние мониторы станут прозрачными 
Комсомольская правда в Вологде 
23.05.2011 
Пока японцы борются с последствиями землетрясения, другие азиатские компании захватывают рынок. Недавно 
прошедшая в Китае международная выставка панельных дисплеев FPD China 2011 показала миру, на что способна 
фантазия технологических соперников страны Восходящего Солнца. И дело даже не в оригинальной концепции 
представленных устройств. Иногда просто теряешься в догадках, как такие штуковины можно вообще где-то 
применить. Одной из таких новинок стали показанные на стенде корейской Samsung прозрачные экраны. Без 
сомнения, технология красивая и инновационная. Но что с этим делать в повседневной жизни, ведомо разве что 
профессиональным дизайнерам. Ноутбук, через который можно смотреть в окно это, конечно, круто и забавно, однако 
кто согласится за это переплачивать? Как всегда, Samsung предложила изящный выход из ситуации. Они 
позиционируют своё устройство как замену витрин магазинов. По их задумке, изображение на экране можно 
использовать как рекламу или дополнение к стоящей сзади продукции. Кроме того, такое живое стекло почти 
наверняка привлечет множество потенциальных покупателей.Представленные ноутбук и телевизор с прозрачными 
экранами интересны. Но не более того. Задумываться об их покупке стоит любителям оригинального домашнего 
дизайна. Или просто людям с фантазией и деньгами. Поставить устройство на балкон и использовать вид за окном 
вместо фона в какой-нибудь аркаде или стрелялке, это, как минимум, интересно.Правда, пока о сроках выхода таких 
устройств в серию равно как и о цене не сообщается.   
 
Открытие в области цитоплазмы клеток 
3DNews 
23.05.2011 
Исследователи из Германии и Польши сделали несколько новаторских открытий о вязкости цитоплазмы клетки, 
которые расширят знания о раковых клетках. Вязкость является мерой жидкостного сопротивления или густоты. У 
менее вязкой жидкости большая текучесть. Вода, например, имеет малую вязкость, а мёд, наоборот, менее текуч и 
более вязок. Первым обратился к вязкости жидкости Альберт Эйнштейн в 1906 году, с тех пор много исследований 
было проведено на тему цитоплазмы клеток. Было доказано, что несмотря на высокую вязкость цитоплазмы, 
мобильность малых белков очень высока, несколько выше, чем указано в формуле Эйнштейна. В своей работе, 
опубликованной в журнале Nano Letters, группа изучает поведение молекул белка в цитоплазме при движении вокруг 
клетки. Они описывают изменения вязкости, измеренные различными способами с помощью зондов, размером от нано 
до макроуровней. «Мы усовершенствовали наши ранние формулы и выводы, чтобы успешно распространить их на 
большее количество систем», - комментирует доктор Роберт Холист (Robert Holist). Команда описала изменения 
вязкости с помощью одной феноменологической формулы, содержащей коэффициенты из физической природы. 
Коэффициенты дают описание текучей среды. Новая формула применима для зондов от долей нанометра до 
нескольких сантиметров. С помощью этого исследования ученые теперь смогут лучше оценивать время миграции 
наркотиков в клетку. Эти знания могут быть применены в нанотехнологиях, например, в изготовлении наночастиц с 
мицеллярными растворами. Также результаты задействованы в передовых методах измерений, таких как динамическое 
рассеяние света, что позволит проанализировать размер молекул. 
 
Apple готовится презентовать новые голосовые функции для iPhone 
CyberSecurity.Ru  
16.05.2011 
Компания Apple запатентовала новую систему конвертации речи в текст и текста в речь, оптимизированную для 
мобильных устройств iPhone. По задумке компании, новая система должна представлять собой не ранее разработанные 
речевые конвертеры, а некий аналог автоответчика для голоса и sms, когда хозяин телефона по тем или иным 
причинам не может принять входящий звонок, а ответить вызывающему необходимо. Как говорится в патентной 
заявке подобная система позволяет упростить процессы коммуникаций, а также информировать родных и близких о 
себе, независимо от занятости абонента. Голосовая система, как предложено в концепции Apple, позволяет владельцу 
смартфона набрать текст, который потом будет зачитан вызывающему абоненту, система текстовой конвертации 
работает по тому же принципу и может быть полезна, когда на sms необходимо ответить, например, находясь за рулем. 
Напомним, что ранее Apple объявила о покупке компании Siri, разрабатывающей голосовые мобильные технологии. 
Кроме того в штаб-квартире компании неоднократно заявляли, что работают над интеграцией новых голосовых 
функций в iOS. Ожидается, что первые голосовые инновации компания анонсирует на выставке Worldwide Developers 
Conference через пару недель, а реально они начнут появляться в iOS 5. 
 
Ученые предложили превратить людей в живые электростанции  
РБК daily 
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Артем Михайлов 
23.05.2011 
Удивительный способ получения электричества предложили швейцарские исследователи из Бернского университета 
прикладных наук. По их мнению, генератором энергии способен стать любой человек. Точно так же, как на реках 
стоят гидроэлектростанции, в сосуды людей, по их мнению, можно установить миниатюрные турбины, которые 
начнут вырабатывать электричество в результате кровообращения. Предположительно эти девайсы будут 
генерировать очень незначительное количество, однако и такого значения хватит, чтобы обеспечить 
функционирование медицинских устройств, внедренных в человеческое тело по показаниям врачей. К таковым могут 
относиться искусственные органы, датчики, измерительные приборы, сообщающие о состоянии больного, и тому 
подобное. Пока самый эффективный микрогенератор в тестовых условиях сумел произвести энергию мощностью 
приблизительно 800 мкВт, что настраивает ученых на оп ти мис тич ный лад. Впрочем, одновременно швейцарские 
исследователи опасаются, что турбины в сосудах будут служить фактором образования кровяных сгустков, что 
вызовет опасность для здоровья и жизни пациента. Поэтому механизм нуждается в дальнейшей доработке. Пока, 
конечно, никто не рассматривает такой способ добычи энергии как альтернативу существующим и не планируется 
устанавливать микрогенераторы всем подряд, чтобы потом беспроводным способом, к примеру, заряжать от них 
мобильные телефоны или плееры. Но не исключено, что когда-нибудь на вопрос праздному человеку: 
«Бездельничаешь?» — будет получен ответ: «Нет, вырабатываю энергию». 
 
Названы цены 32-нанометровых процессоров Intel Atom 
iXBT 
27.05.2011 
В сентябре Intel анонсирует 32-нанометровую платформу для нетбуков Cedar Trail. Цены входящих в нее процессоров 
Atom, по данным источника, ссылающегося на представителей отрасли, будут лежать в диапазоне $42-47. Это на 30-
50% меньше, чем цены доступных сейчас процессоров серий Atom N4xx и N5xx, равные $64-86. Предполагается, что 
такой шаг позволит снизить среднюю цену продажи нетбука до $199-299. В свою очередь, это укрепит позиции 
нетбуков в условиях растущего интереса к планшетам. Платформа Cedar Trail будет доступна в двух воплощениях: 
Cedarview-M — для нетбуков и Cedarview-D — для неттопов. В состав платформ войдут двухъядерные процессоры. В 
случае Cedarview-M это будет модель Atom N2600 ($42) и N2800 ($47). Важным достоинством процессоров Cedarview-
M станет существенно меньшее, чем у современных «атомов», энергопотребление. Оно, в частности, позволит 
обойтись пассивным охлаждением и уменьшить массу компьютеров (за счет облегченных батарей). Работать Intel 
Cedar Trail будет под управлением MeeGo, Windows 7 или Windows 8. 
 
Нанолекраства разрушили барьер головного мозга 
Рамблер-Новости 
27.05.2011 
Исследователи разработали лекарственные нанопрепараты, которые могут преодолевать гематоэнцефалический барьер 
главную «охранную систему» головного мозга человека, и селективно воздействовать на пораженные нервные клетки. 
В своих экспериментах авторы работы показали, что такие препараты, в частности, могут успешно бороться с 
болезнью Альцгеймера. Впрочем, некоторые эксперты ставят под сомнение эффектинвость этих препаратов для 
людей. Американские нейробиологи создали антитела, которые с легкостью проходят через защитные структуры 
головного мозга и тем самым повышают эффективность лечения таких патологий, как, к примеру, болезнь 
Альцгеймера. Данному исследованию были посвящены целых две работы, обе опубликованы в журнале Science 
Translational Medicine. Многие препараты, которые сейчас используются в мировой медицинской практике, не 
оказывают ожидаемого влияния по причине низкой селективности. Иначе говоря, их «доставка» в больные клетки и 
ткани организма сильно затруднена в связи с определенными особенностями строения и устройства человеческого 
тела. Чаще всего лекарство просто-напросто рассредотачивается по организму, попадая и в обычные здоровые ткани. 
Другая причина заключается в том, что препарат не может преодолеть защитные механизмы клетки-мишени: наиболее 
ярким примером может служить гематоэнцефалический барьер высокоселективный фильтр между головным мозгом и 
кровеносной системой. «Представьте себе горнолыжный курорт. Антитела с высокой аффинностью никогда не 
покидают подъемник. А антитела с низкой выпрыгивают из подъемника и расползаются по всей горе»,  проводят 
аналогию авторы работы. Исследователи предполагают, что такие иммуноглобулины, обладающие более низкой 
аффинностью, могли бы помочь и при лечении других болезней в частности, рака. Несмотря на столь оптимистичные 
результаты исследования, многие ученые все-таки ставят под сомнение использование подобной методики. Так, в 
частности, некоторые критики указывают на то, что для человека концентрация таких антител должна в несколько раз 
превышать «мышиную», и не факт, что лекарство сможет оказаться таким же эффективным, как в случае с грызунами. 
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Зарубежные страны и СНГ 
 
Инновационный центр «Сколково» интересен потенциальным партнерам из Казахстана 
tamognia.ru 
16.05.2011 
В рамках проходящего в г. Алматы форума «Инновационный Казахстан-2020» состоялась встреча между 
председателем Правительства Республики Казахстан Каримом Масимовым и президентом российского фонда 
«Сколково» Виктором Вексельбергом. На своей странице в Твиттере глава правительства Казахстана сделал запись об 
этой встрече: «Пообщался с В.Вексельбергом. Обсудили вопросы сотрудничества со «Сколково». Встреча К.Масимова 
и В.Вексельберга прошла в преддверии совещания по вопросам инновационного развития страны. Предполагается, что 
совещание, на котором будет рассматриваться, в том числе, и возможность более тесного сотрудничества между 
Казахстаном и Россией в области инноваций и высоких технологий, пройдет с участием президента Республики 
Казахстан Нурсултана Назарбаева. В настоящее время объем инвестируемых в инновационные технологии средств в 
Казахстане составляет 0,2% ВВП этого государства, что, по оценкам специалистов, недостаточно для осуществления 
технологического прорыва. При этом в текущих планах правительства стоит задача увеличить этот показатель до 1% к 
2014 году, ко времени окончания реализации государственной Программы форсированного индустриально-
инновационного развития (ПФИИР). Для справки: Форум «Инновационный Казахстан-2020» - консультационно-
выставочное мероприятие, нацеленное на привлечение внимания участников форума к пяти актуальным для развития 
Казахстана задачам. Среди них: совершенствование нормативно-правовой базы для развития инноваций; создание 
условий для развития науки в Казахстане; налаживание связи между наукой и производством; модернизация и 
технологическое обновление действующих предприятий; повышение предпринимательской активности и пропаганда 
культуры инновационного предпринимательства, а также развитие инновации в отраслях будущего (био- и 
нанотехнологии, наука о жизни). Местом проведения форума выбрана специализированная экономическая зона (СЭЗ) 
«Парк информационных технологий» в г. Алматы. Государственная Программа форсированного индустриально-
инновационного развития Казахстана на 2010-2014 годы (ПФИИР) призвана снизить долю сырьевого экспорта, 
развивать выпуск продукции более высокого передела. 
 
Развитие инновационной экономики - главный приоритет Казахстана 
Казинформ 
Айгуль Турысбекова 
25.05.2011 
Развитие инновационной экономики - главный приоритет Казахстана. Это для нас вопрос выживания и 
стратегического будущего. Об этом в Алматы в ходе международной конференции «Развитие инновационной 
экономики в странах СНГ в условиях глобальной модернизации» сказал сегодня директор Института мировой 
экономики и политики при Фонде Первого Президента РК Султан Акимбеков. Он напомнил слова Главы государства о 
том, что сегодня в Казахстане недостаточно средств инвестируется в инновации, практически в десять раз меньше, чем 
в развитых странах. «Казахстан смог за годы независимости, в отличие от многих стран СНГ, провести либеральные 
экономические реформы и стать частью мирового экономического пространства. Поэтому для нас принципиально 
важно сделать следующий шаг. Мы признаем, что инновации - это слабое место в нашей экономике. Если Казахстан не 
будет развиваться и становиться экономически мощным государством, нас смогут захлестнуть более сильные соседи. 
Мы стремимся соответствовать лучшим мировым стандартам и стать точкой опоры на Евразийском пространстве в 
политическом и экономическом плане», -отметил С. Акимбеков.Участники конференции обсудят вопросы 
инновационного развития экономики Казахстана и других стран СНГ, влияния глобализации на инновационные 
процессы, формирования инновационной модели национальной экономики, государственного стимулирования 
инновационной деятельности и построения национальных инновационных систем. По мнению спикеров, опыт 
динамично развивающихся и развитых стран подтверждает эффективность перехода к инновационной модели 
экономического роста. И, несмотря на кризисные явления в мировой финансово-экономической сфере, инновационное 
развитие становится важнейшим условием долгосрочного устойчивого развития национальных экономик.В работе 
конференции принимают участие ведущие эксперты из России, Беларуси, представители органов государственного 
управления, инвестиционных и инновационных фондов, национальных компаний, бизнес-структур, международных 
организаций. 
 
Беларусь и Казахстан примут участие в формировании инновационного фонда Центра высоких технологий 
ЕврАзЭС 
Казинформ 
27.05.2011 
Беларусь и Казахстан планируют принять участие в формировании инновационного фонда Центра высоких 
технологий ЕврАзЭС. Как передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по науке и 
технологиям, условия участия Беларуси в проекте обсуждались на недавней встрече председателя ГКНТ Игоря 
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Войтова с исполнительным директором Центра высоких технологий ЕврАзЭС Александром Никитиным. «Стороны 
рассмотрели вопросы создания инновационного фонда Центра высоких технологий ЕврАзЭС, в том числе порядок 
формирования и условия его работы», - рассказали в пресс-службе. Как сообщил во время переговоров Александр 
Никитин, согласие на уровне правительств участвовать в создании указанного фонда получено от Беларуси и 
Казахстана. Планируется, что в июне текущего года будет определена рабочая группа из представителей 
интеграционного комитета и заинтересованных государств для продолжения проработки вопросов, касающихся 
создания инновационного фонда. «Рабочей группе предстоит определиться с организационно-правовой формой 
создания фонда, порядком и принципом финансирования проектов, отобранных для исполнения, правами 
собственности на создаваемый совместный продукт и другими вопросами», - пояснили в пресс-службе. Для ускорения 
проработки всех перечисленных вопросов белорусская сторона предложила использовать при формировании новой 
организации опыт Белорусского инновационного фонда. «Госкомитет по науке и технологиям Беларуси совместно с 
другими заинтересованными организациями уже начал работу по предварительному отбору проектов, которые будут 
представлены в Центр высоких технологий ЕврАзЭС», - добавили в ГКНТ. 
 
Центр энергосбережения и подготовки кадров создается на базе Инновационного Евразийского университета - 
Павлодар 
Казинформ  
16.05.2011 
Соглашение о создании Центра энергосбережения и распространения знаний подписали АО «Казахстанский центр 
модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» и Инновационный Евразийский университет, сообщила 
пресс-служба вуза. Цель создания центра на базе ИнЕУ - содействие реализации государственной программы 
модернизации ЖКХ. Здесь будет вестись подготовка и повышение квалификации кадров, оказываться содействие 
интеграции образования и производства в энерго- и ресурсосбережении. Соглашение предусматривает открытие 
постоянно действующего демонстрационного зала. Первая выставка инновационных и сберегающих технологий 
состоялась в университете 13 мая во время рабочего визита в Павлодар делегации Агентства РК по делам 
строительства и ЖКХ с участием его председателя Серика Нокина. 
 
15–16 июня в Киеве пройдет Форум инноваторов Прорывные идеи для бизнеса 
Карта СМИ (Санкт-Петербург) 
15.05.2011 
15–16 июня в Киеве в бизнес-центре «Инком» состоится Форум инноваторов «Прорывные идеи для бизнеса» – 
ключевое мероприятие для топ-менеджеров, посвященное вопросам создания и внедрения инновационных решений в 
бизнесе. На форуме будут рассмотрены вопросы, которые сегодня волнуют многих руководителей: Что такое 
фундаментальные инновации? Как сделать процесс создания новых идей и инноваций управляемым и постоянным? 
Какие методики креативного и системного мышления позволяют генерировать свежие идеи и создавать инновации? 
Как у лучших компаний построен процесс инноваций? Как в перспективе будут развиваться основные рынки и 
общество? 
 
Литвин хочет, чтобы в Украине появился аналог «Сколково» 
proUA.com  
17.05.2011 
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин выступает за создание интернационального научно-
технического комплекса. Относительно создания в Украине своего инновационного центра по образцу «Сколково», 
который в свою очередь, создается как аналог Кремниевой долины в США, Литвин подчеркнул, что это «прекрасная 
идея - собрать интеллект во временные коллективы, которые бы поработали методом «мозгового штурма». По мнению 
Литвина, эту проблему надо всесторонне изучить и выйти на необходимое решение. «Нужно идти вглубь, а 
следовательно создавать коллективы из представителей разных отраслей и разных научных кругов», - сказал он. Как 
представитель академического сообщества он выразил пожелание, чтобы украинские ученые принимали участие в 
подобной работе. Он подчеркнул, что в Украине существует тесное сотрудничество академических учреждений и 
высших школ с российскими коллегами «ввиду того, что с советских времен у нас существовал единый военно-
промышленный комплекс». По словам председателя ВРУ, сейчас нужно практическое обоснование этого проекта. 
Напомним, у украинских компаний точно такие же шансы принять участие в проекте по развитию инноваций 
«Сколково», как и у представителей других стран, как ранее заявил президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг. 
 
В Украине - критически низкий уровень насыщенности экономики научными кадрами 
Finance.ua  
23.05.2011 
Сегодня уровень насыщенности экономики научными кадрами в Украине - 5,8 ученых, в т.ч. 3,8 исследователей на 1 
тыс. населения - критически низкий. Об этом в своей статье пишет руководитель направления реформ «Развитие 
научно-технической и инновационной сфер», председатель Государственного агентства Украины по вопросам науки, 
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инноваций и информации Владимир Семиноженко. По его словам, в Польше эти показатели составляют 8 и 6,8 
соответственно, в Литве - 12 и 8,7, в Венгрии - 12,6 и 8,4. Сегодня менее 4% выпускников вузов - специалисты в 
области естественных наук, тогда как в США и Финляндии таких - 9%, Швейцарии и Германии - 10, Республике Корея 
- 11, Франции - 13, Великобритании - 15%. «Дело в том, что единичные научные успехи ничего не меняют и ни на что 
не влияют. Экономический эффект наступает тогда, когда прорывные открытия генерируют не единицы и даже на 
десятки ученых, а сотни и тысячи, - пишет Семиноженко. Вместе с тем он подчеркивает, что Украина входит в 
ограниченное число стран, способных производить значимые научные результаты мирового уровня. «То есть по 
многим научным направлениям Украина сегодня действительно входит в высшую лигу мировой науки. Тем более 
парадоксально, что в этом элитарном клубе Украина осталась единственной страной, которая в течение многих лет не 
имела стратегически взвешенной государственной научно-технической политики (бывали периоды, когда эта политика 
вообще не проводилась), в которой до сих пор не сформирована целостная инновационная система и где наука 
практически не задействована в обеспечении экономического роста», - удивлен автор. 
 
Семиноженко показалось, что украинцы готовы инвестировать свои пенсии в инновации 
proUA.com 
26.05.2011 
Подавляющее большинство украинцев считает, что государство должно больше инвестировать в науку даже за счет 
пенсий и зарплат Такие выводы в Государственном агентстве по вопросам науки, инноваций и информатизации 
сделали исходя из результатов голосования зрителей в студии программы «Большая политика с Евгением Киселевым». 
Согласно результатам интерактивного голосования, 84% опрошенных ответили утвердительно на вопрос «Должно ли 
государство увеличивать финансирование науки, когда не хватает средств на зарплаты и пенсии». И только 16% 
зрителей не согласились с этим утверждением. Комментируя результаты опроса, председатель Государственного 
агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Владимир Семиноженко отметил, что «идея о 
непопулярности структурных реформ в обществе не соответствует действительности. Граждане еще лучше, чем 
некоторые политики, осознают необходимость модернизации экономики на основе новых технологий. Это означает, 
что украинское общество имеет здоровые амбиции, и цель, провозглашенная Президентом Украины о вхождении в 
двадцатку ведущих стран, является вполне реалистичной». 
 
Азаров предложил Беларуси создать совместный инновационный центр 
podrobnosti.ua 
19.05.2011 
Премьер-министр Украины Николай Азаров предложил Беларуси создать совместный инновационный центр. Об этом 
премьер заявил во время встречи с премьер-министром Беларуси Михаилом Мясниковичем. «Вот россияне создали 
Сколково (инновационный центр в РФ), но у них деньги есть, а у нас с деньгами плохо. Но вместе с тем, давайте 
подумаем о создании совместного центра инновационного на паях, вскладчину, как раньше говорили. У вас наука в 
хорошем состоянии, и у нас она неплохая. Ее важно коммерциализировать, чтобы она работала на людей», - сказал 
Азаров. Кроме того, он отметил, что необходимо развивать также сотрудничество между странами в культуре и 
образовании. «Украина также заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в сфере разведки и эксплуатации 
месторождений полезных ископаемых, в развитии машиностроительной базы для села, в фармацевтической отрасли, а 
также в восстановлении в Украине системы холодильников и овощехранилищ», - отметил премьер Украины. 
 
В Белоруссии пройдёт инновационный промышленный форум 
ИА Regnum-Архангельские новости 
16.05.2011 
Белорусский промышленный форум в 2011 году сделал ставку на инновационный подход и новейшие технологии. Об 
этом 16 мая сообщил организатор мероприятия - УП «Экспофорум». Основной целью форума является содействие 
предприятиям и организациям Белоруссии в решении задач по расширению выпуска высокотехнологичной 
конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках продукции, а также внедрению новых наукоемких технологий 
и оборудования, развитию международной кооперации, привлечению в промышленность республики инвестиций. Как 
сообщало ИА REGNUM, 20 мая 2011 года в белорусском Гомеле состоится «VIII Гомельский экономический форум - 
2011», в котором примут участие представители Белоруссии, России, Украины и стран дальнего зарубежья. В рамках 
форума планируется ХII Международная универсальная выставка-ярмарка «Весна в Гомеле». 
 
Беларусь заинтересована в выпуске инновационной продукции 
RCC.ru 
17.05.2011 
В Беларуси будут приняты меры по повышению заинтересованности белорусских производителей в выпуске 
инновационной высокотехнологичной продукции. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по 
науке и технологиям Беларуси Игорь Войтов. Руководитель ГКНТ пояснил, что сейчас отечественными экспертами 
готовится пакет нормативно-правовых актов, которые позволят создать дополнительные стимулы для предприятий в 
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выпуске экспортоориентированной инновационной продукции. Одним из важнейших для научно-технической отрасли 
документов станет новый закон о государственной инновационной политике и инновационной деятельности. «Этот 
законопроект подготовлен, одобрен главой государства и будет в ближайшее время направлен на рассмотрение 
парламента», - уточнил И. Войтов. Еще одним значимым документом станет закон о коммерческой тайне. Этот 
законопроект определяет механизмы по использованию ноу-хау белорусских ученых, а также их коммерциализации. 
Разработаны также новые редакции некоторых законов в области инновационной деятельности. Среди них - законы о 
государственном прогнозировании, об авторском праве и смежных правах, об основах государственной научно-
технической политики. Будет подготовлена также новая редакция инвестиционного кодекса, внесены изменения в 
указы, касающиеся порядка создания субъектов инновационной инфраструктуры, вопросов аренды и безвозмездного 
использования имущества, дополнительных мер по стимулированию научно-технической деятельности. Кроме этого, 
на стимулирование инновационной деятельности направлен целый комплекс проектов новых указов, в том числе по 
повышению эффективности охраны и использования объектов интеллектуальной собственности, о венчурных 
компаниях, о некоторых мерах по содействию изобретательской деятельности и коммерциализации перспективных 
научных разработок, о некоторых вопросах стимулирования и развития высокоэффективных конкурентоспособных 
производств. 
 
Компания SOCAR создала центр «Нанотехнологии» 
ИА Тренд 
23.04.2011 
Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) создала научно-производственный центр «Нанотехнологии», 
говорится в сообщении, распространенном SOCAR в понедельник. Главой центра назначен доктор технических наук, 
профессор Эльдар Шахбазов. Центр будет проводить работы, вытекающие их программы «Нанонефть», в частности по 
увеличению добычи нефти и газа, добычи углеводородов на старых, в частности на обводненных месторождениях, и 
по снижения расходов в этом направлении. Программа «Нанонефть» состоит из четырех частей: «Нанодобыча», 
«Нанобурение», «Нанонефтехимия» и «Эконанонефть». 
 
Россия является великой научной державой - госсекретарь по научным исследованиям Испании 
ИТАР-ТАСС 
16.05.2011 
Россия является великой научной державой. Об этом здесь заявил на закрытии выставки «Научно-технические и 
инновационные достижения России» государственный секретарь Испании по научным исследованиям Фелипе Петрис. 
«Россия - великая научная держава. Проведение данной выставки является ярким свидетельством этого», сказал он. 
Всего в выставке, организованной министерством образования и науки РФ в рамках перекрестного года Россия-
Испания, приняли участие 244 российских инновационных компании, института РАН и региональных научно-
технических центра. По данным организаторов, экспозицию посетили 3678 специалистов из Испании и ряда других 
стран. В рамках работы выставки прошли более 30 презентаций различных инновационных проектов, а также более 70 
бизнес- встреч, по результатам которых подписано несколько договоров о сотрудничестве. «Сегодня еще рано 
говорить о практических результатах выставки, однако уже сейчас можно твердо утверждать, что Россия 
продемонстрировала в Мадриде свой огромный научно-технический и инновационный потенциал, который вызвал 
неподдельный интерес у испанских специалистов», заявил, закрывая выставку, заместитель министра образования и 
науки РФ Сергей Иванец. Как отметили побывавшие на выставке испанские ученые и представители деловых кругов, 
«такой крупной российской научно-технической акции в Испании еще не проводилось». 
 
FinNode заинтересовался проектами-победителями конкурса НАИРИТ 
binfo.ru 
17.05.2011 
Инновационный центр Финляндии FinNode Russia («Финноде Россия») объявил о своей готовности участвовать в 
реализации ряда российских инновационных проектов, ставших победителями Всероссийского конкурса по поддержке 
молодежных инновационных проектов НАИРИТ. Экспертами инновационного центра были отобраны 7 проектов для 
преставления своим венчурным фондам и частным инвесторам в качестве перспективных объектов для инвестиций. 
Еще в отношении 7 российских проектов центром проводится процедура dew diligence (анализ и наблюдение). 
Основной интерес у FinNode Russia вызвали инновационные разработки в сфере энергоэффективности и 
ресурсосбережения, а также медицины. Итоги Всероссийского конкурса по поддержке молодежных инновационных 
проектов НАИРИТ были подведены в марте текущего года. Победителями конкурса стали 58 проектов из 24 регионов 
России. Из них 29% проектов принадлежат направлению медицинские технологии, 20% - современное IT и 
программное обеспечение, 17% - энергоэффективность и ресурсосбережение, 5% - ядерные технологии, 5% 
телекоммуникации и космическая отрасль и 24% - другие направления. Мероприятия между НАИРИТ и 
Инновационным центром Финляндии FinNode Russia осуществляются в соответствие с меморандумом о 
сотрудничестве, подписанным в конце 2010 года. Основной целью взаимодействия стороны видят помощь в 
становлении молодых российских инновационных компаний, содействие наиболее полному раскрытию их научно-
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технологического потенциала, а также привлечение финансирования в перспективные инновационные проекты. 
FinNode Russia является одним из элементов созданной по инициативе Министерства экономического развития 
Финляндии (MEEC) глобальной сети инновационных центров в интенсивно развивающихся регионах мира. В работе 
центра принимают участие инновационные организации Финляндии: MEEC, Tekes, Finpro, VTT, Sitra. Одной из его 
основных задач является мониторинг и поддержка инновационных проектов. Как отметила Президент НАИРИТ Ольга 
Ускова : «Интерес к нашим проектам со стороны столь серьезного инновационного института, каким является 
FinNode, говорит о том, что они выполнены на высоком технологическом уровне и имеют реальную международную 
перспективу». 
 
25 мая 2011г. в Финляндии пройдет конференция «START-UP CHALLENGE» 
InThePress.ru 
25.05.2011 
Конференции START-UP CHALLENGE это новый формат подготовки и проведения презентаций start-up проектов 
инвесторам, созданный Центром Инноваций Куликова. Отличительной чертой конференции является структура 
мероприятия: в первой части венчурному сообществу задается вектор потребления инноваций, презентуются 
дорожные карты компаний потребителей инноваций, а во второй предлагаются инновационные проекты по заданному 
направлению. В первой части, в рамках круглого стола «Вектор потребления инноваций, презентация дорожных карт» 
запланированы выступления следующих спикеров: - Куликов Вадим - инженер, Заслуженный изобретатель, 
руководитель Центра Инноваций (вводное слово модератора) - Вадим Лобов - Генеральный директор ЗАО «Синергия 
Инновации», ректор бизнес-школы «Синергия» - Андрей Введенский- управляющий директор РВК - Esa Suoninen 
Fortum, Manager, Technology Portfolio Development - Представитель Finnish Cleantech Cluster Internationalisation Services 
- Куликов Вадим - Заслуженный изобретатель, руководитель Центра Инноваций (Подведение итогов, «Центр 
Инноваций Куликова») Во второй части конференции «START-UP CHALLENGE» вашему вниманию будут 
представлены 6 проектов из России и 4 проекта из Финляндии в области Clean Tech. Конференции «START-UP 
CHALLENGE» показали себя как эффективный инструмент взаимодействия инвесторов и авторов проектов, общая 
сумма подписанных договоров на предыдущих конференциях составила более 150 000 миллионов рублей. Центр 
Инноваций Куликова - один из первых в России некоммерческих фондов развития национальной инновационной 
системы. Основная специализация фонда - инжиниринг инновационных проектов. 
 
Самые интересные инновационные продукты покажут в Лаппеенранте 
Балтийское информационное агентство 
23.05.2011 
Выставка инноваций в рамках Второго российско-европейского инновационного форума пройдет 24-26 мая в мэрии 
города Лаппеенранта. Как сообщают организаторы форума, участниками выставки станут 20 компаний, отобранных по 
итогам конкурса. Они представят актуальные технологии и решения, разработанные в бизнес-инкубаторах, 
инновационных центрах и других организациях. Предусмотрены как стенды, так и презентации во время перерывов 
официальной программы форума. Напомним, Роccийско-европейский инновационный форум в Лаппеенранте – это 
ежегодное ключевое мероприятие уровня РФ-ЕС в сфере инноваций, которое соберет около 600 участников с 
российской и европейской сторон. Форум освещает текущий уровень технологического развития и инновационного 
международного сотрудничества, а также обозначает приоритеты и области взаимодействия в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. 
 
Россия и Германия найдут точки соприкосновения в образовании и науке 
Балтийское информационное агентство 
23.05.2011 
Министры образования России и Германии обсудят совместную работу. Об этом корреспонденту «БалтИнфо» 
сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РФ. Завтра, 22 мая, в Москве откроют «Российско-
Германский год образования, науки и инноваций 2011/12». С приветственным словом к участникам обратятся министр 
образования и науки Российской Федерации Андрей Фурсенко и Федеральный министр образования и научных 
исследований Германии Аннетте Шаван. В рамках Российско-Германского года пройдет более 200 мероприятий в 
России и Германии. Научные и исследовательские организации, университеты и предприятия проведут совместные 
конференции, симпозиумы, круглые столы и семинары, посвященные вопросам развития двух государств. 
«Запланированные мероприятия сконцентрированы на четырех основных направлениях сотрудничества. Это и 
научные исследования в сфере высоких технологий, и сотрудничество в сфере профессионального образования, а 
также поддержка молодых ученых и сотрудничество в инновационной сфере», - отметили в пресс-службе 
министерства. 
 
Барбадос запускает программу конкурентоспособности 
Новости оффшоров 
24.05.2011 
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Барбадос запустил четырехгодичную программу конкурентоспособности, предназначенную для поддержки роста 
бизнеса и инноваций, снижения операционных расходов, поощрения исследований и разработок, а также повышения 
производительности. Инициатива, обнародованная министром по финансовым и экономическим вопросам Крисом 
Синклером, будет стоить менее 11,8 млн. долларов США в течение четырех лет. 10 млн. долларов США средств будет 
предоставлены в кредит от Межамериканского банка, как было решено в марте, а остальные 1,8 млн. долларов США 
выделены правительством. Синклер отметил, что хотя в последнем обзоре международной конкурентоспособности 
Всемирного экономического форума Барбадос занял 43 место из 131, он занял более низкую позицию в списке в сфере 
инноваций, хорошей эффективности рынка, развития рынка и размера рынка. Таким образом, остается « много 
возможностей для улучшения». Синклер сказал, что: «Мы должны быстро двигаться, чтобы реформировать наш 
отечественный бизнес и финансовую среду, улучшить наш потенциал человеческих ресурсов, развить нашу 
технологическую инфраструктуру, использовать инновации, укрепить наши инструменты и институты контроля, и 
изменить наши методы работы повсеместно». В частности, инновация рассматривается в качестве решающего 
значения для конкурентоспособности, в свою очередь, правительство считает, что это в конечном итоге улучшит 
качество продукции, снизит издержки производства, поднимет производительность труда и повысит рентабельность. 
Серия связанных с таможней мер, включая создание единой точки ввода данных для обработки и поиска информации, 
должны быть введены с целью усиления эффективности таможенных процедур страны. Синклер надеется, что 
программа поможет снизить расходы, повысить прозрачность, укрепить внутренний рынок, снизить цены и облегчит 
сбор государственных доходов. 
 
Министр Европейского союза Мануэль Халлен посетит Нижний Новгород в рамках Европейской ассоциации 
трансфера технологий, инноваций и промышленной информации 
НИА «Нижний Новгород» 
26.05.2011 
Министр Европейского союза Мануэль Халлен посетит Нижний Новгород в рамках Европейской ассоциации 
трансфера технологий, инноваций и промышленной информации. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и 
правительства Нижегородской области. С 26 по 28 мая в Нижнем Новгороде впервые на территории Российской 
Федерации пройдет Конференция – Годовое собрание Международной технологической инновационной сети T.I.I. В 
конференции примут участие специалисты по передаче технологий из 20 стран мира. Центральная тема мероприятия 
«Инновации, процветание и качество жизни». 
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Разное 
 
Исследование CNews: Где учились лучшие ИТ-менеджеры России 
CNews 
26.04.2011 
CNews собрал данные об образовании основателей и руководителей ряда крупнейших российских ИТ-компаний, а 
также представительств иностранных фирм. Выяснилось, что образование 51,6% из них связано с математикой, 
физикой и кибернетикой, а 29% - так или иначе связано с ИТ. «Чистые» гуманитарии среди топ-менеджеров в 
индустрии оказались в меньшинстве - 13%. Лидерами списка CNews среди вузов стали МГУ и МФТИ, подарившие 
ИТ-рынку по 5 топ-менеджеров.Большинство руководителей ИТ-компаний списка имеют одно высшее образование, у 
отдельных менеджеров их два или три, рефераты бжд экологическая безопасностьохрана окружающей среды. 
Например, трижды становился студентом генеральный директор «Энвижн Груп» Валерий Ростокин, дважды – 
президент Microsoft Россия Николай Прянишников и основатель Verysell Group Михаил Краснов.ИТ-бизнес в ряде 
случаев создавался сокурсниками. Так, к примеру, президент Leta Group Александр Чачава учился на одном 
факультете в Московском государственном университете пищевых производств с председателем совета директоров 
группы Сергеем Пильцовым.CNews опросил экспертов и руководителей компаний с целью выяснить, как образование 
влияет на дальнейшее карьерное развитие, системы безопасности объектов. Директор департамента инвестиций и 
экспертизы РВК Ян Рязанцев считает, что на перспективу занять позицию топ-менеджера в ИТ-компании 
первоначальное профессиональное образование влияет не очень существенно. Хотя бы потому, что от диплома 
выпускника вуза до поста одного из руководителей компании - большая дистанция, как правило, лет 10-25 лет. Среди 
руководителей и топ-менеджеров ИТ-компаний гуманитариев оказалось не много «На мой взгляд, лучше всего либо 
получить фундаментальное образование в одном из ведущих вузов по математике или физике, что хорошо тренирует, 
прежде всего, умение приобретать знания, широко и системно мыслить, либо по экономике или юриспруденции, если 
склонности к точным наукам не наблюдается, - говорит Рязанцев, рефераты бжд экологическая безопасностьохрана 
окружающей среды. - А вот в дальнейшем надо устраиваться на работу в ИТ-компанию и постепенно делать в ней 
карьеру».Если же речь идет о перспективе создания своей ИТ-компании, то иногда корреляция вообще отсутствует, 
считает представитель РВК, ссылаясь на Стива Джобса из Apple, Майкла Делла из Dell и Билла Гейтса из Microsoft, 
которые так и не получили высшего образования. «Великим ученым, хорошим бизнесменом можно стать, даже не 
закончив университет, рефераты бжд экологическая безопасностьохрана окружающей среды. История знает такие 
примеры. Но у вас будет гораздо больше шансов стать значительнее, успешнее, поступив в хороший вуз», - уверен 
Станислав Протасов, cтарший вице-президент Parallels.Гендиректор Depo Computers Сергей Эскин полагает, что для 
руководства любой компанией, в том числе – ИТ, в первую очередь пригодится образование, связанное с управлением 
бизнесом, системы безопасности объектов. Наиболее сильную подготовку управленцев в России, по его мнению, 
сейчас обеспечивает Высшая школа экономики.»Если абитуриент видит свою будущую карьеру в руководящем 
составе ИТ-компании, то в узкоспециализированном ИТ-образовании, на мой взгляд, необходимости нет, но, 
разумеется, у него должно быть хорошее представление о технологиях, с которыми работает его компания, и о 
тенденциях рынка», - отмечает Эскин.Гендиректор «Энвижн Груп» Валерий Ростокин, напротив, считает, что 
будущему главе или топ-менеджеру ИТ-компании стоит начинать с профильного образования в той сфере, где он 
хочет работать, а затем подкреплять его бизнес-образованием. 
 
Водка и пиво «Сколково» - инновации алкогольного бизнеса 
Вокруг новостей 
30.05.2011 
Дмитрий Медведев требовал сделать этот бренд одним из самых известных в России На популярности надо 
зарабатывать, то есть регистрировать бренд и оформлять на него права. В России это правило тоже работает, но 
почему -то главным образом в алкогольном бизнесе и политике. Примеры водок «Путинка», «Володя и Медведи» - 
пример успешного бренда. Теперь на прилавках могут появиться инновационные пиво и водка «Сколково». 
Неизвестная фирма Agelor Limited с Британских Виргинских островов решила зарегистрировать право выпуска 
алкогольных (пиво и более крепкие напитки) и безалкогольных напитков под модным названием. Таким образом 
сделан еще один шаг, к выполнению в жизнь пожелания Дмитрия Медведева, о превращении иннграда «Сколково» в 
одним их наиболее узнаваемых и понятных российских брендов. Но похоже, вместо «стреляющего» получается 
пьянящий бренд. 
 
Глава «Роснано» не согласен с критикой в адрес Минобрнауки РФ 
РИА Новости 
30.05.2011 
Министерство образования и науки России критикуют именно за то, что оно делает важную для страны работу, 
считает председатель правления ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс. «В России критикуют в основном тех, кто что-то 
делает. Министерство образования и науки подвергается такой критике именно потому, что оно делает очень важную 
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работу для России», - заявил Чубайс на встрече с региональными редакторами одного из ведущих мировых журналов 
Scientific American. По его мнению, «90% этой критики основано на неверном понимании, а 10% - на политическом 
интересе». «Уже сегодня мы имеем работающие примеры современных высших образовательных учреждений, такие 
как Академия народного хозяйства и Высшая школа экономики. Это только первый шаг, но он уже сделан - и мы не 
должны забывать об этом», - сказал Чубайс. «Начал работать ЕГЭ (единый госэкзамен) - новая форма прозрачного и 
единообразного экзамена для выпускников школ, поступающих в вузы. Впереди еще несколько важных шагов», - 
отметил он. Глава «Роснано» также заявил, что «решительно не согласен» со звучащими в адрес Минобрнауки 
обвинениями в «неэффективности и непонимании нужд общества». Деятельность Минобрнауки и возглавляющего 
министерство Андрея Фурсенко неоднократно подвергалась критике со стороны общества и специалистов, в 
частности, за введение ЕГЭ, реформу школьного образования. Российский студенческий союз на прошлой неделе 
начал сбор подписей за отставку главы Минобрнауки. По мнению представителей РСС, за те годы, которые Фурсенко 
возглавляет министерство, система российского образования и науки деградировала и пришла в полный упадок. В 
беседе 23 мая с российскими и зарубежными учеными, которые говорили о трудностях работы в России, президент РФ 
Дмитрий Медведев отметил, что у него в результате разговора возникло желание уволить министра образования и 
науки. Во время встречи ученые, в частности, жаловались президенту на проблемы с экспортом и импортом 
материалов для научных работ, обременительные таможенные процедуры и 94-й закон о госзакупках. 
 
17 мая 2011 года в центре Digital October состоялась церемония награждения победителей первого конкурса 
«Инновации в России глазами журналистов – 2011», организованного ОАО «Российская венчурная компания».  
mskit.ru 
17.05.2011 
17 мая 2011 года в центре Digital October состоялась церемония награждения победителей первого конкурса 
«Инновации в России глазами журналистов - 2011», организованного ОАО «Российская венчурная компания». 
Главный приз в номинации «Лучшее федеральное печатное СМИ, освещающее инновационную деятельность» 
получил «Бизнес-журнал» (г. Москва). Второе место занял журнал «Прямые Инвестиции» (г. Москва), третье место 
присуждено журналу «Менеджмент инноваций» (г. Москва). Как лучшему региональному печатному СМИ, 
освещающему инновационную деятельность, первое место жюри присудило газете «Деловой Петербург» (г. Санкт-
Петербург). Лауреатами стали газета «Вечерний Томск. Итоги» (г. Томск) и журнал «Инноватор» (г. Улан-Удэ). В 
номинации «Лучшая публикация об инновациях в федеральных общественно-политических и деловых СМИ» 
победителем стал Дмитрий Денисов, «Бизнес-журнал» (г. Москва). Второе и третье место заняли Ирик Иммамутдинов, 
журнал «Эксперт», и Дмитрий Цейтлин, газета «Ведомости». Почетную награду в номинации вручал Евгений 
Кузнецов, директор департамента развития и коммуникаций ОАО «Российская венчурная компания». В номинации 
«Лучшая публикация об инновациях в региональных общественно-политических и деловых СМИ» победил Максим 
Дубовский, газета «Коммерческие вести» (г. Омск). Вице-президент по взаимодействию с органами государственной 
власти и общественностью фонда «Сколково» (стратегическим партнером конкурса) Станислав Наумов, награждая 
победителя, отметил: «Для фонда Сколково принципиальное значение имеет то, какое внимание уделяют освещению 
темы инноваций СМИ в регионах, поскольку из 50 первых участников проекта более половины это ученые, 
технологические предприниматели, которые уже сейчас начинают свою работу на базе существующих научных 
центров. И успех Сколково не будет локальным, а станет моделью, которая должна распространяться по всей нашей 
стране». Второй приз в данной номинации был вручен Алексею Леонтьеву, журнал «Эксперт Северо-Запад» (г. Санкт-
Петербург). Третье место было присуждено Владимиру Кобылинскому, газета «Городские новости» (г. Ярославль). В 
номинации «Лучший телевизионный сюжет или серия передач по теме инноваций» победа досталась Дарье 
Григоровой, телепрограмма «Пятница», Всероссийская государственная телерадиокомпания. На второе место вышла 
Ксения Юдина с серией сюжетов «Третий бизнес-лагерь молодых предпринимателей», телеканал «Томское время», г. 
Томск. Почетную бронзу получил авторский коллектив телепрограммы «Новинки технологий», телеканал Russia 
Today. Светлана Гликман, руководитель пресс-службы Минэкономразвития РФ, награждая победителей данной 
номинации, поблагодарила всех журналистов за ежедневную кропотливую работу, требующую терпения и 
вдумчивости. В номинации «Лучшая радиопередача или серия передач по теме инноваций» победителем стала 
передача «Бизнес без посредников», радиостанция «Финам FM» (г. Москва). Второе место заняла радиостанция 
«Business FM Красноярск» за передачу «Сделано в Красноярске». Третье место было присуждено передачам «Своя 
правда», радиостанция «Русская служба новостей».Лучшим Интернет-СМИ стал новостное ежедневное интернет-СМИ 
«Наука и технологии России» - STRF.ru, второе место присуждено изданию о высоких технологиях CNews, а третье - 
порталу «Частный корреспондент». В номинации «Лучшая публикация об инновациях в интернет-СМИ» члены жюри 
не смогли выбрать одного победителя, поэтому победу разделили между Евгенией Письменной, газета «Ведомости», и 
Ириной Самаховой, портал Полит.ру. В специальной номинации «Лучший блог, освещающий инновационную 
деятельность» первое место занял Блог Дмитрия Цейтлина. Второе место - блог московской школы управления 
Сколково «Новые лидеры». Третье место было присуждено Ивану Стерлигову, блог-сообщество «Наука и технологии 
в России», STRF.ru.Специальный приз «Наука - основа для инноваций», учрежденный партнером конкурса, журналом 
«Наука и жизнь», при поддержке компании Skylink, получил Юрий Романов из «Бизнес-журнал» за статью 
«Волнующий мотив». Компания «Ростелеком» вручила также специальный приз в специальной номинации 
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«Инновации в телекоммуникациях» редакции журнала «Эксперт» - за вклад в развитие темы инноваций в российской 
журналистике. Приз в специальной номинации «Инновации в электроэнергетике» вручил Эдуард Наумов, генеральный 
директор НП «Инновации в электроэнергетике» (НП «ИНВЭЛ»), за статью «Сказки для непрофессионалов» Ирику 
Имамутдинову, журнал «Эксперт». Специальный приз - приз зрительских симпатий от имени журнала «Экология и 
жизнь» получило электронное издание «Наука и технологии РФ» - STRF.ru за работу под названием «РОСНАНО и 
РВК поддержали более двадцати проектов Фонда Бортника». 
 
Инновационная активность регионов России снизилась на 15% 
nnIT.Ru  
17.05.2011 
Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ) подводит итоги «Рейтинга 
инновационной активности регионов 2010», целью которого является определение регионов, демонстрирующих 
лучшие показатели в области стимулирования развития науки и инновационной сферы, а также получение 
объективной картины текущего состояния сферы инноваций в России. В исследовании приняли участие 83 субъекта 
РФ. Безусловным лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Москва, обеспечив себе значительный отрыв от 
других участников рейтинга. Второе место заняла Московская область (в прошлом году - 6-е место в рейтинге). Столь 
высоких показателей регион смог добиться во многом благодаря реализации у себя проекта иннограда «Сколково». 
Наиболее высокие темпы роста в этом году продемонстрировала Иркутская область, которая смогла подняться в 
рейтинге на 25 позиций. Главным образом это объясняется умелым использованием того значительного потенциала, 
которым обладает регион в инновационной сфере. В области сосредоточено более десяти институтов Российской 
Академии наук и Академии медицинских наук, а также несколько десятков учебных и научно-исследовательских 
институтов федерального и регионального уровня. Также значительный рост активности в инновационной сфере был 
отмечен в Ленинградской области (рост на 18 позиций), Оренбургской области (рост на 15 позиций) и республике 
Тыва (рост на 15 позиций). К главным «неудачникам» рейтинга следует отнести Республику Коми (падение в рейтинге 
на 27 позиций), Республику Марий Эл (падение в рейтинге на 22 позиции) и Орловскую область (падение в рейтинге 
на 17 позиций).В целом свои позиции в рейтинге удалось сохранить примерно 20% его участников. Около 35% 
регионов свою активность повысили. 45%, наоборот, показали результаты ниже, чем в прошлом году. При этом число 
регионов в категории «Низкая инновационная активность», по сравнению с прошлым годом пополнилось пятью 
участниками, тогда как число регионов в категории «Высокая инновационная активность» увеличилось только на 
одного участника. В итоге общий показатель инновационной активности за 2010 год оказался ниже на 15% 
аналогичного показателя за 2009 год. По мнению Президента НАИРИТ Ольги Усковой: «Мы неоднократно отмечали, 
что во многих регионах не уделяется достаточно внимания вопросам поддержки и развития инновационного сектора, 
и, к сожалению, результаты рейтинга это наглядно подтвердили. Это серьезная проблема, решению которой 
необходимо уделить самое пристальное внимание». Идея и методология рейтинга были разработаны НАИРИТ на 
основе методик ведущих мировых аналогов (в первую очередь европейского рейтинга “European Innovation 
Scoreboard”). Следуя данной методике, для анализа инновационной активности регионов требуется введение системы 
количественных инновационных индикаторов. За основу данной системы были взяты критерии, разработанные в 
рамках EIS для оценки уровня инновационного развития Европейских стран и адаптированные с учетом национальной 
специфики и возможностей по поиску различных статистических данных. 
 
Передача «Что? Где? Когда?» может переехать из Нескучного сада в Сколково 
Балтийское информационное агентство  
18.09.2011 
Телевизионная передача «Что? Где? Когда?» может получить «прописку» на территории будущего инновационного 
центра в подмосковном Сколково, заявил в среду РИА Новости источник в фонде «Сколково». В настоящее время 
съемки «Что? Где? Когда?» проходят в Нескучном саду в Москве. «Мы рассчитываем, что телепрограмма переедет в 
Сколково с 1 января 2014 года», - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что к этому времени на территории 
Сколково должна быть создана инфраструктура инновационного центра. Инноцентр «Сколково» должен стать 
крупнейшим в России испытательным полигоном новой экономической политики. На специально отведенной 
территории будут созданы особые условия для исследований и разработок, в том числе для создания энергетических, 
энергоэффективных, ядерных, космических, биомедицинских и компьютерных технологий. «Что? Где? Когда?» - 
интеллектуальная телепередача. Была создана 4 сентября 1975 года телеведущим Владимиром Ворошиловым. 
 
В Твери пройдет презентация смены «Инновации и техническое творчество» форума «Селигер-2011» 
eTver.Ru 
24.05.2011 
28 мая в рамках реализации приоритетного направления Федерального агентства по делам молодежи Зворыкинский 
проект на территории Тверской области в Тверском государственном университете состоится официальная 
презентация Смены «Инновации и техническое творчество» Всероссийского молодежного образовательного форума 
«Селигер-2011», который в этом году пройдет с 1 июля по 2 августа в Осташковском районе Тверской области. 
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Мероприятие пройдет при поддержке Тверского молодежного клуба, Комитета по делам молодежи Тверской области, 
Тверского государственного университета и Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и 
среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области. Смена «Инновации и техническое 
творчество» молодежного форума на Селигере, проводимая Зворыкинским проектом, объединяет все инструменты для 
реализации новаторского потенциала молодых людей . На ней с 1 по 9 июля инноваторы могут продемонстрировать 
свой талант, найти единомышленников и получить государственную поддержку, узнать, как превратить разработки в 
готовый продукт, и получить необходимый заряд для дальнейшего движения вперед. 
 
Составлен рейтинг самых перспективных российских стартапов 
venture-news.ru 
26.05.2011 
Их оценивали 27 венчурных экспертов, собранных инициатором составления этого «прайс-листа» - агентством 
интернет-рекрутинга Pruffi . В первую десятку самых перспективных российских стартапов вошли: CloudBudget; 
Zingaya; Сравни.ру; Ecwid; Pliq.me; ePythia; Yam Labs; LinguaLeo Именно эти компании могут с наибольшей долей 
вероятности рассчитывать на благосклонность российских венчурных инвесторов. В разработке методологии рейтинга 
принимал участие профессор ГУ-ВШЭ Илья Кирия. При составлении рейтинга анализировались только интернет-
компании на посевной и предпосевной стадии, поднявшие не больше $1 млн венчурных инвестиций. Поскольку 
главный риск, на который идет инвестор, вкладывая деньги в компании на такой стадии, это команда, эксперты 
оценивали, прежде всего, компетенции и профессионализм людей, участвующих в стартапе. «Специалисты 
рассматривали действующие проекты, существующие не более 3 лет, инвестируемые из собственных средств или 
получившие сторонние инвестиции до 1 миллиона долларов, - говорится в сообщении агентства. - Численность 
персонала этих проектов не превышает 100 человек. Всего на просторах Рунета было выделено 127 перспективных 
стартапов». Экспертый пул Pruffi включал в себя представителей из Yandex, Mail.Ru Group, Fast Lane Ventures, Almaz 
Capital Partners, RMA, IQ One, ABRT Venture Fund, Microsoft, Greenfield Project, StartupPoint, Начинай!, СтартапАфиша, 
а также менторов и экспертов Startup Weekend, Harvest и Startup Crash Test. 
 
Второй рейтинг инновационной активности регионов 
Advis.ru 
26.05.20011 
Фонд «Петербургская политика», Академия при президенте (бывшая Академия народного хозяйства при 
правительстве РФ) и газета РБК daily представили второй рейтинг инновационной активности регионов, который с 
апреля будет выходить на ежемесячной основе. Как отмечает РБК, в новом исследовании призовые места вновь 
распределились между Московской, Томской и Свердловской областями. В Подмосковье основным «драйвером», как 
и прежде, стал проект «Сколково», продолжающий генерировать вокруг себя значительные ожидания. Свердловская 
область, занявшая третье место, подтвердила статус одной из ведущих инновационных территорий современной 
России. Составители рейтинга отметили восемь проектов, ставших знаковыми в инновационной активности 
Свердловской области последнего времени. Среди них – работа по созданию особой экономической зоны «Титановая 
долина», строительство на Урале завода «Русский магний» и проект Группы Синара по созданию отечественного 
гибридного тепловоза нового поколения. Об этом сообщили ИА «INFOLine» (www.ADVIS.ru). Проект по «Созданию 
семейства гибридных локомотивов нового поколения» (первого в России тепловоза с гибридной установкой) 
представил Центр инновационного развития «Синара-Транспортные машины» на совместном заседании Комиссии по 
модернизации и технологическому развитию экономики России и Попечительского совета Фонда «Сколково» 
Президенту РФ Дмитрию Медведеву 25 апреля 2011 года. Главным научно-техническим партнером проекта по 
разработке тепловоза с гибридной силовой установкой выступило ОАО «Российские железные дороги», которое 
сформулировало жесткие требования к проекту по энергоэффективности, экологии и инновационности нового 
тепловоза. Опытный образец отечественного гибридного тепловоза нового поколения мощностью 1200 л.с. будет 
представлен в конце 2011 года. 
 


