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Основные события первой половины июня 2011 г. 

 
I. Президент РФ Д.Медведев подписал федеральный закон, вносящий поправки в Налоговый кодекс, 

направленные на формирование благоприятных налоговых условий для инновационной деятельности. 

II. Президент Д.Медведев создал вместо Роспатента Федеральную службу по интеллектуальной 
собственности. Задачей ведомства становится, прежде всего, контроль расходования средств, 
выделенных государством на инновации. 

III. Премьер-министр В. Путин утвердил основные положения об Агентстве стратегических инициатив 
(АСИ). Утверждены состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на руководящую работу в АСИ 
и правила проведения конкурсного отбора претендентов на замещение вакантных должностей. 

IV. Правительство РФ внесло в Госдуму проекты законов «Об инвестиционном товариществе» и «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием федерального закона 
«Об инвестиционном товариществе». Это даст возможность создания венчурных фондов в 
организационно_правовой форме, наиболее соответствующей задачам инвестирования в 
инновационные проекты. 

V. Россия и США намерены создать совместный банк проектов в области инновационных технологий и 
энергоэффективности. Об этом сообщил на заседании российско-американской рабочей группы по 
энергетике глава Минэнерго РФ Сергей Шматко 

VI. РФ и Канада подписали заявление о сотрудничестве в науке и инновациях. Об этом сообщил  первый 
заместитель Председателя Правительства РФ Виктор Зубков.  Первым серьезным шагом в этом 
направлении он назвал участие российской корпорации РОСНАНО в канадских венчурных фондах. 

VII. Фонд «Сколково» и Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 
подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны создадут совместный бизнес-
инкубатор. Он будет создан на базе МГТУ. 

VIII. «Роснано» предложит США сотрудничество в сфере энергосбережения. О намерениях «Роснано» 
сотрудничать с американской стороной заявил заместитель председателя правления компании Андрей 
Малышев в ходе встречи с министром энергетики США Стивеном Чу в офисе «Роснано» 

IX. Российский фонд технологического развития возглавил исполнительный директор по инновациям 
группы ОНЭКСИМ Михаил Рогачев. 

X. Совет директоров ОАО «Газпром» на заседании утвердил программу инновационного развития до 2020 
года. Программа представляет собой документ долгосрочного планирования и управления 
инновационной деятельностью и распространяется на все виды бизнеса «Газпрома»: газовый, нефтяной 
и электроэнергетический. Расходы на ее реализацию до 2020 года составят 2,67 трлн руб. 

XI. Госкомпания «Российские железные дороги» намерена к 2030 году создать поезд, который способен 
развивать скорость в тысячу километров в час. Об этом заявил руководитель Центра инновационного 
развития РЖД Александр Корчагин. 

XII. ЕврАзЭС планирует создать совместную структуру - Инновационный фонд Центра высоких 
технологий. 

XIII. Один из лидеров российских высоких технологий – компания Ситроникс – переводит существенную 
часть исследований и разработок в совместное предприятие с китайской компанией ZTE. 

XIV. ОЭСР представила обзор российской инновационной политики. Главной проблемой его авторы 
считают разрыв между государственной политикой в области инноваций и реальными потребностями 
бизнеса. Государство считает приоритетными «высокие технологии», в то время как бизнесу нужны 
быстроокупаемые решения н в основном в низко- и среднетехнологичных отраслях. 
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Федеральные власти и госорганы 
 
Медведев одобрил поправки в Налоговый кодекс, стимулирующие инновации 
РИА Новости 
08.06.2011 
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал федеральный закон, вносящий поправки в Налоговый кодекс, 
направленные на формирование благоприятных налоговых условий для инновационной деятельности. Документ будет 
опубликован в среду в «Российской газете». Закон был принят Госдумой 11 мая и одобрен Советом Федерации 25 мая 
текущего года. 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 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. 
 
Медведев создал федеральную службу по интеллектуальной собственности 
Lenta.ru, Коммерсант 
30.05.2011 
Своим указом президент Дмитрий Медведев учредил новый госорган по защите интеллектуальной собственности 
вместо двух старых. В задачи ведомства, фактически созданного под проект "Сколково", входит прежде всего не 
охрана прав изобретателей, а контроль расходования средств, выделенных государством на инновации. Как именно 
планируется пресечь околонаучный распил, пока не сообщается. Согласно указу, новая служба будет создана путем 
переименования Роспатента и добавления к нему функций Федерального агентства по правовой защите результатов 
интеллектуальной деятельности (ФАПРИД), которое, в свою очередь, будет расформировано. В полномочия 
реорганизованной службы будет входить правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности как 
гражданского, так и военного назначения. Для выполнения реорганизации президент дал правительству четыре 
месяца. Об организации службы по интеллектуальной собственности Медведев также сообщил на заседании комиссии 
по модернизации. Как сообщает "Интерфакс", президент выразил надежду, что реорганизация сделает работу 
правительства "более осмысленной". До настоящего времени Роспатент, находящийся в ведении министерства 
образования и науки, контролировал результаты интеллектуальной деятельности, относящихся к экономическим и 
гражданским областям. В свою очередь, ФАПРИД, учрежденный в 1998 году и подчинявшийся Минюсту, занимался 
вопросами правовой защиты работ специального, военного и двойного назначения. 
 
Путин ставит на пустоту 
«YTPO.ru»  
01.06.2011 
Председатель правительства РФ Владимир Путин продолжает окучивать делянку своего товарища по тандему. Путин 
утвердил основные положения об Агентстве стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов. 
Утверждены состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на руководящую работу в АСИ и правила проведения 
конкурсного отбора претендентов на замещение вакантных должностей. Напомним, что созданное несколько дней 
назад агентство будет функционировать в формате некоммерческой организации. В его задачу входит поддержка 
проектов и инициатив среднего и малого бизнеса. Осуществлять контроль за деятельностью новой структуры будут 
наблюдательный совет, возглавляемый лично Путиным. Помимо премьера в состав совета войдет глава 
Минэкономразвития Эльвира Набиуллина, а также ряд авторитетных менеджеров и представителей бизнеса. С 
момента появления АСИ эксперты в один голос заговорили о старте предвыборной (причем, скорее всего, 
президентской) кампании Путина. Премьер уверенно оседлал любимого конька Дмитрия Медведева — идею прогресса 
и инноваций. Несмотря на заявление о том, что проект АСИ не собирается наступать на пятки проекту «Сколково», 
очевидно, что премьер намеревается разбить предвыборный лагерь на поляне президента. 
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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об инвесттовариществе и хозпартнерствах 
Прайм-Тасс 
02.06.2011 
Правительство РФ внесло в Госдуму проекты законов «Об инвестиционном товариществе» и «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием федерального закона «Об инвестиционном товариществе». 
Законопроекты направлены на создание правовых условий для развития инновационной экономики России и 
привлечения инвестиций для реализации инвестиционных проектов. Участники договора инвестиционного 
товарищества могут объединить свои вклады и осуществлять совместную инвестиционную деятельность без 
образования юридического лица для извлечения прибыли. Участниками такого товарищества могут являться 
организации и индивидуальные предприниматели, размер ответственности которых определяется непосредственно в 
договоре. Кроме того, правительство РФ внесло в Госдуму проекты законов «О хозяйственных партнёрствах» и «О 
внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ в связи с принятием федерального закона «О 
хозяйственных партнерствах». Законопроекты направлены на законодательное закрепление новой организационно-
правовой формы - хозяйственного партнёрства, которая наряду с другими организационно-правовыми формами 
призвана привлечь инвесторов для реализации инновационных проектов и помочь упростить жизнь инновационным 
стартапам. Хозяйственное партнерство – это коммерческая организация, которая создается на основе долевого 
принципа, при этом в качестве партнеров могут выступать от 2 до 50 лиц, внесших свою долю. Соответствующая доля 
может быть внесена как в денежной форме, так и в виде имущественных и нематериальных активов. Создание 
партнерства путем реорганизации существующего юридического лица путем слияния, разделения, выделения, 
преобразования не допускается. 
Глава РАН попросил Путина помочь в развитии Новосибирского академгородка 
РИА Новости 
06.06.2011 
Президент Российской академии наук Юрий Осипов попросил на встрече с председателем правительства Владимиром 
Путиным помочь в развитии Новосибирского академгородка. «Академгородок развивается, но хотелось бы придать 
новые импульсы его развитию, поскольку это полностью отвечает современной политике модернизации и инновации 
страны. Вы сами это инициировали в свое время. Конечно, это уникальная территория науки и образования и 
инновационной деятельности... И потребуется небольшая, я считаю, поддержка в развитии инфраструктуры и вообще 
государственная поддержка», - сказал Осипов. Он отметил, что в Новосибирском академгородке сосредоточено 34 
института, многие из которых имеют высший мировой рейтинг». Там прекрасный университет, сейчас его сделали 
исследовательским университетом, и с хорошими перспективами... Там есть и технопарк. В этом технопарке сейчас 
работает более 100 резидентов. Только объем наукоемкой продукции, которую выпускают институты и компании, 
составляет уже более 10 миллиардов рублей, а объем ивестиций в продукцию, которая изготавливается на основе 
академических разработок, уже более 20 миллиардов рублей», - сказал Осипов. Он также попросил премьера «дать 
поручения Минфину и Минэкономразвития посмотреть в деталях наши предложения». Путин также обсудил с 
Осиповым открытие детского онкогематологического центра. «В середине - конце еще 80-х годов от этого заболевания 
- лейкемии - излечивалось только 7% заболевших. Сейчас - 80%, а с введением этого центра будет более 90%», - 
подчеркнул Путин. Он отметил, что «это результат, в том числе, научной деятельности, в данном конкретном случае в 
сфере медицины». Говоря о развитии медицины в целом, Осипов отметил, что, в частности, институт Будкера 
(Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера) делает приборы-ускорители, которые используются в медицинской 
деятельности.»И другие институты делают, и в Москве. Сейчас речь идет уже не о десятках сделанных приборах, а о 
сотнях, которые широко используются», - сказал президент РАН». Я очень рассчитываю на то, Юрий Сергеевич, что 
научные центры подобного рода самым активным образом включатся в реализацию вновь начинающейся федеральной 
целевой программы по развитию фармацевтической и медицинской промышленности», - отметил, в свою очередь, 
Путин. Осипов заверил, что научные центры к этому готовы. По словам президента РАН, десятки научных 
коллективов работают именно в этой области. «И есть конкретные результаты, конкретные лекарства, которые уже 
пошли в дело, даже прошли клинические испытания... Я был в октябре в Соединенных Штатах. Необычное 
предложение нам, Академии наук, сделал Американский институт здоровья - он у них главный, отвечает за всю 
медицину. Он предложил заключить соглашение нашей Академии с Институтом здоровья с целью развития таких 
вещей. Мы, конечно, подписали это соглашение, совсем недавно в Москве», - сообщил Осипов. 
 
Признание международных дипломов в РФ увеличит конкуренцию в сфере инноваций 
РИА Новости 
06.06.2011 
Закон о признании дипломов ведущих учебных заведений со всего мира, который может быть принят в ближайшее 
время, позволит увеличить конкуренцию в инновационной политике РФ, считает министр образования и науки России 
Андрей Фурсенко. «Именно на это (конкуренцию) направлена законодательная инициатива президента РФ, который 
потребовал существенно упростить признание дипломов ведущих учебных заведений со всего мира и 
соответствующий закон был подготовлен, в ближайшее время он будет принят», - сказал Фурсенко в понедельник в 
ходе презентации обзора инновационной системы и инновационной политики РФ по методологии ОЭСР. 
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Законопроект о признании в России дипломов и научных степеней, полученных в ведущих университетах мира, в том 
числе и США, в этом году подготовило Минобрнауки РФ. По словам Фурсенко, в последние годы в инновационной 
сфере и научно-техническом сотрудничестве увеличилась конкуренция. «Мы создали определенную конкуренцию и 
для ведущих ученых, и для создания ими лабораторий. На сегодняшний день в этом соревновании лучшие позиции 
имеют либо наши иностранные коллеги, либо те из наших соотечественников, которые какое-то время проработали за 
границей», - заключил министр. Обзор инновационной политики РФ по методологии Организации экономического 
сотрудничества и развития, составленный совместно с Минобрнауки России, рассматривает эффективность 
российской инновационной системы и факторы ее определяющие. Особое внимание в нем уделяется роли 
государственной политики. 
 
Министр энергетики РФ: «Необходимо структурировать инновационную политику» 
АГЕНТСТВО БИЗНЕС НОВОСТЕЙ  
13.06.2011 
На сегодняшний день в России инновационное развитие сектора энергетики остается на уровне обсуждений. Об этом 
сегодня в рамках мероприятий минэнерго в Петербурге «Отрасль.Тэк 2011» заявил министр энергетики Сергей 
Шматко. По его словам, «необходимо структурировать инновационную политику», иначе инновационное развитие 
энергетики так и останется в сослагательном наклонении. С.Шматко также добавил, что необходимо сформировать 
список документов, которые переведут инновационное развитие энергетики из режима рассуждений к конкретным 
действиям. По словам министра энергетики РФ, инновационного развития требует в том числе нефтедобывающая 
отрасль. Как пояснил С.Шматко, Россия обладает большими запасами нефти, однако коэффициент извлечения 
достигает лишь 30%. «То есть мы добываем только 1/3 ресурсов», - сказал он. «В первую очередь, необходимо 
научиться извлекать нефть в полном объеме в традиционных местах добычи - в Сибири, где падает объем добычи, в то 
время как миллиарды вкладываются в инфраструктуру», - отметил С.Шматко. 
 
Минэкономразвития нашло способ бесплатного импорта в Россию высоких технологий 
Ведомости 
Максим Товкайло 
14.06.2011 
Минэкономразвития нашло способ бесплатного импорта в Россию высоких технологий. Поделиться ими иностранным 
компаниям придется, если они хотят получить крупный заказ у российской госкомпании. Минэкономразвития 
намерено обязать госпредприятия предъявлять встречные требования к иностранным компаниям при размещении у 
них крупных заказов, рассказал «Ведомостям» замминистра экономического развития Олег Фомичев. Речь идет о 
внедрении механизма офсетных сделок, когда выигравшего тендер иностранного подрядчика или поставщика товаров 
(услуг) обязуют, например, использовать российские комплектующие, технологии или вовсе локализовать 
производство в России, уточнил он. С подобными требованиями российские компании часто сталкиваются при 
экспорте оружия, сказал Фомичев. Свои предложения Минэкономразвития направило в правительство, крупными 
будут считаться сделки от 3 млрд руб., объясняет директор департамента Минэкономразвития Сергей Беляков. 
Офсетные сделки — общемировая практика, отмечает он: «Это один из инструментов модернизации, так как без 
предъявления встречных требований вы финансируете разработки конкурентов, которые и так уже впереди вас». 
Следить за тем, чтобы компании по возможности заключали с иностранцами офсетные сделки, государство может 
через своих представителей в советах директоров, добавляет Беляков. Встречные требования могут предъявляться при 
прямых инвестициях зарубежной компании в Россию, создании СП, передаче технологий и результатов НИОКР, 
добавляет он. Если мера будет введена, то это простимулирует экспорт технологий и, возможно, увеличит спрос на 
продукцию внутреннего производства, так как не все иностранцы могут согласиться с встречными требованиями, 
хвалит идею Минэкономразвития чиновник аппарата правительства. 
 
Депутат ГД предложил разрешить УК «Сколково» менять категорию своих земель 
РИА Новости 
07.06.2011 
Глава думского комитета по строительству и земельным отношениям Мартин Шаккум внес в Госдуму законопроект, 
по которому управляющая компания (УК) инновационного центра «Сколково» имеет право переводить 
принадлежащие ей на праве собственности земельные участки в категорию земель населенных пунктов. Как пояснил 
РИА Новости автор документа, в настоящее время эти земли относятся к категории земель сельхозназначения, 
соответственно, строить объекты инфраструктуры инновационного центра на таких землях нельзя. «Законопроектом 
предусматривается расширение полномочий управляющей компании по управлению территорией инновационного 
центра, путем наделения ее полномочиями принимать решения о переводе принадлежащих ей на праве собственности 
земельных участков в границах территории инновационного центра, в категорию земель населенных пунктов», - 
отмечает автор законодательной инициативы. При этом копия такого решения направляется в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого 
имущества. Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования проекта по созданию и 
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обеспечению функционирования «Сколково» и устранение несоответствия норм отдельных законодательных актов 
РФ, регулирующих отношения по реализации данного проекта. «Проект закона позволит центру «Сколково» быстрее 
заработать», - сказал 
Шаккум. 
 
РФ и Канада подписали заявление о сотрудничестве в науке и инновациях 
РИА Новости 
03.06.2011 
Об этом сообщил журналистам первый заместитель Председателя Правительства РФ Виктор Зубков. «Мы наметили 
план совместных действий в наиболее приоритетных областях нашего сотрудничества», - подчеркнул он, указав при 
этом, что у обеих стран «остается значительный неиспользованный потенциал», прежде всего в области 
модернизационного партнерства. Первым серьезным шагом в этом направлении он назвал участие российской 
корпорации РОСНАНО в канадских венчурных фондах. «Российская сторона поддерживает интерес канадских 
компаний и организаций к проекту создания международного инновационного центра 'Сколково'«, - отметил первый 
вице-премьер. Важным направлением он считает взаимодействие России и Канады в вопросах, касающихся Арктики. 
В частности, важным фактором, способствующим развитию отношений в этой области, должны стать проекты по 
организации морского и воздушного транспортных мостов между северными регионами России и Канады. Также 
изучается возможность подписания двустороннего межведомственного меморандума о взаимодействии в сфере 
энергосбережения, энергоэффективности и использования альтернативных источников энергии. Успешная реализация 
российско-канадских проектов невозможна без развития межрегионального сотрудничества, подчеркнул Зубков. В 
качестве примера он сослался на взаимодействие российских партнеров с Квебеком - «мощной провинцией Канады, 
где развиты и нанотехнологии, и космическая промышленность, и банковское дело». Оценивая итоги состоявшейся в 
четверг встречи с премьером правительства Квебека Жаном Шарэ, он обратил внимание на стремление представителей 
деловых кругов этой провинции «активно работать в России». «Итоги сессии МЭК - хороший ориентир для развития 
торгово-экономического сотрудничества России и Канады на перспективу. Достигнутые договоренности станут 
прочной основой для практической реализации проектов двустороннего сотрудничества», - заключил Зубков. 
 
На Форуме регионов России и Польши в «Сколково» продолжится разговор об инновациях 
ИТАР-ТАСС 
02.06.2011 
Россия и Польша сегодня продолжат диалог об инновациях на форуме регионов двух стран в подмосковном 
«Сколково». В первый день конференции польская делегация, состоящая из 70 человек, побывала в наукоградах 
Московской и Калужской областей. «Мы приехали познакомиться с достижениями российской науки, посмотреть, 
какие разработки ведутся», - отметил в интервью ИТАР-ТАСС глава делегации маршал сената польского парламента 
Богдан Борусевич. В Москве надеются, что изучение российского потенциала в этой сфере непосредственно на местах 
простимулирует интерес польского бизнеса - особенно учитывая состав делегации, в которую входят руководители 
ряда польских воеводств и представители деловых кругов. «Международно признанная квалификация польских 
специалистов в компьютерной сфере и программировании могла бы быть востребована в российском аналоге 
американской Кремниевой долины в «Сколково», - отметил также сопредседатель форума с российской стороны 
первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин, исполняющий обязанности председателя палаты. 
 
Россия и США намерены создать совместный банк проектов в области инновационных технологий 
09.06.2011 
PГ.РУ 
Россия и США намерены создать совместный банк проектов в области инновационных технологий и 
энергоэффективности. Об этом сообщил сегодня на заседании российско-американской рабочей группы по энергетике 
глава Минэнерго РФ Сергей Шматко. Он отметил, что российско-американские отношения в энергетике «динамично 
развиваются в последние годы», а рабочая группа «является основной площадкой для развития диалога». «Мы 
наметили достаточно амбициозные задачи, в том числе обсудили возможность расширения сотрудничества в рамках 
инновационных технологий, выработку совместных проектов», - отметил глава Минэнерго РФ. «У нас положительные 
совместные оценки перспектив сотрудничества в области фундаментальных исследований, в области 
энергоэффективности», - добавил он. Шматко сообщил, что стороны подтвердили готовность провести осенью 2011 
года инновационную конференцию, а также «поддержали инициативу создания совместного банка проектов в области 
инновационных технологий, энергоэффективности». Министр подчеркнул, что с российской стороны особую роль в 
этом процессе будет играть Российское энергетическое агентство. Кроме того, сообщил он, Россия и США будут 
проводить «совместную работу по анализу и прогнозу развития мирового энергобаланса». Стороны отметили в этой 
связи, что за последние годы возросла роль газа, который станет одним из приоритетов двусторонних контактов. 
Шматко считает, что «в течение следующих 10 лет газовая генерация будет очень важным экономическим элементом 
и условием развития возобновляемых источников энергии». 
 



ИМИ НИУ-ВШЭ Тел: (495) 6984387 E-mail: imi@hse.ru 8 

ФГУ Дороги России будет единым окном для приемки любых инновационных предложений - глава 
Росавтодора 
Эхо Москвы 
06.06.2011 
ФГУ «Дороги России» будет единым окном для приемки любых инновационных предложений. Об этом в эфире 
радиостанции «Эхо Москвы» сообщил глава Росавтодора Анатолий Чабунин. «Один из важнейших вопросов, который 
тоже обсуждался на совещании 30 мая - это повышение эффективности нашей на основании применения новых 
технологий. Вот для этого мы перепрофилировали одно государственное учреждение - это было ФГУ «Дороги 
России», которое занималось концессиями. Так как концессии мы отдали госкомпании, платные участки отошли туда, 
теперь ФГУ «Дороги России» будет единым окном для приемки любых инновационных предложений, технических, 
административных, каких угодно. Это будет единый центр, который будет определять, внедрять, мониторить и, если 
результат будет удачный, тиражировать новации в отрасль», - пояснил он. 
 
СО РАН ожидает на развитие научных центров 1,5-2 млрд руб госфинансирования в год 
РИА Новости # Сибирь  
Дмитрий Михалев 
09.06.2011 
Сибирское отделение РАН за лето подготовит программу средне- и долгосрочного развития научных центров и 
академгородков и ожидает на реализацию этих планов ежегодно получать госфинансирование в размере 1,5-2 
миллиарда рублей, сообщила РИА Новости представитель президиума СО РАН Мария Роговая со ссылкой на 
председателя отделения Александра Асеева. Четвертого июня состоялась встреча президента Российской академии 
наук Юрия Осипова с председателем правительства Владимиром Путиным. Обсуждалось вступление России в 
Европейскую южную обсерваторию (ESO). Также обсуждались вопросы развития Новосибирского академгородка, 
планы и предложения СО РАН. «Состоявшийся разговор не носит случайного или сенсационного характера. 
Вопросами развития СО РАН и академгородков руководство отделения целенаправленно занимается с тех пор, как я 
был избран на пост председателя СО РАН. Другое дело, что в последнее время, наконец, достигнуто понимание 
властных структур о необходимости реализации этих планов, причем буквально на всех уровнях», - сказал Асеев. Он 
сообщил, что необходима реализация комплексной программы развития институтов, включая капитальные вложения 
из федерального бюджета в строительство новых установок, развитие медицины, а также детских, спортивных и 
культурных учреждений в академгородках. «Так что главная ближайшая задача, которая сейчас стоит перед нами - это 
в течение лета подготовить программу средне- и долгосрочного развития наших научных центров и академгородков. 
Планы достаточно скромные - на все научные центры мы планируем получать от государства около 1,5-2 миллиарда 
рублей в год», - сказал председатель СО РАН. Переговоры о развитии СО РАН в последнее время ведутся очень 
активно, подчеркнул Осипов. 
 
Агентство по делам молодежи проводит конкурс начинающих предпринимателей 
Dp.ru 
09.06.2011 
Федеральное агентство по делам молодежи проводит всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России-
2011». Одна из номинаций - «Инновационный бизнес». Конкурс проводится в нескольких номинациях: 
«Инновационный бизнес», «Молодой мастер бизнеса», «Успешный старт», «Социально-ответственный бизнес» и 
«Школьный и студенческий бизнес». К участию допускаются предприниматели в возрасте от 16 до 30 лет. Состязание 
состоится в несколько этапов региональный, окружной и всероссийский. При этом организаторы обещают поощрить 
успешных молодых предпринимателей как на региональном, так и на федеральном уровнях. В жюри конкурса входят: 
председатель комитета Торгово-Промышленной палаты РФ по развитию частного предпринимательства, малого и 
среднего бизнеса Виктор Ермаков, заместитель председателя «Внешэкономбанка» Михаил Копейкин, глава 
департамента международного сотрудничества фонда «Сколково» Алексей Ситников и другие известные бизнесмены 
и ученые. Подать заявку на участие можно на сайте конкурса. 
 
Выходец из ОНЭКСИМа Михаил Рогачев возглавит Фонд технологического развития 
РБК daily 
Виталий Петлевой 
14.06.2011 
Российский фонд технологического развития, управляющий средствами на 5 млрд руб., может возглавить 
исполнительный директор по инновациям группы ОНЭКСИМ Михаил Рогачев. Предыдущий глава фонда Андрей 
Фонотов пока ищет возможность остаться в компании. Находящийся под управлением Минобразования Российский 
фонд технологического развития (РФТР) в скором будущем может возглавить исполнительный директор по 
инновациям группы ОНЭКСИМ Михаил Рогачев, рассказали два топ-менеджера компаний, специализирующихся на 
инвестициях в инновационную сферу. Один из собеседников РБК daily пояснил, что директор по инновациям группы 
ОНЭКСИМ был назначен распоряжением Министерства образования, однако приказ о назначении, скорее всего, будет 
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подписан 15 июня или в рамках Санкт-Петербургского экономического форума. Предыдущий глава фонда Андрей 
Фонотов, возможно, останется в компании, однако вопрос, какая именно должность ему будет предложена, пока 
обсуждается, отмечает второй источник. Михаил Рогачев подтвердил, что принципиальное решение о его назначении 
принято. Как отмечают некоторые эксперты, знакомые с текущим положением РФТР, фонд в скором времени могут 
реорганизовать и передать в подчинение непосредственно Министерству экономического развития. «Именно поэтому 
потребовалась смена руководства», — отмечает эксперт. РФТР был основан в 1992 году. За все время своей 
деятельности фонд профинансировал около тысячи проектов на общую сумму более 7 млрд руб. Сейчас свободный 
капитал фонда составляет порядка 5 млрд руб. В портфеле РФТР пакеты компании «Ангстрем», завода «Сатурн», 
специализирующемся на производстве одноименных ракет-носителей, а также производителя светодиодов «Светлана-
Оптоэлектроника». Михаил Рогачев в 1982 окончил Московский институт стали и сплавов по специальности 
«инженер-металлург», защитил кандидатскую, проходил обучение в Лондонской школе бизнеса. С 2008 года он 
занимает должность исполнительного директора по инновациям группы ОНЭКСИМ. До этого работал в качестве 
заместителя генерального директора «Норильского никеля», руководил различными подразделениями и 
предприятиями ЮКОСа, был президентом компании «Сибинтек» и генеральным директором Центра исследований и 
разработок. 
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Инновационная деятельность в регионах 
 

Региональные органы власти 
 

Москве появятся нанотуалеты 
YTPO.Ru 
06.06.2011 
Московские власти не только активно борются с пробками, но и пытаются внедрять в городское хозяйство новейшие 
технологии. Инновации добрались даже до такой сферы, как общественные туалеты. Старые «синие кабинки» начнут 
заменять уже до конца этого года на новейшие туалеты, изготовленные с применением нанотехнологий. Их делают из 
фибробетона - очень прочного материала, который обеспечит дополнительный уровень безопасности. В таком туалете 
будет не только безопасно, но и тепло даже зимой. Наконец, он будет мобильным и автономным - его не потребуется 
подключать к коммуникациям. По словам главы дирекции ГУП «Сантехработ» Анатолия Ашихмина, туалет будущего 
будет «антивандальным» и даже «антитеррористическим». Правда, как именно кабинка защищена от терактов, он 
уточнять не стал. С образцом нового туалета можно ознакомиться на выставке «Чистый город», которая проходит 
сегодня в Уфе. «Все, что показано, все готово к применению, в том числе и туалеты», - подчеркнул на открытии 
выставки заммэра Москвы Петр Бирюков. В настоящее время в Москве насчитывается 262 стационарных туалета. Есть 
также мобильные кабинки, которые установлены в парках и других общественных местах, но их количество 
недостаточно для огромного города. Поэтому москвичи и гости столицы нередко пользуются туалетами торговых 
центров и ресторанов, а менее культурные граждане и укромными местами во дворах. Во время борьбы с ларьками в 
прошлом году были предложения установить кабинки на перехватывающих парковках (которых пока еще нет) и во 
дворах. Также была идея оборудовать туалетами метрополитен, но все эти проекты так пока и не реализованы. 
 
Власти Москвы планируют продать пакет акций в технопарке Зеленограда 
РИА Новости 
07.06.2011 
Московские власти планируют включить в программу приватизации городского имущества на 2011-2013 годы пакет 
акций в размере 60% в ОАО «Технопарк-Зеленоград», следует из проекта постановления, размещенного на сайте 
столичного департамента имущества. Технопарк в Зеленограде был создан правительством Москвы (постановление от 
1997 года) как пилотный проект по поддержке и развитию малого наукоемкого бизнеса в городе. Новые власти 
столицы намерены освободить город от непрофильных активов. Согласно проекту, также приватизации подлежат 
принадлежащие Москве ОАО «Московский центр проблем здоровья», ОАО «Выставочно-маркетинговый центр», 
ОАО «Московский завод по ремонту кассовых аппаратов и торгового оборудования» (Москассзавод) и ОАО 
«Московский городской комбинат ломбардов» (Мосгорломбард). Кроме того, в ближайшие три года столичные власти 
намерены продать полностью принадлежащие городу ОАО «Городская информационно-справочная служба» (ГИСС), 
ОАО «Таганское» по оптовой торговле продовольствием, Банно-оздоровительный комплекс на Дубнинской, а также 
АО «Московский культурно-деловой центр - Дом Москвы (в Риге)». Также Москва планирует продать свои 60% ОАО 
«Удоканская медь», 20,3% ОАО «Научно-производственная фирма «Спектр-Лакокраска», пакет акций в ОАО 
«Ремоспром» в размере 36,38%, около 48,18% в ОАО «Мультисервисная радиосеть», 50% ОАО 
«Мосстройвозрождение», 40% акций предприятия по производству мебели АОЗТ «Квин Хаус» и некоторых других. 
 
Ульяновская область войдет в состав Совета Ассоциации инновационных регионов России 
ИА REGNUM 
02.06.2011 
Ульяновская область войдет в состав Совета Ассоциации инновационных регионов России, сообщили корреспонденту 
ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе правительства Ульяновской области. Такое решение было принято в 
рамках XIV Томского инновационного форума, в котором приняла участие делегация региона во главе с директором 
департамента модернизации и развития региональной экономики правительства Ульяновской области Александром 
Смекалиным. На данный момент в Совет Ассоциации инновационных регионов России уже входят Томская, 
Калужская, Иркутская, Новосибирская области, Красноярский и Пермский край, республики Татарстан и Мордовия, а 
также госкорпорация «Роснано», Академия народного хозяйства при правительстве РФ и «Российская венчурная 
компания». В рамках ассоциации представители регионов намерены сотрудничать в сфере развития инноваций и 
наукоемкого бизнеса, а также взаимодействовать с аналогичными региональными объединениями за рубежом. В ходе 
форума было подписано соглашение, согласно которому Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) будет 
участвовать в отборе проектов для участия в «Сколково», координировать работу по взаимодействию с региональными 
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институтами инновационного развития, а также вовлекать молодых специалистов, получающих поддержку АИРР, в 
мероприятия фонда. 
 
Воронежские специалисты будут проходить стажировку в «Роснано» 
Воронеж On-line  
02.06.2011 
Рабочее совещание представителей Правительства Воронежской области и ОАО «Роснано» состоялось 2 июня в 
Москве. Воронежскую делегацию возглавлял вице-губернатор Александр Гусев. В совещании принимали участие 
заместитель председателя Правительства области Дмитрий Марков, руководитель Дирекции по региональной 
политике и взаимодействию с органами власти «Роснано» Дмитрий Криницкий. В ходе встречи обсуждались 
совместный план работы и возможность заключения соглашения о взаимодействии между корпорацией «Роснано» и 
Правительством Воронежской области до 2015 года. Также участники встречи обсудили несколько совместных 
проектов на территории области и договорились о стажировке воронежских специалистов в корпорации, сообщает 
Секретариат заместителя губернатора - первого заместителя председателя облправительства Александра Гусева. 
 
Псковское агентство информации 
Псковский бизнес ожидают субсидии в 46 миллионов рублей 
02.06.2011 
Псковский бизнес ожидают субсидии в 46 миллионов рублей. Как передаёт корреспондент ПАИ, об этом на пресс-
конференции 2 июня сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому 
развитию, промышленности и торговле Дмитрий Равикович.Он напомнил, что в области продолжается работа по 
возмещению затрат предприятиям малого и среднего бизнеса. В этом году приём заявок от предпринимателей начался 
30 мая. Дмитрий Равикович уточнил, что субсидии будут предоставляться экспортно-ориентированным предприятиям 
(общий объём средств 15 млн руб.), компаниям, деятельность которых направлена на энергосбережение и повышение 
энергоэффективности (6 млн 230 тыс. руб). Запланировано также возмещение затрат предпринимателей по 
лизинговым договорам (4 млн 690 тыс.) и поддержка инновационных предприятий (20 млн руб.). По словам 
председателя комитета, прежде чем претендовать на получение субсидии, руководитель инновационного предприятия 
должен позаботиться о внесении своего бизнеса в реестр малых и средних инновационных компаний. Для этого 
необходимо получить согласие экспертного совета по инновационной деятельности при областной администрации. 
«Расширены меры поддержки для экспортных предприятий. Теперь субсидии можно получить на уплату процентов по 
кредитам, для возмещения затрат по участию в выставках-ярмарках за рубежом. Есть возможность субсидирования 
затрат, связанных с регистрацией интеллектуальной деятельности товарных знаков, патентов. Для наших 
предпринимателей это довольно экзотично, за границей таких действий пока никто не производил», - отметил 
Дмитрий Равикович. 
 
Челябинской области создается Агентство регионального развития 
Челябинское ЭХО (Челябинск) 
01.06.2011 
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. Вице-губернатор Челябинской области А. 
Овакимян:»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». 
 
Челябинская область улучшила свои позиции в рейтинге инновационной активности 
06.06.2011 
ИАА УралБизнесКонсалтинг 
По итогам рейтинга инновационной активности регионов России-2010 Челябинская область вошла в группу регионов с 
высокой инновационной активностью и улучшила свои позиции, переместившись с 25 места в 2009 году на 17. Об 
этом сообщает областное министерство экономического развития. Рейтинг проводится Национальной ассоциацией 
инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ), целью которого является определение регионов, 
демонстрирующих лучшие показатели в области стимулирования развития науки и инновационной сферы, а также 
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получение объективной картины текущего состояния сферы инноваций в России. В исследовании приняли участие 83 
субъекта РФ. Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Москва, второе место заняла Московская область, во 
многом благодаря реализации у себя проекта иннограда «Сколково». Эти субъекты РФ вошли в группу с очень 
высокой инновационной активностью. Во второй группе «Высокая инновационная активность» расположились 15 
российских регионов, в том числе 2 субъекта УрФО: Тюменская и Челябинская области. Рейтинг был разработан 
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. 
 
В Челябинске представили концепцию инновационной политики 
Unova 
09.06.2011 
В Челябинской области представили концепцию инновационной политики. Согласно ей поддержка инноваторов 
предполагается сразу на четырех уровнях. На первом, «посевном» уровне создаются условия для конкурсного отбора и 
оформления бизнес-идеи, документируется интеллектуальный капитал. Организационная форма управления - бизнес-
инкубатор. На втором этапе реализуются опытные образцы, промышленные модели и технологии. На третьем уровне 
полезные модели запускаются в опытно-промышленное производство и выводятся на строительство заводов. На 
четвертом - проекты крупных компаний, а также региональные, межрегиональные и федеральные проекты 
реализуются по отдельным программам. «Пока уровень развития инноваций в области оцениваю как средний. 
Ближайшие крупные проекты, которые будут давать хорошую отдачу в бюджет, - это разработка полезных 
ископаемых. Мировая цена на природные ресурсы поднялась, стали выгодны разработки месторождений, которые еще 
5-7 лет назад считались нерентабельными, да и технологии шагнули вперед», - отметил сегодня губернатор 
Челябинской области Михаил Юревич. Сейчас на Южном Урале разрабатывается областная целевая программа 
развития технопарков на 2012-2015 годы. В дополнение к пяти существующим технопаркам в Челябинске, Озёрске, 
Миассе и Магнитогорске предполагается создать новые - в Нязепетровске, Миассе, Кусе, Златоусте и Кыштыме. 
«Технопарки становятся инфраструктурной единицей инновационной системы», - подчеркнул Валерий 
Прудской.Обсуждается открытие инженерно-маркетинговых центров для решения узкоспециализированных, 
инновационных задач: по нанометаллургии - в Магнитогорске, репродукции крупного рогатого скота в Троицке, 
подключению южных месторождений кварцевого сырья к международному проекту «Солнечный поток» в 
Фершанпенуазе, Локомотивном, Южноуральске, а также по литейному делу при инновационном центре Челябинской 
области. Отмечается, что основной формой поддержки высокотехнологичных проектов станет выделение субсидий из 
областного бюджета на покупку оборудования для центров коллективного пользования. «Если мы технопарки 
рассматриваем как кластеры, то оборудование, необходимое для исследований, носит типовые формы. Поэтому за 
бюджетные средства будет приобретаться лабораторное оборудование, а в технопарках смогут им пользоваться», - 
заявил вице-губернатор Алексей Овакимян. 
 
Томской области увольняется «инновационный» вице-губернатор 
PГ.РУ 
01.06.2011 
Заместитель губернатора Томской области по научно-технической и инновационной политике и образованию 
Владислав Зинченко уходит в отпуск с последующим увольнением, сообщила первый вице-губернатор Томской 
области Оксана Козловская на очередном собрании Законодательной Думы Томской области. Она также отметила, что 
администрация Томской области меняет структуру управления системой образования в регионе. - Администрация 
имеет поручение от губернатора: в июле месяце мы должны вынести на рассмотрение Думы новую структуру 
управления блоком образования. Я думаю, что все эти вопросы предварительно на комитетах будут, безусловно, 
обсуждены», - сказала Козловская. Ожидается, что Владислав Зинченко возглавит сформированный недавно 
консорциум томских вузов и научных организаций. На прошлой неделе губернатор Виктор Кресс, представители всех 
томских вузов, а также институтов Томского отделения СО РАН и Томского отделения СО РАМН подписали 
соглашение о намерениях по созданию томского консорциума университетов и научных организаций «UniTomsk». 
 
Надым превратят в экспериментальную площадку по внедрению полезных для моногородов инноваций 
NewsProm.Ru 
02.06.2011 
Надым станет одним из первых российских городов, воплощающих реальные инновационные технологии, которые в 
дальнейшем будут повсеместно применяться в других полярных городах страны. Такое решение принято на 
совещании по вопросу развития моногородов арктической зоны, которое состоялось в Москве. Как сообщает пресс-
служба администрации Надыма, в будущем муниципалитет ожидает всесторонняя коренная модернизация городской 
инфраструктуры с применением самых современных технологий и градостроительных решений за счет специально 
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выделенных для этих целей средств федерального бюджета. Предполагается строительство современных домов, 
детских садов, спортивных объектов. Будет заменено покрытие дорог, обновлена жилищно-коммунальная структура, 
повышена их энергоэффективность и надежность. На 2012 год запланировано окончание проектно-изыскательских 
работ, которые будут проходить под особым контролем Минрегионразвития и администрации города. Встречи 
специалистов города и Минрегионразвития для обсуждения хода реализации программы запланировано проводить не 
реже двух раз в месяц. 
 
Стартаперы Дагестана получат господдержку 
Unova 
03.06.2011 
Дагпредпринимательство объявляет конкурс на предоставление грантов молодежи от 14 до 30 лет. В отборе могут 
также принимать участие начинающие предприниматели, субъекты малого и среднего предпринимательства 
создаваемые безработными гражданами, выпускниками учебных заведений, военнослужащими, уволенными в запас, и 
гражданами, испытывающими трудности в поиске работы, сообщает РИА «Дагестан». Гранты будут предоставляться в 
виде субсидий. Победители будут отбираться по нескольким номинациям: бизнес в сфере производства - не более 
300,0 тыс. рублей;бизнес в сфере строительства - не более 150,0 тыс. рублей;бизнес в сфере услуг - не более 150,0 тыс. 
рублей; бизнес в сфере сельского хозяйства - не более 300,0 тыс. рублей; бизнес в сфере инноваций - не более 300,0 
тыс. рублей. Заявки на конкурс принимаются с 10 июня по 11 июля текущего года. 
 
 

Инфраструктура и субъекты инновационной деятельности 
 
Послание будущим поколениям заложат в МФТИ в честь биофармацевтического центра 
РИА Новости 
02.06.2011 
Церемония закладки капсулы с посланием будущим поколениям состоится в пятницу в Московском физико-
техническом институте (МФТИ) в честь начала строительства нового биофармацевтического корпуса - научно-
образовательного центра по разработке инновационных лекарственных средств и биомедицинских технологий, 
сообщает Центр высоких технологий «ХимРар». Ожидается, что в церемонии примут участие министр 
промышленности и торговли РФ Виктор Христенко, заместитель министра здравоохранения и социального развития 
РФ Вероника Скворцова, представители министерства образования и науки России. В здании будущего научно-
образовательного центра будут размещаться, в частности, биологические и химические лаборатории, производство 
готовых лекарственных форм, аудиторно-лекционный сектор, бизнес-инкубатор. Новый центр станет ядром будущего 
биофармацевтического кластера (БФК) «Северный», ориентированного на объединение научных организаций, вузов и 
малых инновационных компаний для разработки инновационных лекарственных средств и биомедицинских 
технологий. В состав БФК «Северный» помимо МФТИ входят, в частности, Центр высоких технологиям «ХимРар», 
кластер биологических и медицинских технологий фонда «Сколково», компании «Акрихин», «Протек», научно-
производственный центр «Фармзащита», Институт медико-биологических проблем РАН. 
 
Вузы Калужской области готовят кадры для инновационного развития региона 
ИА Regnum 
14.06.2011 
Ректор обнинского Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Михаил Стриханов на 
заседании Совета ректоров вузов Калужской области был избран председателем этой организации, Как сообщили 14 
июня корреспонденту ИА REGNUM в управлении по работе со СМИ администрации губернатора области, открыл 
заседание Совета ректоров, в котором приняли участие руководители 28 вузов области, глава региона Анатолий 
Артамонов. По словам директора Калужского филиала МГТУ имени Баумана Андрея Царькова, к потребностям 
региональной экономики возглавляемый им вуз адаптировать учебный процесс уже начал. Он напомнил коллегам о 
том, Калужский филиал МГТУ заключил договор на подготовку специалистов для калужского завода Volkswagen. 
Кроме того, заключены договоры с несколькими вузами Германии по обмену студентами, начато обучение по новой 
для технического университета специальности «Строительное дело». Модернизация процесса обучения ведется и в 
Калужском госуниверситете имени Циолковского. По словам ректора этого вуза Максима Казака, КГУ также сейчас 
осваивает новые специальности, среди которых «Международные отношения», «Журналистика» и «Таможенное 
дело». Артамонов пообещал, что область будет оказывать помощь выпускникам и тем, кто закончил вуз несколько лет 
назад, но по разным причинам вынужден был уехать за пределы области. В качестве примера того, что политика 
правительства по созданию условий для возвращения специалистов, уехавших за пределы региона, приносит плоды 
глава региона назвал Обнинск, в который столь необходимые областной экономике кадры, по словам губернатора, уже 
начали возвращаться, в том числе - из Москвы, Нижнего Новгорода и Санкт- Петербурга. 
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Вторую очередь Технополиса начнут строить в конце 2011 года 
Большой портал недвижимости 
01.06.2011 
Строительство второй очереди парка Технополис на Пулковском шоссе начнется в конце года. Менее чем за один год 
собственник сумел сдать в аренду все офисы, расположенные в первой очереди технопарка. Примечательно, что с 
начала экономического кризиса многие бизнес-центры так и не смогли избавиться от вакантных площадей и 
продолжают пустовать. Финский оператор Technopolis открыл свой технопарк в октябре прошлого года на Пулковском 
шоссе. Компания инвестировала в строительство первой очереди 52 млн евро, построив объект общей площадью 24 
тыс. кв. м, из которых под аренду предназначалось 19 тыс. кв. м. На церемонии открытия гендиректор ООО 
«Технополис Санкт-Петербург» Питер Коучмэн сообщил, что полностью заполнить технопарк планирует к марту 2011 
года. На прошлой неделе, компания подписала договор аренды с финским интегратором - компанией Metso, по сути 
сдав все арендопригодные площади. Теперь в планах «Технополис Санкт-Петербург» начать строительство новой 
очереди. Как рассказал БН.ру Питер Коучмэн, на Пулковском шоссе у компании более 4 га земли, на которых 
поэтапно планируется построить порядка 80 тыс. кв. м офисных помещений. «Сейчас мы будем принимать заявки на 
участие в тендере для строительства второй очереди объекта», — рассказывает Питер Коучмен. В сентябре состоится 
заседание совета директоров финской компании, на котором должны быть утверждены смета и объемы строительства. 
«Я буду выступать за строительство сразу двух зданий общей площадью 24 тыс. кв. м, что удешевит строительство 
объекта», — убеждает Коучмен. Руководитель компании не смог назвать точную сумму инвестиций во вторую 
очередь. На территории технопарка размещаются не только компании IT-отрасли, для которых строился объект, но и 
другие. 
 
Кластер производителей космической техники появится в Санкт-Петербурге 
Военно-промышленный курьер 
01.06.2011 
Новое инновационное объединение создается при поддержке городского правительства. Меморандум о создании 
кластера подписали 12 петербургских предприятий и организаций, которые занимаются проектированием и 
изготовлением изделий космической техники, а также подготовкой специалистов в области ракетно-космической 
техники, информатизации и автоматизации. В объединение вошли машиностроительный завод «Арсенал», 
холдинговая компания «Ленинец», НИИ телевидения, балтийский государственный технический университет 
«Военмех», Санкт-Петербургское отделение Российской академии космонавтики им. Циолковского, Северо-Западная 
межрегиональная общественная организация Федерации космонавтики Российской Федерации, ряд вузов. В этих 
организациях работают свыше 10 тысяч высококвалифицированных специалистов, обучаются около 14 тысяч 
студентов. Подписание меморандума – только первый шаг на пути тесного взаимодействия. После определения 
экспертной оценки инновационного потенциала организаций в конце сентября в рамках 4-го Петербургского 
международного инновационного форума планируется подписание соглашения о создании космокластера. Основными 
направлениями его деятельности будут разработка, изготовление и сбыт инновационной продукции на основе 
коммерциализации результатов деятельности в космической отрасли, в том числе в области навигации, 
телекоммуникации и связи, геодезии, гидрометеорологии, дистанционного зондирования Земли. В перечне задач также 
создание инфраструктуры развития инновационной деятельности, включая технопарк, бизнес-инкубатор, центры 
трансферта технологий и коллективного пользования. 
 
Генеральным директором технопарка «Ингрия» в Петербурге назначен А.Потапов 
Прайм-Тасс 
07.06.2011 
«Кадровые перестановки произошли в связи с назначением прежнего генерального директора компании Ильи 
Толстова на должность заместителя председателя комитета экономического развития, промышленной политики и 
торговли администрации Санкт-Петербурга», - отмечается в сообщении. Как ранее сообщал ПРАЙМ, в Петербурге к 
2015 г завершится строительство технопарка «Ингрия» стоимостью 30 млрд руб. Реализация проекта создания 
технопарка, который предполагается разместить в Невском районе Санкт-Петербурга на территории кварталов, 
ограниченных пр. Большевиков, ул. Дыбенко и ул. Крыленко, началась в 2007 г. Проект создания технопарка 
«Ингрия» предполагает строительство зданий общей площадью порядка 320 тыс кв м, включая офисные помещения 
для размещения компаний сектора высоких технологий /142 тыс кв м/, гостиницы для сотрудников компаний /45 тыс 
кв м/, здания торгово-бытового обслуживания /14 тыс кв м/, бизнес-инкубатора для поддержки молодых 
инновационных компаний /5 тыс кв м/, учебного центра /2 тыс кв м/, конференц-центра /3,5 тыс кв м/, здания 
администрации /6 тыс кв м/ и паркингов /83 тыс кв м/. В настоящее время идет проектирование и строительство 
объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения деятельности технопарка. 
 
Власти Ленинградской области создают 4 новых технопарка 
Новости-online 
07.06.2011 
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4 новых технопарка для малых предприятий появятся в области в ближайшее время. В перспективе подобные 
площадки появятся во всех районах. Как сообщили в комитете экономического развития Ленинградской области, в 
этом году муниципальные власти при поддержке регионального правительства приступили к формированию 
технопарков в Лужском, Волосовском, Кингисеппском и Волховском районах. Площадь каждого технопарка - около 
10 гектаров. Часть средств на проектирование, строительство и инженерные коммуникации выделят муниципалы. 
Значительную часть расходов покроет областной бюджет (около 360 млн. рублей - в текущем году). «Наличие 
подготовленной производственной базы очень важно и для начинающих предпринимателей, и для тех, кто планирует 
расширять бизнес», - отмечает руководитель АНО «Ресурсный центр «Веста» Елена Горбатенко. Руководитель Союза 
работодателей Выборгского района Валерий Ременюк надеется, что технопарк в ближайшее время появится и в 
Выборгском районе. Другие представители бизнеса полагают, что правительство области могло бы снизить размер 
финансовой поддержки по созданию таких технопарков в развитых районах. 
 
Под «Ё-мобили» и «Яровиты» заложили первый камень 
Ведомости — Санкт-Петербург 
Анатолий Темкин 
09.06.2011 
Вчера гендиректор «Ё-авто» и президент холдинга «Яровит» Андрей Бирюков, президент группы «Онэксим» Михаил 
Прохоров и губернатор Петербурга Валентина Матвиенко заложили в индустриальном парке «Марьино» на юге 
Петербурга два автомобильных завода по выпуску «Ё-мобилей» и грузовиков «Яровит». Запуск обоих предприятий 
намечен на конец 2012 г., сообщил Бирюков. На первом этапе заводы смогут производить 20 000 легковых 
автомобилей, 6000 грузовиков и 50 000 комплектов компонентов в год. Площадка позволяет удвоить объемы 
производства, сказал Бирюков. Инвестиции в первый этап проекта — 150 млн евро, сообщила Матвиенко. 
 
Пермский край и Роснано работают над созданием фонда малобюджетных проектов Кама Фонд Первый 
Business Class (Пермь) 
07.06.2011 
Как пишет в своем блоге замминистра промышленности, инноваций и науки Андрей Мущинкин, активно идет работа 
совместно с РОСНАНО и компанией Nanostart по формированию фонда малобюджетных проектов Кама Фонд 
Первый. «Сейчас в работе находится самый важный документ, регламентирующий деятельность создаваемого фонда – 
правила доверительного управления (ПДУ). Напомню, что фонд создается в виде закрытого паевого инвестиционного 
фонда, процедура создания и порядок деятельности которого регулируются Федеральной службой по финансовым 
рынкам. Даже после получения всех необходимых решений, проведения конкурса на выбор управляющей компании и 
подписания соглашения о создании фонда, требуется немало усилий для подготовки документов, регламентирующего 
деятельность фонда. После согласования с потенциальными пайщиками набор документов, в т.ч. ПДУ отправляются 
на регистрацию в ФСФР, после регистрации правил, пайщики отправляют средства в уплату паев – только тогда фонд 
считается сформированным», - пишет он. 
 
В Тольятти появился свой венчурный фонд 
Unova 
01.06.2011 
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. 
 
Предприятия Тольятти и Жигулевска задействованы на строительстве IT-парка «Жигулевская долина» 
TLT.Ru  
02.06.2011 
В ходе рабочей поездки в Тольятти в среду, 1 июня, губернатор Владимир Артяков после осмотра площадки 
спорткомплекса «Лада-Арена» отправился на другую стройку — в IT-парк «Жигулевская долина», где также 
ознакомился с ходом работ. Согласно планам областных властей, технопарк должен стать оазисом для 
инновационного бизнеса. Для участников проекта планируется создать благоприятные условия. Всего на 
финансирование проекта из бюджетов всех уровней, а также внебюджетных источников предусмотрено выделение 
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около 4 млрд руб. Работы на «Жигулевской долине» стартовали в ноябре 2010 г. Именно тогда начали возводить 
объекты внешней инженерной инфраструктуры. Ожидается, что закончены они будут в сентябре 2011 г. В целом, до 
конца 2012 г. будут построены все базовые объекты технопарка. Замминистра транспорта и автомобильных дорог 
Николай Синельников рассказал губернатору, что земляные работы закончены на 100%, и подрядчики работают с 
опережением графика. Сегодня на строительной площадке технопарка задействованы боле 400 человек, а когда 
наступит этап инженерных работ, их число увеличится до 2 тыс. человек. Предприятия Тольятти и Жигулевска, 
поставляющие материалы на строительство технопарка, полностью загружены работой. Среди них - ООО «Опытный 
завод», ЗАО «Правобережный завод стройконструкций», ЗАО ЖБК «Тольяттинское» и другие. 
 
Строительство IT-парка Жигулевская Долина завершат осенью 
Unova 
03.06.2011 
В ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Владимир Артяков посетил стройку IT-парка. Работы на «Жигулевской 
долине» стартовали в ноябре 2010 г.Ожидается, что возведение объектов внешней инженерной инфраструктуры будет 
завершено в сентябре 2011 г., передают «Аргументы и Факты». До конца 2012 г. будут построены все базовые объекты 
технопарка «Жигулевская долина». На финансирование этого проекта из бюджетов всех уровней, а также 
внебюджетных источников предусмотрено выделить около 4 млрд руб. Сейчас земляные работы закончены на 100%. 
На строительной площадке технопарка сейчас задействованы более 400 человек. На этапе инженерных работ число 
рабочих увеличится до 2 тыс. человек. Планируется, что результатом работы по созданию технопарка должно стать 
увеличение объемов производства продукции, основанной на применении инновационных технологий, а также 
повышение конкурентоспособности высокотехнологичной продукции, которая выпускается предприятиями региона. 
 
Два проекта мордовского госуниверситета им. Огарева будут реализованы в «Cколково» 
РИА InfoRM 
06.06.2011 
Экспертная коллегия Фонда «Сколково» признала два проекта МГУ им. Н. П. Огарева, представленных к реализации в 
Республике Мордовия, соответствующими критериям Положения о присвоении и утрате статуса участника проекта по 
созданию и обеспечению функционирования инновационного центра «Сколково», сообщают в пресс-службе вуза. Это 
- «Создание инжинирингового центра волоконной оптики с мелкосерийным производством волоконных световодов 
для лазерной и сенсорной техники (участники проекта: Научный центр волоконной оптики РАН, «ГОУВПО «МГУ 
им.Н.П.Огарева», АУ «Технопарк-Мордовия») и «Разработка и внедрение опытно-промышленной технологии 
изготовления металломатричных материалов и изделий из них для силовой электроники и преобразовательной 
техники» (участники проекта: ОАО «Электровыпрямитель», «ГОУВПО «МГУ им.Н.П.Огарева», ФГУП «ВИАМ»). 
Разработчики приняли участие в совещании в Госдуме РФ в Комитете по науке и наукоемким технологиям под 
председательством депутата Госдумы РФ Владимира Осипова по вопросу организации исполнения проектов. 
 
Только четверть новгородских инноваций остаются на родине 
Unova 
03.06.2011 
На инновационную деятельность в Новгородской области организации в 2010 году затратили 1 миллиард 181 миллион 
рублей, что на 25.5% выше по сравнению с 2009 годом. Затраты на технологические инновации составили 1,1 млрд. 
руб., пишет газета «Ваши новости». Так, среди 252 обследованных крупных и средних организаций области в 2010 
году инновационной деятельностью занимались 22 организации. Технологическими инновациями занималась 
значительная часть инновационно-активных организаций области, доля которых составила 77.3%. Количество научно-
исследовательских и проектно-конструкторских подразделений в организациях увеличилось на 13% и составило 35 
единиц. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в этих подразделениях составила 821 
человек. Основными источниками финансирования затрат на технологические инновации в прошедшем году, также 
как и в предыдущем году, оставались собственные средства организаций и составила 95%. Доля средств федерального 
бюджета в общей сумме затрат снизилась. 
 
Ведущие научные центры России примут участие в создании Технопарка-Мордовия 
ИА «ВолгаИнформ» 
07.06.2011 
6 июня состоялась встреча главы Республики Мордовия Николая Меркушкина с представителями ведущих научных 
центров страны в области волоконно-оптических технологий. Ведущие российские ученые и знаменитые научные 
школы страны примут участие в создании нового инжинирингового центра оптического волокна на базе Технопарка-
Мордовия. Среди вузов, которые будут задействованы в реализации этого проекта, - Санкт-Петербургский 
госуниверситет информационных технологий, механики и оптики, Научно-исследовательский и технологический 
институт оптического материаловедения, Саровский физико-технический институт и др. Важную роль в реализации 
проекта будет играть Мордовский университет. На встрече обсуждался вопрос разработки и производства в Саранске 
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оптического волокна нового поколения с широкими параметрами использования. Данное оптическое волокно крайне 
востребовано на мировом рынке, и его стоимость в несколько раз превышает стоимость обычного оптического 
волокна. В качестве производственной базы для новой высокотехнологичной продукции может использоваться завод 
по производству оптического волокна, который строится сейчас в Саранске. 
 
В столице Татарстана открылся научно-образовательный центр нанотехнологий 
Intertat.Ru 
09.06.2011 
В столице Татарстана открылся научно-образовательный центр нанотехнологий и наноматериалов, который займется 
созданием экологически безопасных технологий производства нанопродукции. Центр создан в рамках федеральной 
программы развития инфраструктуры наноиндустрии на базе Казанского государственного технического университета 
имени Туполева (КГТУ). По словам заместителя генерального директора «Роснано» Андрея Малышева, до 2012 года 
подобные исследовательские лаборатории появятся более чем в 30 вузах страны. С их помощью планируется не только 
решить вопрос профессиональной подготовки инженеров. Самое главное, считает Андрей Малышев, чтобы 
создаваемые в подобных центрах нанотехнологии и наноматериалы были востребованы в промышленности. Решено, 
что в научно-образовательном наноцентре КГТУ фундаментальные и прикладные исследования будут нацелены на 
создание экологически безопасных технологий производства наноматериалов. Руководить ими станет ученый из 
Израиля, академик Европейской академии наук Олег Фиговск. 
 
Суммарный оборот резидентов технопарка «Идея» составил в 2010 году 3,5 млрд. рублей 
TatCenter.ru 
09.06.2011  
Президент республики Татарстан Рустам Минниханов вместе с первым вице-премьером Правительства Татарстана 
Равилем Муратовым, вице-премьером – министром информатизации и связи РТ Николаем Никифоровым посетил 
сегодня технопарк «Идея». В ходе посещения Рустам Минниханов ознакомился с ходом строительства наноцентра – 
крупного проекта, реализуемого на базе технопарка Татарстаном совместно с «Роснано». После этого президент РТ 
принял участие в совещании, где обсуждались вопросы реализации проекта. О достигнутых результатах и текущей 
деятельности технопарка «Идея» вкратце рассказал его генеральный директор Сергей Юшко. По его словам, 
численность сотрудников 93 компаний-резидентов технопарка составляет 1496 сотрудников. Суммарный оборот в 
минувшем году составил 3,5 млрд. рублей. Средняя зарплата в технопарке по минимальным подсчетам составляет 
20280 рублей. 
 
Иркутский технопарк увеличит объем НИОКР в семь раз 
КоммерсантЪ (Иркутск) 
02.06.2011 
Ректор ИрГТУ Иван Головных на вчерашней пресс-конференции заявил о том, что «до 2015 года включительно мы 
планируем создать еще порядка 25 таких (малых инновационных) предприятий. За 2010-2014 годы наш технопарк 
обеспечит выполнение работ объемом свыше 3 млрд руб.». По его словам, в 2010 году выполнены работы по заказу 
региональных предприятий на сумму около 250 млн руб., при этом экономический эффект составил около 2 млрд 
руб.». Иркутский государственный технический университет — один из крупнейших технических вузов России, 
основан в 1930 году. В 2010 году ИрГТУ получил статус национального исследовательского университета. В 2000 году 
на базе ИрГТУ создан первый в Иркутской области научно-технологический парк «Технопарк ИрГТУ», который 
сегодня включает в себя 19 предприятий наукоемкого бизнеса, 12 ИТ-структур, бизнес-инкубатор, центр трансфера 
технологий и другие структуры. 
 
В Ярославле подписано соглашение о строительстве нового технического центра 
Комсомольская правда Ярославль (Ярославль)  
Анна КОТОВА 
06.06.2011 
«Билайн» 27 мая в Ярославле состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между ОАО «ВымпелКом» и 
Правительством Ярославской области, главным объектом которого является строительство нового технического 
центра. Назначение нового технического центра - расширение возможностей сети коммуникаций. Центр будет 
представлять собой специализированное здание для обработки, хранения и распространения информации самой 
компании и ее корпоративных клиентов. Согласно плану проекта, новый технический центр разместится на 
территории индустриального парка «Новоселки». Благодаря новому Центру «Билайн» будет снят насущный вопрос о 
создании и администрировании собственных серверов предприятий, что значительно снизит их затраты, а также 
обеспечена дополнительная безопасность данных. Выбор ОАО «ВымпелКом» в пользу Ярославской земли - не 
случаен. Как рассказала собравшимся генеральный директор компании Елена Шаврина, весомыми аргументами в 
пользу нашей области было удобное географическое положение и близость с Москвой, наличие множества 
образовательных учреждений, потенциально готовых обеспечить Центр квалифицированными кадрами, а также 
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благоприятный экономический климат региона. По словам губернатора Ярославской области Сергея Вахрукова, 
подписанное Соглашение имеет важное стратегическое значение для нашей области. Во-первых, оно знаменует собой 
новый этап в формировании современной высокотехнологичной экономики и внедрения на территории области 
современных информационных технологий. Последнее в значительной степени позволит оптимизировать работу 
многих организаций - от государственных структур до медицинских, образовательных и социальных учреждений. 
Вторым положительным моментом строительства центра станет создание новых рабочих мест. И, наконец, новый 
технический центр «Билайн» станет крупным инвестиционным проектом области, что сыграет немаловажную роль в 
развитии экономики Ярославской области. Уже на первом этапе строительства объем инвестиций составит около 1 
млрд. рублей. Строительство нового технического центра начнется в декабре 2011 года. Конструкция из типовых 
модулей позволит начать ввод здания в эксплуатацию, не дожидаясь завершения строительства всего объекта. К 
январю 2013 года уже планируется запуск первого модуля здания. До 2015 года будут построены еще четыре модуля. 
Инновационные технологии, разработанные для нового центра, делают этот масштабный проект не только 
энергоэффективным, но и высокоэкологичным. - Я думаю, что соглашение, подписанное сегодня между ОАО 
«ВымпелКом» и правительством нашей области, - начало долгосрочного и плодотворного сотрудничества на 
взаимовыгодных условиях, - отметил губернатор области Сергей Вахруков. - Для Ярославской земли это событие 
стало прорывом в сферу новых технических и информационных возможностей. А это, без сомнения, повлечет за собой 
положительные сдвиги как в экономике региона, так и в качестве жизни наших земляков. 
 
Красноярский Центр инноваций и энергоэффективности объявил конкурс фотографий среди школьников 
Все новости Красноярска (Yarsk.Ru) 
02.06.2011 
Задача конкурса под названием «Фотоэнергия» — привлечь детей к поиску образов сохранения и бережного 
отношения к природным ресурсам. Подготовительным этапом конкурса стал фотокросс (ограниченная во времени 
индивидуальная или командная фотосъемка на заданную тему) - «Осторожно, нас окружает природа!». Этот этап 
конкурса Центр инноваций и энергоэффективности провёл совместно с детским образовательным центром 
«Радиотехник». Участие в кроссе приняли около 40 школьников 7-15 лет из Красноярска, а в шорт-лист конкурса 
попало более 150 фоторабот. Конкурс «Фотоэнергия» будет проводится в трех номинациях: Энергия внутри — энергия 
вокруг Земля и Вода. Бережное отношение к ресурсам Ветер и Солнце. Альтернативные источники энергии. Работы, 
собранные на конкурс до 15 июня, станут основой выставки, которая откроется 23 июня в Центре инноваций и 
энергоэффективности и будет доступна широкой аудитории. Авторы лучших работ получат профессиональные призы. 
Эта программа для школьников стала третьим постоянно действующим проектом Центра, ориентированным на самых 
юных участников. Ранее уже стартовала «Образовательная программа для школьников и студентов», а также «Цикл 
открытых семинаров для молодежи». В рамках уже действующих проектов Центр объявляет о приеме заявок на 
проведение занятий со школьниками и студентами. 
 
Под Уфой в Башкирии стоят технопарк инновационного оборудования 
ИА Regnum 
02.06.2011 
В Башкирии реализуется проект по созданию промышленного технопарка, где будет развиваться производство 
инновационного оборудования. Об этом в своей статье в газете «Известия» рассказывает президент Башкирии Рустэм 
Хамитов. «Соответствующее соглашение подписано между правительством Башкортостана и ОАО «РусГидро» 11 
февраля этого года, - пишет Хамитов. - Технопарк должен расположиться недалеко от Уфы на площади 68 гектаров. 
Ключевое место в нем отведено заводу по производству гидротехнического и электротехнического оборудования, к 
созданию которого также предполагается привлечь известную французскую компанию Alstom». На заводе 
планируется выпуск турбин для гидроэнергетики. Первую продукцию предприятие намерено выпустить в 2013 году. 
Также в технопарке разместят резидентов различных компаний; здесь будут проводить исследования в области 
энергоэффективных технологий, отмечает Хамитов. 
 
В Уфе будут диагностировать рак на ранних стадиях 
ProUfu.ru 
Ильмира Алимгузина 
07.06.2011 
В Башкирии Центр будет создан в рамках строительства федеральной сети подобных лечебных учреждений. Проект 
будет реализовываться совместно с РОСНАНО. Как рассказал ProUfu.Ru Министр здравоохранения Башкирии 
Георгий Шебаев, центр позитронно-эмиссионной томографии в Уфе будет площадью в четыре тысячи квадратов. 
Построят его на территории Республиканского онкодиспансера. По планам запустят его через два года. ПЭТ-Центр 
будет оснащен новейшей техникой для диагностики и лечения онкозаболеваний. Особенностью нового оборудования в 
том, что оно должно работать беспрерывно, поэтому планируется, что за год смогут обследоваться две - три тысячи 
человек. Предполагается, что центр сможет обслужить не только жителей республики, но и соседних областей. В 
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России таких центров единицы: работают ПЭТ учреждения пока только в Москве и Санкт-Петербурге. Уже отстроен, 
но еще не открыт центр в Челябинске. 
 
Башкортостан: победители конкурса инновационных идей получат по 150 тыс. руб. 
Альянс Медиа 
06.06.2011 
Продолжается прием заявок на республиканский конкурс инновационных проектов «Десять лучших инновационных 
идей Республики Башкортостан». Об этом сообщает Министерство промышленности и инновационной политики РБ. О 
приеме документов было объявлено 1 апреля нынешнего года, а срок приема конкурсных материалов — 90 дней. 
Следовательно, заявки должны быть поданы до 1 июля. Конкурс проводится Министерством промышленности и 
инновационной политики Башкортостана в соответствии с Долгосрочной целевой инновационной программой, 
утвержденной постановлением правительства РБ от 10 марта 2011 года и Положением о республиканском конкурсе 
инновационных проектов «Десять лучших инновационных идей Республики Башкортостан», утвержденным 
постановлением правительства РБ от 15 апреля 2009 года. Цели конкурса: внедрение в экономику Башкортостана 
новых перспективных технологий; развитие инновационных производств; повышение конкурентоспособности 
продукции республиканских товаропроизводителей, освоение новой продукции и вывод ее на рынок; привлечение 
субъектов малого предпринимательства к решению проблем инновационного развития Республики Башкортостан. 
Конкурсной комиссией определяются десять победителей, которым вручается диплом и предоставляется субсидия. 
Сумма субсидии одному победителю конкурса не может превышать 150 тысяч рублей. Субсидирование 
осуществляется в виде компенсации расходов победителей конкурса, в том числе на приобретение и аренду 
оборудования, закупку комплектующих, сырья и материалов, подготовку макета или опытного образца, проведение 
маркетинговых исследований, обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности в рамках инновационного 
проекта, проведение испытаний и сертификацию опытного образца, разработку рабочей конструкторской 
документации. 
 
Проект центра нанотехнологий и наноматериалов, разработанный в Мордовии, стал победителем конкурса 
Роснано 
РИА Info-RM (Саранск) 
08.06.2011 
Проект Мордовского республиканского центра нанотехнологий и наноматериалов в мае признан победителем 
конкурса Роснано. Как сообщают в министерстве науки, информатизации и новых технологий республики, новый 
наноцентр будет специализироваться на разработках в области электронного приборостроения и станет структурным 
звеном строящегося в Мордовии технопарка. «Задача таких центров - помочь преодолеть разрыв между наукой и 
производством, - отметили в ведомстве. - Как показывает опыт, Мордовии это удается - за счет активного внедрения 
новых технологий доля инновационной продукции в общем объеме производства у нас уже сегодня составляет 20%, 
тогда как в среднем по России этот показатель не превышает пяти. Как следствие, объем экспорта из республики за 
последние пять лет вырос более чем вдвое». Центр планируется открыть в конце этого года. Кроме того, в ближайших 
планах руководства саранского технопарка - запуск в эксплуатацию первого в России центра обработки данных 
четвертого поколения. Информационно-вычислительный комплекс будет удовлетворять мировому стандарту 
надежности, с вводом его в эксплуатацию резиденты технопарка получат полный спектр ИТ-услуг. В их числе - 
возможность объемного 3D-моделирования, доступ к элементам систем искусственного интеллекта, электронным 
библиотекам, объемным геоинформационным системам. Еще 12 высокотехнологичных проектов из Мордовии в 
настоящее время находятся на рассмотрении совета директоров Роснано. Среди них - не имеющая аналогов в России 
технология изготовления наноматериала - монокристалла карбида кремния, необходимого для производства 
современной полупроводниковой продукции, а также запуск линии современных светильников на светодиодах с 
годовым объемом выпуска до 1,5 млрд. рублей. Использование этого вида продукции позволит сократить 
энергопотребление в 10 раз. 
 
На XIV Томском инновационном форуме подписано соглашение о создании консорциума «Технологическая 
платформа «Медицина будущего». 
Unova 
01.06.2011 
В рамках XIV Томского инновационного форума INNOVUS впервые прошло общее собрание участников 
технологической платформы «Медицина будущего», результатом которого стало подписание 136 организациями 
соглашения о создании консорциума «Технологическая платформа «Медицина будущего». Фото: На фото: Среди 
участников технологической платформы — ведущие российские вузы (МГТУ им. Баумана, МГУ, МИФИ, ВШЭ), 
РАМН, РАН, а также бизнес-партнеры (ЗАО «Р-фарм», ЗАО «ХимРар Венчурс», ЗАО «ЭлеСи») и госкорпорации 
(«Ростехнологии», «ТРВ», «Росатом»), сообщает пресс-служба правительства Томской области. В соглашении 
закреплены задачи и функции консорциума «Технологическая платформа «Медицина будущего», его организационная 
структура, членство, порядок реорганизации и др. Сегодня из 27 российских платформ, утвержденных к реализации 
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правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям, только три инициированы представителями 
регионов, среди них — технологическая платформа «Медицина будущего». Томский проект, по признанию столичных 
экспертов, — один из наиболее перспективных. Технологическая платформа «Медицина будущего» стала первой 
официально учрежденной технологической платформой в Российской Федерации. 
 
Microsoft открыла технологический центр в Новосибирске 
КоммерсантЪ (Красноярск) 
Яна Янушкевич, Новосибирск 
03.06.2011 
Компания «Майкрософт Рус» открыла свой Microsoft Technology Center (технологический центр, MTC) в 
Новосибирске. МТС предоставит возможность воспользоваться технологиями различных ИТ-производителей, как 
собственно Microsoft, так и партнеров компании — например, Hewlett-Packard, Dell и др. Microsoft намерена и дальше 
развивать свой бизнес в Новосибирске. Как сообщил президент «Майкрософт Рус» Николай Прянишников, в планах 
компании создание собственного центра разработок в технопарке новосибирского Академгородка, аналогичного 
центру Microsoft, который уже сейчас действует в Сколково. Интерес Microsoft к Новосибирску во многом объясняется 
наличием здесь сильных ИТ-специалистов, признался г-н Прянишников. «Майкрософт Рус» — российское 
представительство Microsoft, крупнейшего производителя программного обеспечения. Новосибирский центр стал 
вторым центром компании в РФ после московского, открытого в 2009 году. 
 
На Южном Урале появится свое «Сколково» 
Vesti.Ru 
Ксения Комиссарова 
03.06.2011 
На Южном Урале появится свое «Сколково». На градостроительном совете решили судьбу территории вокруг 
Челябинского государственного университета. По проекту, инновационный технопарк - это лаборатории, бизнес-
инкубаторы и учебные центры - займет помещения площадью 300 тысяч квадратный метров. Задумка действительно 
федерального масштаба. Причем в планах у архитекторов не привычно мрачные университетские корпуса, а красивые 
здания, которые станут украшением города. Впрочем, в этой части Челябинска будет располагаться не только 
наукоград, но и новый жилой район. С автомобильными парковками, спортивной зоной и, что главное, зоной зеленой. 
В фантазиях проектировщиков уже есть и пешеходные мосты, которые соединят эту территорию с городским бором. 
«Мы особое внимание уделили озеленению, - подчеркивает Николай Ющенко, главный архитектор Челябинска. - На 
Северо-Западе с этим делом не очень хорошо, а у нас больше 50 процентов - озеленения: бульвары, скверы и 
ботанический сад». Чиновники отмечают особо: новые микрорайоны не будут исключительно элитным жильем. 
Проект планировки утвердили почти единогласно. 
 
Технопарк «Университетский» получит 46 млн рублей 
Unova 
15.06.2011 
«Содействие созданию в регионе технопарка «Университетский» – одна из приоритетных задач, - отметил первый 
заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Валерий Турлаев. - Научно-исследовательская 
инфраструктура технопарка позволит сформировать в Свердловской области современный центр инновационного 
производства, способный конкурировать с ведущими технопарками мира». Выделяемые средства, по его словам, будут 
также использованы на создание проектно-сметной документации технопарка. В Думу Свердловской области уже 
внесен законопроект, предусматривающий корректировку ее бюджета на 2011 год. Доходная часть казны будет 
увеличена почти на 20 млрд рублей, и часть этих средств планируется вложить в местные инфраструктурные проекты. 
Принять законопроект свердловские законодатели должны до конца июня. Технопарк «Университетский» создается в 
Свердловской области совместно с министерством связи и массовых коммуникаций РФ в рамках реализации 
комплексной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий». 
 
Калининградская область способна стать площадкой нанотехнологических производств, ориентированных на 
экспорт в Европу - РОСНАНО 
ИТАР-ТАСС 
Владимир Нуякшев 
08.06.2011 
Калининградская область может стать площадкой для разработок нанотехнологий и нанотехнологических 
производств. Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе областного правительства, об этом сегодня в Калининграде 
заявил руководитель дирекции по региональной политике и взаимодействию с органами власти акционерного 
общества «РОСНАНО» Дмитрий Криницкий после встречи с губернатором Николаем Цукановым. По словам 
Криницкого, «Калининградская область - хорошая площадка для развертывания производств, ориентированных на 
экспорт, прежде всего в Европу. Представитель РОСНАНО отметил, что «к 2015 году объем продаж продукции 
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российской наноиндустрии должен составить не менее 900 млрд рублей», и выразил надежду, что «Калининградская 
область внесет свой вклад в достижение этого целевого показателя». «Финансовые средства у нас имеются, 
возможности и желание инвестировать - тоже. Главное, найти в регионе качественные, проработанные проекты», - 
подчеркнул он. Правительство Калининградской области готово оказать помощь не только в поиске точек приложения 
инвестиций и возможностей РОСНАНО, но также в создании удобной для старта нанопроектов инфраструктуры. 
Власти региона окажут поддержку в подготовке кадров и создании для них условий работы в регионе, пообещал, со 
своей стороны, губернатор. «Задача подготовки местных специалистов ложится на Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила Канта. Для приезжих экспертов в области нанотехнологий создадим все необходимые 
условия для проживания и работы», - сказал Цуканов. 
 
В Горно-Алтайске открыли бизнес-инкубатор 
Unova 
09.06.2011 
Новая структура призвана обеспечить благоприятные условия для развития новых малых предприятий, через 
предоставление им поддержки на ранних этапах становления. Им будет оказываться ряд необходимых услуг: от 
бухгалтерских и юридических до получения кредита на развитие дела и выхода на местный рынок. На открытии 
первый заместитель председателя правительства Республики Алтай Юрий Антарадонов отметил, что бизнес-
инкубаторы позволяют значительно повысить выживаемость начинающих компаний с 15 до 85 процентов. 
«Выпускники инкубаторов «живут» ещё как минимум три года, в то время как большая часть компаний, не 
прошедших через инкубатор, погибают в первые полтора года существования», - отметил он. «Надеемся, что новая 
структура поможет начинающим предпринимателям встать на ноги - допустим, открыть небольшую мастерскую, 
салон, предприятие по переработке сельхозпродукции», - добавил Антарадонов. 

 
Конкурсы и мероприятия 

 
29 июнь 2011: Форум «Русские инновации» 
Национальный банковский журнал.ru 
01.06.2011 
29 июня 2011 года в Политехническом музее г. Москвы Рейтинговое агентство «Эксперт РА» проводит Форум 
«Русские инновации», наиболее авторитетный в стране комплексный проект, направленный на выявление и 
популяризацию достижений в области инноваций, консолидацию инновационной элиты, а также выработку элементов 
национальной инновационной политики. Особенности Форума: Полный спектр участников рынка: в конференции 
примут участие до 250 делегатов от всех заинтересованных сторон (государство, крупные корпорации, венчурные 
инвесторы, ученые и разработчики технологий, инфраструктуры поддержки инноваций). Это дает синергетический 
эффект и позволяет выработать у регулирующих органов и участников рынка единое понимание перспектив и 
необходимых мер по развитию инноваций. 
 
Форум YEES 2011 соберет лучших экспертов в сфере инновационного предпринимательства.   
press-release.ru 
03.06.2011 
Форум о современном предпринимательстве и инновационных технологиях YEES 2011, который пройдет 9-10 июня в 
Москве и 30 сентября в Сан-Франциско, соберет лучших экспертов по инновационному предпринимательству - 
известных бизнесменов и венчурных инвесторов, ученых, деятелей культуры и политики. Основная тема YEES (YOUR 
EDUCATION ENABLES SUCCESS) - поиск инновационных путей развития современного бизнеса - диктует широкий 
спектр вопросов, обсуждаемых его участниками. Это информационные технологии, наука, финансы, инновации, 
образование, футурология, искусство и многое другое. Спикеры форума, среди которых бизнесмены и инвесторы, 
политики, ученые, журналисты и деятели культуры, ведут успешную деятельность в своей области и занимаются 
активным поиском возможностей для дальнейшего развития. Свои достижения, опыт и наблюдения они готовы 
вынести на конструктивное обсуждение с аудиторией YEES 2011. Так, участники форума, в частности, займутся 
прогнозированием трендов будущего. Свое мнение по поводу того, что будет занимать умы человечества через 
несколько лет, выскажет специальный гость YEES 2011, российский ученый, историк, социолог и футуролог, 
специалист в области социального прогнозирования и глобалистики Игорь В.Бестужев-Лада. В дискуссии также 
примут участие гендиректор Google Russia Владимир Долгов, основатель и генеральный директор дизайн-агентства 
инноваций Lumiknows Екатерина Храмкова. 
 
В Москве на всероссийской конференции Инновации в кардиологии пройдет презентация телемедицинского 
центра 
ИТАР-ТАСС 
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06.06.2011 
Всероссийская научно-практическая конференция «Инновации в кардиологии» открывается в Российском 
кардиологическом научно-производственном комплексе «РКНПК». На форуме под председательством гендиректора 
РКНПК Евгения Чазова будут обсуждаться инновации в лечении хронической сердечной недостаточности, новые 
медпрепараты, а также вопрос о влиянии климатических факторов на смертность. В рамках конференции состоится 
презентация телемедицинского центра, сообщили ИТАР-ТАСС в Минздравсоцразвития РФ. В министерстве отметили, 
что целью программы «Телемедицина» является качественное повышение уровня медицинского обслуживания путем 
внедрения в практику методов дистанционного оказания консультативной медицинской помощи, а также обмена 
информацией на базе современных наукоемких технологий. «Проведение телемедицинских консультаций дает 
возможность пациентам из регионов бесплатно воспользоваться консультациями специалистов из лучших российских 
клиник», - подчеркнули в Минздравсоцразвития. 
 
Инноваторы и коммуникаторы встретились на inco-café 
Nanonewsnet.ru 
08.06.2011 
В самом центре Москвы в центре «Digital October» состоялась встреча инноваторов и коммуникаторов в интересном 
формате InCo-Cafe. Инициатором встречи выступила коммуникационная группа Insiders, которая год назад 
организовала на основе уже существующей практики Scientific relations запуск нового направления в коммуникациях - 
«коммуникации в сфере инноваций» (InCo, Innovation Communication), направленного на объединение участников 
инновационной деятельности, стимулирование их открытого диалога и кооперации для совместного производства 
инноваций. Среди приглашенных партнеров - представители ОАО «Российская венчурная компания», РОСНАНО, 
Россотрудничества, компании «АйТи. Информационные технологии», редакций журналов «Химия и жизнь» и «Наука 
и жизнь», Российской экосистемы инноваций и инвестиций, МГУ им. М.В.Ломоносова и др. Открыл встречу 
президент КГ Insiders Андрей Лапшов. Он рассказал гостям о дальнейших планах реализации практики InCo: в 
частности, о проведении международного форума «Инновации. СНГ. Будущее» в октябре 2011 года, к участию в 
котором будут приглашены представители России и стран СНГ, крупнейших научных и образовательных центров и 
ведущих государственных и частных корпораций в сфере высоких технологий, а также об организации на 
пространстве СНГ Роад-шоу, включающего в себя открытые семинары-совещания в столицах государств-участников 
СНГ. Далее перед участниками встречи выступил директор ООО «Детекторы взрывчатки и наркотиков» Михаил 
Сапожников, просветив коллег о разработках своей компании, в финансировании которых принимает участие ОАО 
«РОСНАНО»: детекторах, использующих технологию меченых нейтронов - стационарных системах для досмотра 
багажа, детекторах для досмотра автомобилей, переносных детекторах и системах для досмотра крупногабаритных 
грузов в контейнерах. В продолжение мероприятия заместитель директора по инновациям Объединенного института 
ядерных исследований Александр Рузаев предложил собравшимся принять участие в учреждении премии инноваций 
СНГ имени директора Института академика РАН Алексея Норайровича Сисакяна - «Фантастическая реальность», 
присуждаемой за разработку или внедрение нового образца, продукта или за освоение его производства. Собравшиеся 
представители научного и бизнес-сообщества, институтов развития, государственных структур, СМИ пришли к 
соглашению о совместном развитии направления и консолидации усилий по реализации обсуждаемых на встрече 
мероприятий.»Я благодарю вас за активную поддержку наших инициатив в отношении практики InCo и надеюсь на 
продуктивное сотрудничество по всем направлениям, ведь для вовлечения в диалог всех участников процесса 
инновационной деятельности нам необходима всесторонняя поддержка представителей науки, государства и бизнеса, 
являющихся основной целевой аудиторией InCo-проектов», - подвел итог Андрей Лапшов. 
 
Опубликована предварительная программа конференции “Разработка ПО/CEE-SECR 2011” 
secr.ru 
08.06.2011 
1 июня в РВК (Российская венчурная компания) состоялось 2-е заседание программного комитета международной 
конференции “Разработка ПО/CEE-SECR 2011”, на котором была обсуждена предварительная программа 
конференции. Программный комитет рассмотрел и дополнил предварительную программу конференции CEE-SECR 
2011, которая пройдет с 31 октября по 3 ноября в Москве, в центре Digital October. В нее вошли такие темы как: 
облачные вычисления, Agile методологии, разработка мобильных приложений, новые языки программирования, 
приложения для социальных сетей, надежность ПО, образование и многие другие. При составлении программы 
принимались во внимание темы уже поданных и ожидаемых докладов, презентации ключевых докладчиков, а также 
актуальность, интерес к той или иной теме со стороны ИТ-сообщества. На заседании Комитета был предложен новый 
принцип формирования сетки выступлений: в этом году панельные дискуссии, круглые столы, академические доклады 
и презентации практического опыта будут объединены в тематические блоки. Организаторы конференции полагают, 
что такой формат сделает конференцию более живой и интересной, позволит участникам объединиться в тематические 
группы, с тем, чтобы шире взглянуть на каждую тему, поднять и обсудить наиболее животрепещущие вопросы. По 
традиции программа конференции предлагает участникам на выбор три параллельных потока. Однако в этом году 
было принято решение о проведении нескольких пленарных сессий, что позволит всем участникам послушать 
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выступления ключевых докладчиков. Разработка ПО/CEE-SECR ( – ежегодная независимая конференция, собирающая 
около 1000 участников, среди которых разработчики ПО, исследователи, инженеры-практики, лидеры общественного 
мнения, предприниматели и инвесторы. За годы работы конференция CEE-SECR завоевала заслуженный авторитет 
главного профессионального события в индустрии разработки программного обеспечения в России и странах 
Восточной Европы. В состав программного комитета конференции CEE-SECR входят эксперты мирового уровня, 
представляющие как ИТ-индустрию, так и научно-исследовательские организации. Среди них: генеральный директор 
Российской венчурной компании Игорь Агамирзян, профессор СПбГУ Андрей Н. Терехов, руководитель отделения 
программной инженерии ГУ ВШЭ профессор Сергей Авдошин, профессор Высшей политехнической школы в Цюрихе 
Бертран Мейер, Дженифер Трелевич из Майкрософт и многие другие, всего более 50 человек из России, Европы и 
США. 
 
ИТ-инвесторы примут участие в новом проекте «Лифт» 
CyberSecurity.Ru 
07.08.2011 
14 июня стартует проект «Лифт» - реалити-шоу про инновации и стартапы, сообщили организаторы проекта. Основная 
суть проекта в том, что каждый может снять и выложить ролик про свой бизнес на сайте i-Lift.TV и попасть в «Лифт» 
к инвестору, где есть всего 2 минуты, чтобы продать идею. Лучшие 150 роликов и их герои попадают в топ-Youtube и 
в эфир ТВ. «Лифт - это место, где инноваторы встречаются с инвесторами. По условиям проекта, 20 успешных 
бизнесменов будут инвестировать реальные капиталы в стартапы. У стартапера будет всего 2 минуты, чтобы продать 
бизнес-план, инновацию, продукт, торговую марку. У инвестора - всего 2 минуты, чтобы оценить стартап. В роли 
инвесторов выступят: Игорь Агамирзян (РВК), Михаил Прохоров (Омэксим), Юрий Мильнер (DST), Дмитрий 
Коробков (АДВ), Дэвид Ян (Abbyy), Николай Прянишников, Павел Черкашин (Microsoft), Алескандр Галицкий (Almaz 
Capital), Владимир Долгов (Google) и другие», - комментирует Манана Самусева, создатель проекта iLIFT. Цели и 
задачи проекта - научить продавать идеи и получать инвестиции, активизировать стартап-движение, стимулировать 
бизнес-инкубаторы и стартап фонды. Один из основных инструментов маркетинга iLIFT - мультиплатформа, которая 
окружает на 360 градусов бренд благодаря Digital технологиям: ТВ, Мобильные и социальные сети. Формат 
зарегистрирован FRAPA на территории Европы и Америки. Одна из первых кросс-промо кампаний iLIFT- конкурс с 
виртуальным инкубатором Startup Women, целью которого является увеличение числа женских стартапов в Рунете. 
 
Рязанское предприятие стало победителем окружного конкурса инновационных СТАРТ-АП компаний ЦФО 
РИА 7 новостей 
08.06.2011 
17-18 мая 2011 года в г. Москве состоялся окружной этап конкурса для победителей региональных этапов 
инновационных стартап-компаний ЦФО, созданных молодежью. Цель конкурса - выявление наиболее перспективных 
инновационных стартап-компаний Центрального федерального округа, учрежденных студентами, аспирантами и 
молодыми учеными.  Среди наиболее перспективных малых инновационных предприятий (стартап-компаний) 
Рязанской области победу на региональном этапе одержало ООО «С-Технологии» (Савельев Виталий Юрьевич). Об 
этом сообщает сайт регионального комитета по делам молодежи. На окружном этапе конкурса состоялась публичная 
защита участниками своих проектов перед членами окружного Экспертного совета, состоящего из представителей 
институтов развития (ГК «Роснано», ОАО «Российская венчурная компания», Торгово-промышленная палата России и 
др.) и компаний-партнеров конкурса. Победителем окружного этапа ЦФО стала команда ООО «С-Технологии». 
 
«Главстарт» проводит рабочие каникулы для стартапов 
Unova 
09.06.2011 
«Главстарт» проводит интенсивные рабочие каникулы для стартапов в Москве. Они пройдут с 25 июня по 25 августа. 
В распоряжении авторов проектов будут лучшие специалисты Рунета. Команды-участники получат начальные 
инвестиции до $100 000. Специально для авторов стартапов «Главстарт» проводит первую «Посевную» - интенсивные 
рабочие каникулы в Москве. «Главстарт» оплачивает дорожные расходы тем, кто живёт не в Москве. Кроме того, всем 
участникам оплачиваются расходы на проживание в городе во время «Посевной». Чтобы принять участие, нужно 
отправить заявку на idea@glavstart.ru. В заявке нужно кратко рассказать о том, кто вы и что у вас за идея. После этого 
нужно дождаться подтверждения наших аналитиков и прийти на Startup Weekend, который пройдёт 17-19 июня в 
Digital October Center. Там вы обсудите и проработаете свой проект с экспертами, которые проведут финальный отбор. 
Регистрация: http://startupweekend.timepad.ru/event/6261/ Заявки на участие принимаются до 13-го июня 
 
В Зеленограде поддержали умников 
Торговая газета 
01.06.2011 
В Московском институте электронной техники (Технический университет) проведен отбор инновационных проектов 
молодых исследователей для финансирования по Программе «У.М.Н.И.К.» Фонда Содействия развитию малых форм 
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предприятий в научно-технической сфере. «У.М.Н.И.К.» - Участник молодежного научно-инновационного конкурса - 
одна из программ фонда, направленная на поддержку молодых ученых в возрасте 18-28 лет, ведущих научно-
техническую и инновационную деятельность. С 2006 по 2011 год по результатам проведенных в МИЭТ 
научнотехнических конференций финансирование по программе «У.М.Н.И.К.» уже получили более 40 человек. На 
прошедшем отборе проекты своих научно-исследовательских работ в области биотехнологии, информационных 
технологий, электроники и приборостроения представили 15 молодых ученых, студентов и аспирантов из Зеленограда. 
Каждый из ребят серьезно отнесся к участию в мероприятии: в презентациях будущие У.М.Н.И.К.и аргументировали 
актуальность проведения исследований, оценивали конкурентные преимущества будущих технологий, анализировали 
спрос и возможный рынок сбыта продукции. Все предложенные к финансированию разработки оценивались по 
степени научной новизны и актуальности, по технической значимости продукции или технологии, реальности 
коммерческой реализации проекта. В результате Экспертным советом были отобраны работы молодых 
исследователей, обладающих наибольшей научной и практической ценностью: шесть проектов-победителей 
рекомендованы к финансированию на проведение научно-исследовательских работ на 2 года. Общий объем средств на 
поддержку каждого проекта каждого составит более 400 тыс.руб. 
 
В Дубне идет подготовка к выставке инновационной продукции для медицины 
Advis.ru 
01.06.2011 
47 компаний уже подтвердили участие в конференции «Центральный федеральный округ: инновационные компании - 
системе здравоохранения», которая пройдет в особой экономической зоне «Дубна» 23-24 июня 2011 года. 42 из них 
примут участие в выставке инновационной продукции для медицины. В рамках конференции, которая призвана 
установить более тесные деловые контакты между разработчиками и потребителями медицинской продукции, 
формируются пять тематических направлений: терапия, хирургия, онкология, фармация и медицинское оборудование. 
Два последних пока наиболее популярны: на участие в конференции по фармацевтическому направлению подали 
заявки 13 компаний, по направлению «медицинское оборудование» - 22. 
 
Инновационные подходы к развитию предпринимательства обсуждают в Самаре 
ИА ВолгаИнформ 
01.06.2011 
В Самаре на базе Самарского бизнес-инкубатора 30 мая начала свою работу областная конференция «Инновационные 
подходы развития предпринимательства в Самарской области. Современные технологии подготовки эффективных 
предпринимателей, поддержки и сопровождения создания своего дела», сообщили корреспонденту ИА REGNUM-
ВолгаИнформ в Департаменте по информационной политики и связям с общественностью аппарата правительства 
Самарской области. Мероприятие организовано департаментом развития предпринимательства министерства 
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области совместно с ГУ СО «Информационно-
консалтинговое агентство Самарской области», администрациями городских округов Самара и Новокуйбышевск. 
Конференция собрала около 200 участников - руководителей областных и муниципальных структур поддержки 
предпринимательства, предпринимателей области, а также начинающих предпринимателей и желающих открыть своё 
дело. Большой интерес участников конференции привлек телемост с Институтом предпринимательства Финляндии, 
посвященный опыту обучения и сопровождения начинающих предпринимателей этого государства. Много вопросов 
было адресовано финской стороне и по созданию совместного бизнеса. Сегодня, 31 мая в рамках конференции 
пройдут мастер-классы по вопросам ведения предпринимательской деятельности. Планируется проведение 
имитационно-деловой игры «Начни бизнес», которая будет интересна не только начинающим, но и бизнесменам, 
желающим стать более успешными. 
 
Воронеж: стартует инновационный образовательный проект «Молгород» 
Альянс Медиа 
01.06.2011 
Широкомасштабный инновационный образовательный проект «Молгород», призванный открыть новые возможности в 
вопросе реализации молодежных инициатив и продвижения идей актива молодежи на территории Воронежской 
области, пройдёт с 29 июня по 4 июля. Участвовать в проекте могут молодые люди, представители муниципальных 
районов, городских округов, активные участники мероприятий, проводимых в сфере молодежной политики на 
территории города и области. Форум организовывается путем работы открытых образовательных площадок, на каждой 
из которых проходят открытые лекции, семинары, тренинги. Его цель – содействие продвижению талантливой 
молодежи Воронежской области. Как стало известно из сообщения организаторов, приоритетные направления 
образовательных площадок: развитие молодежного предпринимательства, развитие добровольческих инициатив, 
инновации и научно-техническое творчество. 
 
Активизировать трансфер технологий 
R52.ru, Нижний Новгород 
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03.06.2011 
26 - 28 мая в Нижнем Новгороде состоялась конференция Годового собрания Европейской технологической 
инновационной сети TII - Technology Innovation Information. Центральная тема мероприятия - «Инновации, 
процветание и качество жизни». Конференция проходила при поддержке правительства области и участии 
Нижегородского научно-информационного центра. Необходимо отметить, что подобное мероприятие впервые 
состоялось на территории Российской Федерации. По словам министра промышленности и инноваций области 
Владимира Нефедова, в 2010 году регион выиграл конкурс на право проведения конференции в Нижнем Новгороде у 
Лондона, что является признанием достижений региона в сфере развития инновационных технологий. В конференции 
приняли участие специалисты по передаче технологий из 17 стран мира. Основная цель мероприятия - содействие 
российским инновационно ориентированным предприятиям и научным учреждениям, вузам и их стартапам в 
разработке методологии по международному трансферу инноваций и участию в международном разделении научного 
и высокотехнологического труда. 
 
Начался прием заявок на участие в форуме МИЦ Система-Саров-2011 
Unova 
06.06.2011 
Молодежный инновационный центр «Система-Саров» объявляет о начале приема заявок на участие во II 
Всероссийском молодёжном инновационном форуме «МИЦ «Система-Саров»-2011». По условиям, подать заявку на 
участие в Форуме могут молодые ученые в возрасте до 35 лет - студенты, аспиранты и сотрудники высших учебных 
заведений и научно-исследовательских организаций, сообщает оргкомитет форума. Авторами проектов могут 
выступать не только индивидуальные разработчики, но и творческие коллективы. Заявку на участие можно заполнить 
на сайте миц-система-саров.рф с 1 июня по 31 августа 2011 года. Форум «МИЦ «Система-Саров»-2011» пройдет с 23 
сентября по 2 октября 2011 года на территории Технопарка «Саров». Участниками Форума станут студенты, 
аспиранты, молодые ученые, представители научного сообщества и эксперты из различных регионов РФ и стран СНГ. 
В рамках Форума будет проведена комплексная научно-техническая и инвестиционная экспертизы инновационных 
проектов, включающие в себя оценку бизнес-плана, финансовой реализуемости проекта, условий эффективности 
реализации проекта и рисков. Экспертизу будут осуществлять специалисты ведущих российских и зарубежных 
отраслевых компаний. По итогам Форума Координационный совет Молодежного инновационного центра «Система-
Саров» отберет проекты для дальнейшей реализации и коммерциализации за счет венчурного финансирования и 
других участников рынка. Инновационные проекты будут отбираться по пяти приоритетным направлениям:1. 
Информационные технологии, 2. Ядерные технологии, 3. Космические технологии и телекоммуникации, 4. 
Медицинские технологии и фармацевтика, 5. Энергоэффективность и энергосбережение 
 
Молодежный инновационный бизнес-форум «Поволжье 2011» 
07.06.2011 
Press-Release.Ru 
22-26 августа 2011 года Молодежное бизнес-движение «КОЛЕСО» под патронажем Правительства Нижегородской 
области /Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 
Нижегородской области, Министерство спорта, туризма и молодежной политики Нижегородской области/, а также ГУ 
Нижегородский инновационный бизнес – инкубатор организует молодежный инновационный бизнес-форум 
«Поволжье 2011». Цель бизнес-форума: создать условия для формирования поколения бизнес-лидеров , 
предпринимателей, новаторов под задачи модернизации и инновационного развития страны. 
 
В Мордовии пройдет Инновационный образовательный форум 
РИА «Info-RM» 
09.06.2011 
Студенты Мордовии станут участниками Инновационного образовательного форума. Как сообщают в пресс-службе 
МГУ им. Огарева, мероприятие пройдет с 23 по 28 июня в Большеберезниковском районе республики в рамках работы 
республиканского палаточного лагеря «ИНЕРКА-2011». Организатором форума выступили Госкомитет РМ по делам 
молодежи и Мордовский республиканский молодежный центр. Инновационный образовательный форум – это 
уникальная образовательная программа в рамках первой в республике школы роботехники и фестиваля по робоспорту. 
Его участники смогут пообщаться с первыми лицами республики, принять участие в современной тренинговой 
программе по формированию инновационного и креативного мышления. Представить свои проекты на форум смогут 
молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, интересующиеся научно-техническим творчеством. 
 
Конкурс «кубок техноваций - 2011» 
Сибирский федеральный университет (sfu-kras.ru) 
02.06.2011 
Стартовал VII ежегодный всероссийский студенческий конкурс наукоемких инновационных проектов «Кубок 
Техноваций», организуемый факультетом инноваций и высоких технологий Московского физико-технического 
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института. Конкурс состоит из двух секций: конкурс студенческих идей (прием заявок до 15 июня) конкурс проектов 
на ранней стадии (прием заявок до 1 сентября). Конкурс студенческих идей нацелен на авторов научно-
исследовательских работ, которые выдвигают идею о возможной коммерциализации их технологии. Основным 
критерием отбора проектов является перспективность выдвигаемой идеи. Конкурс проектов на ранней стадии нацелен 
на более проработанную идею проекта. Для участия в нем не требуется наличие бизнес-плана, однако нужно иметь 
идею коммерциализации и подготовить описание существующего рынка, описание продукта, производимого на основе 
этой технологии и команды проекта.  
 
В Коми бизнес-ангелы научат развивать малый инновационный бизнес 
AllNW.ru 
01.06.2011 
Со 2 по 4 июня в Коми республиканской академии государственной службы и управления пройдет семинар-тренинг 
«Практика развития малого инновационного бизнеса», в котором примут участие представители науки, образования, 
бизнеса, органов государственной власти. Семинар проводит НП «Национальное содружество бизнес-ангелов» в 
рамках заключенного соглашения о партнерстве с минэкономразвития и минобразования Коми. Как сообщили 
«Комиинформу» в академии, на семинаре планируется рассмотреть принципы венчурного предпринимательства, 
этапы развития инновационных проектов. Будут представлены международный опыт государственного регулирования 
инновационной сферы и развития сетей частных инвесторов, программы частно-государственного партнерства в 
инновационной сфере в России, а также практические примеры развития малых инновационных компаний. Шесть 
часов бизнес-ангелы посвятят вопросу экспертизы инновационных проектов, где расскажут о том, как происходит 
отбор и оценка инновационных проектов с точки зрения коммерциализации, каковы примеры типовых ошибок и как 
можно рассчитать финансовые показатели инновационного проекта и оценить эффективность инвестиций. Участникам 
семинара будет предложено принять участие в деловой игре, также пройдут индивидуальные консультации с 
предпринимателями, авторами, разработчиками и инвесторами по подготовке инновационных проектов к 
инвестированию и запуску бизнеса. 
 
Первый окружной молодежный инновационный «Конвент Югры» примет Ханты-Мансийск 13-16 июня. 
Югра-Информ 
01.06.2011 
Первый окружной молодежный инновационный «Конвент Югры» примет Ханты-Мансийск 13-16 июня. Мероприятие 
направлено на стимулирование научно-инновационной активности, увеличение количества инновационных идей, 
проектов, их дальнейшую реализацию, а также профессиональную ориентацию и карьерный рост молодых югорчан. 
«Конвент» послужит площадкой для взаимодействия молодых ученых, изобретателей, инноваторов, специалистов, 
предпринимателей, парламентариев с крупными инвесторами, венчурными компаниями, экспертами и 
представителями органов государственной власти развивающих экономику автономного округа. Как сообщает 
департамент образования и молодежной политики Югры, мероприятие будет состоять из таких блоков, как 
«Инновации и техническое творчество», «Молодежное предпринимательство», «Карьера в Югре», «Молодежный 
парламентаризм». Планируется, что в нем примут участие более 200 человек. Также в рамках конвента состоятся 
форумы, пленарные заседания, «круглые столы», обучающие программы, выставки достижений югорской молодежи, 
защиты инновационных идей. 
 
В Хабаровске пройдет семинар-тренинг «Практика развития малого инновационного бизнеса» 
Официальный информационный портал Хабаровского края 
01.06.2011 
В рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между Правительством Хабаровского края, ОАО «Российская 
венчурная компания» и АНО «Дальневосточное агентство содействия инновация м» 8-10 июня в Хабаровске состоится 
семинар-тренинг «Практика развития малого инновационного бизнеса». Его проведут эксперты Российской венчурной 
компании Игорь Пантелеев и Вадим Стреналюк, которые дадут разъяснения к требованиям по подготовке бизнес-
планов инновационных проектов, к критериям отбора и оценки проектов с точки зрения коммерциализации, к 
финансовым показателям проектов и методам расчета эффективности инвестиций. Участники семинара смогут 
получить индивидуальные рекомендации по подготовке бизнес-планов для представления перед инвесторами и 
привлечения венчурных инвестиций. К участию приглашаются эксперты и руководители инновационно-
технологического бизнеса, практикующие инновационные менеджеры, авторы и разработчики инновационных бизнес-
проектов, частные и институциональные инвесторы. 
 
ГК «Ростехнологии» в рамках выставки «ВТТВ-Омск-2011» проведет три конкурса 
ИА Деловой Омск 
01.06.2011 
ГК «Ростехнологии» в рамках международной выставки «ВТТВ-Омск-2011» планирует провести три конкурса: на 
лучший внедренный инновационный продукт, на лучший новый инновационный продукт и на лучшую 
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инновационную идею, сообщили в пресс-службе Правительства Омской области. Как стало известно, договоренность 
по этому поводу была достигнута на заседании организационного комитета ВТТВ, которое накануне состоялось в 
Москве. Следует отметить, что подобные конкурсы проводятся впервые. Организаторы считают, что они станут 
стимулировать появление новых высокотехнологичных проектов. В пресс-службе Облправительства также отметили, 
что российская инновационная продукция, при выпуске которой используются технологии двойного применения, 
станет главной темой IX Международной выставки высокотехнологичной техники и вооружения «ВТТВ-Омск-2011». 
При этом приоритетным направлением развития станет аэрокосмическая отрасль, радиотехника и современным 
средствам связи. 
 
В Югре пройдет первый инновационный конвент 
Unova 
03.06.2011 
Ханты-Мансийск примет первый окружной молодежный инновационный «Конвент Югры». Он пройдет с 13 по 16 
июня. Планируется, что в конвенте примут участие более 200 человек, сообщается на сайте ВСЛУХ.RU. Мероприятие 
будет состоять из нескольких блоков: «Инновации и техническое творчество», «Молодежное предпринимательство», 
«Карьера в Югре», «Молодежный парламентаризм». В рамках конвента состоятся форумы, пленарные заседания, 
круглые столы, обучающие программы, выставки достижений югорской молодежи, защиты инновационных идей. 
Мероприятие направлено на стимулирование научно-инновационной активности, увеличение количества 
инновационных идей, проектов, их дальнейшую реализацию, а также профессиональную ориентацию и карьерный 
рост молодых югорчан. 
 
В Томской области завершился первый этап конкурса молодежных групп «Инноваторы – 2020: в каком мире 
будем действовать?» 
Томский Обзор 
02.06.2011 
В Томской области завершился первый этап конкурса молодежных аналитических групп «Инноваторы – 2020: в каком 
мире будем действовать?», где молодые аналитики как самые значимые направления инновационного развития 
выделили технологические платформы, городскую среду и гуманитарные технологии, сообщает пресс-служба 
областной администрации. Первый этап конкурса проходил в рамках молодежной программы XIV Томского 
инновационного форума. Конкурс направлен на включение молодежи в деятельность и проблематику инновационного 
делового сообщества Томского региона, России и мира и развитие аналитической культуры и аналитической базы 
инновационных проектных решений. В конкурсе приняли участие девять команд — это студенты университетов 
(ТГПУ, ТПУ, СТИ НИЯУ МИФИ), молодые ученые институтов ТНЦ СО РАН, группа педагогов Академического 
лицея, сборная выпускников томских вузов — молодых преподавателей, ученых, аспирантов. По мнению экспертов, 
лучшими аналитическими группами на первом этапе конкурса стали:•команда ТНЦ СО РАН с докладом 
«Технологические платформы «Медицина будущего» и «Фотоника»;•команда «Территория творческого 
эксперимента» (Институт искусств и культуры ТГУ) с докладом «Инновационный Томск — миф или 
реальность?»;•команда «Гуманитарной аналитики» (сборная выпускников томских вузов) с докладом «Гуманитарное 
знание и технологии — его роль и место в развитии регионов». Также эксперты отметили студенческую команду SIFE 
НИ ТПУ и команду педагогов Академического лицея за постановку и проработку важных проблем в теме 
«Образование в инновационной России». Для остальных аналитических команд есть шанс доработать свои доклады и 
представить их во втором этапе конкурса. Сейчас команды готовятся ко второму, заочному, этапу конкурса: 
оформляют письменные аналитические доклады по выбранной теме. 
 
Карелия готовится к Международному инвестиционному форуму 
venture-news.ru 
03.06.2011 
В ноябре в Петрозаводске планируется проведение Международного форума «Инвестиции в будущее». Форумы такого 
высокого уровня проходят всего в четырех городах России. Карелия может стать пятым регионом, вступившим с такой 
инициативой. Для подготовки предложений и решения организационных вопросов по проведению Международного 
форума «Инвестиции в будущее» распоряжением Главы Карелии Андрея Нелидова создана рабочая группа под 
руководством Главы Республики. В состав рабочей группы вошли первый заместитель Главы Республики Юрий 
Канчер, заместитель Главы Республики, министр экономического развития Валентин Лунцевич, заместитель Главы 
Республики, министр финансов Игорь Усынин, заместитель Главы Республики, председатель Государственного 
правового комитета Алексей Бахилин, заместитель Главы Республики, официальный представитель Республики 
Карелия при Президенте Российской Федерации Юрий Рафальский, руководитель Администрации Главы Республики 
Карелия Владимир Хлебалин, руководители отраслевых министерств и государственных комитетов. Проведение 
форума позволит Карелии представить свой туристский потенциал и привлечь инвесторов для реализации новых 
проектов. Как правило, на мероприятиях такого масштаба происходит подписание нескольких конкретных соглашений 
о сотрудничестве. Задача республики - подготовить к ноябрю ряд серьезных проектов и предложить их инвесторам. 
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Предполагается, что основными темами форума станут, в первую очередь, развитие туризма, а также 
природопользование и воспроизводство природных ресурсов, экологически чистые источники энергии, доступное 
жилье, молодежная политика, развитие технопарков и инновационные технологии и другие. 
 
Определим лучших 
Военно-промышленный курьер 
07.06.2011 
Государственная корпорация «Ростехнологии», организатор IX международной выставки «ВТТВ-Омск-2011», 
проведет в рамках форума конкурс инновационных идей в трех номинациях. Договоренность о проведении конкурса 
достигнута на заседании оргкомитета выставки в Москве. Среди номинаций - «Лучший внедренный инновационный 
продукт», «Лучший новый инновационный продукт», «Лучшая инновационная идея». Подобные конкурсы проводятся 
впервые и, по мнению организаторов, будут стимулировать появление новых высокотехнологичных проектов. Ранее 
сообщалось, что выставка «ВТТВ-Омск-2011» пройдет 6-9 июля и будет ориентирована на авиационно-космическую 
тематику, средства связи, радиоэлектронику и другую технику с применением высоких технологий. Для участия в 
мероприятии направлено более 130 приглашений в посольства стран дальнего зарубежья. Окончательно подтвердили 
свое участие представители всех регионов Сибири. 
 
В Оренбурге проходит Всероссийский форум «Российским инновациям - российский капитал» 
Unova 
08.06.2011 
В Оренбурге 8 июня начинает свою работу Всероссийский форум «Российским инновациям - российский капитал». В 
рамках форума в СКК «Оренбуржье» разместятся экспозиции IX Ярмарки бизнес-ангелов и инноваторов, собравшей 
197 инновационных проектов от 465 участников. 
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Компании и корпорации 
 

Заявлено о необходимости открытия в Саратове филиала фонда Сколково 
СаратовБизнесКонсалтинг 
01.06.2011 
ТНК-BP и Фонд «Сколково» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергосбережения. Стороны намерены 
вместе работать в инновационных проектах, направленных на повышение энергоэффективности технологических 
процессов, а также объектов добычи и переработки нефти и газа. Вице-президент «Сколково» Алексей Бельтюков 
сообщил, что нефтяная компания и фонд договорились сосредоточить усилия на нескольких ключевых направлениях: 
система разработки месторождений, механизированная добыча, наземная инфраструктура, переработка нефти и газа, 
альтернативные источники производства и передачи энергии.О необходимости организации в Саратове филиала фонда 
говорил во время визита председателя Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина 
директор филиала «ТНК-ВР Поволжье» Владимир Мешков: «В Саратове есть необходимая научно-техническая база и 
сильный научный кадровый потенциал». Работа Мешкова на посту первого заместителя председателя регионального 
Союза товаропроизводителей и работодателей была отмечена почетным знаком РСПП. 
 
Первым зданием в Сколково станет куб-трансформер 
NEWSru.com 
01.06.2011 
Руководство фонда «Сколково» и компания Aurora Group подписали соглашение о строительстве первого объекта в 
российской «силиконовой долине». Здание «Гиперкуб» станет первым офисным комплексом-трансформером в России, 
пишет «Квадратный метр». Инновационный офисный комплекс «Гиперкуб» несет в себе принцип трансформации. 
Объект предусматривает возможность независимой друг от друга смены функции и способность увеличения общей 
площади здания в 1,5 раза. Этажи здания сделаны так, чтобы можно было строить временные конструкции внутри и 
менять планировку. В фасады здания легко монтируются солнечные батареи, экспериментальные материалы и 
покрытия, арт-инсталляции от известных художников или рекламные модули. «В результате, здание становится 
качественно другим - динамичным, живым, способным меняться со временем», - говорится в презентации объекта. 
Кроме того, при строительстве здания будет задействован принцип «4Е» - энергоэффективность, экологичность, 
эргономика и экономичность. Начать строительство необычного здания планируется летом 2011 года, а ввод объекта в 
эксплуатацию объекта - в феврале 2012 года. «Общая стоимость будущего проекта на данный момент не установлена. 
В настоящее время проходит активный подготовительный этап: предквалификационный отбор подрядных 
организаций, работа с проектной документацией, исследование по возможности сертификации здания по 
международной системе LEED, предпроектная подготовка», - отмечают в компании Aurora Group. Архитектурный 
проект здания разработало бюро Бориса Бернаскони. Консультантом выступала шведская компания AEF. Напомним, 
инноград Сколково - специально отведенная территория в Подмосковье, на которой планируется создать особые 
условия для исследований и разработок в сфере энергоэффективности и энергосбережения, ядерных, 
телекоммуникационных, биомедицинских и компьютерных технологий. Строительство первой очереди объектов 
инноцентра будет завершено в начале 2014 года, к этому моменту возведут 850 единиц жилья, помещения для 600 
студентов и 1 тысячи рабочих мест. В целом строительство Сколково власти планируют завершить в короткие сроки - 
к 2015 году. 
 
Конкурс прикладных разработок и исследований в области компьютерных технологий «Компьютерный 
континуум: от идеи до воплощения»  
02.06.2011 
news.sfu-kras.ru 
Корпорация Intel и Фонд развития инновационного центра «Сколково» объявляют о проведении конкурса прикладных 
разработок и исследований в области компьютерных технологий «Компьютерный континуум: от идеи до 
воплощения». К участию в конкурсе приглашаются творческие коллективы, состоящие из студентов, аспирантов, 
сотрудников университетов, академических институтов и сотрудников высокотехнологичных компаний.  На конкурс 
принимаются проекты, находящиеся на разных стадиях развития, основанные на научных и инженерных разработках и 
направленные на создание перспективных продуктов и услуг с использованием широкого спектра электронных 
устройств, от высокопроизводительных вычислений до мобильных и встроенных приложений. 
 
«Сколково» проиграл китайской компании 
Unova 
01.06.2011 
«Ситроникс» переводит существенную часть исследований и разработок (R&D) в китайское совместное предприятие с 
ZTE. Инноград «Сколково», претендующий на звание главного российского hi-tech центра, в качестве альтернативы не 
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рассматривается. Фото: На фото: Подконтрольная АФК «Система» компания «Ситроникс» открывает R&D-центр в 
Китае в партнерстве с местной ZTE, пишут «Ведомости». В совместном с ZTE центре будет разрабатываться, в 
частности, продукция на базе технологий RFID (высокочастотные радиометки для маркировки товаров в магазинах, на 
складах и т. п.), на которую сейчас повышенный спрос в мире, В новом центре также будет разрабатываться 
телекоммуникационное оборудование. Инвестиции в будущий центр не раскрываются. С инноградом «Сколково», 
который зазывает к себе высокотехнологичные компании, обещая налоговые льготы, «Ситроникс» не ведет 
предметных переговоров, так как пока нет «точек соприкосновения», утверждает руководство «Ситроникса». Но с 
АФК «Система» (контролирует «Ситроникс») фонд «Сколково» обсуждает ряд направлений сотрудничества, 
утверждает директор по ключевым партнерам «Сколково» Роман Романовский. Одно из предложений фонда — 
размещение в иннограде центров НИОКР компаний, входящих в АФК. Но переговоры только начались, оговаривается 
он. 
 
Компания starforce стала резидентом Сколково 
Itsec.ru 
02.06.2011 
Компания StarForce, ведущий российский разработчик программных решений в области защиты ПО и электронных 
документов от копирования, взлома и нелегального распространения объявляет о получении статуса резидента 
Сколково. На рассмотрение комиссии Сколково компания представила проект «Защита и контроль распространения 
приложений для мобильных устройств от несанкционированного использования и незаконного распространения». 
Цели и задачи проекта формулируются как защита правообладателей ПО и контента для мобильных платформ: 
смартфонов, коммуникаторов, планшетов и мобильных телефонов от пиратства, которое угрожает нормальному 
развитию отрасли. Сутью проекта является разработка и внедрение универсальной технологической платформы, 
позволяющий защищать и лицензировать мобильное ПО и контент, совместимой с наиболее популярными на сегодня 
момент мобильными операционными системами. При этом, правообладатель получает не только защиту от взлома и 
анализа, но и систему управления лицензиями для комфортной и безопасной дистрибуции своих продуктов. StarForce 
имеет более чем десятилетний опыт разработки и внедрения аналогичных решений для настольных компьютеров. 
Среди клиентов и партнеров компании StarForce можно выделить такие крупные коммерческие и государственные 
организации как 1С, Mail.ru, Softline, Группу Меркатор, Магнитогорский Государственный Университет, Главный 
Информационно-вычислительный Центр города Москвы, Аудиторскую Палату РФ и др. 
 
Директором по старт-ап проектам Сколково назначен Лоуренс Райт  
Lenta.ru  
06.06.2011 
Лоуренс Райт (Lawrence Wright) был назначен Директором по старт-ап проектам Московской школы управления 
СКОЛКОВО весной 2011 г. На этой позиции он отвечает за развитие одной из ключевых составляющих программы 
MBA, посвященной предпринимательству. В задачи Лоуренса Райта входит создание сильного портфеля 
перспективных проектов, развитие экосистемы предпринимательства, поддержка новых студенческих старт-ап 
проектов, разработка и проведение старт-ап модуля в рамках программы. С 2005 по 2011 гг. Лоуренс Райт занимал 
должность Исполнительного директора компании «Xlerate Technologies», где занимался развитием 
высокотехнологичных старт-апов, привлечением венчурного капитала, консалтингом в области стратегического 
развития и привлечения инвестиций. С 2002 по 2005 гг. Лоуренс Райт был Заместителем исполнительного директора 
Международного научно-технического центра (International Science and Technology Center) – организации, являющейся 
крупнейшим спонсором научно-технических проектов в России и странах СНГ, на базе которой он создал первую в 
России программу поддержки коммерциализации технологий. До этого Лоуренс Райт основал и в течение 10 лет 
руководил компанией «SAIC Inc», занимающейся системной интеграцией и инжинирингом в IT, входящей в рейтинг 
Fortune 500. Он с успехом смог развить свой бизнес с нуля до компании с более чем 50 сотрудниками, ставшей 
инициатором многих российско-американских технологических программ. Лоуренс Райт родился в Техасе в 1966 году. 
Он изучал политологию и россиеведение в Колледже Принципиа (The Principia) – частном гуманитарном колледже в 
Эльзахе, штат Иллинойс, где в 1989 получил степень бакалавра. Во время учебы в 1987 г. он впервые посетил СССР. 
Лоуренс Райт получил степень магистра в 2002 году после окончания программы Френсиса Фукуямы (автора книги 
«Конец истории и последний человек») по международной торговле и политике на базе Университета Джорджа 
Мейсона (George Mason University). Лоуренс Райт женат, имеет двоих детей; его жена – русская. Лоуренс Райт 
прекрасно говорит по-русски. Он является попечителем Национальной библейской ассоциации в Нью-Йорке (the 
National Bible Association) и членом общества «Сыновья американской революции» (the Sons of the American 
Revolution). В России Лоуренс Райт проявляет активную гражданскую позицию и участвует в различных проектах – от 
поддержки детских домов до содействия возвращению из Гарварда колоколов Данилова монастыря. 
 
Участие компаний из ЮАР в проекте «Сколково» обсудили в минобрнауки 
06.06.2011 
ИА Инвур 
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В пятницу, 3 июня, в Минобрнауки России прошла VI сессия совместной Российско-Южноафриканской комиссии по 
научно-техническому сотрудничеству (СНТК), созданной в соответствии с Протоколом от 13 июня 1995 года между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Южно-Африканской Республики. Российскую и южно-
африканскую делегации возглавляли соответственно заместитель министра образования и науки Российской 
Федерации М. А. Камболов и генеральный директор Департамента науки и технологий ЮАР Ф. Мжвара. На сессии 
обсудили весь комплекс вопросов развития двустороннего сотрудничества в сфере науки, техники и инноваций. М. А. 
Камболов рассказал о приоритетных направлениях государственной научно-технической политики в России, 
определив фундаментальные науки, нанотехнологии, технологии высокоскоростной обработки данных, биотехнологии 
и ядерные исследования в качестве основных направлений научно-технического сотрудничества с Южно-
Африканской Республикой. При этом южноафриканцы выразили особую заинтересованность в дальнейшем 
углублении взаимодействия в области нанотехнологий и бионанотехнологий. Принимая во внимание вступление ЮАР 
в состав государств-членов БРИКС, объединяющей в настоящее время крупнейшие развивающиеся экономики мира, 
представителей всех континентов, стороны обсудили возможность развития взаимодействия по линии БРИКС в сфере 
астрономии и ядерных исследований. В частности, проект по созданию в Южной Африке циклотрона мог бы стать 
платформой для развития научно-технического сотрудничества и подготовки высококвалифицированных кадров в 
этой области для стран-участниц БРИКС. Одновременно российская сторона подробно информировала 
южноафриканцев относительно целей и задач проекта инновационного центра в Сколково, а также возможностей для 
потенциальных южноафриканских участников этого проекта. Соответствующие информационно-презентационные 
материалы были переданы для направления заинтересованным южноафриканским высокотехнологичным компаниям и 
венчурным фирмам. Достигнута договоренность продолжить консультации относительно возможного участия 
ведущих южноафриканских компаний в сфере энергоэффективности, биотехнологий и инфокоммуникационных 
технологий в функционировании соответствующих кластеров инновационного центра «Сколково». 
 
На создание русского Массачусетса фонд «Сколково» готов потратить 500 млн долларов 
Unova 
08.06.2011 
Фонд «Сколково» намерен привлечь к созданию собственного учебного заведения Массачусетский технологический 
университет (Massachusetts Institute of Technology, MIT). За создание российского аналога ведущего в мире 
технического вуза инноград готов заплатить 500 млн долл. Эксперты считают, что эти вложения могут окупиться - 
оборот вуза в Массачусетсе составляет 4 млрд долларов в год, большую часть из которых университет получает от 
крупнейших компаний США за научные разработки. Как сообщили источники в «Сколково», фонд планирует 
подписать контракт с MIT до конца года. По условиям будущего соглашения, американский университет будет 
оказывать экспертную поддержку, консультировать администрацию нового российского вуза в организационных 
вопросах, а также совместно создавать исследовательские центры.»Предполагается заключить многолетний договор, 
по которому MIT станет партнером «Сколково» в создании культуры контрактных исследований, 
предпринимательства и инноваций. Рассматривается возможность участия профессуры MIT в совместных 
исследованиях и стажировок студентов», - отметил один из собеседников РБК daily. В свою очередь, директор 
департамента развития и коммуникаций Российской венчурной компании (РВК) Евгений Кузнецов пояснил, что 
сейчас одна из главных проблем России состоит в неприспособленности науки налаживать связи с бизнесом. «Наша 
страна отстает не в прорывных технологиях. Наука просто не умеет правильно контактировать с бизнесменами и 
продавать им новые технологии. MIT в данном случае признанный мировой лидер в налаживании связей между 
технологическими разработчиками, учеными и бизнесом», - отметил он. Предполагается, что Сколковский 
университет, который будет создаваться при содействии MIT, начнет функционировать с февраля 2014 года. 
 
«Сколково» и МГТУ им. Баумана создают бизнес-инкубатор 
Unova 
08.06.2011 
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». Бизнес-инкубатор будет создан на базе МГТУ при поддержке технопарка «Сколково». 
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. 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. 
 
«Сколково» и ETRI (Корея) будут сотрудничать  
Press-Release.Ru 
09.06.2011 
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В рамках Корейско-российского инвестиционного форума состоится подписание Меморандума о Взаимопонимании 
между Фондом развития иннвационного центра «Сколково» и ETRI (Корея). В рамках Корейско-российского 
инвестиционного форума состоится подписание Меморандума о Взаимопонимании между Фондом развития 
иннвационного центра «Сколково» и ETRI (Корея) Москва, 14 июня 2011 года, в рамках Корейско-Российского 
инвестиционного форума между Президентом Фонда развития Инновационного центра «Сколково» Виктором 
Вексельбергом и Президентом Научно-исследовательского института электроники и телекоммуникаций Республики 
Корея (ETRI) Ким Хён Намом состоится подписание Меморандума о Взаимопонимании. В церемонии подписания и 
Корейско-Российском инвестиционном форуме примет участие Министр экономики знаний Республики Корея г-н Цой 
Чжун Кён и другие члены Правительства Кореи, Посол Республики Корея в России г-н Ли Юн Хо, представители 
Корейского агентства содействия торговле и инвестициям (КОТРА), Вице-президент Торгово- промышленной палаты 
РФ Георгий Петров. Программа форума составлена таким образом, чтобы предоставить широкий спектр возможностей 
для всестороннего ознакомления с инвестиционным сотрудничеством и торговыми отношениями Кореи и России. Во 
второй части форума пройдут четыре инвестиционных семинара. 
 
Nokia планирует уже в этом году открыть в Сколково исследовательский центр 
forsmi.ru 
15.06.2011 
Подписание Соглашения о дорожной карте по организации центра исследований Nokia в Инновационном центре 
«Сколково». Пресс-брифинг для СМИ (Отель «Коринтия Невский Палас»). Nokia планирует уже в этом году открыть в 
Сколково научно-исследовательский центр, который станет российской частью глобальной инновационной сети 
компании. Фонд «Сколково» окажет в рамках проекта помощь, необходимую для создания и развития центра, включая 
защиту интеллектуальной собственности. 
 
Фонд инфраструктурных и образовательных программ получит из госбюджета 18 млрд руб 
РИА «Новости» 
01.06.2011 
Правительство РФ выделит в качестве субсидии созданному в 2010 году госкорпорацией (ныне ОАО) «Роснано» 
фонду инфраструктурных и образовательных программ 18,16 миллиарда рублей в 2012-2015 годах, говорится в 
распоряжении кабинета министров РФ, размещенном во вторник в банке данных правительственных актов. 
Председатель правительства РФ Владимир Путин подписал данное распоряжение 26 мая. Согласно распоряжению, 
министерство финансов РФ должно предусмотреть выделение фонду из госбюджета соответственно 10,601 миллиарда 
рублей в 2012 году, 2,935 - в 2013 году, 2,3393 - в 2014 году и 2,283 миллиарда рублей в 2015 году. Кроме того, 
согласно распоряжению, в качестве вклада РФ в уставный капитал ОАО «Роснано» в порядке оплаты размещаемых 
компанией дополнительных акций должно быть выделено из госбюджета 22,2417 миллиарда рублей в 2012 году.  
 
РОСНАНО инвестирует 15 млн долларов в разработку компонентов, обеспечивающих рост производительности 
вычислительного оборудования 
ИТАР-ТАСС 
01.06.2011 
РОСНАНО инвестирует до 15 млн долларов в разработку электронных компонентов, обеспечивающих рост 
производительности вычислительного оборудования и средств связи, сообщили сегодня в компании. При этом 
РОСНАНО выступит партнером американской корпорации SiTime, занимающейся разработкой 
высокопроизводительных осцилляторов и микросхем генерации синхронизирующих импульсов на основе 
микроскопических электромеханических систем «МЭМС-резонаторов». «Общий размер финансирования проекта 
составит до 22 млн долларов, - отметили в компании. - Средства будут направлены на развитие исследовательской 
базы SiTime, расширение географии продаж и создание российского центра разработок». В настоящее время центры 
проектирования SiTime находятся в штате Калифорния и на Украине. В РОСНАНО пояснили, что продукция SiTime 
относится к системам генерации сигналов синхронизации, которые используются электронным оборудованием для 
передачи данных. В большинстве таких систем применяются кварцевые резонаторы, которые производятся и 
собираются в индивидуальном порядке с использованием механических средств. Основными рынками сбыта 
продукции проекта являются инфраструктурные решения для современных телекоммуникаций, вычислительная 
техника, навигационные системы, сети датчиков для контроля окружающей среды, а также многие другие системы, 
использующие в своей работе точные генераторы частоты. 
 
«Роснано» купила 49% акций «крокус наноэлектроники» 
BFM.ru 
01.06.2011 
«Роснано» стало владельцем 49% акций ООО «Крокус Наноэлектроника», сообщает российская корпорация. Сделка 
была проведена 27 мая. Цена активов не разглашается. В середине мая «Роснано» и французская компания Crocus 
Technology, ведущий разработчик магниторезистивной памяти, объявили о заключении инвестиционного соглашения 
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о создании в России производства памяти MRAM следующего поколения. Общий объем сделки составил 300 млн 
долларов. Помимо пакета акций «Крокус Наноэлектроника» российская корпорация увеличила свою долю в немецкой 
компании ItN Nanovation AG. Доля российской компании выросла на 0,9 млн обыкновенных акций и составила 3,15 
млн обыкновенных акций. Ранее представители «Роснано» заявляли о возможности увеличения доли до 29,9% акций и 
готовы были выделить на эти цели до €16 млн. ОАО «Роснано», созданное в марте 2011 года, занимается развитием 
наноиндустрии в РФ. 100% акций компании находится в собственности государства. Объем производства проектных 
компаний ОАО «Роснано» в текущем году должен достичь 25 млрд рублей. А к 2015 году общий объем производства в 
российской нанотехнологической отрасли должен составить 900 млрд рублей. 
 
«Роснано» и Intel открыли в Ижевске школу-тренинг для инновационных предпринимателей 
РИА Новости - Приволжье 
03.06.2011 
Школа-тренинг «Инновации и предпринимательство в сфере высоких технологий - от теории к практике», 
организованная проектным офисом ОАО «Роснано», корпорацией Intel и правительством Удмуртии, открылась в среду 
в Ижевске, сообщает «Роснано». Цель трехдневного тренинга - обучение региональных специалистов инновационному 
предпринимательству, проектному управлению и ключевым аспектам создания востребованных рынком продуктов и 
услуг на базе наукоемких разработок. Школа-тренинг - один из элементов программы «Роснано» по дополнительной 
профессиональной подготовке, направленной на создание бизнес-проектов «с нуля» с учетом специфики 
инновационных высокотехнологичных предприятий. В сообщении отмечается, что в число преподавателей школы 
вошли ведущие специалисты-практики из числа сотрудников инновационных компаний и образовательных 
организаций. В первый день проведения школы-тренинга слушателям рассказали об основных проблемах содержания 
поступающих в «Роснано» заявок от компаний. После этого из числа слушателей были сформированы проектные 
команды и отобраны проекты для проработки во время проведения школы. Участники проектных команд должны 
составить «визитную карточку» проекта и обсудить бизнес-модель своих инновационных проектов. В следующие два 
дня проектные команды будут работать, в частности, над продуктовым предложением, функционально стоимостным 
анализом продукта и планом-графиком проекта. В последний день проведения школы, 3 июня, состоится презентация 
проектов. Аналогичные школы-тренинги прошли в 2010 году в семи регионах России. Кроме того, в апреле подобная 
школа-тренинг была организована в Екатеринбурге. 
 
«Сколково» и «Роснано» научат стимулировать спрос на нанотехнологии»Сколково» и «Роснано» научат 
стимулировать спрос на нанотехнологии 
РИА Новости 
06.06.2011 
В Московской школе управления «Сколково» в понедельник стартует образовательная программа «Стимулирование 
спроса на нанотехнологическую продукцию», разработанная бизнес-школой совместно с Фондом инфраструктурных и 
образовательных программ для проектных компаний ОАО «Роснано», сообщает пресс-служба «Роснано». Программа 
призвана помочь проектным компаниям обеспечить успешное продвижение их продукции на российских и мировых 
рынках и освоить инструменты создания устойчивого спроса на инновации в России. В сообщении отмечается, что 
сейчас только 10% новых разработок находят платежеспособный спрос у покупателей, остальные 90% остаются 
нерентабельными. Доля организаций, внедряющих новые продукты, оказалась менее 0,5%. «Проблема не только в 
неблагоприятном инвестиционном климате или несформированном потребительском рынке, но и в отсутствии 
рыночного мышления у многих руководителей», - говорится в пресс-релизе. Первый модуль программы, «Рынки 
инновационной продукции», продлится с 6 по 10 июня. Второй модуль, под названием «Решения для бизнеса», 
пройдет 11-13 июля. Итогом образовательной программы станет разработка стратегического плана продвижения 
инновационной продукции проектных компаний на российском и глобальном рынках. Московская школа управления 
«Сколково» - совместный проект представителей российского и международного бизнеса, объединивших усилия для 
создания бизнес-школы нового поколения. Проект реализуется по принципу частно-государственного партнерства в 
рамках приоритетного нацпроекта «Образование». Проект финансируется на средства частных инвесторов и не 
использует средства госбюджета. ОАО «Роснано» создано в марте 2011 года путем реорганизации российской 
государственной корпорации нанотехнологий. В собственности государства находятся 100% акций «Роснано». 
 
Более 7 тыс человек посетили передвижную выставку «Роснано» в Томске 
РИА Новости 
07.06.2011 
Около 7,5 тысяч человек за две недели посетили выставку «Смотрите, это - НАНО» в Томске, организованную Фондом 
инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» и администрацией региона, сообщила во вторник пресс-
служба компании.Выставка открылась в рамках инновационного форума INNOVUS 26 мая. По информации пресс-
службы, цель регионального проекта - популяризация научных разработок в области нанотехнологий, новых решений, 
которые уже сегодня используются в повседневной жизни. Впервые такое мероприятие прошло в городе Ульяновске, а 
после Томска мобильная выставка отправится в Пензу. Также сообщается, что в рамках «Недели нанотехнологий» в 
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Томске впервые прошел Workshop - мероприятие для дизайнеров города, которые намерены профессионально 
развиваться в области промышленного дизайна. «По итогам работы Workshop предложено 11 проектных идей, 
направленных на улучшение качества жизни человека. Дизайнеры предложили нагреватель воды для походных 
условий из карбона, серию настольных ламп из того же материала, оснащенных солнечной батареей и светодиодными 
лампочками», - отмечает пресс-служба. 
 
IBS создала инфраструктуру для РОСНАНО 
Инфобизнес (ibusiness.ru) 
07.06.2011 
Компания IBS создала ИТ-инфраструктуру здания ОАО «РОСНАНО». На ее основе сотрудникам компании 
предоставлены современные информационные сервисы и средства коммуникации. В здании РОСНАНО, 
расположенном в Москве на проспекте 60-летия Октября, компанией IBS за 8 месяцев был реализован проект по 
созданию инженерной сетевой инфраструктуры. На базе высокоскоростной локальной вычислительной сети (ЛВС) 
реализованы сервисы IP-телефонии, проводного и беспроводного доступа к локальным и Интернет-ресурсам и 
информационным системам. Проект предусматривал создание ЛВС «с нуля», включая развертывание 
структурированной кабельной системы и беспроводного сегмента сети, поставку и настройку всего необходимого 
телекоммуникационного оборудования, а также создание системы электропитания для рабочих мест пользователей. 
Новая инфраструктура способна обеспечить работу более 500 сотрудников. В рамках проекта компания осуществила 
миграцию ИТ-инфраструктуры из старого в новый офис, а также поставила в РОСНАНО инженерное и 
телекоммуникационное оборудование, значительно расширяющее существовавшую ИТ-инфраструктуру. В проекте 
были использованы оборудование и решения компании Cisco. Одним из направлений работ стало создание 
инженерной инфраструктуры для центра обработки данных РОСНАНО. В результате ЦОД был обеспечен системой 
электроснабжения, включая систему гарантированного электроснабжения на основе дизель-генераторных установок 
(ДГУ), системами кондиционирования, контроля и мониторинга технологических параметров ЦОД, видеонаблюдения, 
автоматического газового пожаротушения, диспетчеризации и управления ЦОД. 
 
Наноматериалы и нанотехнологии в живых системах 
Tadviser.ru 
08.06.2011 
ОАО «РОСНАНО»  и Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова проведут 2-ую 
Международную школу «Наноматериалы и нанотехнологии в живых системах. Безопасность и наномедицина» 
http://nanobionanomed.ru в период 19 - 24 сентября 2011 года в пансионате «Заря» (Московская область). Школа 
«Наноматериалы и нанотехнологии в живых системах» это междисциплинарная коммуникативно-образовательная 
площадка, направленная на обсуждение актуальных проблем и повышение квалификации специалистов в области 
обеспечения и оценки безопасности наноматериалов и нанотехнологий, а также применения нанотехнологий для 
создания продуктов медицинского назначения. 
 
«Роснано» предложит США сотрудничество в сфере энергосбережения 
РИА Новости 
09.06.2011 
ОАО «Роснано» предложит министерству энергетики США программу взаимодействия, прежде всего, в сфере 
перспективных технологий в области энергетики и энергосбережения, сообщает «Роснано» в четверг. О намерениях 
«Роснано» сотрудничать с американской стороной заявил заместитель председателя правления компании Андрей 
Малышев в среду в ходе встречи с министром энергетики США Стивеном Чу в офисе «Роснано». Малышев сообщил, 
что «Роснано» предложит министерству энергетики США программу взаимодействия, сделав упор на перспективные 
технологии в области энергетики и энергосбережения, а также сотрудничество в создании и управлении наноцентрами. 
Предполагается, что проекты программы будут осуществляться под эгидой министерства энергетики США при 
участии «Роснано». В свою очередь, Чу заявил, что поручит экспертам министерства подготовить встречные 
предложения американской стороны. 

 
Богатой России нужны израильские менеджеры 
Smi2.ru 
04.06.2011 
Представители Российской венчурной компании прибыли  1 июня на ежегодное заседание Израильской ассоциации 
хай-тека, которое проходит в Иерусалиме. 
 
Иркутский политех стал венчурным партнером «Российской венчурной компании» 
Knews.su 
07.06.2011 
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НИ ИрГТУ стал единственным венчурным партнером «Российской венчурной компании» в Иркутской области. 
Университет получил свидетельство ООО «Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании» сроком на 
один год и вошел в Реестр венчурных партнеров ФПИ РВК. Напомним, соглашение о совместном сотрудничестве в 
области инновационной деятельности и создании венчурного инвестирования между НИ ИрГТУ и ООО «Российская 
венчурная компания» было подписано в сентябре 2010 года во время VI Байкальского экономического форума. Всего 
Российская венчурная компания (РВК) имеет 18 соглашений о сотрудничестве с регионами Российской Федерации и 
83 венчурных партнера.Как сообщили в университете, свидетельство венчурного партнера позволит Иркутской 
области эффективно привлекать венчурные инвестиции на ранней стадии реализации инновационных проектов. Это 
реальный инструмент, который содействует преодолению различных барьеров при создании и выводе на рынок 
продуктов и услуг высокотехнологичного сектора. Число проинвестированных фондами РВК инновационных 
компаний в мае 2011 года достигло 67. Совокупный объем проинвестированных средств - около 7,7 млрд. руб. 
Уставный капитал ОАО «РВК» составляет 30 011 320 700 руб. 100% капитала РВК принадлежит Российской 
Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации 
(Росимущество), об этом сообщает сайт «Российской венчурной компании». Один из первых проектов, которые 
ИрГТУ на правах венчурного партнера подготавливает для получения венчурных инвестиций, проект группы 
иркутских ученых по созданию новых высокоэффективных транспортных средств - самостабилизирующихся 
экранопланов схемы «утка». По предварительным оценкам, в проект планируется привлечь более 10 млн. 
государственных средств. 
 
Биофармацевтика в МФТИ «Состыкует» институты развития, считает эксперт 
РИА Новости  
03.06.2011 
Центр по биофармацевтике, который будет создан в Московском физико-техническом институте (МФТИ), станет 
«точкой соприкосновения» российских институтов развития, которые могут поддержать различные биомедицинские 
проекты нового научного комплекса на разных стадиях, считает председатель совета директоров Центра высоких 
технологий «ХимРар» Андрей Иващенко. Церемония закладки капсулы с посланием будущим поколениям в честь 
начала строительства нового научно-образовательного центра по биофармацевтике состоялась в пятницу в МФТИ. 
Новый центр станет ядром будущего биофармацевтического кластера (БФК) «Северный», ориентированного на 
объединение научных организаций, ВУЗов и малых инновационных компаний для разработки и создания новых 
лекарств и биомедицинских технологий. В здании будущего центра разместятся, в частности, аудиторно-лекционный 
сектор, биологические и химические лаборатории, производство готовых лекарственных форм, бизнес-инкубатор. 
Строительство центра начнется в текущем году и будет профинансировано в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу». В беседе с РИА Новости в кулуарах церемонии Иващенко отметил, что работа 
создаваемого центра в будущем станет реальным механизмом синхронизации элементов инновационной системы 
России в области биомедицины.»Институты развития будут поддерживать проекты центра, выстраиваясь в 
определенную кооперационную цепочку», - сказал он. По его словам, фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере (фонд Бортника) и Министерство образования и науки РФ будут 
поддерживать начальные этапы проектов на уровне идеи. Далее проекты будут выполняться в рамках федеральной 
целевой программы по развитию фармацевтической и медицинской промышленности. Затем их может «подхватить» 
ОАО «Российская венчурная компания», а на уровне производства в проекты может войти ОАО «Роснано».В состав 
БФК «Северный» помимо МФТИ входят, в частности, Центр высоких технологий «ХимРар», кластер биологических и 
медицинских технологий фонда «Сколково», компании «Акрихин», «Протек», научно-производственный центр 
«Фармзащита», Институт медико-биологических проблем РАН. 
 
«Газпром» утвердил программу инновационного развития до 2020 года 
rusenergy.com 
01.06.2011 
Совет директоров ОАО «Газпром» на заседании утвердил программу инновационного развития до 2020 года, 
говорится в сообщении российского газового холдинга. Программа представляет собой документ долгосрочного 
планирования и управления инновационной деятельностью и распространяется на все виды бизнеса «Газпрома»: 
газовый, нефтяной и электроэнергетический. В ходе заседания было отмечено, что программа станет эффективным 
инструментом дальнейшего повышения уровня инновационного развития компании.Программа инновационного 
развития «Газпрома» до 2020 года разработана в соответствии c поручениями президента РФ Дмитрия Медведева, 
направленными на развитие инновационной активности и повышение технологического уровня компаний с 
государственным участием. Документ содержит комплекс мероприятий по разработке и внедрению «Газпромом» 
новых технологий, инновационных продуктов и услуг на объектах добычи, транспорта, переработки углеводородов и 
производства электроэнергии, меры по обеспечению благоприятных условий для интенсивного инновационного 
развития.  Программа учитывает все специфические факторы деятельности «Газпрома»: уникальность 
технологического комплекса, масштабность проектов, сложность процесса создания добавленной стоимости продукта, 
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а также наличие собственной мощной научно-технической базы и особенности корпоративной структуры компании. 
Особое внимание уделяется необходимости создания новых технологий в области энергосбережения и экологии, 
увеличению инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Программа 
предусматривает активное сотрудничество с корпоративными и сторонними научными организациями в рамках 
проведения НИОКР, высшими учебными заведениями по организации совместных исследований и подготовке кадров. 
Планируется продолжение сотрудничества в области инноваций с отечественными предприятиями смежных отраслей 
промышленности. Кроме того, предполагается тесное взаимодействие с российскими и зарубежными компаниями 
энергетического сектора, в том числе, в рамках создания и работы технологических платформ - площадок для 
совместного решения вопросов в области инноваций. Такая деятельность позволяет устранить дублирование при 
проведении научных исследований, а также распределить риски и затраты на реализацию крупных проектов по 
созданию новых технологий.  Документ предполагает открытость «Газпрома» к идеям и технологиям, уже имеющимся 
на открытом рынке. В этом контексте пристальное внимание будет уделяться сотрудничеству с инновационными 
компаниями малого и среднего бизнеса. Программой также определены пути совершенствования работы по 
управлению интеллектуальной собственностью «Газпрома» в рамках разработки и внедрения инноваций. С учетом 
программы инновационного развития в «Газпроме» будет вестись разработка инвестиционных программ компании, а 
также программ НИОКР. 
 
«Газпром» намерен ввести в строй собственную аэрокосмическую систему 
Балтийское информационное агентство  
07.06.2011 
«Газпром» планирует ввести в строй собственную аэрокосмическую систему, обитаемый подводный аппарат судового 
базирования и необитаемый дистанционно управляемый комплекс для разведки углеводородных месторождений, 
пишет Nanonewsnet. «Газпром» критиковали за низкий уровень инвестирования в инновационные технологии. Реакция 
компании не заставила себя ждать. В новую программу инновационного развития до 2020 года, рассмотренную 1 июня 
советом директоров компании, вошел ряд беспрецедентных инициатив. К 2018 году концерн намерен разработать и 
внедрить собственную аэрокосмическую систему, позволяющую вести поиск и разведку месторождений 
углеводородов. В 2016 году «Газпром» надеется проводить работы с использованием методов дистанционного 
зондирования планеты. Кроме того, компания запустит обширную программу картографирования подводных 
ресурсов. В 2023 планируется сконструировать обитаемый подводный аппарат судового базирования и необитаемый 
дистанционно управляемый комплекс для работы на шельфе России. К тому времени будет готово и проект 
самоподъемной ледостойкой буровой платформы для круглогодичного бурения. Бюджет инвестиционной программы 
составляет 2,7 трлн. рублей. В 2016-2020 годах монополия готовится потратить на инновации 1,5 трлн. Программа 
предполагает также и более традиционные меры по разработке и внедрению новых технологий, инновационных 
продуктов и услуг на объектах добычи, транспорта, переработки углеводородов и производства электроэнергии, 
экономии энергоресурсов и охране окружающей среды. 
 
«Транснефть» ввела должность вице-президента по науке и инновациям 
Нефтяное обозрение 
01.06.2011 
«Транснефть» ввела должность вице-президента по научно-техническому и инновационному развитию, которую занял 
действующий вице-президент компании Павел Ревель-Муроз, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение 
«Транснефти». «Основными задачами и функциями П.А. Ревель-Муроза являются организация работ в области 
инновационного развития и НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), контроль за 
формированием системы управления инновационной деятельностью, а также руководство разработкой планов 
инновационного развития и НИОКР и контроль за их выполнением», - говорится в сообщении. «Транснефть» также 
создала управление инновационного развития и НИОКР. В апреле вице-президент, отвечающий за инновационное 
развитие, появился в другой крупной российской энергетической компании «Роснефти» - указанный пост занял 
бывший глава ФСФР Владимир Миловидов. Президент РФ Дмитрий Медведев в конце января назвал правительство 
РФ и представителей государства в советах директоров госкомпаний ответственными за принятие инновационных 
программ. Президент поддержал предложение Минэкономразвития разделить принятие инновационных программ на 
два этапа. До 1 апреля 2011 г. должны быть приняты программы наиболее подготовленными к этому компаниями: 
«Росатом», «Ростехнологии», «Роснефть», «Транснефть», «РусГидро», Федеральная сетевая компания (ФСК), 
«Энергосистемы Востока», «Алмаз-Антей», корпорация «Тактические ракетные вооружения» (КТРВ). В конце 
прошлого года 47 крупных компаний с государственным участием представили в Минэкономразвития России свои 
программы инновационного развития. Замглавы министерства Олег Фомичев 13 января сообщил, что эти программы 
после рассмотрения на заседании комиссии по модернизации 31 января до конца второго квартала должны быть 
утверждены органами управления компаний, - передает «Право ТЭК». 
 
Совет директоров Ленэнерго 20 июня 2011г. утвердит программу инновационного развития на 2011-2016 гг. 
Spb.rbc.ru 
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07.06.2011 
Совет директоров ОАО «Ленэнерго» 20 июня 2011г. утвердит программу инновационного развития на 2011-2016 гг. 
Такое решение было принято председателем совета директоров 6 июня 2011г.На заседании совета директоров, кроме 
того, планируется одобрить соглашения между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Ленэнерго» и ОАО «МРСК Северо-
Запада» и ОАО «Ленэнерго» о взаимодействии при предотвращении и ликвидации аварийных и чрезвычайных 
ситуаций на объектах электросетевых комплексов. Также будет рассмотрен отчет генерального директора об итогах 
прохождения осенне-зимнего периода 2010-2011г. 
 
Совет директоров МРСК Северо-Запада 15 июня 2011г. утвердит программу инновационного развития 
Spb.rbc.ru 
07.06.2011 
Совет директоров ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» на заседании, 
которое состоится 15 июня 2011г., утвердит программу инновационного развития компании. Такое решение было 
принято председателем совета директоров 6 июня 2011г. Кроме того, 15 июня планируется заслушать отчеты 
генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за I квартал 2011г., о 
приобретении объектов электроэнергетики в декабре 2010г. и январе-марте 2011г., о результатах переговоров с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации 
программы перспективного развития системы учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в 
распределительных сетях ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2011г. и последующих годах.  
 
МРСК Юга утвердит инновационную программу в ближайшие полтора месяца 
Нефтяное обозрение 
08.06.2011 
ОАО «МРСК Юга» планирует в середине года утвердить инновационную программу. Как пояснили РИА Новости в 
компании, она будет утверждена в течение 1-1,5 месяцев. Пока окончательно неизвестно, на какой период будет 
рассчитана инновационная программа. Ранее сообщалось, что она планируется на период до 2016 года. Для ее 
разработки в марте текущего года «МРСК Юга» создала специальную рабочую группу, которая была нацелена на 
привлечение научного потенциала российских и международных проектных организаций. Как отмечают в компании, в 
рамках реализации программы в 2011-2012 годах «МРСК Юга» намерена сосредоточиться на создании системы 
управления инновационных развитием. «Основными направлениями ... определены развитие методологического 
обеспечения, обучение персонала, планирование и выполнение НИОКР, внедрение «готовых» эффективных 
инновационных разработок, совершенствование основных бизнес-процессов компании, а также развитие 
информационных технологий и ИТ-инфраструктуры», - отмечается в сообщении МРСК. В частности, в текущем году 
компания планирует провести опытную эксплуатацию современных вакуумных выключателей 110 кВ, а также 
автоматизировать процесс планирования и управления деятельностью компании. 
 
Компании топливно-энергетического комплекса РФ направят на развитие 8,5 трлн. рублей 
Балтийское информационное агентство (Санкт-Петербург) 
13.06.2011 
В течение нескольких лет инвестиции нефтегазодобывающих и электроэнергетических компаний топливно-
энергетического комплекса России в развитие составят 8,5 трлн. рублей. Об этом в ходе дискуссии «Инновационный 
потенциал ТЭК России» в рамках форума «ТЭК – 2011» в Петербурге сообщил министр энергетики РФ Сергей 
Шматко, передает корреспондент «БалтИнфо». По словам Шматко, из этой суммы 3,2 трлн. рублей составят затраты 
на приобретение оборудования. Помимо этого, сообщил министр, предприятия ТЭК увеличивают затраты на НИОКР. 
Только компании в секторе электроэнергетики в этом году увеличили затраты на НИОКР в 11 раз, а всего за два года 
предприятия ТЭК увеличат инвестиции в 5 раз. Шматко подчеркнул, что глубокое технологическое обновление – 
непременное условие развития российской энергетики. Так, в данный момент изношенность оборудования в 
электроэнергетике превышает 60%, многие российские ТЭЦ функционируют более 30 лет, а ГЭС – свыше 50 лет. 
 
Проект «большой тройки», «Ростелекома» и Yota по строительству сети 4G под вопросом 
РБК daily 
Елизавета Серьгина 
02.06.2011 
Большая тройка» сотовых операторов, «Ростелеком» и Yota не смогли договориться об условиях партнерства по 
развитию связи 4G. В марте в кабинете Владимира Путина они условились работать вместе и к 1 июня должны были 
заключить официальное соглашение. Но этого не случилось: сроки реализации проекта показались некоторым его 
участникам чересчур амбициозными. Кроме того, «большая тройка» надеется в этом году получить собственный 
частотный ресурс под стандарт LTE, что ставит под вопрос целесообразность альянса. Соглашение между «большой 
тройкой» сотовых операторов, «Ростелекомом» и «Скартелом» (работает под брендом Yota), которое планировалось 
заключить не позднее 1 июня этого года, до сих пор не подписано. «Оно находится в стадии согласования», — 
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рассказали РБК daily несколько источников на телекоммуникационном рынке. Это подтверждают официальные 
представители «ВымпелКома», уточняя, что «идет процесс согласования юридических документов». В «Ростелекоме» 
обещают, что проект документа появится в течение «ближайших нескольких недель». В МТС от комментариев 
отказались. С официальными представителями «МегаФона» вчера связаться не удалось. Источник в одном из 
операторов поясняет, что основной предмет разногласий между операторами — сроки реализации проектов. 
«Обозначенные цифры — 180 городов за пять лет и необходимые для этого инвестиции — кажутся некоторым из 
участников слишком амбициозными», — говорит собеседник РБК daily. Другой источник, знакомый с ходом 
реализации проекта, отмечает, что «большая тройка» задумалась над целесообразностью участия в нем. «МТС, 
«ВымпелКом» и «МегаФон» технически могут и сами построить сети LTE. Вопрос лишь в частотах, которыми они 
пока не располагают. «Большая тройка» все еще надеется, что вопрос может решиться в ее пользу, и в этом случае 
участие МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» в СП будет нецелесообразно», — утверждает собеседник РБК daily. 
 
Yota намерена разрабатывать телефоны для других операторов 
Елизавета Серьгина 
rbcdaily.ru 
10.06.2011 
Компания Yota Group может заняться производством сотовых телефонов для других операторов, вдохновившись 
успехом моделей, разработанных для собственных абонентов. «Большая тройка» продает сотовые трубки под 
собственным брендом, но, как правило, выбирает из набора моделей, уже разработанных производителем. Источник, 
близкий к Yota Group, сообщил, что компания рассматривает возможность создания бизнеса по разработке и продаже 
пользовательских устройств. Речь идет о различных устройствах с поддержкой LTE, причем продвигать их компания 
будет среди абонентов не только своей, но и других сетей. Гендиректор «Скартела» Денис Свердлов подтвердил, что 
компания намерена заниматься разработкой устройств LTE, но окончательное решение о том, как это будет оформлено 
юридически, по его словам, еще не принято. Такой вопрос до конца этого года рассмотрят акционеры компании, 
уточнил г-н Свердлов. 
 
«Ситроникс» может стать прибыльным не ранее 2013 года» 
РИА Новости 
07.06.2011 
Ситроникс» на протяжении нескольких лет остается убыточным. Так, по итогам 2010 года чистый убыток компании по 
US GAAP составил 45,6 миллиона долларов, сократившись за год в 2,6 раза. В первом квартале 2011 года «Ситроникс 
получил убыто «Ситроникс» на протяжении нескольких лет остается убыточным. Так, по итогам 2010 года чистый 
убыток компании по US GAAP составил 45,6 миллиона долларов, сократившись за год в 2,6 раза. В первом квартале 
2011 года «Ситроникс получил убыток в размере 12,7 миллиона долларов (снижение на 49%). Компания увеличила 
прогноз роста выручки на 2011 год с 10% до 15-20%. В 2010 году объем выручки составил 1,167 миллиарда долларов. 
Отвечая на вопрос, возможен ли в связи с этим выход на чистую прибыль по итогам 2011 года, Асланян сказал: «Мы 
будем предпринимать все усилия, но обещать не могу. Во многом это будет зависеть от проекта с «Роснано». 
«Наиболее реалистичный срок (получения чистой прибыли - ред.) - 2013 год», - добавил президент компании. Ранее он 
говорил, что на чистую прибыль компании мешает выйти высокая долговая нагрузка и расходы по проекту создания 
производства микрочипов с топологическим размером 90 нанометров. «Ситроникс» рассчитывал выйти на 
безубыточность еще по итогам 2008 года, а получить чистую прибыль - по итогам 2009 года, но компании помешал 
финансовый кризис. Говоря о вхождении «Ситроникса» в состав акционеров оператора по выпуску единой карты 
гражданина ОАО «Универсальная электронная карта» (УЭК), Асланян сообщил, что доля компании в ОАО составит 
менее 10%, которую она оплатит либо денежными средствами, либо соответствующими ликвидными эквивалентными. 
От более подробных комментариев, в том числе по размеру вклада в уставный капитал УЭК, Асланян воздержался. Он 
отметил при этом, что для «Ситроникса» участие в проекте УЭК является «очень важным» с точки зрения участия в 
разработке требований и стандартов для этой карты. «Ситроникс» надеется получить заказ на производство чипов для 
УЭК, которое он рассчитывает сначала организовать на основе технологии 180 нанометров, а затем, после запуска 
проекта с «Роснано», - на основе технологии 90 нанометров.  
 
ХК ОАО «НЭВЗ-Союз» и инновационная компания ООО «Новосибирские наноматериалы» будут сотрудничать 
в области производства нанокерамики 
Новости-online (Регион-Информ-Москва) 
11.06.2011 
ХК ОАО «НЭВЗ-Союз» и инновационная компания ООО «Новосибирские наноматериалы» будут сотрудничать в 
области производства нанокерамики. Так получилось, что обе компании - и молодая инновационная NSKnano, и давно 
известный на новосибирском рынке НЭВЗ-Союз (бывший электровакуумный завод) долго искали партнеров за 
пределами Новосибирской области. А нашли буквально рядом. - Мы являемся производителями нанопорошков, 
искали партнеров, которые могли бы профинансировать дальнейшие исследования, - рассказывает генеральный 
директор ООО «Новосибирские наноматериалы» Сергей Попов. - Но выяснилось, что у нас неподалеку есть серьезный 
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потребитель нашей продукции. Мы договорились о сотрудничестве, единственное, что нас пока разделяет, это то, что 
наши разработки проходят стадию НИОКР. Предприятия фактически договорились о том, что НЭВЗ-Сэюз, крупный 
производитель технической керамики, будет испытывать свойства нанопорошков, разрабатываемых NSKnano, и их 
пригодность для изготовления высококачественных алюмонитридных керамических подложек. Это одно из новых 
направлений на заводе, такая керамика обладает очень высокой теплопроводностью и имеет широкий круг 
применения. Ранее сырье для производства НЭВЗ-Союз получал только из-за рубежа, потому что российское 
проигрывало по качеству. Теперь, после предварительных испытаний, предприятие может полностью заменить 
западное сырье отечественным, изготовленным в Новосибирской области. - Этот договор перспективен со всех точек 
зрения, - отмечает директор Новосибирского областного фонда поддержки науки и инновационной деятельности 
Борис Ивлев. - Сейчас NSKnano уже занимаются выпуском установочных партий изделий, и у них есть договор с 
рядом предприятий за пределами области, которым компания поставляет свои порошки. Фирма также установила 
контакты с НИИ Академгородка, с которыми взаимодействует по нанокерамике вместе с НЭВЗ-Союз. Я полагаю, что в 
перспективе на основе этих договоренностей вполне возможно открытие в Новосибирске нового завода по 
производству нанокерамики. Как подчеркнул Борис Ивлев, западные компании никогда не раскроют российским свои 
наработки и технологии. Так что единственный путь развития для нас - проводить собственные исследования и 
отрабатывать собственные технологии. 
 
ДКС входит в агентство стратегических инициатив 
Elec.ru 
02.06.2011 
В презентации нового Агентства стратегических инициатив, наблюдательный совет которого возглавил Председатель 
Правительства Российской Федерации Владимир Путин, принял участие Председатель Совета директоров ДКС 
Дмитрий Колпашников. Компания ДКС была включена в список участников собрания как эксперт 
электротехнического рынка, яркий представитель успешного и быстрорастущего бизнеса в России. Участниками 
презентации стали представители среднего бизнес, в который по определению медиахолдинга «Эксперт», входят 
компании с оборотом от 300 млн. до 3 млрд. рублей. Темпы развития таких компаний, к которым относится и ДКС, 
значительно превосходят темпы роста ВВП России и даже превышают среднестатистические показатели роста ВВП 
Китая, что само по себе является знаковым показателем для отечественных фирм.Новое Агентство, по словам 
премьера, будет поддерживать самые передовые научные и технические разработки, которые реально смогут 
улучшить ситуацию во всех сферах экономики. Оно станет своеобразным социальным лифтом для талантливой 
молодежи, чьи разработки помогут развиваться России. В первую очередь будут поддерживаться компании, которые 
производят востребованную и конкурентно способную продукцию, а также новые проекты, во главе которых стоят 
менеджеры, уже ранее добившиеся хороших результатов. Владимир Путин также подчеркнул, что Агентство 
стратегических инициатив не будет конкурировать со «Сколково», а наоборот дополнять его, поскольку это будет в 
большей степени определенная «сетевая работа по всей стране». Агентство будет помогать развитию среднего бизнеса, 
обеспечивая ему правительственную поддержку, облегчая возможности получения кредитов, совершенствуя и 
модифицируя нормативные акты.С 25 мая по 13 июня 2011 будет проведен конкурс, позволяющий отобрать 
специалистов, которые войдут в экспертный совет, а также поможет найти членов дирекции Агентства. После 13 июня 
будут определены руководители трех базовых направлений: «Новый бизнес» (знаковые и прорывные проекты), 
«Молодые профессионалы» (кадры для инноваций) и «Социальные проекты». Вся информация размещена на 
специально созданном сайте Агентства. 
 
Сердце от Вексельберга 
Ведомости 
Мария Дранишникова 
03.06.2011 
Внешэкономбанк (ВЭБ) и «Ренова» заключили соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает реализацию и 
финансирование проектов в сфере биотехнологий, медицины и фармацевтики. До сих пор у ГК «Ренова» не было 
проектов в медицине и фармацевтике, но компания давно рассматривала такую возможность, передал руководитель 
проекта Владимир Кремер через представителя. Первый проект — разработка и производство коронарных стентов, 
катетеров и проводников для лечения больных с острым инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией, говорит 
Кремер. В структуре смертности населения на сердечно-сосудистые заболевания приходится 56%, объясняет он выбор. 
В 2010 г. от болезней системы кровообращения (к ним относятся и сердечно-сосудистые) умерли 804,2 из 100 000 
человек, указывает представитель Минздравсоцразвития. При этом только 3,4% нуждающихся пациентов обеспечено 
стентами, говорит Кремер. Объем российского рынка коронарных стентов в 2010 г. составил, по данным 
консалтинговой группы компаний «Бюро», $38 млн (30 000 шт.), коронарных катетеров — $16 млн (111 000 шт.). 100% 
кардиостентов — импортные, указывает руководитель компании Алексей Ванин. Крупнейшие производители стентов 
— Boston Scientific Inc., Medtronic, катетеров — Cordis (входит в Johnson & Johnson), B. Brawn Medical, Roche (данные 
ГК «Бюро»). «Ренова» уже договорилась о выделении участка неподалеку от Домодедова Московской области, 
строительство завода планируется начать в этом году, а к 2014 г. вывести его на проектную мощность (600 000 
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комплектов в год), рассказывает Кремер. Общий объем запланированных инвестиций — 140 млн евро (5,5 млрд руб.), 
из них около 4 млрд руб. — семилетний кредит ВЭБа. Реализацией проекта займется компания «Стентекс», 
контрольный пакет в ней выкупит «Ренова», добавляет Кремер. ООО «Стентекс», по данным СПАРК, 
зарегистрировано в ноябре 2011 г. (финансовых показателей нет). Учредители: кипрская «Бейлеин холдинг лимитед» 
(51%), гендиректор Егор Лукьянов (14%), ЗАО «Группа компаний «Интермедсервис» (35%). «Стентекс», по словам 
Кремера, войдет в создаваемый «Реновой» биомедицинский холдинг, одна из включенных в него компаний займется 
R&D-разработкой в Сколкове технологии биодеградируемых стентов: их не нужно будет извлекать, как нынешние 
металлические, они будут сами рассасываться в организме. 
 
«Ростехнологии» приняли фарму 
Коммерсант 
Динара Мамедова, Елена Киселева 
09.06.2011 
Госкорпорация «Ростехнологии» договаривается о приобретении контрольной доли в компании «Фармацевтические 
терминалы» («Фармат»), главным собственником которой считается экс-заместитель руководителя Росздравнадзора 
Андрей Младенцев. На базе «Фармата» может быть построен национальный дистрибутор лекарств, его создание 
правительство планировало с 2007 года. Стоимость контрольного пакета «Фармата», валовая выручка которого в 2010 
году могла составить $50 млн, гендиректор DSM Group Сергей Шуляк оценивает не выше $10 млн. Господин Шуляк 
считает, что покупка «Фармата» объясняется желанием государства создать национального дистрибутора лекарств в 
госсегменте. Правительство обсуждает эту тему еще с 2007 года. По оценке ЦМИ «Фармэксперт», сегмент госзакупок 
лекарственных средств в 2010 году составил $4-5 млрд, или около 23-28% всего фармрынка. Около 30-40% в сегменте 
приходится на госпрограмму дополнительного лекарственного обеспечения, 40-45% — на госпитальный сегмент, 
остальное — на закупки лекарств различными ведомствами. 
 
«ТВЭЛ» вложит 3 млрд руб в центр неядерных инноваций на базе «Точмаша» 
venture-news.ru 
06.06.2011 
Создание центра механотроники, который займется выпуском неядерной инновационной продукции, на площадке 
ОАО «Точмаш» (предприятие топливной компании «ТВЭЛ») потребует инвестиций в объеме 2,5-3 миллиарда рублей, 
сообщил журналистам заместитель технического директора «Точмаша» Андрей Байбаков на форуме «Атомэкспо-
2011». Предполагается, что на производственных площадях предприятия, специализирующегося на производстве 
оборудования для центрифуг для обогащения урана, будет создан центр, включающий в себя приборостроение, 
производство высокоточной механики, а также инженерный центр. «Срок реализации проекта 3-4 года, объем 
инвестиций - 2,5-3 миллиарда рублей», - сказал он. По словам Байбакова, центр механотроники может производить по 
линии приборостроения оборудование для учета и контроля расхода жидкости, а также различные типы элементов 
автоматики. По линии высокоточной механики в центре могут производиться приводы для летательных и подводных 
аппаратов, «а также самое интересное - разрабатываться мотор-колесо для электромобиля». Представитель корпорации 
«ТВЭЛ» в свою очередь пояснил, что, прежде всего, основным инвестором в создании центра механотроники станет 
топливная компания «ТВЭЛ». ОАО «Владимирское производственное объединение «Точмаш» (город Владимир) 
производит изделия высокоточного приборо- и машиностроения, газовые центрифуги для обогащения урана и ампулы 
ПТ (оборудование для хранения отработавшего ядерного топлива в виде пучка твэлов). Топливная компания Росатома 
«ТВЭЛ» объединяет производственные и научные активы в сфере фабрикации ядерного топлива, разделительно-
сублиматного комплекса, а также производства газовых центрифуг и оборудования к ним. 
 
Арсений Тарасов назначен генеральным директором Adobe systems в России и СНГ 
spbIT.su 
07.06.2011 
Adobe Systems Inc. сообщает о назначении генерального директора в России и СНГ - им становится Арсений Тарасов, 
ранее занимавший аналогичную должность в компании Siemens Enterprise Communications. В Adobe Systems господин 
Тарасов будет отвечать за стратегическое развитие и общее управление компанией в России и странах СНГ. Арсений 
Александрович Тарасов родился в 1972 г. в Москве. В 1994 г. окончил факультет автоматизированных систем 
управления Московского авиационного института. С 1993 г. занимал разные позиции в консалтинге и ИТ-компаниях в 
России, Казахстане и США. С января 2009 года Арсений был назначен на пост генерального директора Siemens 
Enterprise Communications, входящей в SEN Group. В апреле 2011 года господин Тарасов вошел в Совет директоров 
«Первого Виртуального» - совместного проекта венчурного фонда компании Softline, Softline Venture Partners, и Фонда 
посевных инвестиций Российской венчурной компании.  «Сейчас ИТ-рынок стремительно меняется. Мы наблюдаем 
такие трансформации как быстрый переход на мобильные платформы, слияние индустрий телеком и медиа, миграцию 
рекламных бюджетов из оффлайна в онлайн. Технологии Adobe направлены на решение основных задач, 
возникающих в связи с этими трансформациями. Ведь кроме широко известных креативных продуктов, среди которых 
самым актуальным на сегодня является пакет для создания, публикации и анализа контента на мобильных устройствах 
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Adobe Digital Publishing Suite, - компания также предлагает решения для корпоративных видеокоммуникаций 
(AdobeConnect), совместной работы (Adobe Acrobat, Adobe LiveCycle), электронного обучения (Adobe eLearning Suite), 
- и мощнейший инструментарий по веб-аналитике (Omniture). 
 
Компания «Русские навигационные технологии» публикует финансовые результаты за 2010 Год 
Atrex.ru 
09.06.2011 
ОАО «Русские Навигационные Технологии» (далее - РНТ, тикер на ММВБ: RNAV) публикует консолидированную 
аудированную финансовую отчетность по международным стандартам (МСФО) за год, завершившийся 31 декабря 
2010 года. В 2010 году компания добилась удвоения финансовых показателей, причем показанные темпы роста 
существенно превысили ожидания менеджмента, озвученные при выводе компании на IPO в минувшем году.  По 
состоянию на конец 2010 года финансовое положение компании стабильно - она имеет значительный отрицательный 
чистый долг (-222 992 тыс. руб.). Шансы РНТ на прибыльное участие в дальнейшем росте рынка подкреплены как 
технологическим лидерством (в 2010 году запущена в производство новейшая платформа оборудования AT-10), так и 
значительным акционерным финансированием в объеме более 2/3 средств, привлеченных в ходе IPO, - при 
незначительном уровне накопленного долга. Ключевые показатели деятельности РНТ в 2010 году: Выручка компании 
увеличилась более чем в 2,1 раза - до 446,2 млн. рублей (или около 14,7 млн. долларов США); Чистая прибыль 
(совокупный доход) возросла до 78,1 млн. рублей (2,6 млн. долларов США), что в 2,1 раза выше уровня 2009 года; 
объем валовой прибыли по итогам отчетного года вырос на 72,6% - до 206,6 млн. рублей; В июле 2010 года ОАО 
«РНТ» стало первой российской венчурной компанией, вышедшей на IPO (ММВБ); продажа 18,03% доли в компании 
позволила привлечь акционерный капитал в размере 300 млн. рублей; Долг вырос незначительно (+7,1%) - до 7,4 млн. 
рублей; чистый долг является значительной отрицательной величиной, как и годом ранее; Совокупный собственный 
капитал превышает обязательства в 3,9 раза. Доля собственного капитала в совокупных активах РНТ достигла к концу 
2010 года 79,6% - против 68,1% годом ранее, что в 1,6 раза выше уровня предыдущего года; В 2010 году компания 
добилась роста величины выручки, приходящейся на одного сотрудника, до 3 514 тыс. рублей (+154,1% к уровню 2009 
года);Важным подтверждением роста эффективности деятельности РНТ стало увеличение в отчетном году объемов 
выручки и EBITDA, приходящихся на один установленный комплект оборудования. Рост показателей составил 24,3% 
и 15,3%, соответственно. 
 
Директор по технологиям Nokia ушел в бессрочный отпуск 
lenta.ru 
09.06.2011 
Вице-президент и директор по технологиям Nokia Ричард Грин (Richard Green) взял бессрочный отпуск, сообщает The 
New York Times со ссылкой на заявление финской компании. Пост Грина займет другой топ-менеджер Nokia - Генри 
Тирри (Henry Tirri). Сейчас Тирра возглавляет исследовательский центра Nokia. В заявлении Nokia сообщается, что 
взять отпуск Грина побудили «личные причины». Однако финская газета Helsingin Sanomat, ссылаясь на свои 
источники, пишет, что он, вероятно, уже не вернется в компанию из-за несогласия с политикой Nokia. Один из 
источников Helsingin Sanomat утверждает, что Грин хочет развивать операционную систему MeeGo. Платформа 
MeeGo является совместным проектом Nokia и Intel. Ожидается, что в 2011 году Nokia представит устройство под 
управлением этой ОС. Тем не менее, с февраля приоритетной платформой для компании является Windows Phone. 55-
летний Ричард Грин пришел в Nokia в мае 2010 года. Тогда компанией руководил Олли-Пекка Калласвуо (Olli-Pekka 
Kallasvuo). Осенью 2010 года на посту главы Nokia Калласвуо сменил Стивен Илоп. До прихода в Nokia Ричард Грин 
19 лет проработал в Sun Microsystem. В этой компании он занимался развитием ОС Solaris. 
 
Microsoft задумалась о передаче ФСБ шифровального алгоритма Skype 
08.06.2011 
Корпорация Microsoft не исключает возможности сотрудничества с российскими спецслужбами в отношении сервиса 
интернет-телефонии Skype. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента Microsoft в России 
Николая Прянишникова. Прянишников сообщил, что спецслужбам могут быть переданы алгоритмы шифрования 
сервиса. Они применяются для шифрования звонков, видеозвонков и текстовых сообщений в Skype. При этом 
Прянишников отметил, что вопрос о передаче шифровальных алгоритмов пока не обсуждался, так как сделка между 
Microsoft и Skype пока находится в стадии утверждения. О покупке Skype корпорацией Microsoft за 8,5 миллиардов 
долларов было объявлено 10 мая. В начале апреля несколько российских СМИ сообщили со ссылкой на начальника 
Центра защиты информации и специальной связи ФСБ Александра Андреечкина, что ведомство планирует ограничить 
или запретить использование в России почтового сервиса Gmail и сервиса интернет-телефонии Skype из-за того, что в 
них применяются зарубежные алгоритмы шифрования. Позже ФСБ заявила, что подобные меры вводить не планирует, 
а представитель администрации президента РФ назвал слова Андреечкина о необходимости запрета Gmail и Skype 
«личным мнением», не отражающим политики государства. В 2002 году Microsoft представила программу Government 
Security Program (GSP). В рамках этой программы исходные коды продуктов Microsoft могут получить организации, 
которые работают над совершенствованием защищенных информационных систем по госпроектам. В России в 
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программе GSP участвует НТЦ «Атлас», который до 2006 года курировала ФСБ. Сейчас НТЦ находится в ведении 
Мининформсвязи России. 
 
Intel создает новый тип компьютерной техники 
Обозреватель (Киев) 
01.06.2011 
Исполнительный вице-президент Intel Шон Мэлони заявил о разработках компании в сфере портативных 
компьютеров, которые, как ожидается, выйдут на рынок уже в текущем году.Ультрабуки (Ultrabook), должны будут 
обладать функциональностью традиционных ноутбуков и планшетов. Кроме того, характерными для них будут 
небольшой вес и продолжительное время автономной работы, достигающим 10 часов и более. Толщина подобных 
устройств не превысит 20 мм. По словам г-на Мэлони, в период до 2013 года ожидается появление трёх линеек 
ультрабуков. Ближе к концу текущего года в продажу поступят модели на платформе Sandy Bridge с процессорами 
Core второго поколения. Их стоимость составит «менее 1 000 долларов», а одними из первых ультрабуков станут 
тонкие лэптопы ASUS UX с 11-дюймовым дисплеем. На втором этапе, намеченном на первую половину 2012-го, 
планируется выпуск ультрабуков на аппаратной платформе следующего поколения Ivy Bridge с 22-нанометровыми 
процессорами, производящимися с применением методики Tri-Gate, которая предполагает переход от планарных 
структур транзисторов к объёмным. Intel подчёркивает, что такие микрочипы обеспечат 37-процентный прирост 
быстродействия по сравнению с современными 32-нанометровыми изделиями. Наконец, третий этап подразумевает 
перевод ультрабуков на платформу с кодовым именем Haswell, анонс которой состоится в 2013 году. Предполагается, 
что максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии изделий Haswell будет вдвое меньше по сравнению с 
современными мобильными процессорами Intel. 
 
Windows для планшетника 
Ведомости 
Олег Сальманов 
Microsoft представила Windows 8 для планшетных компьютеров. Это едва ли не единственный рынок, на котором она 
в аутсайдерах: там царствуют Apple и Google. Windows 8 корпорация приспособила для использования на устройствах 
с сенсорным экраном — планшетных компьютерах и смартфонах (правда, мышь и клавиатуру тоже можно 
использовать). Приложения для предыдущих версий Windows будут работать в «восьмерке» как обычно, а созданные 
специально для нее — в полноэкранном режиме и будут поддерживать жестовый интерфейс, как iOS и Android. 
Microsoft работает над интеграцией в новую Windows сервиса Skype, который она купила в мае за $8,5 млрд, сообщил 
руководитель блока Windows в Microsoft Стивен Синофски, передает Reuters. Когда планируется начать продажи 
новой операционной системы, Microsoft не раскрывает. Microsoft — лидер на рынке производителей операционных 
систем (ОС). В 2010 г., по данным Gartner, она заняла на нем 78,6% (в денежном выражении), выручив $23,8 млрд. 
Однако на рынке ОС для мобильных устройств ее позиции не так хороши — по данным той же Gartner, в 2010 г. 
только 4,2% смартфонов работали под Windows Phone (5-е место), а лидером была Symbian от Nokia (37,6%). Впрочем, 
в феврале 2011 г. Nokia объявила, что отказывается от Symbian в пользу Windows Phone. Рынок же ОС для 
планшетников делят между собой Apple с ее iOS, которая работает только на iPad, — 83,9% (в натуральном 
выражении, 14,7 млн устройств) и Google c Android — 14,2% (2,5 млн). При этом рынок мобильных устройств 
наиболее перспективен. 
 
Apple оказалась крупнейшим в мире покупателем полупроводников 
lenta.ru 
09.06.2011 
Компания Apple по итогам 2010 года вышла на первое место в мире по объему закупок полупроводниковых 
компонентов среди компаний - производителей комплектного оборудования (OEM). Об этом сообщается в отчете 
аналитической компании IHS iSuppli. По данным IHS iSuppli, в 2010 году компания потратила на полупроводники 17,5 
миллиардов долларов. Это почти на 80 процентов больше, чем в 2009 году. Аналитики iSuppli объясняют 
стремительный рост объемов закупок популярностью смартфонов iPhone и планшетов iPad. Они указывают, что в 2010 
году более 60 процентов закупленных компонентов Apple задействовала в своих мобильных устройствах, а оставшиеся 
40 процентов - в компьютерах. Второе и третье места в рейтинге за 2010 год заняли Hewlett-Packard и Samsung - они 
закупили компонентов на 15,2 миллиарда долларов и 13,9 миллиарда долларов соответственно. Компания Nokia, 
крупнейший в мире производитель мобильных телефонов, в 2010 году израсходовала на полупроводники 8,3 
миллиарда долларов и получила пятое место. IHS iSuppli прогнозирует, что в 2011 году Apple сохранит лидерство и 
закупит компонентов на сумму в 22,4 миллиарда долларов. Глава Apple Стив Джобс на открытии конференции WWDC 
6 июня объявил, что в общей сложности компания продала около двухсот миллионов устройств на операционной 
системе iOS - плееров iPod touch, смартфонов iPhone и планшетов iPad. 
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Nokia и Apple уладили патентные разногласия 
14.06.2011 
Lenta.ru 
Компании Nokia и Apple уладили патентный спор, который вели в течение почти двух лет. Об этом сообщается в 
пресс-релизе на сайте Nokia. Две компании заключили лицензионное соглашение. По его условиям, Apple предоставит 
Nokia единоразовую компенсацию, а также на регулярной основе будет выплачивать отчисления за использование ее 
запатентованных разработок. Размер выплат не раскрывается. Тяжба между Nokia и Apple началась в октябре 2009 
года, когда финская компания обвинила Apple в нарушении 10 патентов. Месяц спустя Apple подала встречный иск, 
обвинив Nokia в нарушении 13 патентов. Изначально разбирательство велось только в США, но в декабре 2010 года 
Nokia подала иски против Apple в суды трех европейских стран - Великобритании, Германии и Голландии. Спорные 
патенты касались мобильных устройств. В них описывались беспроводная передача голоса и данных, синхронизация, 
методы шифрования и другие технологии. Apple продолжает вести патентные разбирательства еще с несколькими 
компаниями, в том числе и с южнокорейской Samsung. В апреле 2011 года компания Стива Джобса обвинила Samsung 
в копировании планшетов iPad и смартфонов iPhone, а Samsung подала к Apple встречный иск. 
 
Intel, Samsung и Toshiba продолжают лидировать на рынке полупроводниковой продукции 
iXBT 
13.06.2011 
В текущем году рынок полупроводниковой продукции вырастет на 4%, подсчитали аналитики ABI Research. По их 
оценке, лидерами отрасли по итогам года останутся компании Intel, Samsung и Toshiba, уже не первый год 
занимающие эту позицию. По сравнению с 2010 годом показатель роста несколько уменьшился. В то же время, он 
существенно больше, чем показатель 2009 года, когда сказывались последствия глобального экономического кризиса. 
По подсчетам экспертов ABI Research, в первом квартале текущего года трем вышеупомянутым компаниям 
принадлежало 31,6% общемирового рынка полупроводниковой продукции. Аналитики отмечают, что рынок 
переживает период трансформации, связанный с волной поглощений. Так, компания Intel пробрела часть компании 
Infineon, Qualcomm недавно завершила поглощение Atheros, а Texas Instruments собирается поглотить National 
Semiconductor. Эти сделки, по мнению представителя ABI Research, не только повлияют на квартальные показатели их 
непосредственных участников, но и изменят направления деятельности компаний, что вероятно может привести к 
перераспределению долей рынка. Образно говоря, сильные станут еще сильнее, а слабым придется прилагать больше 
усилий и быть смелее в инновациях, чтобы выдерживать конкуренцию. 
 
Facebook оценили перед IPO в 100 миллиардов долларов 
lenta.ru 
14.06.2011 
Стоимость социальной сети Facebook в преддверии IPO (первичного размещения акций) может оцениваться более чем 
в 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на неназванные источники. Выход Facebook на 
биржу может состояться в первом квартале 2012 года. Между тем старший инвестиционный аналитик Point View 
Financial Дэвид Дитце (David Dietze) в интервью CNBC заявил, что по его мнению, более справедливая цена Facebook 
составляет около 40 миллиардов долларов. Дитце, в частности, напомнил о том, что рост числа пользователей соцсети 
замедлился, так что «нет никаких гарантий, что Facebook и в дальнейшем будет так же успешна, как и в прошлом». В 
начале 2011 года банк Goldman Sachs оценивал Facebook в 50 миллиардов долларов. Впоследствии оценка компании 
повышалась минимум дважды. В марте инвестфонд General Atlantic купил 0,1 процента акций Facebook, оценив всю 
компанию в 65 миллиардов долларов, а аналитики российского банка «Открытие» сочли, что стоимость социальной 
сети составляет 76,4 миллиарда долларов. Как отмечает CNBC, IPO Facebook является одним из самых ожидаемых на 
рынке после размещения Google в 2004 году. При этом деловые СМИ отмечали повышенный интерес инвесторов к 
интернет-компаниям, особенно после недавних успешных IPO «Яндекса» и социальной сети LinkedIn. Facebook 
является самой популярной в мире социальной сетью. В начале июня число активных пользователей сети превышало 
680 миллионов. 
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Инвестиции и венчурный бизнес 
 
Allianz РОСНО запускает новый фонд «Альянс РОСНО - Максимум» 
unova 
01.06.2011 
Allianz РОСНО Управление Активам объявляет о запуске нового открытого паевого фонда акций (ОПИФ акций) 
«Альянс РОСНО - Максимум». Формирование фонда началось 30 мая 2011 года. Фото: На фото: Средства клиентов 
будут инвестированы в стратегию, которая аккумулирует в себе подход «off-benchmark» и активное управление 
портфелем с фокусом на высокую доходность, сообщает компания. Подход «off-benchmark» предполагает инвестиции 
не в «индекс», а только в активные ставки управляющего. Основной акцент в стратегии управления фондом «Альянс 
РОСНО - Максимум» сделан на выбор акций российских компаний с наибольшим потенциалом роста. 
Инвестиционный портфель состоит из 10 компаний, которые по оценке управляющих являются наиболее 
перспективными. Выбор акций основывается на фундаментальном анализе и оценке текущего сегмента. В портфель 
включаются акции компаний, текущая стоимость которых существенно ниже ее справедливой оценки и от которых 
управляющие ожидают максимальных темпов роста прибыли. «Фонд предназначен для инвесторов, делающих ставку 
на максимальную доходность и склонных к повышенному риску», - отметил Директор департамента управления 
активами, управляющий фондом «Альянс РОСНО - Максимум» Михаил Акрамовский. 
 
«Роснано» планирует создать новый венчурный фонд совместно с канадскими предприятиями. 
Dp.ru 
06.06.2011 
В первое подобное объединение российская компания готова вложить $63,5 млн. На рассмотрении у ОАО «Роснано» 
находится девять заявок от канадских компаний насчет создания совместного венчурного фонда для поддержки 
научных разработок. Переговоры между сторонами состоялись на восьмой сессии российско-канадской 
Межправительственной комиссии, которая завершилась в прошедший четверг в Оттаве.Российская сторона уже 
заинтересовалась создать совместную организацию с канадским инвестиционным фондом VentureLink, который 
входит в тройку крупнейших венчурных фондов Канады. Партнеры собираются поддерживать разработки новых 
технологий в сфере энергосбережения и альтернативной энергетики, пишет РИА «Новости». Примечательно, что на 
первом заседании совета директоров «Роснано» в марте было одобрено участие компании в инвестиционном фонде 
Pangaea Ventures Fund III. «Целевой размер фонда - $185 млн, из которых $85 млн составят инвестиции в его 
российскую часть. Вклад «Роснано» составит до $63,5 млн. Средства фонда планируется инвестировать в 15-20 
нанотехнологических проектов, связанных с энергетикой и разработкой новых материалов», - рассказали в компании.  
 
Роснано вложит 2,6 млрд руб в производство проволоки для фотовольтаики 
РИА Новости  
14.06.2011 
ОАО «Роснано» вложит 2,6 миллиарда рублей в совместное с компанией «Тервинго» производство в Липецкой 
области высокопрочной режущей проволоки для солнечной энергетики (фотовольтаики) и микроэлектроники, 
сообщает пресс-служба «Роснано». Согласно подписанному компаниями инвестиционному соглашению, общий объем 
вложений в строительство первого в России завода по производству ключевого расходного материала для элементов 
солнечных батарей и микроэлектронных устройств составит 5,2 миллиарда рублей.Высокопрочная стальная проволока 
применяется в микроэлектронной промышленности для нарезки кремниевых и сапфировых кристаллов на пластины, 
являющиеся заготовками для фотоэлементов солнечных батарей, интегральных микросхем, светодиодных чипов. На 
долю солнечной энергетики приходится до 90% потребления всей выпускаемой в мире режущей проволоки. 
Компания «Тервинго», инициировавшая проект, разработала технологию плазменной модификации поверхности 
проволоки, которая заменяет традиционное химическое травление. Благодаря этому проволока рвется в два раза реже, 
а стоит на 20% меньше, чем лучшие мировые аналоги. Планируемая мощность завода, который будет построен в 
Липецкой области, составит 10 тысяч тонн высокопрочной проволоки в год. Интерес к продукции уже проявили 
компании из США, Канады, Германии, Швейцарии и Китая. Дополнительно в рамках реализации проекта планируется 
создание центра исследований и разработок в Санкт-Петербурге, основной задачей которого станет 
совершенствование технологии плазменной модификации поверхности. 
 
Inoventica разгоняет облака 
Коммерсант 
Анна Балашова 
02.06.2011 
Группа компаний Inoventica, созданная в середине мая, закрыла первую сделку. Группа купила 60% компании.  
«Гарант-Парк-Интернет» (Parking.ru), которая специализируется на оказании услуг, основанных на облачных 
технологиях и хостинг-провайдинге. Вся компания, занимающая пятое место по количеству доменов в России, оценена 
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в 200 млн руб. Директор по маркетингу и работе с партнерами Parallels в России, странах СНГ и Балтии Константин 
Анисимов отмечает, что основная выручка «Гарант-Парк-Интернета» приходится на услуги хостинга. Этот рынок 
характеризуется крайней консолидированностью: в России более 400 провайдеров хостинга, при этом доля «Гарант-
Парк-Интернета», занимающего пятое место по количеству доменов, клиентов и сайтов,— меньше 5%. «Довольно 
сложно сказать, что Inoventica осуществляет скупку лидеров рынка, как обещала»,— указывает господин Анисимов. В 
то же время он отмечает, что IDC не относит этот рынок к облачным услугам, хотя во всем мире их традиционно 
причисляют к IaaS. По данным Parallels, общий объем рынка хостинга в 2010 году составил $180 млн. Средние по 
размеру хостинговые компании оцениваются с мультипликатором 1,5-2 к обороту, то есть в 200 млн руб.— это 
максимальный мультипликатор для хостинговых компаний, которые мы видели за последние несколько лет, говорит 
Константин Анисимов. 
 
Венчурный фонд вложил $5 млн в Pixonic 
КоммерсантЪ (Украина) 
02.06.2011 
Украинский фонд TA Venture совместно с французским Ventech и российским KiteVentures вложил $5 млн в Pixonic – 
производителя игр для социальных сетей. В TA Venture рассчитывают, что в ближайшее время эта компания станет 
одним из лидеров сегмента. Социальные сети становятся все более привлекательными для инвесторов за счет бурного 
роста, огромной потенциальной аудитории и простой схемы монетизации, считают эксперты. Решение инвестировать в 
проект TA Venture объясняет ростом аудитории социальных сетей, а также профессиональным опытом команды 
Pixonic. «Более 250 млн человек играют в социальные игры каждый месяц в сети Facebook. Глобальная аудитория 
социальных игр, на которую нацелен Pixonic, превышает 1 млрд человек»,– говорит соучредитель и управляющий 
директор TA Venture Виктория Тигипко, ссылаясь на данные исследовательской компании Parks Associates. Так, 
создатели Pixonic принимали участие в издании более 50 игр. А генеральный директор компании Елена Масолова 
является сооснователем Darberry – одного из самых успешных стартапов России: в августе 2010 года, спустя 4 месяца 
после основания, его продали американской компании Groupon за $50 млн. Весной текущего года Pixonic уже вошла в 
европейский топ-100 самых инновационных и перспективных стартапов, ежегодно составляемый Red Herring. 
 
DST Global отправился в путешествие 
Коммерсант 
Инна Ерохина, Александр Малахов, Сергей Соболев 
01.06.2011 
DST Global вместе с группой инвесторов может вложиться в американский туристический интернет-сервис 
Airbnb.com, сообщил техноблог TechCrunch со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. По информации 
издания, консорциум инвесторов возглавил фонд Andreessen Horowitz. Долю DST Global в общем объеме инвестиций 
источники не раскрывают, но, утверждает TechCrunch, суммарно пул планирует вложить в компанию $100 млн. 
Связаться с представителем DST Global Леонидом Соловьевым вчера не удалось. Для Airbnb это уже второй раунд 
финансирования, ранее проект получил $7,8 млн от консорциума инвесторов, среди которых фонды Sequoia Capital, 
Greylock, SV Angel, Youniversity Ventures, а также актер Эштон Катчер. Стоимость ресурса инвесторы оценивают в 
более чем $1 млрд. Сервис Airbnb.com (работает в том числе и на русском языке) создан в 2008 году. Представляет 
собой открытую площадку для аренды и сдачи жилья, в том числе и посуточно. На сайте компании представлено более 
100 тыс. квартир в 13 тыс. городах в 181 стране. Большинство предложений по аренде жилья составляет около $100 за 
ночь. Председатель правления ИК «Финам» Владислав Кочетков считает, что компания оценена адекватно. «Такие 
компании нужно оценивать не по финансовым показателям, а по перспективам рынка и месту компании на нем. 
Только в США объем рынка аренды квартир составляет $25-30 млрд. Даже если на посуточную аренду приходится 
всего 5% от этой суммы, это уже очень большой бизнес»,— отмечает господин Кочетков. 
 
PunchTab получил $850 тыс. инвестиций от венчурных фондов 
Unova 
01.06.2011 
Стартап PunchTab, который предлагает компаниям и потребителям платформу социальной лояльности, объявил о том, 
что получил посевные инвестиции в размере $850 тыс. Инвесторами выступили венчурные фонды Mohr Davidow 
Ventures, Embarcadero Ventures, а также несколько ангелов-инвесторов, передают Cnews. Платформа PunchTab 
позволяет владельцам сайтов предоставлять специальные очки вознаграждения тем пользователям, которые заходят на 
их сайты или блоги ежедневно. Также пользователи могут получать очки за то, что оставляют комментарии или 
отмечают статьи кнопкой Like соцсети Facebook. На сегодняшний день, платформу PunchTab интегрировали уже 350 
сайтов. 
 
Разработка томского вуза по контролю за плодом у беременных может получить поддержку РВК 
РИА Новости - Сибирь  
02.06.2011 
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Разработка Сибирского государственного медицинского университета по контролю за плодом у беременных женщин 
вошла в число проектов, отобранных для дальнейшего инвестирования, в том числе со стороны Российской венчурной 
компании (РВК), сообщил в четверг на пресс-конференции в медиацентре РИА Новости в Томске генеральный 
директор ЗАО «УК «Томский центр венчурных инвестиций» Сергей Мельченко. Томский региональный венчурный 
фонд провел инвестиционную сессию для молодежных научно-технических проектов в рамках форума с 
международным участием INNOVUS, который проходил в Томске 26 и 27 мая. Из восьми представленных томскими 
вузами проектов фонд отобрал три: проект СибГМУ, связанный с безопасным мониторингом состояния плода у 
беременных женщин; разработку Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники 
(ТУСУР), которая позволяет контролировать качество слуха человека; проект Томского политехнического 
университета (ТПУ) по аэрированию воды и стоков. «Проект СибГМУ заслуживает инвестиций со стороны 
венчурного фонда. Разработчики (проекта) предложили безопасный способ ежесуточного мониторинга состояния 
плода у беременных женщин по кардиограмме: ученые сумели отделить кардиограмму матери от кардиограммы 
будущего ребенка. Интересная разработка, безопасная. Сейчас такие исследования проводятся ультразвуком, но делать 
это постоянно нельзя - вредно для здоровья», - сказал Мельченко. Он уточнил, что «инновационным проектом 
занимается компания «Медицинские приборы и системы», в числе учредителей которой - авторы идеи». «В сентябре 
проект будет подан в фонд посевных инвестиций РВК. Рассчитываем, что в 2011 году он получит не менее 10 
миллионов рублей инвестиций. Если проект «дозреет» до того, чтобы под него создать производственную площадку, 
потребуются дополнительные инвестиции в размере от 30 до 50 миллионов рублей», - уточнил Мельченко. По его 
информации, проекты ТУСУР и ТПУ также будут рассматриваться с точки зрения дальнейшего инвестирования. 
 
РВК и британский фонд проинвестируют организацию выпуска неинвазивных глюкометров в Томске 
РИА Новости 
07.06.2011 
Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании (ФПИ РВК) и Британский венчурный фонд Oxford Russia 
Business Innovation Trust (ORBIT) выделят в 2011 году 21 миллион рублей на организацию в Томске мелкосерийного 
производства инновационного медицинского прибора, который позволит диабетикам измерять уровень глюкозы в 
крови без прокола кожи, сообщил в понедельник РИА Новости генеральный директор ООО «Медицинская 
электроника» Дмитрий Стародубцев. «ФПИ РВК одобрил сделку компании «Медицинская электроника» по проекту 
производства медприбора для диагностики содержания сахара в крови оптическим методом - неинвазивного 
глюкометра. ORBIT выступил в качестве частного соинвестора. Общая сумма инвестиций - 21 миллион рублей, из них 
75% выделит РВК, 25% - британский фонд. К началу 2013 года мы планируем выпустить опытную партию и 
организовать мелкосерийное производство прибора», - сказал Стародубцев. По его словам, проект стартовал в 2008 
году, а разработали прибор специалисты Института сильноточной электроники сибирского отделения РАН. 
Первоначально проект получил финансирование из средств Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере (фонд Бортника) в размере 1,5 миллиона рублей и 0,5 миллиона из областного бюджета. К 
этому дню томская компания уже разработала лабораторный экземпляр прибора и методику измерения глюкозы. 
«Сейчас идет тестирование прибора... Все пошло от идеи измерять глюкозу в крови, используя световой метод. Мы 
подносим лазер к мочке уха с одной стороны, а с другой - специальный приемник излучения. Лазером просвечиваем 
мочку, а на выходе получаем некий сигнал, который принимаем с помощью приемника. Дальше прибор обрабатывает 
и анализирует данные, и мы получаем определенное содержание глюкозы», - пояснил собеседник агентства. Он 
отметил, что в настоящее время, чтобы измерить уровень сахара, «нужно проколоть палец, взять кровь на анализ и 
исследовать ее химическим методом». По мнению Стародубцева, неинвазивный глюкометр способен существенным 
образом облегчить жизнь всем, кто страдает сахарным диабетом. «Наш метод довольно точный, но есть определенные 
оговорки. Сейчас работаем над тем, чтобы погрешность была не более 5%. В случае, если проект покажет 
состоятельность, то, возможно, РВК выделит инвестиции до 80 миллионов рублей на организацию более масштабного 
производства», - уточнил он. ФПИ РВК создан ОАО «Российская венчурная компания» совместно с фондом 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Фонд ориентирован на инвестиции в 
российские инновационные компании с высоким потенциалом роста на российском и зарубежных инновационно-
технологических рынках. Британский венчурный фонд Oxford Russia Business Innovation Trust образован в 2002 году с 
целью поддержки и коммерциализации российских инновационных научных разработок и технологий. 
 
«Газпром» создает крупнейший венчурный фонд 
Альберт Кошкаров , Елена Шестернина 
РБК Daily.ru 
08.06.2011 
Венчурным фондом решил обзавестись «Газпром». Сначала активы «Газпром Венчура» составят 900 млн руб., но уже 
через пять лет достигнут 20 млрд руб. О намерениях создать корпоративный венчурный фонд в «Газпроме» говорят 
уже более трех лет. В марте 2008 года совет директоров газовой монополии одобрил участие компании в фонде 
«Газпром Венчур». Но кризис помешал этим планам. В начале июня этого года совет директоров «Газпрома» снова 
одобрил программу инновационного развития госкорпорации (есть в распоряжении РБК daily), в которой описаны 
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параметры будущего фонда. Планируется, что «Газпром Венчур» будет сформирован в этом году, первоначально его 
активы составят 900 млн руб. В 2012 году «Газпром Венчур» начнет инвестировать в конкретные проекты, 
преимущественно речь идет о финансировании компаний и научных организаций, занимающихся разработкой 
технологий и производством оборудования, связанных с добычей, переработкой и транспортировкой газа и другого 
углеводородного сырья. Инвестиции будут осуществляться через пять венчурных компаний, которыми фонд будет 
владеть полностью. Помимо этого в «Газпроме» обещают поддержать и стратегические проекты, в частности те, 
которые направлены на создание промышленного оборудования нового поколения. Управлять фондом будет «дочка» 
Газпромбанка - УК «ГПБ Управление активами», которой будет принадлежать 51% в «Газпром Венчуре». Другими 
пайщиками станут структуры самого «Газпрома». При этом в компании не исключают, что будут привлекать и других 
инвесторов с рынка. В частности, потенциальным партнером может стать Российская венчурная компания (РВК), у 
которой уже есть линейка фондов, созданных совместно с частными компаниями. Сейчас суммарные активы этих 
фондов составляют порядка 25 млрд руб., доля инвестиций РВК составляет 15 млрд руб. «Газпром» намерен догнать 
других венчурных конкурентов и нарастить активы фонда к 2016 году до 20 млрд руб., а к 2020 году предполагается, 
что фонд начнет выходить из ряда проинвестированных проектов. В РВК говорят, что готовы поддерживать подобные 
корпоративные венчурные фонды. «Нам известно о планах создания «Газпром Венчура», но пока мы не ведем никаких 
переговоров об участии в этом проекте», - заявил представитель РВК. 
 
ММВБ заинтересовалась инновационными компаниями Новосибирска 
Вечерний Новосибирск  
08.06.2011 
В рамках V Сибирской венчурной ярмарки специалисты Московской межбанковской валютной биржи собираются 
встретиться с руководством этих фирм и обговорить возможности совместной работы. Хотя V Сибирская венчурная 
ярмарка откроется только завтра, 9 июня, потенциальные инвесторы уже начали работать с представленными в 
каталоге материалами. Однако венчурные инвестиции – не единственный инструмент для финансирования 
инновационного бизнеса. В программе мероприятий ярмарки – круглый стол «Возможности РИИ ММВБ по 
привлечению инвестиций для инновационных компаний». - Если раньше, лет пять назад, мы говорили о возможностях 
привлечения денег с фондового рынка в небольшую инновационную компанию как о чем-то почти несбыточном, то 
сейчас в России такая площадка существует. Это Рынок Инноваций и Инвестиций (РИИ) ММВБ. Она создана для 
небольших высокотехнологичных компаний с объемом продаж меньше миллиона долларов. На этой площадке уже 
проведено несколько IPO, и в ближайшее время она будет все более активно развиваться. А в настоящее время 
создается площадка для компаний на еще более ранней стадии развития, - рассказал директор Российской венчурной 
ярмарки Игорь Гладких. По его словам, специалисты ММВБ отсмотрели материалы Сибирской венчурной ярмарки и 
выбрали несколько компаний, к которым проявили прямой интерес. Завтра в рамках ярмарки эксперты биржи 
предполагают встретиться с руководством этих фирм и обговорить возможности совместной работы. 
Как рассказал Игорь Гладких, среди компаний, заинтересовавших ММВБ, - ЗАО «Эпитек», ООО «Терморобот», ООО 
«СибЭнзайм», ЗАО «Итомак», ООО «Диагностические технологии», ООО «ГорИнфоСеть», ООО «Сигранд». 
 
COMDI заключила инвестиционное соглашение с ВТБ Капиталом 
Unova 
09.06.2011 
Компания COMDI, российский разработчик продуктов для рынка веб-конференций, дистанционного обучения и 
онлайн-трансляций, объявила о заключении инвестиционного соглашения с компанией «ВТБ Капитал Управление 
активами». Привлеченные в рамках данного соглашения средства компания COMDI планирует направить на 
разработку и вывод на рынок новой версии продукта Comdi 3.0, а также на маркетинг и продвижение продуктов и 
услуг компании в России и странах СНГ. 
 
Анна Чапман создает венчурный технологический фонд, и это может сделать каждый 
InoСМИ.ru 
09.06.2011 
Анна Чапман бывшая шпионка и нынешний функционер «Молодой гвардии» (молодежного крыла правящей партии 
«Единая Россия») сообщила Bloomberg News, что собирается возглавить венчурный фонд, который будет нацелен на 
то, чтобы убеждать молодых перспективных россиян реализовывать свои идеи в России и не уезжать из страны. «Меня 
всегда увлекали технологии», - заявила она. Да уж. Как вы, наверное, слышали, Москва сейчас всячески стремится 
развивать технологии, рассчитывая диверсифицировать экономику, так как в настоящий момент 84% российского 
экспорта приходится на долю энергетических и минеральных ресурсов (неудивительно, что Россия так пострадала от 
кризиса). В результате, мы получили Сколково (российскую попытку обернуть Кремниевую долину вокруг вертикали 
власти), «Роснано» (исходно госкорпорацию, специализирующуюся на - подумать только! - всем, что относится к 
нанотехнологиям) и на удивление оптимистический проект превращения Москвы в мировую финансовую столицу. 
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Intel и Галицкий вложились в геолокацию  
Ведомости 
09.06.2011 
Об инвестициях в Altergeo «Ведомостям» рассказали источники в самой компании и в фондах. По словам источника в 
одном из фондов, речь идет о нескольких миллионах долларов. До $10 млн, уточняет другой близкий к участникам 
сделки менеджер, большую часть вложили Intel Capital и Almaz Capital. Вместе новые инвесторы получили чуть более 
25% акций Altergeo, а вся компания оценена в $20-25 млн. Небольшая доля у Эстер Дайсон — известного венчурного 
инвестора, учредителя EDventure Holdings, вкладывавшегося в сервисы Flickr и del.icio.us, а также в «Яндекс», IBS 
Group и ECS Group. Инвесторы выкупили допэмиссию акций Altergeo, уточнил менеджер одного из фондов, а деньги 
пойдут на привлечение новой аудитории и разработку новых сервисов. Управляющий партнер Almaz Capital 
Александр Галицкий подтвердил факт сделки. Рынок геопозиционирования перспективный, а команда Altergeo 
способна пойти дальше простого копирования западного проекта, сказал он «Ведомостям». На платформе Altergeo 
можно построить много интересных сервисов, связанных с торговыми скидками и разными формами общения 
пользователей, уверен он. Пользователь, установивший мобильное приложение Altergeo, может с его помощью 
определить свое местоположение. В ответ сервис покажет близлежащие рестораны, кафе, театры, которые в будущем 
могут предложить ему скидки за посещение. Altergeo дважды получала инвестиции: в 2008 г. — около $50 000 от 
фонда посевных инвестиций Addventure, а в 2009 г. — около $1 млн от инвестфонда Kite Ventures. Сейчас у сервиса 
700 000 пользователей. Это один из самых крупных участников российского рынка Location Based Services (LBS, 
сервисы, основанные на определении местоположения), говорит участник сделки. По оценке Pyramid Research, объем 
этого рынка в мире в 2010 г. составил $2,8 млрд, а в 2015 г. достигнет $10,3 млрд. Оценить этот рынок в России 
собеседники «Ведомостей» не берутся: он только зарождается. Половину выручки Altergeo приносят рекламные 
партнерства, говорит ее сооснователь Денис Алаев. Остальное компания получает от лицензирования технологии 
геопозиционирования для других компаний. Еще недавно ее технологию определения местоположения по WiFi-точкам 
и сотовым базовым станциям использовал «Яндекс», но в итоге сделал собственный сервис. Ежесуточно Altergeo 
определяет местоположение своих пользователей более 100 млн раз, говорит Алаев. Нынешние партнеры Altergeo — 
Livejournal, МТС, Qiwi. Прибыльной компания станет в 2011 г., обещает Алаев. 
 
Intel вложит 13 млн долларов в разработчика роботов-гуманоидов NAO — Aldebaran Robotics 
unova 
14.06.2011 
Принадлежащий корпорации Intel крупный инвестиционный фонд Intel Capital инвестирует 13 млн долларов в 
разработчика роботов-гуманоидов NAO — Aldebaran Robotics. В сделке примут участие крупные европейские 
партнеры процессорного гиганта — венчурные компании iSource, CDC Innovation и Crédit Agricole Private Equity. 
Предполагается, что, получив такие средства, фабрика по производству роботов NAO начнет работать в два раза 
быстрее, сообщает itua.info. Основной сферой деятельности Aldebaran Robotics является разработка и производство 
программируемых терминаторов разного калибра, которые уже сейчас успешно помогают людям в образовательных и 
исследовательских учреждениях. В проектах AR успешно применяются технологии распознавания лиц и голоса 
совместно со средствами ориентирования в пространстве и на местности. 
 
Посевной фонд Microsoft вложил по $70-80 тыс в три стартапа 
venture-news.ru 
03.06.2011 
Фонд посевного финансирования корпорации Microsoft выдал гранты на суммы 70-80 тысяч долларов трем 
российским стартапам, связанным с разработкой интернет-сервисов и мобильных технологий, сообщил журналистам в 
пятницу президент Microsoft в России Николай Прянишников.Гранты получили следующие проекты: геолокационное 
приложение-планировщик для смартфонов ePythia, онлайн-сервис по сбору и анализу данных из соцсетей Wobot и 
технология для онлайн-обучения ColorPen. Первые два проекта получили по 80 тысяч долларов, третий, который 
также являлся участником программы BizSpark от Microsoft, получил 70 тысяч долларов. Первым проектом, 
профинансированным посевным фондом Microsoft в марте текущего года, стал PiratePay - пермский стартап, 
разрабатывающий решения по защите контента правообладателей от нелегального распространения. Разработчики 
PiratePay получили от Microsoft грант на 100 тысяч долларов. По словам директора фонда посевного финансирования 
Microsoft в России Михаила Цыганкова, PiratePay успешно развивается и уже вывел свое решение на рынок. Всего за 
полгода существования фонда, основанного в ноябре 2010 года, организация рассмотрела 150 «качественных заявок» и 
отобрала 14 финалистов, сообщил Прянишников. По словам генерального директора фабрики стартапов «Главстарт» 
Аркадия Морейниса, это хороший показатель: «Обычно из ста поданных заявок качественными оказываются в 
среднем два-три стартапа». По словам представителей поддержанного проекта ePythia, приложение, пока 
разработанное для мобильной платформы Google Android, автоматически определяет расстояние - например, до места 
деловой встречи, время, за которое его можно преодолеть, и - в зависимости от этого - посылает владельцу смартфона 
напоминание. «Сервис можно использовать и для группового планирования - например, он может сообщить о 
задержке на встречу одного из участников», - говорит участник проекта Алексей Костыря.По его словам, полученный 
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грант компания потратит на разработку приложений для других операционных систем. На развитие проекта до конца 
года стартапу понадобится еще около 240 тысяч долларов.Представитель Wobot Александр Полынов рассказал, что 
систему, собирающую и анализирующую данные из соцсетей, команда (все участники которой не старше 22 лет) 
полтора года разрабатывала на свои деньги. Существующей сейчас бета-версией программы пользуются полтора 
десятка компаний. К ноябрю стартап планирует представить релиз программы на одной из крупных технологических 
выставок.»Мы хотим создать глобальный продукт для рекламы и бизнес-аналитики. Грант от Microsoft позволит нам 
перестать жить на последние деньги. Однако на реализацию всех наших планов потребуется еще порядка 400-500 
тысяч долларов», - говорит Полынов. 
 
Microsoft вложит $10 млн в развитие 100 стартапов в России 
РИА РосБизнесКонсалтинг 
07.06.2011 
Microsoft готова вложить около 10 млн долл. в развитие 100 стартапов в России за 10 лет - до 2021г. Об этом РБК 
сообщил президент Microsoft в России Николай Прянишников. «По опыту вложения в один стартап должны 
составлять от 50 до 500 тыс. долл., в среднем это порядка 100 тыс. долл.», - пояснил свои расчеты глава «Microsoft-
Россия». Напомним, что о планах вкладывать в российские инновации «десятки миллионов долларов в год», в том 
числе в стартапы, заявил исполнительный директор корпорации Стив Балмер, подписывая соглашение со «Сколково» 
1 ноября 2010г. Тогда же Н.Прянишников называл ориентиры для вложений в стартапы, но контуры 10-летнего срока 
и примерный размер вложений программа получила уже сейчас. Глава «Microsoft-Россия» называет данную программу 
социальной инициативой в виде вклада в развитие рынка, предпринимательства в РФ. Первые промежуточные итоги 
полугодовой реализации работы Фонда посевного финансирования (ФПФ), созданного Microsoft совместно с фондом 
«Сколково» в целях оказания финансовой поддержки российским инновационным ИТ-стартапам, компания подвела 3 
июня 2011г. Заседания отборочного комитета фонда проходят на регулярной основе с участием партнеров ФПФ из 
числа венчурных организаций, включая фонд «Сколково», РВК, Almaz Capital Partners, «Главстарт» и других. В 
результате двух заседаний ФПФ, состоявшихся в апреле и в конце мая 2011г., было отобрано 3 стартапа, 
представивших наиболее интересные и перспективные проекты. За полгода существования фондом было рассмотрено 
порядка 150 заявок, из которых 14 вышли в финал. 
 
Бизнес в облаках Square привлечет еще 50 млн. долларов 
09.06.2011 
Unova 
Cтартап основателя Twitter Джека Дорси Square, позволяющий владельцам мобильных телефонов совершать платежи 
за товары и услуги, намерен привлечь дополнительный транш инвестиций в размере 50 млн. долларов, со ссылкой на 
информированные источники сообщает издание TechCrunch. Оценка стоимости компании в ходе этого раунда может 
составить 1 млрд. долларов. В данный момент команда проводит переговоры с венчурными компаниями. По словам 
Кейт Рэбойс, директора по операциям Square, стартап проводит платежей на сумму 3 млн. долларов в день. Square 
поставила порядка 340 000 устройств для чтения карт, имеет порядка 335 000 зарегистрированных пользователей. С 
новым функционалом для iPad и iPhone, недавно анонсированным компанией, выручка Square, возможно, вырастет в 
несколько раз.Square уже удалось привлечь порядка 37.5 млн. инвестиций (размер недавнего транша от Visa не 
оглашается). По итогам последнего раунда привлечения финансов, состоявшегося в январе, компания была оценена в 
240 млн. долларов. Недавно к совету директоров компании присоединился знаменитый венчурный капиталист Винод 
Кошла - основатель Sun Microsystems. Его калифорнийский фонд Menlo Park участвовал в первичном туре 
инвестирования в 2009 году, вложив порядка 10 млн. долларов, а затем еще 27.5 млн. долларов в январе.Джэк Дорси 
отметил по поводу назначения Кошла: «Мы невероятно счастливы присоединению Винода к совету директоров нашей 
компании. Мы плотно работали с Khosla Ventures с момента запуска нашего проекта, экспертиза и знания этой 
компании всегда являлись важным ресурсом для стартапа Square». 
 
Proterra привлекла 30 млн долларов венчурных инвестиций 
Unova 
14.05.2011 
Производитель электрических транспортных средств и зарядных станций для них Proterra привлек 30 млн долларов 
венчурных инвестиций, которые пойдут на массовое производство электробусов. Об этом сообщило сегодня издание 
TechCrunch. В инвестировании приняли участие венчурные фонды Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB), GM 
Ventures, Mitsui & Co., Vision Ridge Partners и 88 Green Ventures.В заявлении американской компании говорится, что 
привлеченные средства позволят ей завершить федеральное тестирование электробусов, расширить их производство, а 
также зарядных станций на предприятии в Гринвилле (Южная Калифорния). Согласно планам, при полной загрузке с 
конвейера завода будет сходить ежегодно 400 электробусов. 
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Рынки 
 

ARM рассчитывает занять половину рынка микрочипов для мобильных устройств 
Компьюлента 
01.06.2011 
Президент ARM Тюдор Браун считает, что в ближайшие годы популярность аппаратных решений компании на 
мобильном рынке вырастет в несколько раз. Сейчас доля изделий с архитектурой ARM в секторе процессоров для 
различных портативных устройств, включая планшеты, мини-ноутбуки и другие гаджеты и компьютеры, составляет 
около 10%. К концу текущего года компания рассчитывает увеличить этот показатель до 15%, а в 2015-м — и вовсе 
занять более половины рынка. К концу 2012-го ожидается появление первых устройств, использующих процессоры 
следующего поколения ARM Cortex-A15. Эти изделия получат от одного до шестнадцати ядер; тактовая частота может 
варьироваться в пределах 1,0–2,5 ГГц. Чипы, которые будут изготавливаться по 32- или 28-нанометровой технологии, 
обеспечат пятикратный прирост производительности по сравнению с 1-гигагерцевыми Cortex-A8 при сохранении 
небольшого уровня энергопотребления. Г-н Браун подчеркнул, что ARM уже более года тестирует изделия, 
рассчитанные на выпуск по 20-нанометровой технологии. В дальнейшем компания планирует в сотрудничестве с IBM 
перейти на 14-нанометровую методику изготовления процессоров. 
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Технологии и научные открытия 
 

РНТ внедрила систему мониторинга транспорта на одном из ведущих горно-обогатительном комбинате 
«Стойленский» 
osp.ru 
01.06.2011 
Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) - один из лидеров российского рынка систем мониторинга и 
контроля автотранспорта - объявляет о начале второго этапа проекта по внедрению системы ГЛОНАСС»GPS 
мониторинга транспорта «АвтоТрекер» в ОАО «Стойленский горно-обогатительный комбинат» (СГОК), одном из 
ведущих предприятий России по объему производства сырья для черной металлургии. Комбинат 
(http:»«www.sgok.ru»about») занимается разработкой Стойленского месторождения, расположенного в центральной 
части северо-восточной полосы Курской магнитной аномалии. Основная продукция комбината - железорудный 
концентрат и железная агломерационная руда. Утвержденные балансовые запасы в контуре карьера составляют: 
богатая железная руда - 26,6 млн. тонн; железистые кварциты - 1,4 млрд. тонн. Внедрение системы «АвтоТрекер» в 
СГОК позволило решить основную задачу - добиться полного контроля за эксплуатацией автотранспортного парка. В 
ходе проекта на предприятии был создан диспетчерский центр, установлено бортовое оборудование (бортовой блок 
«АвтоТрекер», датчики, проводка, антенны, системы защиты), переработано под требования заказчика ПО, 
формирующее отчетность. Это позволило непрерывно отслеживать местонахождение и перемещения транспорта и 
спецтехники, контролировать скоростные характеристики, расход топлива и соблюдение режима эксплуатации (время 
выезда и возвращения в гараж, прибытия на объекты и соблюдение маршрута). Анализ этой информации позволил 
выявить и ликвидировать простои оборудования, сократить эксплуатационные затраты, снизить требования к 
численности парка и повысить эффективность его работы. 
 
Не летать, а прыгать... 
Пятигорская правда (Пятигорск) 
02.06.2011 
Новую модель самолета, предназначенного для полетов на небольшие расстояния, разработали российские 
авиаконструкторы. Как рассказали в опытно-конструкторском бюро им. А. С. Трифонова (ОКБ АГУС), первые 
необычные самолеты выйдут на взлетные полосы России уже в 2012 году. У нового самолета вместо шасси - огромные 
механические лапы, по форме напоминающие куриные. Выйдя на взлетную полосу, самолет под управлением пилота 
начинает разбег. Он быстро-быстро перебирает лапами по взлетной полосе, и когда разгон достигнет максимума, 
прыгает как можно дальше и выше. Оттолкнувшись своими сильными лапами, самолет способен пролететь расстояние 
до семи километров по дугообразной траектории с максимальной высотой полета до одного километра. По словам С. 
Мирошниченко, первые регулярные рейсы на прыгающих самолетах будут организованы из Москвы в инновационный 
центр Сколково (и обратно) в 2012 году. Для этих целей между столицей и инно-центром построят три 
промежуточных аэродрома. 
 
Российские ученые нашли способ повысить работоспособность бактерий 
02.06.2011 
nanorf.ru 
Свет, прошедший через светокорректирующую пленку, стимулирует рост и биохимическую активность окисляющих 
нефть бактерий Pseudomonas stutzeri и P. putida . Работу специалистов Института химии нефти СО РАН (ИХН) 
поддержал Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (фонд Бортника). Все 
растения и многие микроорганизмы обладают фоторегуляторными системами, которые эффективно контролирую их 
рост и развитие. Например, при фотосинтезе растение поглощает свет красной области спектра, поэтому ученые 
придумали для повышения урожайности сельскохозяйственных культур применять специальные 
светокорректирующие пленки, поглощающие ультрафиолетовое излучение Солнца и трансформирующие его в 
красный свет. Как выяснили специалисты ИХН, такие светокорректирующие пленки можно использовать и при 
выращивании бактерий, например почвенной микрофлоры, участвующей в биодеградации нефти.Загрязнение 
окружающей среды - проблема серьезная, и томские ученые более подробно исследовали влияние 
светокорректирующих пленок на бактерии рода Pseudomonas , которые широко распространены в природе и активно 
участвуют в процессах разложения органических соединений.Исследователи работали со штаммами P. stutzeri и P. 
putida , выделенными из пластовой воды нефтяного месторождения. Бактерий выращивали в разных условиях: на свету 
под светокорректирующей пленкой марки ФЕ, преобразующей излучение в красный свет с длиной волны 615 нм; на 
свету под пленкой из полиэтилена высокого давления (ПЭВД), которая пропускает все солнечные лучи; под 
стеклянной крышкой, задерживающей ультрафиолет; в темноте. Последние два варианта служили контролем. Все 
образы штаммов освещали в течение 15 суток по 6 часов в день двумя лампами. Одна из них изучала свет в красной 
области спектра - 400-710 нм, а другая - в ультрафиолетовой. В результате эксперимента было выяснено, что под 
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светокорректирующей пленкой численность микроорганизмов возрастала на 2-2,5 порядка по сравнению с 
контрольными вариантами. Увеличивалась и скорость метаболических процессов, происходящих в бактериальных 
клетках. При этом активность ферментов окислительного обмена повышалась в 2-2,5 раза, а нефть такие бактерии 
разлагали в 2,5-3 раза быстрее чем обычно. Механизм стимулирующего действия света пока не ясен исследователям, 
но они выдвинули несколько гипотез, требующих проверки. 
 
Разработчика из России впервые пригласили в знаменитый бизнес-инкубатор Plug&Play 
Unova 
09.06.2011 
Созданная Анастасией Уряшевой программа AskDroid заменяет собой стандартный поиск в Google – вместо одной 
кнопки для поиска она дает возможность вызывать кнопками любой другой поисковик и вводить запрос туда 
напрямую, не открывая браузер и не покидая рабочего стола смартфона. Начался AskDrоid с 6 поисковиков, сейчас их 
в системе уже 300. В мае этого года Уряшеву пригласили принять участие в летней программе Founder's Institute в 
Денвере. Ее проект также стал первым российским стартапом, принятым в американский акселератор. Теперь 
разработка студентки из Рязани по достоинству оценена представителями Plug & Play. Как сообщил ЮНОВА Медиа 
научный руководитель студентки, преподаватель МФТИ Юрий Аммосов, процедура отбора кандидатов на 
приглашение в Plug&Play является многоступенчатой. «Заявку на участие в программе инкубатора Анастасия подала 
еще в марте, ответ же пришел 3 июня», - сказал он. «Условия для работы и роста молодых разработчиков там 
отличные, - добавил Аммосов. - Приглашенному предоставляется офис, два рабочих места. Программа очень 
насыщенная: мероприятия проводятся практически ежедневно». По словам экспертов, шансы на успех у проекта, 
попавшего в Plug & Play, резко повышаются, поскольку это - один из самых успешных бизнес-инкубаторов. В 2010 
году его посетил президент РФ Дмитрий Медведев. В Plug & Play находился первый офис известной социальной сети 
Facebook, а сейчас расположены офисы более 280 стартапов. 
 
В РЖД решили создать сверхбыстрый поезд 
Lenta.ru 
07.06.2011 
Госкомпания «Российские железные дороги» намерена к 2030 году создать поезд, который способен развивать 
скорость в тысячу километров в час. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил руководитель Центра 
инновационного развития РЖД Александр Корчагин. По его словам, такой поезд может быть сделан к 2030 году. 
Корчагин отметил, что поезд будет разрабатываться совместно с немецкими и корейскими партнерами РЖД (какими 
именно, в РЖД не уточнили). При этом реализация проекта зависит от объемов финансирования. Пока на технико-
экономическое обоснование проекта РЖД выделяют только 500 миллионов рублей. Еще столько же готовы потратить 
в госкорпорации «Роснано». Поезд, который будет способен развивать такую скорость, будет сделан на базе 
магнитного подвеса. РЖД в последнее время активно занимается внедрением высокоскоростных поездов в России. В 
частности, в 2009 году были запущены «Сапсаны» из Москвы в Санкт-Петербург: они способны развивать скорость до 
250 километров в час. В то же время в мире сейчас уже используются поезда, которые перемещаются со скоростью до 
600 километров в час. Значительно парк поездов в России обновится к Олимпиаде-2014 в Сочи и чемпионату мира по 
футболу 2018 года. В частности, в стране планируется запуск поездов Desiro (в России носит название «Ласточка»), 
которые производит немецкий концерн Siemens. 
 
В конце текущего года Stora Enso намерена начать производство наноцеллюлозы 
ПЕЧАТНИК.com 
03.06.2011 
Построив завод в городе Иматра (Финляндия), компания Stora Enso сделала значительный шаг на пути к развитию 
инноваций в области возобновляемых материалов. На предприятии будет налажено производство наноцеллюлозы, или 
микрофибриллярной целлюлозы (MFC). Новый вид возобновляемого материала может использоваться при 
производстве существующих, а также новых уникальных сортов бумаги, картона и т.д. «Завод по производству MFC 
— это еще одно доказательство нового подхода, реализуемого компанией Stora Enso, — отметил ее генеральный 
директор Юко Карвинен (Jouko Karvinen). — Это касается не только инноваций, разработанных компанией совместно 
с институтами и университетами, но и обязательств Stora Enso по разработке нового поколения возобновляемых 
материалов». «Благодаря MFC мы сможем разработать облегченные, более прочные возобновляемые упаковочные 
материалы, — добавил он. — В долгосрочной перспективе многочисленные сферы применения нового 
возобновляемого материала могут привести к замещению сегодняшних материалов, таких как пластик, а также 
специальных химикатов». По оценкам экспертов, стоимость проекта по производству микрофибриллярной целлюлозы 
может составить около 10 млн евро. Компания планирует начать производство на новом заводе к концу 2011 года. 
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ВОЗ: Мобильные телефоны могут вызывать рак 
trud.ru 
01.06.2011 
ВОЗ: Мобильные телефоны могут вызывать рак Международная комиссия определилась с результатами исследований 
версия для печати увеличить»уменьшить шрифт Ремонт телефонов Ремонт мобильных, навигаторов, фотоаппаратов и 
ноутбуков в Москве. bimar.ru • Москва begun Международная экспертная комиссия, изучавшая результаты десятков 
исследований, пришла к выводу, что использование мобильных телефонов может привести к раку головного мозга. 
Итоговый доклад комиссии был опубликован во Франции Международным агентством изучения раковых заболеваний 
после недельных слушаний, пишет «Газета.Ру». Эксперты исследовали связь между возникновением заболевания и 
действием электромагнитного излучения от мобильников, радаров и микроволновок. Агентство входит во Всемирную 
организацию здравоохранения. Доклад передан в ВОЗ для ознакомления и составления рекомендаций по пользованию 
мобильными телефонами. 
 
В Петербурге установили первый инновационный фонарь 
Vesti.Ru 
14.06.2011 
Уличное освещение, которое не требует электричества, создали российские ученые. Солнечные батареи, аккумулятор 
и сверхэкономные светодиоды - все отечественного производства. Первый пробный фонарь установили в Санкт-
Петербурге. Но проектировщики обещают в скором времени осветить ими весь город. Новый мир столбом встаёт. 
Пока это фонарь с приставкой VIP. Во время экономического форума он будет освещать двор губернаторской 
резиденции. Однако, как говорят эксперты, всё элитное рано или поздно становится массовым. «Она затратна, если 
просто сравнить стационарную опору с кабелем и эту. Просто установку, тогда наша дороже, но если считать работы 
по прокладке кабеля, траншею прорыть, то разница становится небольшой», - говорит генеральный директор группы 
компаний «Амира» Леонид Максенков. История повторяется. Спустя века передовые технологии вновь строятся на 
использовании природных ресурсов. Ветер да солнце - всё что нужно для того, чтобы куски металла и стекла 
превратились в «инновационную осветительную конструкцию». Причём конструкцию плоть от плоти отечественную. 
География деталей: от Краснодара до Санкт-Петербурга, но всё в пределах государственных границ. «Он совершенно 
безвредный для птиц, насекомых, звука вообще никакого практически не издает», - гордится гендиректор компании 
«ОптиЛайт» Виталий Бегарь. Аккумулятор закладывают в землю - там ему ни жарко, ни холодно. В таком виде и без 
вмешательства электриков фонарь должен простоять как минимум четверть века - гарантия производителей. 
Инновации во всю длину: лампочки на столбе тоже не обычные - светодиоды. «Как когда-то вакуумные лампы были 
заменены полупроводниковыми транзисторами, и это создало эру микроэлектроники - сейчас, конечно, не такого 
масштаба, но тоже происходит похожий прорыв», - считает вице-президент компании «ОПТОГАН» Алексей Ковш. 
 
Технологичный мусор повреждает ДНК человека 
rbcdaily.ru 
Артем Михайлов 
02.06.2011 
Ученые обнаружили новую глобальную угрозу, которая светит нашей цивилизации, постоянно производящей 
электронику в огромных количествах. Китайские исследователи установили, что каждый отслуживший свое 
мобильный телефон или компьютер, который выброшен на помойку, является настоящей миной замедленного 
действия. Так называемые электронные отходы (e-мусор) способны привести к катастрофическим повреждениям ДНК 
человека. Надо отметить, что угроза, которую несут в себе работающие электроприборы, обсуждается достаточно 
много. Конкретно речь идет о потенциальном вреде функционирующих мобильных телефонов, микроволновых печей 
и т.д. Однако исследование, которое провели китайские ученые из Университета Чжэцзяна, доказало, что 
неработающие девайсы определенно страшнее. Выяснено это было после того, как специалисты взяли пробы воздуха в 
районе Тайчжоу, где находятся крупная e-свалка и завод по переработке подобных отходов. Оказалось, что из-за 
крайне несовершенных технологий переработки в атмосферу выбрасывается столько разнообразных вредных веществ, 
что люди в регионах с перерабатывающими е-мусор предприятиями больше болеют сердечно-сосудистыми и 
онкологическими заболеваниями, а загрязняющие примеси в воздухе способны повредить их ДНК. По словам 
старшего научного сотрудника лаборатории экологии и охраны природы биологического факультета МГУ Владимира 
Фридмана, всякий товар — это отложенный отход и человечество производит больше мусора, чем успевает очищать. 
Проблема в том, что в момент изготовления электронного изделия и его продажи не планируется, кто будет 
перерабатывать этот отход и какие производст-венные мощности следует развернуть, чтобы мусор — наиболее 
вредные e-отходы — вовремя переработать. 
 
Разработаны транзисторы размером всего в 2 нанометра 
CyberSecurity.Ru 
01.06.2011 
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Группа южнокорейских, японских и британских ученых при помощи так называемого квантового эффекта создала 
самый маленький транзистор в мире. Ученые отмечают, что при помощи него в будущем можно будет создавать новые 
мобильные электронные устройства. Созданный транзистор имеет размер всего 2 нанометра, но при этом он может 
функционировать при комнатной температуре и на его базе можно создавать реально работающие устройства. 
Исследователи говорят, что их разработка в разы меньше выпускаемых современных 32-нанометровых транзисторов, 
на базе которых работают самые передовые микропроцессоры и чипы памяти. Недавно корейская Samsung начала 
продажу 32-нанометровых модулей, тогда как Intel и IBM независимо друг от друга работают над 22- и 14-
нанометровыми транзисторами. «Новый транзистор потребляет всего лишь 10% от уровня потребления транзисторов в 
современных устройствах, а вычисления при помощи него могут быть более быстрыми, так как он не опирается на 
традиционные двоичные коды», - говорят разработчики. Подобное стало возможным, так как состоит новый 
транзистор не из кремния, а из графена или органических материалов. Исследователи говорят, что до стадии 
коммерческой готовности транзистор дойдет примерно через 5 лет. В то же время, авторы разработки указывают, что 
производителям не нужно менять существующие технологические циклы на заводах, чтобы наладить выпуск новой 
продукции. Авторы исследования говорят, что на создание 2-нанометрового транзистора им потребовались почти 10 
лет исследований и более 6 млн долларов инвестиций. 
 
Полупроводниковые слои солнечных элементов можно будет создавать из раствора 
Компьюлента 
03.06.2011 
Инженеры из Чикагского университета опробовали перспективный способ создания полупроводниковых слоёв из 
раствора.В солнечной энергетике учёным приходится искать компромисс между стоимостью производства и 
эффективностью работы устройств. К примеру, полупроводниковую основу элементов большой площади гораздо 
удобнее формировать «печатным» способом, с применением растворов, но полученные слои будут иметь намного 
более низкую подвижность электронов, чем полупроводники, выращенные при высокой температуре из газовой фазы. 
Последний вариант изготовления оказывается (что неудивительно) менее экономичным. Американцы попробовали 
увеличить подвижность носителей, доступную для «печатного» метода, задействовав в опытах коллоидный раствор 
нанокристаллов селенида кадмия CdSe. Для того чтобы отдельные частицы CdSe «склеивались», их поверхности 
функционализировали комплексами In2Se42–. Нанокристаллы CdSe (a) и CdSe»CdS под просвечивающим 
электронным микроскопом (иллюстрация из журнала Nature Nanotechnology). Полупроводниковый слой из такого 
раствора можно сформировать при относительно низкой температуре в 200 ˚C. Измерения показали, что подвижность 
электронов в этом случае достигает 16 см2•В–1•с–1. «Указанная величина примерно на порядок превосходит значения 
подвижности для лучших из известных нам образцов, которые изготавливались аналогичными способами», — 
комментирует руководитель исследования Дмитрий Талапин. Демонстрируя возможности своего способа, учёные 
сконструировали фотодетекторы на основе наночастиц с сердцевиной из CdSe и оболочкой из сульфида кадмия CdS, 
использовав те же лиганды In2Se42–. Обнаружительная способность этих устройств превышала 1013 см•Гц0,5»Вт, что 
стало рекордом для нанокристаллов полупроводниковых материалов типа AIIBVI (кадмий входит во вторую группу 
периодической системы химических элементов, а селен и сера — в шестую). Нанокристаллы CdSe размером 2,5 и 4,2 
нм, функционализированные In2Se42. 
 
«Данафлекс-нано» представила высокобарьерные пленочные материалы 
rcc.ru 
06.06.2011 
Группа компаний «Данафлекс», в состав которой входит компания ООО «Данафлекс-Нано» представила широкий 
ассортимент инновационных упаковочных материалов. Наибольший интерес посетителей вызвал революционный 
проект в упаковочной индустрии - высокобарьерные пленочные материалы с использованием нанотехнологий. Эти 
инновационные разработки компания «Данафлекс» представила посетителям совместно с ОАО «РОСНАНО», которое 
является соинвестором проекта. Высокобарьерные материалы заменяют традиционную консервную банку по 
надежности хранения и позволяют подвергать продукцию температурной обработке, не распаковывая, в СВЧ-печах. В 
них можно упаковывать продукты питания, корма для животных и предметы бытовой химии. Нано-компоненты за 
счет высоких барьерных свойств увеличивают срок хранения продуктов в натуральном виде, что позволяет резко 
снизить использование консервантов. Высоким спросом также пользовались такие продукты «Данафлекс», как 
ламинационные упаковочные материалы на основе БОПП пленок, кондитерские композиты, материалы для холодной 
и горячей фасовки легкотекущих, вязких и пастообразных веществ, упаковочные материалы для сыпучих продуктов.  
«Интерес со стороны покупателей, проявленный к высокотехнологичной упаковке ООО «Данафлекс-Нано», 
подтверждает конкурентоспособность продукции компании на мировом уровне», - подчеркнул управляющий директор 
РОСНАНО Дмитрий Пимкин.Напоминаем, что VI международная конференция «Полимерные пленки 2011» состоится 
6 июня в отеле «Балчуг Кемпински Москва». Конференция пройдет при партнерской поддержке компании 
«Центрополимер». 
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Углеродные нанотрубки помогут опреснить воду 
Компьюлента 
Андрей Величко 
03.06.2011 
Опреснительные сооружения не по карману странам, испытывающим нехватку питьевой воды.  В промышленных 
установках, занятых обессоливанием морской воды, часто используется принцип обратного осмоса. Конструктивно это 
две ёмкости с жидкостями разной концентрации, разделённые полупроницаемой мембраной; действие основано на 
прохождении воды через мембрану из более концентрированного в менее концентрированный раствор. Поскольку 
вода естественным образом движется в сторону большей концентрации (от пресной к солёной), для её принудительной 
отправки в обратную сторону — к ёмкости с морской водой — применяется высокое давление. Проходя через 
мембрану, она лишается своей «солёности» и посторонних примесей. Специалист в области термодинамики и 
механики жидких сред, профессор шотландского Университета Стратклайда Джейсон Риз предложил осаждать 
минеральные соединения на углеродных нанотрубках. Проницаемость такой мембраны будет в 20 раз выше, чем у 
традиционно используемых аналогов, что позволит уменьшить энергетические затраты и значительно удешевить 
процесс, утверждает учёный. Усилить эффект можно за счёт присоединения к нанотрубкам различных химических 
групп, которые могут блокировать отдельные компоненты морской воды. Г-н Риз отмечает, что к коммерческому 
применению технология пока не готова — тем более что её испытание ограничилось компьютерной симуляцией. 
Однако в дальнейшем она, по мнению исследователя, сможет ликвидировать мировой дефицит питьевой воды. 
 
Наночастицы помогут распознать старые или слабые отпечатки пальцев  
Компьюлента  
06.06.2011 
Метод, предложенный австралийскими и американскими исследователями, заключается в использовании наночастиц с 
«привязанными» к ним антителами, которые выявляют следы аминокислот. Это делает отпечатки более чёткими и 
повышает вероятность идентификации образцов, добытых на месте преступления. Мужские отпечатки пальцев на 
алюминиевой фольге, которые исследователям удалось распознать (изображение Xanthe Spindler). Нынешние 
технологии получения образцов отпечатков пальцев, основанные на использовании специальных порошков или паров 
цианоакрилата, хороши тогда, когда отпечатки относительно свежи (скажем, не старше трёх лет) и оставлены на 
подходящих для этого поверхностях. Важно также и то, чтобы у злоумышленника (жертвы и пр.) была влажная кожа. 
Если же перечисленные условия не соблюдены, старые добрые методики могут потерпеть фиаско. Решить проблему 
должно применение веществ, вырабатываемых иммунной системой в качестве антител для враждебных организму 
аминокислот. Поместив их на микроскопические частицы золота, можно получить очень чувствительную ловушку для 
аминокислот, остающихся на поверхности после прикосновения пальцев.Остатки аминокислот пытались 
обнаруживать с середины прошлого века, однако на непористых поверхностях это практически невозможно сделать. 
Группе исследователей, использовавших связку «антитела + золотые наночастицы», удалось справиться с задачей. 
Результаты её работы опубликованы в журнале Chemical Communications. Соавтор исследования Ксанте Спиндлер из 
Сиднейского технологического университета (Австралия) уверена, что свежая методика поможет вернуться к 
нераскрытым делам многолетней давности и — кто знает — возможно, добиться торжества справедливости. 
В последнее время научные исследования всё чаще становятся серьёзным подспорьем для криминалистов. Теперь у 
следователей есть возможность применять электричество для более эффективного получения отпечатков с места 
преступления, а вскоре в их арсенале должен появиться прибор для экспресс-ДНК-дактилоскопии за пределами 
лаборатории. 
 
Электропроводящее нанопокрытие внедрили в ткань 
Компьюлента 
07.06.2011 
Получившийся материал можно использовать для размещения на нём различных сенсоров и подзарядки небольших 
внешних устройств. Обычно слоем наночастиц, способным проводить электричество, покрывают неорганику — к 
примеру, силикон. Его замена более дешёвыми материалами природного (хлопок, бумага) или синтетического 
(полипропилен) происхождения создаст основу для новых типов электроники, рассказывает руководитель группы 
американских исследователей Джесси Джур из Университета штата Северная Каролина (NCSU). Он и его коллеги 
использовали технику осаждения атомных слоёв (ALD), применяемую для производства солнечных батарей и 
микроэлектроники, чтобы «вырастить» нанопокрытие на различных типах волокнистых материалов. В процессе также 
был разработан способ точного измерения электропроводности покрытия, толщина которого в тысячи раз меньше 
диаметра человеческого волоса, и создан конденсатор на его основе, действующий как датчик химических веществ. Из 
хлопка вряд ли получатся сложные транзисторы, но простые электронные сенсоры сконструировать вполне возможно, 
уточняет г-н Джур. К примеру, из ткани с нанопокрытием можно шить больничные халаты, которые будут измерять 
сердечный ритм и температуру тела, следить за движениями пациента и выполнять другие подобные функции.А если в 
такой халат добавить ионисторы из нанопроводов, от него можно будет заряжать внешние устройства. 
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Интернешнл Пластик Гайд вывела на рынок нано графит, улучшающий теплоизоляционные свойства 
строительных материалов 
Производители товаров и услуг 
08.06.2011 
Компания «Интернешнл Пластик Гайд», занимающаяся производством и продажей суперконцентратов, научно 
исследовательской деятельностью, испытала и выпустила на рынок нано графит. От традиционного он отличается 
мельчайшим размером частиц и свойствами. При добавлении его в строительные материалы значительно улучшаются 
теплоизолирующая способность и увеличиваются механические свойства.Партнер компании корпорация 
«ТехноНИКОЛЬ» первой применила данный нано графит при производстве экструзионного пенополистирола. 
Процесс создания продукта сопровождался многочисленными опытами. Партнеры искали оптимальное содержание и 
размер нано частиц графита, которые позволили бы достичь максимально возможного повышения прочности при 
одновременного снижении плотности материала. Решение было найдено. Полученный экструзионный пенополистирол 
нового поколения – это уникальный продукт. По сравнению со стандартным материалом, он способен снижать 
теплопотери в конструкциях на 12%. Инновационный материал XPS может применяться в общегражданском 
строительстве при устройстве теплоизоляции фундамента, кровли, полов, утеплении фасадов. Основными 
потребителями экструзионного пенополистирола с нано графитом станут профессиональные строители: подрядчики, 
заказчики, проектировщики крупных строительных объектов. 
 
Студенты разработали «жидкое» топливо для электромобилей 
AV.by 
14.06.2011 
Всем известно, что основной причиной слишком высокой стоимости современных электромобилей является 
дороговизна батарей, которые и поставляют энергию для движения машины. Студенты из Массачусетского 
университета разработали «жидкое» топливо для электромобилей. Студенты Массачусетского технологического 
института (MIT) предприняли попытку удешевить электромобили без потери качества. Современные аккумуляторные 
батареи составляют треть от стоимости машины. После почти года исследований группа ученых разработала 
полутвердый элемент с проточным электролитом (semi-solid flow cell, SSFC). Результатом «работы» элемента является 
электроэнергия, которая вырабатывается в ходе химической реакции. Материалом для реакции служит 
электролитическая взвесь на основе кобальтита лития, а электрический заряд передается через сформированную 
наночастицами углерода «сеть». Этот электролит и есть жидкое топливо для электромобиля, которое надо постоянно 
заливать в машину, как и традиционный бензин. Разработанная технология делает батареи в 10 раз более 
эффективными, чем их традиционные аналоги. Но самым важным, пожалуй, является то, что такой вид батарей 
гораздо дешевле в производстве. По предварительным данным, такое решение вдвое дешевле обычных батарей. Да и 
«заправка» машины не потребует 8-9 часов, которые заявлены большинством автокомпаний, как время, необходимое 
для полной зарядки батарей в стандартном электромобиле. Группа исследователей планирует разработать и 
представить опытный экземпляр электромобиля на новых элементах в течение ближайших 18 месяцев, передает 
Autoblog. 
 
Живую клетку превратили в лазер 
14.06.2011 
lenta.ru 
Ученые превратили живую клетку в лазер - устройство, выделяющее узкий поток когерентного, монохроматического, 
поляризованного излучения. Работа исследователей опубликована в журнале Nature Photonics, а коротко о ней пишет 
Wired. Исследователи работали с клетками почки - вставив в их ДНК последовательность зеленого флуоресцентного 
белка (GFP), ученые добились того, что клетки начали синтезировать его в больших количествах. GFP испускает 
зеленое свечение, когда его облучают синим светом. Этот белок чрезвычайно востребован в биологических 
исследованиях, так как с его помощью можно маркировать различные клеточные структуры и следить за их 
динамикой, в том числе, и в режиме реального времени. В 2008 году трем ученым, много сделавшим для изучения GFP 
и его внедрения в практику, была вручена Нобелевская премия. Клетки, с которыми работали ученые, обладают 
сферической формой и благодаря этому выполняют роль линзы, фокусирующей излучение. Специалисты помещали 
клетки между двумя зеркалами (соответственно, расстояние между ними составляло около 20 микрометров), чтобы 
уменьшить рассеивание излучения, и облучали клетки синим светом. На выходе ученые получали поток лазерного 
излучения зеленого цвета (пик флуоресценции GFP приходится на длину волны 498 нанометров). На сегодняшний 
день неясно, как именно можно использовать полученные результаты на практике. Теоретически, источники лазерного 
излучения внутри организма были бы очень востребованы для медицинских исследований, однако мощность потока, 
который создают модифицированные клетки почки в описанном эксперименте, слишком мала для этого. 
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Облаком донесло 
Ведомости 
02.06.2011 
Новый сервис iCloud представит 6 июня основатель и гендиректор Apple Стив Джобс, сообщает The Wall Street Journal 
(WSJ). На удаленных серверах iCloud будут храниться записи из каталогов Warner Music Group, Sony Entertainment и 
EMI Group — с ними Apple уже заключила соглашения. До конца недели может быть подписано еще одно, с Universal 
Music. Пользователи iCloud смогут слушать музыку и создавать коллекции записей, не скачивая их в память 
компьютера или иного устройства. Аналогичный доступ будет организован к музыкальным видео — посмотреть их 
можно будет с любого устройства, подключенного к интернету. Более того, iCloud будет сканировать записи, уже 
хранящиеся на компьютере или, например, в смартфоне, и давать доступ к этим же песням в архиве iCloud, только 
лучшего качества. 
 
Будильник уничтожит деньги за несвоевременный подъем 
РБК daily 
Артем Михайлов 
03.06.2011 
Изобретен, наверняка, самый жестокий способ будить людей по утрам. От такого метода проснется даже лежебока из 
лежебок. Спроектирован будильник, который в буквальном смысле объяснит своему пользователю, что время — 
деньги. Устройство получило название Shredder Clock. Похоже, что любой человек, который обзаведется этим 
девайсом, всегда будет выпрыгивать по утрам из постели по первому же звонку. Гаджет представляет собой гибрид 
шредера, измельчающего документы на мелкие кусочки, и электронных часов. Человек, приобретший подобный 
будильник, добровольно подвергнет себя серьезному испытанию. Внутрь уничтожителя бумаги пользователю надо 
будет вложить настоящую денежную купюру, а затем выставить на часах время подъема. Девайс даст только один 
шанс своему владельцу. Если тот не встанет после сигнала и не вытащит банкноту из устройства, то она будет 
разрезана в клочки. Никакой кнопки отбоя нет, и поэтому, прежде чем приступить к использованию Shredder Clock, 
лучше потренироваться на деньгах ненастоящих (скажем, из настольной экономической игры), иначе в квартирах у 
сонь не останется ни копейки. Правда, надо отметить, что пока что Shredder Clock купить невозможно — гаджет 
существуют лишь в качестве оригинальной идеи. Однако даже если девайс и поступит в продажу, в тех же США 
пользоваться им будет вдвойне небезопасно: там уничтожение казначейских билетов является федеральным 
преступлением, за которое можно сесть в тюрьму на шесть месяцев. 
 
Interpack 2011: Amcor представила свою инновационную вакуумную упаковку flow-wrap 
ПЕЧАТНИК.com  
06.06.2011 
Компания Amcor представила свою инновационную вакуумную упаковку flow-wrap с уникальным открывающимся 
верхом - BrightSide. Новая упаковка идеально подходит для шоколадных конфет. В ходе выставки Interpack-2011 
новинка получила награду Международного форума дизайна в категории «Упаковочная концепция». Упаковка Amcor 
BrightSide создана в рамках растущего рыночного спроса на многоразовую упаковку. Концепция flow wrap – это 
упаковка, для открытия и закрытия которой не требуются ни молнии, ни наклеивающиеся этикетки. Пленка для 
изготовления таких упаковок также идеально подходит для горизонтальных упаковочных машин. Владельцы брендов 
выигрывают от упаковки, которая позволяет аккуратное повторное закрытие, так как это усиливает интеграцию 
упаковочного дизайна и позволяет улучшить привлекательность и надежность бренда. В результате покупатель 
получает упаковку easy-open с функцией повторного закрытия, которая обеспечивает доступ к продукту 
непосредственно от крышки. Эти качества делают новинку идеальной упаковкой для шоколадных батончиков, конфет 
и вафель. 
 
Мобильники будут заряжаться от разговора 
Стерх (Псков) 
06.06.2011 
Ничто так не разочаровывает владельца сотового телефона, как не вовремя севший аккумулятор или забытое зарядное 
устройство. Южнокорейские инженеры намерены свести такие случаи к минимуму, создав технологию подзарядки 
аккумуляторов от звука разговора или любого постороннего шума. АВТОРОМ изобретения стал доктор Сан-Ву Ким 
из сеульского Института нанотехнологий. В настоящее время он располагает работающим прототипом «акустической 
зарядки», преобразующим шум силой в 100 децибел (примерно на столько звучит проезжающий мимо мощный 
автомобиль) в ток напряжением 50 милливольт. Этого, конечно, не хватит для полноценной зарядки аккумулятора, но 
исследования продолжаются, и доктор Ким надеется со временем найти материалы, дающие больший энергетический 
эффект. Как передает Telegraph.co.uk, используемая в настоящее время технология имеет в своей основе тончайшие 
нити из оксида цинка, расположенные между двумя электродами. После того, как звуковая волна ударяет по специаль- 
ной звукопоглощающей площадке, нить начинает вибрировать, что и порождает электрический ток. «Звуку, 
окружающему нас в повседневной жизни, не уделяется достаточно внимания как источнику энергии. Это побудило нас 
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создать генератор, получающий электричество из речи, музыки и шума», - заявил корейский изобретатель. По его 
мнению, благодаря энергии звука можно будет не только заряжать мобильники, но и получать намного больше 
электричества, оснастив его устройствами шумозащитные стены вдоль автомагистралей. Напомним, что недавно 
американские ученые продемонстрировали генератор, превращающий в электроэнергию движения человеческого тела. 
Это устройство, как ожидается, способно устроить настоящую революцию в индустрии портативной электроники - от 
смартфонов и плееров до имплантируемых протезов. 
 
Исходный код Skype взломан и выложен в открытый доступ на Depositfiles и на The Pirate Bay 
newsru.com 
03.06.2011 
Независимый разработчик Ефим Бушманов заявил, что у него имеется исходный код популярного сервиса IP-
телефонии Skype и встроенного в программу механизма шифрования данных, и выложил эти данные в интернет, 
сообщает РИА «Новости». Бушманов, который называет себя «исследователем-фрилансером», объясняет свой 
поступок желанием сделать Skype специализированным программным обеспечением с открытым исходным кодом, 
чтобы каждый мог программировать и настраивать клиент под свои потребительские цели и нужды. Хакер утверждает, 
что ему удалось получить закрытую информацию о протоколе Skype, включая информацию о применяющихся в 
программе механизмов шифрования, c помощью методов так называемой «обратной разработки» (reverse engineering - 
изучение кода программы с целью выяснить, как она работает). «Обратная разработка» нередко используется в случае, 
когда автор некоей программы не предоставляет сторонним разработчикам исходный код программы или 
документацию на нее, а разработчики желают создать программу со сходным функционалом. Метод также используют 
хакеры, чтобы найти уязвимости в коде и использовать их для создания вредоносного ПО. Результаты своего 
исследования хакер выложил в открытый доступ на файлообменнике Depositfiles.com и на сервисе The Pirate Bay, 
указав ссылки на них в своем блоге. При этом разработчик уточнил, что использовал устаревшую версию протокола 
Skype, которая уже вышла из употребления. В Skype говорят, что несанкционированное использование кода сервиса 
приравнивается к нарушению прав компании на интеллектуальную собственность. «Мы предпримем все необходимые 
меры, чтобы остановить эти гнусные попытки подорвать работу Skype», - заявили представители пресс-службы Skype 
в ответ на просьбу агентства прокомментировать заявление Бушманова. Блог Ефима Бушманова (вполне возможно, 
что это псевдоним) ведется полностью на английском языке, однако эксперты полагают, что он проживает на 
территории РФ или является выходцем из России. В сервисе Skype зарегистрировано более 600 миллионов 
пользователей. В начале мая сервис был приобретен компанией Microsoft за 8,5 миллиарда долларов. Microsoft 
планирует интегрировать Skype в другие свои программные продукты и сделать его прибыльным. 
 
D-Wave и Lockheed Martin объединились для создания квантового компьютера 
3DNews 
06.06.2011 
В середине мая компания D-Wave рапортовала о создании чипа из 128 кубитов, работающего по законам квантовой 
механики. Несмотря на шквал критики и сомнения в работоспособности технологии, нашлась и заинтересованная 
сторона, готовая объединить усилия с D-Wave. Этой стороной стала корпорация Lockheed Martin, заключившая с D-
Wave контракт на разработку и последующую покупку у последней квантовой вычислительной системы. Президент D-
Wave Верн Браунелл (Vern Brownell) заявил, что «D-Wave весьма заинтересована в установлении стратегических 
отношений с Lockheed Martin Corporation. Наши объединенные силы обеспечат достаточно ресурсов для внедрения 
инноваций, необходимых в решении вычислительных проблем сегодняшнего и завтрашнего дня. Партнерство 
позволит значительно увеличить потенциал квантовых вычислений». В D-Wave уверены, что квантовые компьютеры 
смогут обеспечить феноменальную производительность во множестве задач, которые сейчас решаются с помощью 
традиционных технологий. К ним относится анализ финансовых рисков, распознавание объектов на изображениях, 
биоинформатика, обработка медицинской визуализации, расчеты с использованием концепции «сжатых измерений» и 
т.д. 
 
Samsung начала массовое производство 30-нанометровых регистровых модулей ОЗУ объемом 32 ГБ 
iXBT 
01.06.2011 
Samsung объявила о начале массового производства модулей памяти DDR3 объемом 32 ГБ каждый, выполненных с 
соблюдением норм 30 нм и набранных микросхемами плотностью 4 Гбит. Компания утверждает, что это первые 
продукты на рынке с подобным сочетанием характеристик и рассчитывает на их быстрое проникновение во все 
целевые сегменты, включая мобильные и настольные ПК, а также серверы. Вышеупомянутые регистровые модули 
способны функционировать на частотах до 1866 МГц и напряжении 1,35 В, при этом обеспечивая 18-процентное 
снижение энергопотребления по сравнению с предыдущим поколением, выполненном с соблюдением норм 40 нм (при 
частоте 1333 МГц и напряжении 1,5 В). Samsung начала осваивать производство таких чипов в феврале, спустя год 
после начала выпуска 40-нанометровых микросхем стандарта DDR3 плотностью 4 Гбит. Уже через два месяца 
компания предложила модули емкостью 16 ГБ ряду производителей серверов. Помимо серверных регистровых 
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моделей объемом 32 ГБ, Samsung добавила в свой ассортимент модули SO-DIMM, емкость которых достигла 8 ГБ, при 
напряжении 1,5 В эти новинки способны работать на частоте 2133 МГц. Компания также собирается наращивать 
объемы производства 20-нанометровых чипов плотностью 4 Гбит во второй половине этого года, заполняя рынок 
энергоэффективных устройств. В следующем году порядка 10% от всех выпускаемых Samsung микросхем ОЗУ будут 
иметь такую или более высокую плотность. 
 
В Японии построили систему, которая способна обмануть вкусовые рецепторы 
Огонёк 
14.06.2011 
Ученые из Университета Токио построили систему, которая способна обмануть вкусовые рецепторы человека. Для 
этого исследователи сконструировали специальный шлем, создающий перед глазами «обогащенную виртуальную 
реальность», используя при этом специальные эссенции, модулирующие запахи. Ученые по-разному «раскрашивали» 
одно и то же печенье: например, пририсовывали глазурь или джем и выводили картинку на экран. Подаваемые в это 
же время под нос участника соответствующие запахи были призваны усилить иллюзию. «В результате «дегустатору» 
казалось, будто он пробует разные виды печенья, в то время как в реальности ничего не изменялось,-- говорит 
профессор Такудзи Наруми.-- Мы уверены, что наша система, несмотря на громоздкий вид, найдет свое применение 
как в диетологии, так и в сфере развлечений». 
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Зарубежные страны и СНГ 
 

Национальный инновационный фонд ждет преобразование 
КАЗИНФОРМ 
Екатерина Ионова 
01.06.2011 
Скоро АО «Национальный инновационный фонд» (НИФ) преобразуют в АО «Национальное агентство по 
техническому развитию» (НАТР). Об этом сегодня в Алматы в Институте политических решений на «круглом столе» 
по направлениям, модели и механизмам работы новой организации сказал председатель правления АО «НИФ» Айдын 
Кульсеитов. По его словам, путем создания агентства оптимизируется старое предприятие, штат будет значительно 
сокращен, но функциональность структуры повысится в среднем на 50-60%. Отмечено, что речь о создании единого 
оператора по координации процессов инновационного развития шла еще в 2010 году. «Инновации стали «фишкой», 
про которую говорят все. Очень много идет инициатив, и в этом поле должна быть координация. По ряду причин 
министерства иногда не могут полностью реализовать координирующую деятельность. Остается черновая работа, на 
которую у них не хватает ресурсов и времени. Тут на помощь приходят такие институты, как НАТР», - заявил А. 
Кульсеитов. Планируется, что у НАТРа будет четыре группы пользователей. «Первая - вузы, НИИ. Это ресурсы, 
которые позволят нам взрастить свои научные инновации. Эта задача - долгосрочная, и нужно понимать, что 20-30 лет 
- тот срок, который необходим. Ни одна страна не создала свою науку меньше, чем за 20 лет, не говоря уже о 
прикладной составляющей», - заметил А. Кульсеитов. Второй «клиент» агентства - крупный и средний бизнес, 
который будет заинтересован в повышении своей производительности. «Тут речь идет о трансфере передовых 
технологий. Через крупный бизнес мы смогли бы внедрить последние эффективные технологии и создать условия для 
появления «пояса востребованности» для малых инновационных компаний. Просто так, на пустом месте, они не 
появятся, их надо стимулировать через бизнес. Инновации будут рождаться там, где есть спрос, именно по такому 
принципу работают крупные европейские компании», - отметил глава НИФ. Третья группа пользователей - новаторы, 
старт-ап компании, рационализаторы, то есть люди, у которых есть идеи, подкрепленные предпринимательской 
жилкой. Четвертая группа - это так называемые точки роста будущего - Назарбаев Университет в Астане и Парк 
инновационных технологий в Алматы. А. Кульсеитов сообщил, что НАТР будет заниматься и новыми направлениями 
деятельности: грантовым финансированием, экспертным сопровождением инновационных процессов, популяризацией 
инновационной деятельности, развитием региональных инновационных систем и международным сотрудничеством. 
 
Фонд преобразуется в агентство 
Казахстанская Правда 
Раушан ШУЛЕМБАЕВА 
02.06.2011 
Национальный инновационный фонд (НИФ) будет преобразован в Национальное агентство по технологическому 
развитию (НАТР). Об этом сообщил председатель правления АО «НИФ» Айдын Кульсеитов во время заседания 
«круглого стола», организованного Казахстанским институтом политических решений. Специалисты обсудили 
механизмы работы новой структуры. НАТР создается на базе группы компаний НИФа - Центра инжиниринга и 
трансферта технологий, «Казсата» и многих других «дочек». Новая организация займется и новыми направлениями: 
грантовым финансированием, экспертным сопровождением инновационных процессов, популяризацией 
инновационной деятельности, развитием региональных инновационных систем и международным сотрудничеством. - 
Во время реорганизации штатная численность будет сокращаться, соответственно, расходы уменьшатся. Все это 
направлено на рост производительности труда, - добавил глава Нацфонда. - В итоге функциональность структуры 
планируется поднять на 50-60%. О необходимости создания нового агентства, напомнил Кульсеитов, речь шла еще в 
2010 году, во время работы над Государственной программой по форсированному индустриально-инновационному 
развитию. Планируется, что НАТР выступит в качестве единого оператора по координации процессов инновационного 
развития страны и предоставлению мер господдержки в этой сфере.  В нем будет четыре группы пользователей. В 
первую очередь это вузы, научные институты, лаборатории и центры, которые помогут разрабатывать инновации. 
Вторая группа - крупный и средний бизнес, заинтересованный в повышении своей производительности. Третья группа 
пользователей - малый инновационный бизнес, то есть рационализаторы и другие люди с предпринимательской 
жилкой и интересными идеями. И, в-четвертых, пользователями НАТРа были названы «Назарбаев Университет» и 
Парк инновационных технологий в Алматы - так называемые «точки роста будущего». 
 
Перспективы развития нанотехнологий обсуждаются на международной конференции в Алматы 
Gazeta.KZ 
09.06.2011 
Казахстан и Россия уверенно укрепляют свои позиции в области нанотехнологий, перенимая самый передовой опыт и 
развивая собственное производство. В нашей стране эта сфера признана в числе приоритетных направлений науки. 
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Многие исследования в химии и биотехнологиях давно работают на молекулярном уровне. Об этом говорится в 
приветствии министра образования и науки РК Бакытжана Жумагулова в адрес участников VIII международной 
научной конференции «Перспективные технологии, оборудование и аналитические системы для материаловедения и 
наноматериалов», которая открылась сегодня в Алматы в КазНУ им.аль-Фараби, передает Казинформ. За первое 
десятилетие XXI века в развитии нанонауки и нанотехнологий получен ряд важных достижений, которые оценены на 
уровне присуждения Нобелевских премий. По мнению ректора КазНУ Галыма Мутанова, в настоящее время ученые, 
занятые в области развития нанотехнологий, постоянно получают важные и интересные результаты, которые в 
будущем могут дать рывок в развитии новых промышленных мощностей, внести вклад в улучшение 
жизнедеятельности человека и экологии земли. «Эта конференция, несомненно, внесет значительный вклад в решение 
задач, стоящих в этой сфере», - подчеркнул он. В ее работе участвуют ведущие ученые России, Японии, Франции, 
США, Великобритании, Украины, Кыргызстана и Казахстана, а также представители ведущих компаний мира по 
производству научного, аналитического и технологического оборудования в области наноматериалов и 
нанотехнологий.На пленарном заседании будут представлены доклады ученых по радиационным методам в 
нанотехнологиях, современным подходам в создании научно-образовательных, аналитико-технологических центров и 
многим другим исследованиям. Секционные заседания будут посвящены изучению нового технологического 
оборудования, инновационным технологиям микро- и нанорадиоэлектроники, исследованиям и разработкам ученых 
разных стран по заявленной теме конференции. 
 
Создается инновационный фонд центра высоких технологий ЕврАзЭС 
Profinance.kz 
01.06.2011 
ЕврАзЭС планирует создать совместную структуру - Инновационный фонд Центра высоких технологий. 
Соответствующая информация размещена на сайте ЕврАзЭС. Как отмечается в сообщении, по предложению Сторон в 
настоящее время прорабатывается вопрос о создании совместной специализированной структуры - ОАО 
«Инновационный фонд Центра высоких технологий ЕврАзЭС». С этой целью создается рабочая группа, в которую 
войдут представители Белорусского инновационного фонда, АО «Национальный инновационный фонд» Республики 
Казахстан и ОАО «Российская венчурная компания». Основными направлениями данной группы будут определение 
организационно-правовой формы создания Фонда и его первоначального капитала. 
 
 
К 2025 году Киев станет инновационным экономическим центром с мощной конкурентной позицией - А.Попов 
УКРИНФОРМ 
01.06.2011 
К 2025 году Киев станет инновационным экономическим центром с мощной конкурентной позицией. Об этом сегодня 
на презентации проекта «Стратегия развития Киева до 2025 года» заявил глава столичной горгосадминистрации 
Александр Попов. По словам Александра Попова, сообщает корреспондент УКРИНФОРМа, развитие Киева будет 
осуществляться за счет открытой экономки, постоянного укрепления системы управления и привлекательности для 
ведения бизнеса. А.Попов рассказал, что согласно проекта «Стратегии развития Киева до 2025 года» в столице должен 
существенно улучшиться индекс комфортности жизни. В частности, протяженность линий общественного транспорта 
на 10 тыс. человек должна увеличиться с 9,6 до 16,1 км, площадь дорог, от площади города, вырастет с 2-х до 6-ти 
процентов. Протяженность электросетей на тысячу человек увеличится с 4,2 до 9,4 км, а протяженность водопровода - 
с 1,5 до 3,6 км. Александр Попов отметил, что к 2025 году на одного киевлянина будет приходится 27,5 кв.м жилой 
площади вместо нынешних 21,3 кв. метров. При этом он отметил, что к этому сроку средняя продолжительность 
жизни киевлян увеличится с нынешних 72,7 до 79,8 лет. А.Попов проинформировал, что согласно проекту стратегии 
развития Киева до 2025 года официальная численность населения Киева увеличится до 3,11 млн человек. Однако 
площадь города при этом не изменится и будет составлять нынешние 84 тыс. гектаров. «К 2025 году уровень прямых 
иностранных инвестиций в экономику Киева возрастет с 15 млрд евро (2009 год) до 97 млрд евро. Количество 
туристов увеличится с 1 млн (2009 год) до 2,6 млн человек в год», - сказал А.Попов. «К 2025 году уровень валового 
регионального продукта (ВРП) возрастет с 5,7 до 6,5 процентов», - отметил он. 
 
Россия и Украина будут довольствоваться виртуальной лабораторией 
Провокация 
06.06.2011 
Украина и Россия утвердили концепцию программы создания и развития Виртуальной лаборатории для исследований 
в области нанотехнологий. Такую информацию обнародовало Госагентство по вопросам науки, инноваций и 
информатизации по итогам заседания в Киеве. Отмечается, что лаборатория будет создана с целью формирования 
единого информационного пространства для исследований непосредственно в отрасли нанотехнологий. С ее помощью 
можно будет проводить совместные исследования с удаленным доступом к уникальному оборудованию и виртуальные 
конференции, реализовывать программы дистанционного обучения, создавать базу данных и обрабатывать данные на 
суперкомпьютере. В рамках заседания обсуждался ход выполнения научно-технических проектов в рамках программы 
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развития сотрудничества, которая насчитывает 15 проектов. 8 из них имеют практическую направленность – 
исследования в сфере солнечной энергетики и создание фотоэлектронных преобразователей. Кроме этого стороны 
обсудили и перспективы исследований в Антарктике. Российской стороне представили проект межведомственного 
меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве. Приоритетами в нем являются создание единой сети наблюдения, 
проведение совместных экспедиций, обмен учеными, выполнение совместных логистических операций. 
 
Изнемогающая от кризиса Белоруссия намеревается потратить $11,5 млрд на «инновации» 
ИА Regnum 
01.06.2011 
Белорусские власти намереваются реализовать 235 инновационных проектов в рамках госпрограммы инновационного 
развития на 2011-2015 годы общей стоимостью 57,4 трлн (примерно $11,5 млрд). Об этом 1 июня сообщил премьер-
министр Белоруссии Михаил Мясникович. Глава белорусского правительства отметил, что на создание новых 
предприятий в рамках госпрограммы инновационного развития на 2011-2015 годы будут направлены средства 
республиканского и местных бюджетов, собственные средства организаций, кредиты белорусских банков, заемные 
средства организаций, иностранные инвестиции. По его информации, за счет средств госбюджета будет 
профинансировано около 15-17% всех затрат. Мясникович подчеркнул, что это «программа инновационного развития, 
а не просто техническое перевооружение ряда предприятий, которое мы иногда выдаем за инновации». Он также 
заверил, что «все проекты предварительно проработаны» и касаются развития в первую очередь фармацевтической 
отрасли, микробиологии, микроэлектроники. «Но мы в этом плане не забыли и традиционные наши отрасли - 
машиностроение, металлургическое производство, недра», - подчеркнул руководитель белорусского правительства. 
«По отзывам, которые мы получили от наших коллег по Таможенному союзу, по дальнему зарубежью, интерес к этим 
проектам есть», - отметил Мясникович. Он проинформировал, что в рамках реализации инновационных проектов в 
настоящее время идут переговоры о сотрудничестве с Россией, Украиной и рядом стран Евросоюза. 9 февраля министр 
финансов Белоруссии Андрей Харковец сообщил, что в 2012 году инвестиции и инновации планируют вывести из 
налогообложения в Белоруссии. Напомним также, что 28 января Александр Лукашенко заявил, что в следующей 
пятилетке планируется в общем объеме промышленного производства создать около 20% инновационной продукции. 
 
Высокоэффективные производства в Белоруссии получат льготы 
ИА Regnum 
07.06.2011 
Белорусские власти утвердили ряд льгот для стимулирования развития «высокоэффективных производств». Данное 
решение закреплено указом президента Белоруссии №231 от 6 июня 2011 года. Об этом 7 июня сообщила пресс-
служба президента Белоруссии. «По итогам 2011, 2012, 2013 годов получат льготу организации, обеспечивающие 
ежегодно в эти годы достижение показателей по рентабельности продаж в промышленности и удельному весу 
отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции выше нижней границы уровней, 
установленных в ежегодно принимаемых важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития на 
очередной год. Суть льготы состоит в том, что они освобождаются от уплаты в бюджет суммы превышения налога на 
прибыль, уплаченного (подлежащего уплате) в отчетном году, по сравнению с суммой налога, подлежавшего уплате в 
предыдущем году», - говорится в сообщении. В документе содержатся нормы, позволяющие с 1 января 2011 года 
возмещать проценты по банковским кредитам юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты, которые 
на 1 января 2014 года позволят обеспечить в целом по юридическому лицу годовую добавленную стоимость не ниже 
предусмотренного указом порогового значения. Кредиты в белорусских рублях будут возмещены в размере ставки 
рефинансирования, а в иностранной валюте - в размере ставки по кредиту. Список организаций и юридических лиц 
будут утверждаться Советом министров Белоруссии. В сообщении пресс-службы президента отметили, что нормы 
данного указа будет способствовать активизации инновационного развития промышленности Белоруссии. Документ 
вступает в силу со дня его официального опубликования (7 июня 2011 года) и распространяет свое действие на 
отношения, возникшие с 1 января 2011 года.  1 июня премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович сообщил о 
том, что власти Белоруссии намереваются реализовать 235 инновационных проектов в рамках госпрограммы 
инновационного развития на 2011-2015 годы общей стоимостью 57,4 трлн (примерно $11,5 млрд). 
 
Минск собрался удвоить ВВП с помощью белорусско-китайского Сколково 
Взгляд 
01.06.2011 
Белоруссия совместно с Китаем создаст под Минском индустриальный парк, сообщил премьер-министр республики 
Михаил Мясникович. «У нас намечается грандиозный проект, который может не уступать Сколково, а может, даже 
где-то интереснее. Это белорусско-китайский индустриальный парк. Мы сейчас завершили очередной тур 
переговоров. Площадка под этот объект уже определена в районе Национального аэропорта Минск площадью 5,5 
тыс.га. В ближайшее время будем выходить на главу государства с предложениями о характере 
межправительственного соглашения и механизме реализации этого проекта», - сказал Михаил Мясникович, передает 
БелТА.Планируется, что это позволит за пять-семь лет если не удвоить ВВП, то по крайней мере существенно 
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продвинуться вперед. Причем за счет поставок наукоемкой, конкурентоспособной продукции на мировые рынки, 
добавил премьер-министр. Кроме того, в парке планируется реализовать ряд импортозамещающих проектов.Как 
сообщала газета ВЗГЛЯД, 19 мая премьер-министр Украины Николай Азаров предложил Белоруссии создать 
совместный аналог российского иннограда «Сколково». 
«Вот россияне создали Сколково (инновационный центр), 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», - 
сказал тогда Азаров. 
 
Белоруссия и Китай будут сотрудничать в сфере высоких технологий 
ИА Regnum 
07.06.2011 
Белоруссия заинтересована в развитии сотрудничества с представителями китайского бизнеса. Об этом 7 июня заявил 
руководитель Белоруссии Александр Лукашенко. Во время встречи с руководством китайской промышленной 
корпорации «Великая стена» Лукашенко заявил о том, что Белоруссия заинтересована в сотрудничестве с крупными 
китайскими компаниями, работающими в сфере высоких технологий. «Тем не менее, мы готовы рассмотреть любые 
ваши предложения по вашей деятельности в Белоруссии и готовы также предложить вам ряд проектов, которые мы 
могли бы осуществить вместе, выгодных для обеих сторон», - подчеркнул белорусский президент. По его информации 
у сторон есть «многомиллионные проекты в сфере высоких технологий, по которым мы договорились сотрудничать», - 
сказал руководитель Белоруссии. «Очень надеемся начать сотрудничать с Белоруссией в области спутниковой связи, 
спутникового дистанционного зондирования земли, а также других областях высоких технологий, чтобы продвигать 
наше двустороннее взаимодействие», - отметил в свою очередь президент китайской государственной промышленной 
корпорации «Великая стена» Инь Лимин. Он сообщил, что целью визита китайской делегации является реализация 
проекта спутниковой связи, а также других проектов в области высоких технологий. Как сообщало ИА REGNUM, 4 
мая председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Сергей Гурулев сообщил, что 
белорусский спутник связи будет создан усилиями китайской корпорации «Великая китайская стена», выигравшей 
соответствующий тендер. Напомним, что Белоруссия намерена реализовать договоренности с КНР и освоить 
многомиллиардные китайские инвестиции. «Начато сотрудничество по проектам строительства в Минске жилого 
массива в микрорайоне «Лебяжий», гостиницы «Пекин», многофункционального комплекса «Чайна-таун», - говорится 
в сообщении правительства Белоруссии от 1 июня. - Всего на сегодняшний день правительством и банками КНР для 
финансирования совместных инвестиционных проектов в Республике Беларусь открыты кредитные линии на сумму 
$15 млрд». 
 
Президент Белоруссии утвердил ежеквартальный порядок отчислений в инновационные фонды организаций 
Прайм-Тасс 
08.06.2011 
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил ежеквартальный порядок отчислений в инновационные фонды 
организаций, исключив необходимость представления плательщиками отдельного расчета по отчислениям в них. 
Соответствующий указ №232 президент подписал 7 июня 2011 г, сообщает пресс-служба главы государства. Ранее 
организации имели право ежемесячно направлять в инновационный фонд до 50 проц прибыли, остающейся в их 
распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет и государственные целевые 
бюджетные фонды. Суммы отчислений согласовывались с распорядителями средств инновационных фондов, при этом 
до 20 января необходимо было представить в налоговые органы информацию о размере задолженности по 
отчислениям в инновационные фонды либо об ее отсутствии. Кроме того, новым указом от отчислений в 
инновационные фонды освобождаются плательщики единого налога для производителей сельхозпродукции, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, а также выполняющих исследования и разработки за счет 
бюджетных средств. В соответствии с указом, хозобщества, акции /доли в уставных фондах/ которых находятся в 
госсобственности, теперь будут направлять отчисления не более чем в один инновационный фонд. За счет средств 
инновационных фондов будут финансироваться работы в области технического нормирования и стандартизации. 
Средства фондов также будут направляться на погашение задолженности по кредитам банков, привлеченным на 
выполнение инновационных проектов, исследований и разработок, мероприятий по энергосбережению. При этом 
полномочия правительства принимать решения о возмещении за счет средств инновационных фондов части процентов 
по банковским кредитам передаются распорядителям этих фондов. 
 
Цепкало предложил финнам сотрудничество в сфере ИТ-образования 
TUT.BY 
08.06.2011 
На IV Всемирном Форуме по инновациям и предпринимательству в Финляндии глава администрации белорусского 
Парка высоких технологий Валерий Цепкало провел переговоры с руководителями крупнейших технологических 
вузов Финляндии Хельсинкского университета и Университета прикладных наук Хаага-Хелиа о возможности 
привлечения финских специалистов к дистанционному обучению слушателей учебного центра ПВТ и созданию 
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совместных обучающих программ. Кроме того, В. Цепкало выступил перед участниками с докладом на тему 
«Модернизация и инновации. Роль информационно-коммуникационных технологий». На практическом семинаре 
«Бизнес-план для мобильной лаборатории», организованном в рамках международного Форума, директор Парка 
провел презентации возможностей белорусских компаний-резидентов ПВТ, реализующих проекты в сфере мобильных 
разработок.  Опыт участия во Всемирном Форуме вызывает особый интерес в связи с тем, что в настоящее время 
администрация ПВТ ведет активную работу по совершенствованию условий бизнес-инкубирования начинающих 
компаний-резидентов ПВТ и планирует создать лабораторию мобильных технологий. Четвертый Всемирный Форум 
(состоялся в Хельсинки 30 мая 2 июня 2011 г.) организовал Всемирный банк совместно с Министерством иностранных 
дел Финляндии и Ассоциацией внешней торговли Финляндии (Finpro). В нем участвовали 800 специалистов из 60 
стран мира: представители государственных учреждений, ведущих венчурных фондов и технопарков, международные 
эксперты по вопросам инноваций. В мероприятии участвовали 800 специалистов из 60 стран мира: представители 
государственных учреждений, ведущих венчурных фондов и технопарков, международные эксперты по вопросам 
инноваций. В церемонии открытия конференции принял участие г-н Paavo Väyrynen, министр внешней торговли и 
развития Финляндии, а также г-н Mikko Kosonen, президент Финского Инновационного Фонда (SITRA). 
 
Тур в страну естествознания 
БИЗНЕС И БАЛТИЯ, (Рига)  
08.06.2011 
В середине мая в Риге начал свой тур по Латвии «Инновационный автобус». Цель проекта, который продлится два 
года, - заинтересовать школьную молодежь естественными науками и показать им примеры инновационных решений. 
Проект родился при сотрудничестве Латвийского агентства по инвестициям и развитию (ЛАИР) с Банковской высшей 
школой. Учащиеся основной и средней школы, а также любые другие интересующиеся, посетив экспозицию 
передвижной выставки, смогут ознакомиться с законами и явлениями в сфере естествознания. Уже сегодня в Латвии 
мы столкнулись с проблемой дефицита кадров инженерных специальностей. Проблема в значительной мере кроется в 
том, что в школах недостаточно практических занятий по естественным наукам, а часто они и просто отсутствуют. Не 
хватает лабораторного оборудования и учебных часов, на которых учащиеся могли бы ознакомиться и понять на 
практике суть теоретических законов естествознания. «Инновационный автобус» поможет восполнить этот пробел. 
Директор ЛАИР Андрис Озолс, выступая на открытии первого занятия «Инновационного автобуса» в 13-й Рижской 
школе, пояснил: «Наша цель - способствовать приходу в экономику Латвии нового поколения творческих и 
инновационно настроенных предпринимателей. Поэтому большое внимание уделяем тому, чтобы пробудить у 
молодежи интерес и увлечение различными непростыми решениями, возможно, совсем обычных проблем. Как 
известно, именно так рождаются инновационные продукты и технологии, известные всему миру, которыми страна 
может гордиться в глобальном масштабе». В «Инновационном автобусе» можно не только осмотреть различные 
экспонаты - так называемые качели Ньютона, жуков, оснащенных сенсорами, тарелки с голограммами и тому 
подобное, но и с помощью экспертов Банковской высшей школы, Института физики твердого тела Латвийского 
университета, Музея природы узнать, как различные закономерности побудили людей к уникальным решениям 
бытовых проблем. Так, в свое время птичье перо навело одного изобретателя на идею застежки-молнии. Наблюдения 
за особенностями определенных видов мха, их способность всасывать огромный объем влаги подсказали технологию 
детских памперсов. Планируется, что «Инновационный автобус» будет гостить в школах по всей Латвии, где во 
многих местах кабинеты естествознания не оборудованы должным образом. При этом тур осознанно начат в самом 
конце учебного года. Летом автобус посетит городские праздники и ознакомит людей с экспозицией, приглашая 
школы уже сегодня подать заявки на приезд «Инновационного автобуса» в новом учебном году. 
 
Баку обсудят развитие нанонауки 
Day.Az  
06.06.2011 
В Баку 22-23 сентября пройдет международный симпозиум на тему «Развитие прикладной механики и современных 
информационных технологий». Об этом говорится в сообщении Министерства связи и информационных технологий 
Азербайджана. По данным ведомства, работа симпозиума охватит такие области, как традиционные и новые 
композитные материалы, нанонаука, наноинженерия, нанотехнологии, структурная безопасность коммуникационных 
систем, динамика вычислительных систем, структурная и многокритериальная оптимизация и др. Прием статей для 
симпозиума осуществляется до 15 июля. 
 
Российские ученые готовы помочь экономике Туркмении стать на инновационный путь развития 
Анна Курбанова 
ИТАР-ТАСС 
14.06.2011 
Широкая презентация новейших разработок ученых России состоялась сегодня на открывшемся в Ашхабаде туркмено-
российском научно-инновационном форуме. В нем принимают участие более 50 российских ученых - руководителей 
институтов РАН, отраслевых НИИ и НПО, а также представители федерального агентства «Россотрудничество», 
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корпорации «Ростехнологии», Международного союза приборостроителей и специалистов по информационным и 
телекоммуникационным технологиям, фонда «Сколково», Высшего горного совета России и другие. Договоренность о 
проведении совместного научно-инновационного форума была достигнута на встрече президентов Гурбангулы 
Бердымухамедова и Дмитрия Медведева 22 октября 2010 года в Ашхабаде. «Для России и Туркменистана характерна 
общность национальных стратегий, нацеленных на перевод экономики на инновационный путь развития», - отметил, 
открывая форум, министр образования и науки России Андрей Фурсенко. «Актуальными для обоих государств 
являются новые материалы, нанотехнологии и энергосбережение»,- отметил он, назвав приоритетными направлениями 
сотрудничества также телекоммуникационные технологии, биотехнологии, фармацевтику. По словам Фурсенко, в 
настоящее время уже реализуются около 20 двусторонних научно-технических проектов на уровне академических 
институтов и вузов. «Вместе с тем, в полной мере развернуть то сотрудничество, на которое мы вправе были бы 
рассчитывать, еще не удалось», - признал российский министр. «Потенциал партнерства огромный, среди множества 
направлений импорт технологий становится главным». - подчеркнул в своем выступлении на форуме директор 
института стратегического планирования и экономического развития Туркмении Мухамметгельды Атаев. По итогам 
2010 года, сообщил он, «Россия занимает вторую позицию в экспорте и третью - в импорте». В стране 
зарегистрировано более 100 представительств российских компаний, работающих в основном в торговле и 
промышленности. Наиболее перспективным направлением туркмено-российского научного партнерства Атаев назвал 
переработку углеводородного сырья и других природных ресурсов. Выступившие на форуме российские ученые 
рассказали о наноматериалах, инновационных технологиях и новейших научных разработках в наиболее актуальных 
для Туркмении областях - сейсмологии, нефтехимии и газохимии, биотехнологии, энергосбережении. Широкий спектр 
использования российских инновационных технологий в экономике страны подтвердили в своих выступлениях 
представители Академии наук Туркменистана, Института нефти и газа, Национального института пустынь, 
растительного и животного мира, Института сейсмостойкого строительства, ряда министерств, ведомств, отраслевых 
научно- исследовательских институтов, а также Торгово-промышленной палаты и вузов страны. Во вторник участники 
форума проведут серию переговоров в отраслевых министерствах, в НИИ АН и в вузах Туркмении. 
 
Российские инновационные технологии на выставке MECOM 
MobileComm.Ru 
01.02.2011 
С 16 по 18 мая в столице ОАЭ Абу-Даби прошла выставка MECOM - крупнейшее событие для индустрии 
телекоммуникаций и информационных систем Ближнего Востока. В ее рамках прошел саммит облачных технологий, 
ICT форум для правительства, а также конференция для сектора нефти и газа. Такие известные бренды, как Etisalat, 
TRA, Huawei, Acceenture, Oracle, Upstream, Nokia и NEC представили свои решения для сферы телекоммуникаций. 
Наряду с крупнейшими компаниями российские инновационные технологии представила компания INTECH. Она 
презентовала свое решение для операторов мобильной связи ICMP (Intelligent Convergent Media Platform). 
Уникальность ICMP заключается в объединении различных технологий в рамках одной логической системы. 
Платформа поддерживает максимальное количество пользовательских интерфейсов и порталов: WEB, WAP, Mobile 
Apps, IVR, IVVR, SMS, MMS, USSD, STK, а также включает в себя современные решения бизнес-коммуникаций: 
Mobile Advertising, Branding & Business Applications, Entertainment и Infotainment сервисы. Элементы ICMP являются 
не только частью единого портала, но и тесно интегрированы друг с другом на основе таких актуальных технологий 
как multi-branch, multi screen, click to push, click to call, pop-up windows. Отличительной чертой ICMP является 
возможность предоставлять пользователям сервисов абсолютно прозрачную модель оплаты услуг. Операторам 
платформа дает возможность гибко настраивать и комбинировать различные виды тарификации в рамках одной 
сессии, что способствует значительному повышению монетизации предоставляемых услуг. 
 
Российские стартапы отправят в Испанию 
Unova 
03.06.2011 
Посевной фонд Испанская деревня объявил о начале приема заявок. Заявки могут подавать российские и зарубежные 
интернет-проекты на ранней стадии. 7 лучших команд отправятся на три месяца в Испанию для реализации своей 
идеи. В отеле Punta Sur команды из трех человек с 15 сентября по 15 декабря создадут пилотную версию своего 
проекта, готовую для выхода на международный рынок. В течение всего периода разработки проекты получат 
всестороннюю поддержку европейских и американских специалистов в области маркетинга, управления проектами, 
финансирования, создания эффективных бизнес-планов и презентаций. В программе предусмотрено изучение 
русского, английского и испанского языков. Инкубация завершится инвестиционной сессией, на которую приглашены 
ведущие европейские венчурные фонды. Питание, проживание и проезд обеспечивается фондом, кроме того каждый 
месяц команде выделяется €3000 на текущие расходы. Проектам будет предоставлено все необходимое оборудование. 
По окончании инкубации создается новая компания, в которой «Испанская деревня» получает долю до 20%, в 
зависимости от готовности проекта. По индивидуально договоренности возможны дополнительные инвестиции. В 
Испании базируется множество венчурных фондов, бизнес ангелов, инкубаторов и стартап мероприятий. Европейский 
аналог «кремниевой долины» Malaga Valley расположен именно в Испании, недалеко от «Испанской деревни». Для 
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команд участвующих в программе предусмотрены поездки для знакомства с местным сообществом. Инкубатор будет 
собирать проекты два раза в год весной и осенью. Первые проекты отправятся в Испанию 15 сентября. 
Первоначальный отбор проектов пройдет на базе сообщества StartupPoint.ru. Заявки необходимо отправить до 23 июня 
на support@startuppoint.ru или зарегистрировать проект на сайте фонда. 
 
Компания САН представляет на выставкев Барселоне образцы солнечных батарей  
Advis.ru 
14.06.2011 
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 — 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИМИ НИУ-ВШЭ Тел: (495) 6984387 E-mail: imi@hse.ru 67 

Разное 
 
Чапман стала редактором сколковской газеты 
Взгляд 
01.06.2011 
Анна Чапман, занявшая должность советника по инвестициям и инновациям президента «Фондсервисбанка» в октябре 
2010 года, 31 мая стала совладельцем издательства Bargan News и редактором бизнес-газеты об индустрии венчурных 
инвестиций Venture Business News, говорится в сообщении, размещенном в блоге фонда «Сколково». Как заявил 
генеральный директор издательства Максим Орешкин: «Анна займет пост главного редактора, что позволит вывести 
издание на новый уровень. Ее богатый опыт инновационного предпринимательства и знание отрасли венчурного 
инвестирования как в нашей стране, так в Европе и в США будут служить надежным компасом в определении 
передовых рыночных трендов и оценок современного состояния индустрии. В ближайшее время мы рассчитываем 
значительно увеличить тираж и расширить тематику материалов. Я уверен, что результаты прихода Анны в нашу 
команду не заставят себя долго ждать».Издание «Venture Business News» является эксклюзивным партнером на 
территории России компании Dow Jones – лидера мирового рынка бизнес-аналитики, а также создателя наиболее 
востребованных информационных баз Venture Source и Venture Wire, говорится в сообщении в блоге Сколково.На 
страницах и сайте издания публикуются аналитические статьи специалистов Dow Jones, рейтинги и обзоры различных 
отраслей венчурного бизнеса, интервью успешных инвесторов, презентации перспективных стартапов, истории успеха 
инновационных предпринимателей, самые свежие новости о слияниях и поглощениях, о прошедших и планируемых 
сделках с участием венчурного капитала в России, и за рубежом. Одним из направлений Venture Business News 
является освещение деятельности технопарка «Сколково» - ежемесячно вместе с газетой выходит приложение 
«Сколково Инноград Дайджест». Независимое деловое издание вестник инноваций и венчурного рынка «Venture 
Business News» ежемесячно издается с марта 2010 года тиражом 10 тыс. экземпляров. 
 
«Яндекс» vs. Чапман: майский рейтинг инновационной активности 
rbcdaily.ru 
Татьяна Кособокова 
01.06.2011 
Фонд «Петербургская политика», Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте и газета РБК 
daily представляют Третий инновационный рейтинг. Бесспорным лидером рейтинга событий в сфере инновации стало 
первое успешное IPO «Яндекса», проведенное в мае. Антисобытием же эксперты назвали жалобы на препятствия в 
работе, которые западные и отечественные ученые обрушили на Дмитрия Медведева. Кроме того, экспертам 
совершенно не понравилось восхождение бывшей шпионки Анны Чапман в главреды издания о венчурных 
инвестициях. Бессменными лидерами iРейтинга остались Томская и Московская области. Томская область забрала 
лидерство у Подмосковья за счет проведения в мае XIV Томского инновационного форума INNOVUS. Кроме того, 
эксперты высоко оценили тот факт, что Томск станет вторым после Москвы городом, в котором будет действовать 
Открытый университет «Сколково», работа которого должна начаться уже с сентября этого года. Прорывом мая 
оказалась Калужская область, с восьмого места переместившаяся в тройку лидеров. На это перемещение повлияла 
сумма факторов. В области состоялся Второй Обнинский инновационный форум, также было подписано соглашение о 
создании в области кластера инновационной биофармацевтики «Парк активных молекул». Помимо этого впервые в 
рейтинг попали Санкт-Петербург и Москва, а выпали из него Свердловская область и Чувашия. Зато сомнений в том, 
кто возглавит десятку ключевых событий в сфере инноваций после успешного проведения IPO компанией «Яндекс», 
не осталось. Эксперты фонда «Петербургская политика», Российской академии народного хозяйства и госслужбы при 
президенте и РБК daily единодушно поставили размещение «Яндекса» на американской высокотехнологичной 
площадке NASDAQ на первое место рейтинга. Второе место в рейтинге ключевых событий получил фонд «Сколково», 
утвердивший инвестиционную политику на три года. На третье место эксперты поставили старт третьего этапа 
программы строительства технопарков в России. Традиционно эксперты уделили внимание антисобытиям в сфере 
инноваций. На этот раз в поле зрения прежде всего попало совещание президента с российскими и западными 
учеными, получившими от России «мегагранты» на ведение научных разработок. Они пожаловались на значительные 
препятствия в реализации проектов. Жалоб оказалось так много, что президент даже грустно пошутил, что 
раздумывает, не уволить ли ему министра образования Андрея Фурсенко. На второе место iАнтирейтинга попал 
конфликт вокруг товарного знака «Сколково». Компания Agelor Limited, располагающаяся на Британских Виргинских 
островах, подала в России заявку на регистрацию товарного знака «Сколково». Как стало известно, заявка подана по 
классам алкогольных и безалкогольных напитков. Сам же фонд «Сколково», который осуществляет этот масштабный 
проект, не зарегистрировал ни одного товарного знака. На третьем месте оказался кочующий из рейтинга в рейтинг 
проект ГЛОНАСС с сообщением о возбуждении Генпрокуратурой уголовного дела по результатам проверки 
обстоятельств, связанных с потерей трех спутников «Глонасс-М» при запуске с Байконура 5 декабря 2010 года по 
статье 293 УК «халатность». После этого федеральный оператор навигационной системы, компания НИС ГЛОНАСС, 
сменила руководителя, отвечающего за развертывание крупнейшего проекта с использованием спутниковой системы 
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— ЭРА ГЛОНАСС. Кроме того, экспертам совершенно не понравилось то, что бывшая шпионка Анна Чапман была 
объявлена главным редактором газеты об индустрии венчурных инвестиций Venture Business News. На пятое место 
iАнтирейтинга попала злополучная Lada Granta, которую премьер Владимир Путин в свете софитов и под объективами 
телекамер смог завести лишь с пятого раза. 
 
В России доля инновационных предприятий остается на уровне 10 процентов 
PГ.РУ 
01.06.2011 
Инновационный сектор страны получил оценку Главный вывод исследования, подготовленного минобрнауки и 
Высшей школой экономики, не стал откровением. Доля предприятий, стремящихся заниматься инновациями, за 
последние 10 лет практически не меняется, оставаясь на уровне 10 процентов. Это в 3-5 раз меньше, чем в развитых 
странах. Среди лидеров авиакосмическая отрасль, где доля инновационных предприятий около 34 процентов, а также 
предприятия по выпуску телекоммуникационной техники - 36 процентов. Но рекордсмен, прямо скажем, неожиданный 
- производители табачных изделий, там инноваторов около 40 процентов! Но надо честно признать, что наши 
инновации имеют главным образом импортную специфику: около 63 процентов инноваций сводится к приобретению 
машин и оборудования. Вместе с тем авторы исследования подчеркивают, что за последние десять лет резко выросли 
затраты на НИОКР, и по динамике мы опережаем все ведущие страны мира, достигнув в 2009 году 485 миллиардов 
рублей. В итоге по затратам в расчете по паритету покупательной способности национальных валют Россия вышла на 
восьмое место в мире, уступая лишь США, Японии, Китаю, Германии, Франции, Корее и Великобритании. Правда, в 
абсолютных цифрах разница разительна: в сравнении с США в 15 раз. В России до 70 процентов затрат на НИОКР 
вкладывает государство, остальное бизнес. На западе пропорция обратная. 
 
Секреты успеха в технологическом бизнесе: смотрите и читайте в программе «Технопарк»! 
Press-Release.Ru  
03.04.2011 
Редакция телевизионной передачи «Технопарк» представляет сборник из 50 очерков про компании наукоемкого, 
высокотехнологичного и венчурного бизнеса, добившихся значительных результатов и готовых поделиться секретами 
успеха. В основу сборника легли материалы цикла телевизионных программ «Технопарк», выходящих на канале 
«Россия 24» с мая 2010 года, по инициативе и при поддержке ОАО «Российская венчурная компания». Телезрители, а 
теперь и читатели, могут познакомиться с создателями компаний «Яндекс», ABBYY, «Лаборатория Касперского», IPG 
Photonics, «Вымпелком», НТ-МДТ, Parallels, «Транзас», «ЭР-Телеком», Innalabs, «Русские навигационные 
технологии», «ЭлеСи» и многих других, чьи истории рассказывают журналисты «Технопарка». Основой очерков 
послужили выпуски телепрограмм «Технопарк», посвященных историям успеха российских компаний. Кроме того, в 
книгу войдут многие материалы, не попавшие в телевизионные версии проекта в силу ограниченности эфирного 
времени: подробные интервью с героями и экспертами, рассказы об успехах и трудностях роста и развития, о 
кризисных ситуациях в работе компаний. В качестве иллюстраций в книге используются выдержки из блогов и редкие 
фотокадры, предоставленные участниками проекта. Книга включает и материалы «Венчурного словаря» – любимой 
зрителями рубрики «Технопарка», в которой основные венчурные термины проиллюстрированы наглядными 
примерами из деятельности реально работающих на рынке компаний». Основная аудитория, на которую мы 
ориентировались при работе над книгой – это студенты, – рассказывает Ольга Орлова, шеф-редактор программы 
«Технопарк». – Инициатор проекта, Российская венчурная компания, активно сотрудничает с высшими учебными 
заведениями, и мы предоставляем материалы «Технопарка» для обучения студентов и продвижения идей инноваций, в 
частности, плотно работаем с НИУ - ВШЭ, МВТУ им. Баумана и другими. Для удобства использования в 
образовательных форматах «Технопарк» выходит на DVD-дисках, также созданы аккаунты программы в социальных 
сетях.Сборник очерков как бы подводит итог первого года существования «Технопарка», мы планируем его 
распространение перед началом учебного года. Также к этому сроку мы выпускаем «режиссерскую версию» передачи 
– специальное издание видеоконтента «Технопарка» на 8 ДВД, куда помимо эфирных версий программ вошли 
интервью с экспертами, венчурный словарь и другие полезные для студентов материалы». На сайте программы 
www.tv-technopark.ru авторы проекта не только размещают видеоконтент передачи и дополнительные материалы, но и 
отслеживают судьбу героев программы, публикуют новости компаний и персон, участвовавших в «Технопарке». 
 
В хвосте технологий 
Ведомости  
Екатерина Кравченко 
07.06.2011 
Россия гораздо меньше тратит на инновационные разработки (R&D), чем развитые страны: 1,03% ВВП против 
среднего уровня в 2,22%, говорится в обзоре ОЭСР по инновационной политике страны. По расходам она опережает 
лишь Болгарию, ЮАР, Турцию, Польшу, Румынию, Грецию, Аргентину, Словакию и Мексику. Несмотря на 
приоритетность инноваций у правительства, расходы снижаются: на пике в 2003 г. — 1,23%. На две трети российские 
инновации финансируются государством, вклад бизнеса — всего 29%: в развитых странах — обратная пропорция, 
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подсчитали в ОЭСР. Траты на R&D неэффективны из-за отсутствия адекватно поставленных задач, констатируют в 
ОЭСР. Бизнес и инновации — разорванные звенья цепи, говорится в обзоре: госполитика России не учитывает 
потребности компаний и сферы услуг, сфокусирована исключительно на оторванных от реалий высоких технологиях: 
«Это наследие советской системы инноваций». В России не развит предпринимательский дух, безапелляционны в 
ОЭСР. У бизнеса нет спроса на инновации, согласна директор Института инноваций инфраструктуры и инвестиций 
Марина Удачина: «Наука ориентируется на государственные или западные заказы, а сырьевые секторы и так 
обеспечивают бизнесу высокую рентабельность при существующих технологиях». В эпоху глобализации российские 
инновации продолжают существовать по принципу замкнутой системы, хотя развитые страны активно импортируют и 
знания, и специалистов, отмечает ОЭСР, Россия продолжает экспортировать специалистов, только 2% сдающих 
международные экзамены россиян готовы прикладывать свои знания на внутреннем рынке, подтверждают 
исследования Graduate Management Admission Council. Критикуют эксперты ОЭСР и Сколково. Политический 
эксперимент может не завести движок инноваций в России: наличия нескольких крупных брендов мирового уровня 
недостаточно, если в стране не будет улучшен инвестиционный климат, считают они (меморандумы со Сколково уже 
подписали Microsoft, Cisco и Nokia). Высокая стоимость Сколково — 34 млрд руб. в 2010-2011 гг. и 50-60 млрд в 2012-
2014 гг. — может просто отвлечь ресурсы от реформ в других важных сферах и не принести ожидаемой отдачи, 
предупреждают эксперты. ОЭСР рекомендует российскому правительству не замыкаться на одной точке роста 
инноваций по примеру Кремниевой долины, а советует изучить опыт пекинского технологического хаба 
Zhongguancun, на который замкнуты все ведущие университеты и научные лаборатории КНР. 
 
Эксперты ОЭСР предлагают перенести «центр тяжести» инноваций в России на производственные 
предприятия 
ИТАР-ТАСС 
06.06.2011 
Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития «ОЭСР» предлагают перенести «центр тяжести» 
инноваций в России на производственные предприятия. Выступая сегодня на презентации обзора ОЭСР по российской 
инновационной политике, старший экономист ОЭСР Гернот Хутшенрайтер, в частности, отметил высокий общий 
уровень образования россиян и развитость нескольких областей науки и технологий, но в тоже время обратил 
внимание на «очень низкий уровень инновационной активности на предприятиях, недостаток конкуренции, доверия и 
неэффективную инфраструктуру». По его мнению, российскую политику «должны поддерживать инновации на 
крупных, малых и средних предприятиях» и в целом «центр тяжести» в инновационной сфере необходимо перенести 
от государственного сектора науки на производство. «Текущая инновационная политика чрезмерно сконцентрирована 
на высоких технологиях, а значит оставляет без внимания большую часть российской экономики», - отметил эксперт. 
В этой связи, считает он, необходимо углублять инновации «на низкотехнологических производствах и в секторе 
услуг». Кроме того, добавил Хутшенрайтер, инновационная система должна стать более открытой для иностранных 
источников знаний, которые могли бы дополнить российские. Эксперт также подчеркнул, что, по оценке ОЭСР, 
России нужно создавать спрос на знание, который в принципе играет решающую роль в формировании инноваций. По 
словам Хутшенрайтера, российским властям необходимо также «найти оптимальный баланс между конкуренцией и 
консолидацией промышленности». «Перевес в сторону одного из этих факторов будет тормозить инновационную 
деятельность», - заключил он. 
 
Ученые-соотечественники предлагают России мегаколлайдер 
Nanonewsnet.ru 
09.06.2011 
На Томском инновационном форуме физик-теоретик из Японии Сергей Кетов выступил с идеей реализации в России 
проекта калибра megascience с участием ведущих стран мира - линейного коллайдера. Предложение прозвучало в 
развитие наиболее известного письма ученых-соотечественников российским властям, соавтором которого был 
господин Кетов. 


