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Основные события второй половины июня 2011 г. 

 
1. Президент РФ Дмитрий Медведев считает целесообразным предусмотреть возможность распространения 

повышающего коэффициента 1,5 к затратам на НИОКР для учета в расходах компаний, возникших с 2009 
года, то есть с момента, когда была введена эта льгота.  

2. Председатель комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Евгений Федоров 
внес на рассмотрение нижней палаты законопроект, направленный на совершенствование правого 
регулирования работы инновационного центра «Сколково», в частности поправки об ускорении 
применения пониженных ставок страховых взносов участниками проекта и о введении более гибких 
правил ведения бухучета. 

3. Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов «О хозяйственных партнерствах». Базовый 
проект закона предусматривает включение в законодательство РФ новой формы коммерческого юрлица - 
хозяйственного партнерства.  

4. Дочернее кредитное бюро может быть создано при Внешэкономбанке для финансирования проектов, 
отобранных Агентством стратегических инициатив.  

5. В Москве создано специализированное таможенное подразделение для оформления инновационной 
продукции. В его работе будет учтена зарубежная практика перемещения и таможенного оформления 
продукции научно-исследовательского значения.  

6. Фондовая биржа РТС и Московская школа управления Сколково планируют к августу 2011 года 
разработать индекс устойчивого развития компаний (RTS Sustainability Index). 

7. Соглашение о создании университетского центра в рамках Петербургского экономического форума 
подписали фонд «Сколково» и один из ведущих мировых вузов — Массачусетский технологический 
институт (MIT).  

8. В Москве подписано соглашение о создании в иннограде «Сколково» научно-исследовательского центра 
корпорации «Дженерал Электрик». Пятьдесят специалистов будут заниматься исследованиями по 
различным направлениям кластера центра - в первую очередь в области энергоэффективности, 
здравоохранения и информационных технологий. 

9. Ассоциация менеджеров совместно с Российской венчурной компанией приступила к подготовке 
Национального доклада по управлению инновациями в российских компаниях. 

10. Российская венчурная компания (РВК) привлекла телеведущих Яну Чурикову, Ксению Собчак, Михаила 
Шаца и Ольгу Шелест к продвижению венчурных проектов, выбранных в рамках конкурса «Бизнес 
инновационных технологий» (БИТ). 

11. Фонд прямых инвестиций заработает в России к концу года. Капитал фонда, призванного разделить в 
России риски иностранных инвесторов, составит 10 млрд долл.  

12. Крупнейшая в России социальная сеть «ВКонтакте» обсуждает с инвестбанками потенциальную 
возможность провести IPO. 

13. Фонд «Роснано капитал» инвестирует $50 млн в нанотехнологический фонд, созданный вместе с 
южнокорейскими и сингапурскими институтами развития и инвесткомпаниями. 

14. Международный фонд с участием капитала РВК инвестирует в компанию Shazam. Компания Shazam 
Entertainment, лидер мирового рынка мобильных поисковых приложений, объявила о новом раунде 
инвестиций от венчурных компаний первого эшелона, среди которых Institutional Venture Partners (IVP). 

15. До конца года Сбербанк РФ рассчитывает создать венчурный фонд и совместный банк с иностранным 
партнером для финансирования стартапов.  

16. Подавляющее большинство россиян считает, что за последние 20 лет Россия потеряла значительную 
часть своего интеллектуального капитала, способного создавать и внедрять в производство 
инновационные продукты. А 67% россиян уверены, что страна по сей день остается непривлекательной 
для талантливых ученых и инноваторов, утверждают специалисты PricewaterhouseCoopers (PwC), 
опросившие россиян в социальных сетях. 
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Федеральные власти и госорганы 
 
Медведев предлагает распространить коэффициент 1,5 к расходам на НИОКР с 2009 года 
РИА Новости 
29.06.2011 
Президент РФ Дмитрий Медведев считает целесообразным предусмотреть возможность распространения 
повышающего коэффициента 1,5 к затратам на НИОКР для учета в расходах компаний, возникших с 2009 года, то есть 
с момента, когда была введена эта льгота. «Считаю целесообразным дополнительно предусмотреть возможность (для 
тех налогоплательщиков, которые пожелают ей воспользоваться), распространения повышающего коэффициента для 
учета в расходах затрат на НИОКР с повышающим коэффициентом 1,5 на правоотношения, возникшие с 2009 года», - 
говорится в бюджетном послании, опубликованном на официальном сайте Кремля. В послании президент подчеркнул, 
что «необходимо последовательно устранять те элементы налоговой системы, которые препятствуют инновационному 
развитию». По его словам, для этого «надо завершить уже начатую работу по мерам поддержки инновационного 
предпринимательства, реализация которых невозможна ввиду отсутствия соответствующих законодательно 
закрепленных механизмов». В частности, Медведев предлагает не восстанавливать 30-процентную амортизационную 
премию при модернизации и техническом перевооружении основных средств. Кроме того, должны быть 
предусмотрены механизмы, предотвращающие злоупотребление этой льготой, в частности, со стороны 
недобросовестных налогоплательщиков, многократно применяющих премию к одним и тем же основным средствам 
при их перепродаже. Также президент считает, что в ближайшее время нужно определить параметры перехода от 
единого налога на вмененный доход к патентной системе налогообложения для малого бизнеса. «Критерием должно 
стать создание максимально благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства», - 
говорится в послании. 
 
Кремль потратит 35 млн руб. на исследования 
Ведомости 
28.06.2011 
В администрации президента готовят личные кабинеты для интернет-ходоков и альтернативу институту регистрации. 
Объявлен тендер на научно-исследовательские работы для Кремля. Управделами президента объявило конкурс на два 
десятка научно-исследовательских работ для Кремля на 35 млн руб. Пресс-секретарь управделами президента Виктор 
Хреков говорит, что его ведомство только организует конкурс, заказчик — администрация президента, она же 
определяет примерную стоимость работ. Самым дешевым оказался анализ международных проблем: сценарии 
развития ситуации на Дальнем Востоке и оценка экономического эффекта от интеграции в Таможенный союз 
обойдутся Кремлю в 200 000 руб. В прошлом году Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) выполнил по заказу 
администрации исследование о китайском экспорте вооружений, вспоминает замдиректора ЦАСТ Константин 
Макиенко. Стоимость контракта была в несколько раз ниже рыночной, но в ЦАСТ остались довольны: работать на 
такого заказчика престижно. Самой дорогой будет модернизация процесса общения с гражданами: по 5 млн руб. 
потратят на создание автоматической сортировки писем и подсистему «личный кабинет» в разделе президентского 
сайта, посвященном обращениям трудящихся. В техзадании к конкурсу написано, что специальная программа должна 
анализировать содержание писем, отфильтровывать угрозы, нецензурные слова и поздравления, сортировать 
обращения по темам и распознавать информационные атаки. Система «личный кабинет» позволит авторам обращений 
получать оперативную информацию о результатах рассмотрения их запросов. Новые сервисы — это хорошо, говорит 
эксперт ВШЭ Павел Кудюкин. Но если авторы обращений получают в ответ формальные отписки, а их жалобы 
передают в те органы, на которые они жаловались, то ускорение процесса вряд ли что-то решит. Еще 5 млн руб. 
Кремль потратит на изучение альтернативы системе регистрации граждан по месту жительства. Заказчик хочет понять, 
какой набор информации о гражданах следует считать достаточным и необходимым. К институту регистрации много 
нареканий, отмечается в техзадании, но непродуманные изменения и тем более отмена регистрационного учета грозят 
параличом социального, пенсионного, медицинского обеспечения граждан, не говоря уже о безопасности государства. 
Аналогичный лот значился в перечне НИОКР за 2010 г., но выяснить судьбу предыдущего конкурса не удалось. 
Стабильный интерес Кремль проявляет и к мониторингу практики применения закона о защите прав юрлиц при 
осуществлении госконтроля, угроз, вызванных изменением климата и перспективами российского участия в 
многосторонних механизмах международного сотрудничества. 
 
Власти могут создать дочернее кредитное бюро при ВЭБе для финансирования проектов АСИ  Белоусов 
Агентство экономической информации Прайм 
23.06.2011 
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Дочернее кредитное бюро может быть создано при Внешэкономбанке для финансирования проектов, отобранных 
Агентством стратегических инициатив /АСИ/. Об этом сообщил журналистам в среду директор департамента 
экономики и финансов правительства РФ Андрей Белоусов в деловом клубе РИА Новости на Тверской.»Мы 
планируем, что ВЭБ /будет софинансировать отобранные АСИ проекты – прим. РИА/. У него и технологии 
подходящие, но не напрямую, важно будет создано дочернее кредитное бюро»,  сказал он.Белоусов подчеркнул, что «у 
агентства не будет своих денег, это не банк, существуют другие формы взаимодействия». Что касается финансовой 
поддержки проектов АСИ, то ВЭБ также может выдавать им поручительства и субординированные кредиты.Белоусов 
отметил, что на первоначальном этапе планируется сформировать портфель проектов, состоящий примерно из 2030 
инициатив, а в дальнейшем мощность агентства может составить 100-200 проектов в год. 
 
АСИ со временем может стать «министерством инноваций»  эксперт 
РИА Новости 
23.06.2011 
Агентство стратегических инициатив (АСИ) через три года может стать «министерством инноваций», считает мэр 
наукограда Троицк Виктор Сиднев. Идея создания агентства была выдвинута премьерминистров Владимиром 
Путиным 6 мая на межрегиональной конференции партии «Единая Россия» в Волгограде. Позднее он обозначил 
основную цель агентства  служить «социальным лифтом», дополнительным механизмом для того, чтобы молодые и 
перспективные люди могли реализовать свои идеи, пробиться через бюрократические барьеры. «АСИ может стать 
министерством инноваций, однако на это потребуется не меньше трех лет»,  сказал Сиднев журналистам в деловом 
клубе РИА Новости на Тверской. Он пояснил, что, на его взгляд, сначала АСИ должно стать «единым» окном для 
проектов в инновационной и социальной сфере, затем возможна его трансформация в некий государственный орган, 
который будет заниматься развитием и курированием инновационной сферы. Сиднев сообщил, что сейчас проблемой 
инноваций занимается сразу несколько госорганов, в том числе Минэкономразвития, Минобрнауки, Минобороны и 
т.п., однако единого центра, который бы координировал всю эту деятельность, до сих пор не создано. «У АСИ есть 
развилка, если оно состоится, у него есть все шансы стать таким центром»,  сказал Сиднев. Он напомнил, что ранее, в 
советское время, существовал комитет по науке и технологиям, и, возможно, АСИ станет его современным аналогом. 
 
Государство оплатит учебу в зарубежных вузах при условии возвращения на родину  
РБК daily 
Анастасия Литвинова, Анна Резникова, Виталий Петлевой 
17.06.2011 
 Как стало известно РБК daily, уже со следующего года 2000 студентов, самостоятельно поступивших в один из ста 
зарубежных вузов, смогут рассчитывать на то, что их обучение оплатит государство. Единственное условие — 
возвращение на родину после учебы. На это власти планируют потратить порядка 60 млн долл. Но представители 
российской образовательной системы сомневаются, что в России найдется столько талантливых молодых людей. 
Источник силы любой страны — «это умные и образованные люди», говорил Дмитрий Медведев этой зимой в Давосе. 
«В ближайшее десятилетие, я надеюсь, не менее десятка тысяч наших молодых ученых, инженеров, чиновников и 
профессионалов в других областях получат магистерские и докторские степени в ведущих университетах мира. 
Надеюсь, потом они займут ключевые позиции в российском бизнесе, в государственном управлении, в науке и 
образовании», — прогнозировал он. В эту субботу на заседании «круглого стола» в рамках Петербургского 
международного экономического форума будет обсуждаться проект программы, которая должна реализовать мечты 
президента. Начальник департамента развития конкуренции Минэкономразвития Александр Пироженко в кулуарах 
форума рассказал РБК daily, что программу планируется запустить уже в 2012 году. Ее участниками станет 
талантливая молодежь, своими силами поступившая в один из сотни лучших зарубежных вузов. Государство готово 
будет оплатить обучение и проживание студента при условии его последующего возвращения на родину. В случае 
невозврата он будет обязан вернуть потраченные на него государственные деньги с учетом инфляции и, возможно, 
заплатить некую неустойку. «Мы подробно изучили зарубежный опыт. Все развивающиеся страны и даже развитые 
имеют подобные программы. Ошибочно говорить, что они констатируют отсталость национальной системы 
образования. К примеру, 50 тыс. студентов из США ежегодно отправляются учиться в Китай. Китайцы, которые 
учились в США, приезжают на родину, и сейчас ведущие китайские вузы возглавляются ректорами, которые получили 
образование в ведущих американских университетах», — говорит г-н Пироженко. Для начала в программе 
планируется задействовать около 2000 будущих студентов. Стратегическая цель — выйти на 10 тыс. человек в год. 
«Нужно понимать, что на начальных этапах реализации программы даже 2000 будет много, потому что людям нужно 
для начала объяснить, что есть такая возможность», — говорит чиновник Минэкономразвития. Предполагается, что 
программа будет делиться на два больших блока — государственное финансирование первого высшего образования 
(Masters) и PhD. Точных цифр по объему финансирования пока нет. «Нужно определиться, сколько людей будут 
получать первое высшее, сколько — PhD. Получение PhD намного дороже, чем Masters или MBA», — поясняет 
чиновник. В общей сложности в 2012 году на пилотирование программы планируется потратить порядка 60 млн долл. 
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Технопаркам в Татарстане, Мордовии и Кузбассе не хватает денег 
ИЗВЕСТИЯ.РУ 
20.06.2011 
Министерство связи и массовых коммуникаций хочет увеличить финансирование технопарков за счет федерального 
бюджета и заняться привлечением частных инвестиций в проекты. Для этого на базе комплексов будут созданы 
акционерные общества. На 11 технопарков в регионах из бюджета уже выделено чуть более 12 млрд рублей: половина 
этих денег была потрачена с 2008 по 2011 год, а вторую часть планируется израсходовать до 2014 года. Но этих денег 
оказалось мало, теперь речь идет о том, чтобы просить дополнительно более 7,6 млрд рублей. Изначально, еще в 2007 
году, мы просили у Министерства финансов 13,6 млрд рублей, но был секвестр, и в итоге тогда выделили чуть более 6 
млрд, рассказывает начальник отдела департамента государственной политики Минкомсвязи Владимир Водопьянов. 
Соответственно часть технопарков недополучила средств. Теперь мы готовим заявку о дополнительном 
финансировании, собираем данные, я думаю, общая сумма в итоге окажется даже больше первоначального запроса. 
Дополнительные деньги сейчас нужны Татарстану, Мордовии и Кемеровской области. Компании, расположившиеся в 
технопарках, вложили в их развитие порядка 4 млрд рублей: 1,3 млрд из них пошли в проекты, а остальные деньги на 
развитие инфраструктуры. В обозримом будущем долю частных инвестиций в проектах планируется только 
увеличивать. Для этого мы предлагаем создать акционерное общество на базе каждого из парков, эта возможность 
обсуждается в Минэкономразвития, рассказывает замдиректора департамента госполитики Минкомсвязи Денис 
Солодовников. Сейчас единственная форма поступления средств субсидии. Единого механизма вхождения компаний в 
проекты пока не выработано. «Все определяют условия самостоятельно», добавляет чиновник. Строительство 
технопарков довольно дорогостоящий проект. По словам генерального директора Корпорации развития Калужской 
области Владимира Попова, в его регионе на 100 га инфраструктуры уходит около 1,3 млрд рублей. С 2008 по 2010 год 
технопарки заработали в общей сложности 22 млрд рублей. Все это деньги, которые удалось заработать 291 компании 
резидентам объединений. В министерстве уверяют, что прибыль будет расти, но называть конкретные цифры пока не 
спешат. Наладить эффективную работу поможет создание специальной Ассоциации технопарков мера больше 
техническая, нежели революционная. В новую организацию, председателем которой скорее всего станет министр 
связи Игорь Щеголев, войдут все 12 технопарков, попадающих под федеральную программу. Оставшиеся примерно 
130 частных образований будут принимать путем голосования. «Нет цели согнать как можно больше народа, тогда 
организация потеряет всякое влияние, рассуждает Солодовников. Не секрет, что сегодня люди зачастую просто строят 
бизнес-центры, которые непонятно почему называют технопарками». 
 
Российские технопарки объединились в ассоциацию 
Unova 
20.06.2011 
В минкомсвязи РФ подписан Устав Ассоциации технопарков в сфере высоких технологий. Она создается «прежде 
всего для координации усилий, проведения общих экспертиз, конкурсов, взаимодействия со «Сколково», сказал 
замглавы департамента госполитики в области информационных технологий и координации информатизации 
министерства Денис Солодовников. По его словам, «технопарки должны собираться, обсуждать, экономить средства и 
не создавать что-то, что есть уже в другом месте». Учредителями ассоциации являются 10 технопарков: Кузбасский, 
Пензенский, Нижегородский, Свердловский, Самарский, Санкт-Петербургский, Новосибирский, «Химград» (Казань), 
Московский и Саровский. Мордовский, Калужский, Тюменский технопарки и ИТ-парк «Казань» присоединятся к ней 
в качестве членов. Планируется, что на резидентов технопарков будет распространена льготная ставка страховых 
взносов в размере 14%. Соответствующие предложения направлены в правительство. Ассоциация сможет 
осуществлять аккредитацию проектов для их дальнейшего представления в фонде «Сколково», где они смогут 
получить дополнительные налоговые льготы и финансирование, сообщили в Минкомсвязи. По данным этого 
ведомства, выручка от деятельности компаний-резидентов технопарков с 2008 по 2010 гг превысила 22 млрд рублей. 
Объем частных инвестиций в технопарки составил около 4 млрд рублей. По итогам 2010 года в технопарках 
насчитывалась 291 компания-резидент общей численностью 6538 рабочих мест. 
 
Минобрнауки России проверит научно-образовательные центры 
strf.ru 
16.06.2011 
Ректоры и руководители научно-образовательных центров (НОЦ) обсудили, как можно повысить эффективность 
использования объектов инфраструктуры наноиндустрии. В совещании, которое прошло в Санкт-Петербургском 
электротехническом госуниверситете «ЛЭТИ», приняли участие около 80 представителей из 34 вузов России, 
сотрудники Минобрнауки России и «Роснано». Чтобы усилить контроль за реализацией федеральной целевой 
программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в РФ на 2008-2011 годы» и первого этапа президентской 
инициативы «Стратегия развития наноиндустрии» представители Минобрнауки России планируют в сентябре - 
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декабре этого года посетить несколько НОЦ. Кроме того, в первом квартале следующего года Минобрнауки России 
проведёт анализ результатов деятельности организаций - участников национальной нанотехнологической сети (ННС) в 
2011 году. Ещё один вопрос касался механизмов поддержки созданной инфраструктуры участников национальной 
нанотехнологической сети (ННС) после завершения федеральной целевой программы. Среди таких механизмов были 
предложены: система льгот и преференций для организаций-участников ННС (в том числе освобождение их от уплаты 
налога на имущество объектов инфраструктуры ННС), финансовое содействие со стороны «РОСНАНО» и Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ. На совещании также были определены вузы, которые будут 
координировать образовательную деятельность нанотехнологической сети. Эти функции поручили МИФИ и ЛЭТИ. 
Они будут отвечать за разработку образовательных программ, подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации кадров для наноиндустрии; а также осуществлять координацию проектов (в том числе с 
международным участием) в сфере нанотехнологий. Минобрнауки России до конца 2011 года подготовит проект 
постановления Правительства Российской Федерации о внесении соответствующих изменений в положение о ННС. 
Кроме того, в III квартале этого года будет разработано и утверждено приказом Минобрнауки России совет ННС. 
 
Минэкономразвития примеряет на себя роль мегарегулятора модернизации 
РБК daily 
Виталий Петлевой 
22.06.2011 
Как стало известно РБК daily, един-ственным ведомством в России, отвечающим за инновации, может в скором 
времени оказаться Минэкономразвития. В его подчинение переведут все структуры, которые так или иначе имеют 
отношение к инновациям, но подчиняются другим министерствам. Только так можно повысить эффективность их 
работы, которая сейчас хромает из-за отсут-ствия коммуникации между ключевыми структурами, говорят участники 
рынка. Как рассказали РБК daily источники в аппарате правительства, в скором времени в ведение 
Минэкономразвития могут передать все ключевые ведомства, занимающиеся инновационным развитием, 
технологическими проектами, а также осуществляющие экспертизу в этой области. Так, в подчинении у ведомства 
Эльвиры Набиуллиной могут оказаться Российский фонд технологического развития (РФТР, сейчас находится в 
подчинении у Минобразования) и управление технопарками (Минкомсвязи). «Вопрос об этом возник давно и уже 
обсуждался на уровне министров и руководителей правительства, — отмечает собеседник РБК daily в аппарате 
правительства. — Сейчас прорабатываются возможности улучшения работы указанных ведомств, в том числе за счет 
их интеграции с ведомствами Минэкономразвития». После переподчинения технопарков их планируется тесно 
интегрировать с технико-внедренческими особыми экономическими зонами. В отношении же РФТР у министерства 
сохранился план поставить фонд во главе программы развития технологических платформ, одобренных 
Минэкономразвития весной этого года. Источник в Минэкономразвития в курсе подобной инициативы и понимает ее 
целесообразность. «В конечном счете и технопарки, и РФТР принадлежат Рос-имуществу и могут быть довольно легко 
переоформлены на другое министерство», — рассуждает он. Собеседник РБК daily в Минкомсвязи подтверждает 
возможность передачи технопарков из ведения его министерства в подчинение МЭР, однако называет подобный план 
амбициозным и подвергает его воплощение сомнению. Официально в Минэкономразвития ситуацию комментировать 
отказались, в Минкомсвязи оперативно получить комментарий не удалось. Международный эксперт в области 
венчурного финансирования и управляющий директор Microsoft Seed Fond Артур Баганов считает, что объединение 
инновационных институтов под одним министерством целесообразно потому, что может послужить механизмом 
преодоления межведомственных барьеров. «До сегодняшнего дня все региональные технопарки, созданные на деньги 
Минкомсвязи, не были включены в единую инфраструктуру, созданную Минэкономразвития, включающую в себя 
гарантийные и региональные венчурные фонды, бизнес-инкубаторы, микрофинансовые организации и 
евроинфоцентры. Интеграция технопарков будет логичным шагом к созданию единой российской инновационной 
среды», — считает эксперт. 
 
Госдума может упростить процедуру изменения категории земельных участков в «Сколково» 
РИА Новости 
17.06.2011 
Госдума рассмотрит в пятницу в первом чтении законопроект, по которому управляющая компания (УК) 
инновационного центра «Сколково» получит право переводить принадлежащие ей на праве собственности земельные 
участки в категорию земель населенных пунктов. Законопроект был внесен на рассмотрение палаты 6 июня 2011 года. 
Как пояснил РИА Новости автор документа, глава думского комитета по строительству и земельным отношениям 
Мартин Шаккум, в настоящее время эти земли относятся к категории земель сельхозназначения, и, таким образом, 
строить объекты инфраструктуры инновационного центра на таких землях нельзя. А сама процедура перевода земель в 
категорию земель населенных пунктов предусматривает проведение публичных слушаний, принятие 
представительными органами местного самоуправления правовых актов об утверждении или изменении документов 
территориального планирования соответствующих муниципальных образований либо принятие ряда документов 
органами государственной власти субъектов РФ. «Законопроектом предусматривается расширение полномочий 
управляющей компании по управлению территорией инновационного центра путем наделения ее полномочиями 
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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 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. 
 
Получить таможенные преференции могут и работающие не в самом «Сколково» участники проекта 
РИА Новости 
24.06.2011 
Ряд депутатов Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, направленный на уточнение в 
действующем законодательстве порядка применения преференций для участников инновационного центра «Сколково» 
и обеспечения его функционирования. В частности, проект закона предусматривает внесение изменений в 
федеральный закон «Об инновационном центре «Сколково», касающихся уточнения условий предоставления 
участникам проекта возмещения затрат по уплате таможенных платежей. «Предлагается исключить из числа условий 
предоставления участникам проекта возмещения затрат по уплате таможенных платежей обязательное осуществление 
ими исследовательской деятельности только на территории инновационного центра», - говорится в пояснительной 
записке к законопроекту. В настоящее время этот порядок предполагает возможность такого возмещения при ввозе 
участниками проекта товаров и оборудования в целях осуществления ими исследовательской деятельности только на 
территории «Сколково». Однако создание его инфраструктуры в настоящий момент находится на начальной стадии и 
необходимые условия для этого отсутствуют. В то же время участники имеют возможность согласно закону до 1 
января 2014 года вести исследовательскую деятельность и за пределами центра. Кроме того, согласно действующей 
редакции закона о «Сколково», управляющая компания вправе оказывать юрлицам, индивидуальным предприятиям - 
участникам проекта услуги таможенного брокера. При этом согласно закону о таможенном регулирования в РФ 
таможенный представитель действует на основании публичного договора без права отказа в оказании услуг по 
совершению таможенных операций неограниченному кругу лиц. «Таким образом, в настоящее время управляющая 
компания, несмотря на ее специальную правоспособность, формально не имеет права отказывать в оказании услуг 
таможенного представителя лицам, не участвующим в реализации проекта», - отмечается в документах. В этой связи 
законопроект уточняет, что управляющая компания вправе оказывать услуги таможенного брокера только юрлицам и 
индивидуальным предпринимателям, участвующим в реализации «Сколково». Также законопроект вносит ряд 
поправок в законодательство о страховых взносах в Пенсионный фонд, Фонды социального страхования, 
обязательного медицинского страхования и ряд других законов, касающиеся порядка применения пониженных 
тарифов страховых взносов участниками проекта. Кроме того, законопроект предполагает внесение изменений в закон 
о бухгалтерском учете. Авторы документа считают целесообразным предоставить участникам проекта право выбора 
между ведением бухучета в полном объеме без необходимости ведения в этом случае ведения книги учета, дохода и 
расхода и ведение книги учета доходов и расходов без необходимости в этом случае ведения бухучета. При этом 
сохраняется обязанность участников проекта вести бухгалтерский учет в полном объеме в соответствии с 
законодательством РФ начиная с начала года, следующего за годом, в котором их годовой объем выручки превысил 1 
миллиард рублей. 
 
Законопроект, ускоряющий применение пониженных ставок страхвзносов в Сколково, внесен в ГД 
РИА Новости  
28.06.2011 
Председатель комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Евгений Федоров внес на 
рассмотрение нижней палаты законопроект, направленный на совершенствование правого регулирования работы 
инновационного центра «Сколково», в частности поправки об ускорении применения пониженных ставок страховых 
взносов участниками проекта и о введении более гибких правил ведения бухучета. Предлагается установить 
возможность применения участниками центра пониженных тарифов страховых взносов с 1-го числа месяца, 
следующего за тем месяцем, в котором был ими получен статус участника проекта. Сейчас такие взносы могут 
уплачиваться лишь не ранее истечения первого года их деятельности, сказал журналистам во вторник Федоров. 
Вносятся также изменения в закон «О бухгалтерском учете», которые предоставляют участникам проекта право 
выбора между ведением бухгалтерского учета в полном объеме и ведением лишь книги учета доходов и расходов. 
«Это связано с тем, что отдельные участники проекта заинтересованы в ведении бухгалтерского учета в полном 
объеме», - сказал Федоров. Федоров отметил также, что в связи с действием экстерриториального принципа 
осуществления исследовательской деятельности в центре предлагается установить возможность возмещения затрат по 
уплате таможенных платежей для ее участников не только на территории инновационного центра «Сколково», но и за 
его пределами. По его словам, Госдума постоянно работает над совершенствованием законодательства, которое 
регулирует «эту новую для России сферу экономики». «Продолжается развитие инновационного центра «Сколково», 
который должен стать школой инновационной экономики, фабрикой передовых технологий, основой для 



ИМИ НИУ-ВШЭ Тел: (495) 6984387 E-mail: imi@hse.ru 9 

постиндустриальной промышленности на базе технологий», - сказал Федоров. «Предлагаемые изменения позволят 
усовершенствовать правовые условия участия в проекте «Сколково», что будет еще более способствовать достижению 
поставленных перед проектом целей создания стартовой площадки для новой (инновационной) российской 
экономики», - добавил парламентарий. 
 
Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов «О хозяйственных партнерствах» 
ИТАР-ТАСС 
29.06.2011 
Госдума приняла сегодня в первом чтении пакет законопроектов «О хозяйственных партнерствах». Базовый проект 
закона предусматривает включение в законодательство РФ новой формы коммерческого юрлица - хозяйственного 
партнерства /ХП/. Целью создания ХП является реализация инновационных и венчурных бизнес-проектов, говорится в 
заключении профильного думского комитета по собственности. ХП будут занимать промежуточное положение между 
хозяйственным товариществом и обществом, что «в максимальной степени удовлетворяет требованиям российских и 
иностранных венчурных инвесторов и предпринимателей к организационно-правовым формам, используемым для 
реализации» указанных проектов, отмечают парламентарии. С хозяйственными обществами ХП объединяет 
ограничение ответственности участников партнерств, а с товариществами - большая гибкость в управлении. Основные 
характеристики правового регулирования ХП - право участников партнерства заключить гибкое всеобъемлющее 
соглашение, включающее в себя участников компании, а также /в случае необходимости/ иных лиц. Это позволит 
принимать участие в управлении партнерством в том числе и лицам, не являющимся его участниками. Другие 
отличительные черты - «организация гибкого постадийного финансирования за счет наличия складочного капитала, 
ограничение ответственности всех участников по сделкам, совершаемым компанией». В законопроекте зафиксированы 
основные характеристики правового регулирования ХП. Это «наличие общей правоспособности, обеспечивающей 
возможности использовать преимущества новой организационно-правовой формы ХП для осуществления не только 
инновационной, но и любой не противоречащей закону предпринимательской деятельности». Это также наличие 
статуса юрлица, позволяющего в полном объеме реализовать концепцию ограничения ответственности его участников, 
которые не будут отвечать по его обязательствам, а партнерство не будет отвечать по обязательствам своих 
участников. Кроме того, это наличие в структуре имущества партнерства «переменного складочного капитала, 
обеспечивающего любые приемлемые для участников инновационного венчурного бизнес-проекта условия поэтапного 
финансирования», а также «возможность внесения любого имущества /за исключением ценных бумаг/ в оплату 
складочного капитала». Одно и то же лицо сможет участвовать в нескольких ХП. Важной нормой является и то, что 
партнерства могут состоять из любых юридических и физических лиц, в том числе иностранных. Количество 
участников ХП не может быть более 50. Если их число превысит эту цифру, партнерство в течение года должно быть 
преобразовано в акционерное общество. В противном случае оно будет подлежать ликвидации в судебном порядке. По 
мнению депутатов комитета по собственности, принятие законопроекта «позволит создать необходимые предпосылки 
для увеличения количества инновационных, в том числе венчурных бизнес-проектов, осуществляемых российскими и 
иностранными инвесторами». Вместе с тем депутаты полагают, что новации должны быть согласованы с 
разработанной по поручению президента РФ новой редакцией Гражданского кодекса, подготовка которого к внесению 
в Госдуму в настоящее время завершается. 
 
Роскосмос попросил 402 миллиарда рублей на ГЛОНАСС 
lenta.ru 
21.06.2011 
Роскосмос объявил, что содержание и развитие навигационной системы ГЛОНАСС в период с 2011 по 2020 годы 
обойдется в 402 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на слова главы Федерального космического агентства 
Владимира Поповкина сообщает «Интерфакс». «Сейчас завершается формирование Федеральной целевой программы 
ГЛОНАСС. Мы просим на эту программу 402 миллиарда рублей до 2020 года», - приводит агентство слова Поповкина. 
Он также добавил, что, среди прочего, деньги пойдут на разработку карт для навигаторов, а также дополнений к 
аппаратуре потребителей, «которые сделают систему ГЛОНАСС более привлекательной». В настоящее время 
параметры финансирования обсуждаются с Минфином и Минэкономразвития. Сообщается, что деньги для 
космической программы будут тратиться в том числе и из региональных бюджетов. Кроме этого Поповкин добавил, 
что государство в настоящее время удовлетворило практически все заявки Роскосмоса на финансирование. Новая 
федеральная целевая программа станет уже второй, созданной для финансирования ГЛОНАСС. Действие первой, 
«Глобальная навигационная система», заканчивается в этом году. Суммарный бюджет финансирования программы, 
которая длилась с 2001 по 2011 годы, составил 117 миллиардов рублей при фактическом финансировании (по данным 
на апрель 2011 года) - 98,3 миллиарда рублей. Реальные затраты на систему могут оказаться выше - в 2008 году, еще 
будучи президентом, Владимир Путин обещал выделить на скорейшее завершение работ по программе 67 миллиардов 
рублей. Кроме того, в период с 2009 по 2011 годы Роскосмосу должны были дать 200 миллиардов рублей, часть из 
которых нужно было потратить на развитие навигационной системы. Несмотря на финансирование по результатам 
проверки Счетной палаты РФ в мае 2011 года заявленные в Федеральной целевой программе работы были выполнены 
всего лишь на треть. 20 июня 2011 года Владимир Путин заявил, что количество работающих спутников ГЛОНАСС на 
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орбите к концу года достигнет 24. При этом премьер добавил, что после этого система охватит весь земной шар. Ранее 
говорилось, что для стабильной работы навигационной системы в любой точке земного шара необходимо наличие 30 
работающих аппаратов. Разработка системы ГЛОНАСС ведется с 80-х годов прошлого века. В 1990-х годах программа 
была заморожена, однако, интерес к ней снова возник в начала 2000-х. Тогда программа была переведена из военной в 
разряд программ двойного назначения (то есть и военного и гражданского). В настоящее время в группировке 23 
работающих спутника. 
 
Ассоциация инновационного развития вступает в ОНФ 
Официальный сайт партии «Единая Россия» 
30.06.2011 
Организация решает задачи, совпадающие с теми, которые поставил Путин перед Народным фронтом. Решение об 
обращении в Общероссийский народный фронт с просьбой о вступлении НП «Российская ассоциация инновационного 
развития» (РАИР) в эту организацию принято на заседании правления в среду, 29 июня, передает ER.RU. Как отметил 
депутат Госдумы ФС РФ, председатель правления «Российской ассоциации инновационного развития» академик РАН 
Андрей Кокошин, РАИР – это общественная организация, деятельность которой направлена на решение целого ряда 
задач, совпадающих с задачами, поставленными лидером «Единой России» Владимиром Путиным при создании 
Общероссийского народного фронта. Кокошин сказал, что РАИР в рамках Общероссийского народного фронта, в том 
числе, «будет активно работать над вопросами обеспечения технологической независимости России, над созданием 
экономической базы реального суверенитета нашей страны, над развитием соответствующего законодательства». 
В числе учредителей РАИР – Торгово-промышленная палата России, Санкт-Петербургский политехнический 
университет, Челябинский тракторный завод, Томский государственный университет, АФК «Система» и большое 
число малых и средних компаний, занимающихся выпуском отечественной высокотехнологичной продукции. 
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Инновационная деятельность в регионах 

 
Региональные органы власти 

 
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Reuters высказал свою точку зрения о проекте  «Сколково». 
ИА Росбалт 
«Я считаю это чрезвычайно важным проектом. И не потому, что именно там будет произведен наибольший объем 
инноваций или инновационной продукции. На «Сколково» обкатываются новые благоприятные режимы для 
инноваций, для привлечения ученых. Это тот стержень, вокруг которого формируется новая идеология инноваций в 
России. Как пример, как образ и как полигон для обкатки такого рода технологий он очень важен для Москвы и для 
России в целом. Это такой политический тренд, знак о том, что политическая власть в России на самом высоком 
уровне занимается этими вопросами», — цитирует столичного градоначальника его пресс-служба. Напомним, по 
проекту строительство «Сколково» обойдется в 120 млрд руб., а полная готовность объектов намечена на 2015 год.  
 
В Москве создано специализированное таможенное подразделение для инноваций 
Unova 
28.06.2011 
В Москве создано специализированное таможенное подразделение для оформления инновационной продукции. В его 
работе, по словам первого замглавы ФТС РФ Владимира Малинина, будет учтена зарубежная практика перемещения и 
таможенного оформления продукции научно-исследовательского значения. Согласно данным исследования 
международной аудиторской компании Price waterhouseCoopers (PwC) «Инновационная активность крупного бизнеса в 
России», 67% респондентов из крупных компаний заявили, что главным препятствием, мешающим внедрять 
инновации в России, становятся проблемы с таможенным контролем.»Таможенный вопрос вышел в лидеры из-за 
высокого уровня тарифов, затянутости и непрозрачности процедур оформления», - цитирует «Российская Бизнес-
газета» ректора РЭШ Сергея Гуриева.»Чтобы собрать, к примеру, материнскую плату, нужно импортировать сотни 
компонентов, каждый из них требует отдельного оформления на таможне, - добавляет гендиректор Российской 
венчурной компании Игорь Агамирзян. - Спецпост в какой-то мере решит эту проблему, однако для этих целей 
необходима слаженная работа минимум 10-15 таких постов по всей стране». По словам Владимира Малинина, в 
перспективе новое подразделение будет оформлять грузы государственных научно-технических предприятий 
Московского региона. 
 
Роснано и правительство Москвы подписали соглашение о сотрудничестве 
Unova 
20.06.2011 
На Петербургском международном экономическом форуме правительство Москвы и ОАО «РОСНАНО» заключили 
соглашение о сотрудничестве в сфере инновационного развития столицы и реализации инвестиционных, в том числе 
нанотехнологических, проектов на территории города. Документ, подписанный председателем правления ОАО 
«РОСНАНО» Анатолием Чубайсом и мэром Москвы Сергеем Собяниным, предусматривает координацию 
деятельности РОСНАНО и столичных властей по развитию и модернизации на основе инновационных технологий 
научно-технического и производственного потенциала организаций, работающих на территории города. 
Поставлена также задача сформировать в Москве элементы национальной нанотехнологической сети, сообщили в 
компании. В практическом смысле РОСНАНО и правительства Москвы будут взаимодействовать в реализации в 
городе инвестиционных проектов в сфере инновационной деятельности и развитии соответствующей инфраструктуры. 
Для этого будут созданы рабочие группы и комиссии. Стороны также договорились по вопросам подготовки кадров и 
создания высокотехнологичных рабочих мест и условий для опережающего инновационного развития Москвы, в том 
числе в области производства и применения эффективных нанотехнологических решений. 
 
В Электростали открылся технологический центр 
realty.dmir.ru 
22.06.2011 
В Электростали состоялось официальное открытие технологического центра «ЭЛДОМ». Производственный комплекс 
по изготовлению высокоточного металлорежущего инструмента, в том числе с наноструктурированным покрытием, 
стал детищем нескольких известных в Европе компаний. Новое предприятие будет привносить на российский рынок 
инновационные инженерные технологии, им заинтересовались создатели Сколково. «ЭЛДОМ» даст городу более 70 
новых рабочих мест и дополнительные бюджетные поступления. 
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Петербург вложит 6,6 млрд рублей в реализацию программы, связывающей науку, промышленность и 
инновации 
ИТАР-ТАСС 
28.06.2011 
Правительство Санкт-Петербурга приняло комплексную программу «Наука. Промышленность. Инновации» на 2012-
2015 годы. Она направлена на модернизацию предприятий, развитие инновационной инфраструктуры, кадровое 
обеспечение инновационного развития экономики города и охватывает всю цепочку решения проблем 
промышленности - от обучения кадров до внедрения инновационной продукции в производство. «Важен именно 
комплексный подход. Сегодня нельзя отрывать поддержку научных исследований от выпуска конечного продукта. 
Наука и промышленное производство должны рассматриваться в комплексе и взаимодействии», - подчеркнула на 
заседании губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. В программе предусмотрены меры по внедрению 
ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий на промышленных предприятиях, коммерциализации 
инноваций. Учтен также вопрос строительства жилья для молодых исследователей. Общий объем финансирования 
программы составляет 6,6 млрд рублей. 
 
В Саратовской области будет агропромышленный технопарк с венгерскими инвестициями 
ИА RegnumАрхангельские новости 
23.06.2011 
Презентацию инвестиционного проекта по созданию современного агропромышленного технопарка стоимостью 200 
млн евро проводит сегодня Саратовское областное правительство. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в 
управлении модернизационной политики облравительства, которое вместе с венгерской компанией IPM Group Ltd 
является инициатором проекта, мероприятие пройдет на базе компании «Котоврас» в Балашовском районе. Проект 
агропромышленного технопарка включает в себя свиноводческий комплекс мощностью 30 тыс. тонн свинины в год; 
молочный комплекс с доильным залом на 1200 голов крупного рогатого скота; мясной комплекс на 1500 голов 
крупного рогатого скота. Кроме животноводческих направлений в проекте предусмотрен тепличный комплекс 
площадью 3 га для выращивания овощных культур. По направлению «растениеводство» проектом предусмотрены 
посевные площади 10.000 га для выращивания овощей, кукурузы и гороха в открытом грунте.Также в проекте 
агропарка есть строительство овощного консервного завода по опыту ведущих венгерских брендов; строительство 
завода по переработке молока и мяса мощностью 50 тонн в смену; строительство птицекомплекса по разведению 
индюшки на 1,5 млн голов и завода переработки мяса; создание центра по искусственному осеменению и 
трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных; создание системы орошения сельскохозяйственных 
территорий Балашовского района Саратовской области. Запланировано создание учебного центра для повышения 
квалификации специалистов растениеводства, животноводства и менеджеров аграрной сферы. Производственные 
мощности, создаваемые в рамках инвестпроекта, отвечают современным сертификационным требованиям Евросоюза и 
смогут обеспечить высокий уровень конкурентоспособности саратовского АПК после вступления России в ВТО. 
Начало строительство запланировано на лето 2011 года, проектная документация Агропарка уже подготовлена. 
 
В Белгородской области готовят налоговые льготы для инновационного и энергоэффективного бизнеса  
ИА БелРу 
17.06.2011 
Региональное правительство внесло на рассмотрение облдумы поправки в областные законы о льготах по налогу на 
прибыль и налогу на имущество. Сегодня их одобрили два думских комитета, а окончательное решение по ним будет 
принято на сессии облдумы 30 июня.По налогу на имущество льготная ставка будет устанавливаться на период 
окупаемости проектов (но не более пяти лет) в области энергоэффективности и энергосбережения, выработки 
электроэнергии и тепла на основе биогазовых технологий и энергии ветра. Под эти поправки подпадают проекты, 
включённые в программу «Развитие наноиндустрии Белгородской области на 2010–2014 годы», а также проекты, 
реализуемые с привлечением правительственных субсидий по постановлению № 218 (от 9 апреля 2010 года), 
касающегося поддержки развития и кооперации российских вузов и организаций, реализующих проекты 
высокотехнологичных производств. В этом виде налогов ставка в первый год составит 0,1 % и будет с каждым годом 
прирастать ещё на 0,1 %. Льготы по налогу на имущество получат и проекты, реализуемые в рамках областной 
программы по производству овощей в незащищённом грунте. Для них льготы аналогичны, но срок пользования 
льготами (срок окупаемости) с пяти лет увеличен до восьми. Второй законопроект, подготовленный региональными 
властями, затрагивает налог на прибыль организаций. Он касается компаний Белгородской области, реализующих 
проекты, ориентированные на повышение энергоэффективности и энергосбережения. Конкретно он относится к 
организациям, выпускающим комплектующие для производства светодиодов, при условии что не менее 70 % 
продукции они должны выпускать на экспорт. Кроме того, под льготы попадают организации, выпускающие 
материалы и компоненты для фотовальтаики. По словам заместителя председателя Комитета облдумы по 
экономическому развитию, предпринимательству и инновационной деятельности Виктора Филатова, в регионе уже 
есть проекты, которые получат налоговые льготы. В качестве примеров он привёл производство сапфиров и компанию 
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по изготовлению светодиодов. Виктор Филатов отмечает, что поправки позволят существенно улучшить 
инвестиционный климат региона. «Я уверен, что предприниматели, которые определяются, в какой области создать 
производство, теперь выберут Белгородскую», – заявил депутат, отметив исключительные налоговые условия для 
инновационного бизнеса. 
 
Началась подготовка к вступлению Самарской области в АИРР 
Волжская коммуна (Самара) 
16.06.2011 
В 2010 году была создана Ассоциация инновационных регионов России (АИРР), основной задачей которой стало 
создание благоприятной правовой, экономической и социальной среды для развития инноваций. Теперь к регионам-
учредителям Ассоциации готова присоединиться и Самарская область. В состав ассоциации входят такие субъекты 
РФ, как Калужская, Новосибирская, Томская и Иркутская области, республики Мордовия и Татарстан, Красноярский и 
Пермский края, а также ОАО «Роснано», ОАО «РВК», Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при президенте России. Отметим, что в рамках подписанного в конце мая соглашения с Фондом «Скол-ково» 
АИРР будет отбирать проекты для финансирования со стороны «Сколково». В настоящее время, как сообщили в 
министерстве экономического развития, инвестиций и торговли, к регионам-учредителям Ассоциации готова 
присоединиться и Самарская область. Вхождение Самарской области в состав участников Ассоциации дало бы 
региону новые возможности в сфере поиска инвесторов и партнеров для реализации совместных проектов как на 
территории России, так и за ее пределами, и в сфере разработки и продвижения инновационной продукции, считают в 
Минэкономразвития. На заседании, прошедшем в конце мая этого года в Томске, совет Ассоциации инновационных 
регионов России принял положительное решение по включению Самарской области в состав АИРР. В настоящее 
время начата организационная работа по вступлению Самарской области в Ассоциацию. Специалисты отмечают, что 
Самарская область относится к тем регионам, в которых сформирован современный комплекс необходимых условий 
для успешной модернизации и построения новой инновационной экономики. Ведущие позиции Самаркой области в 
этой сфере подтверждаются высокими рейтингами независимых экспертов, поэтому желание губернии войти в состав 
Ассоциации инновационных регионов России вполне обосновано. 
 
Астраханские студенты представили губернатору инновационные проекты в сфере биотехнологий 
БизнесНьюс.ру (biznesnews.ru) 
23.06.2011 
Они специализируются на разработке новых лечебнопрофилактических продуктов на основе молочнокислых 
бактерий. Проекты, направленные на создание продукции с использованием пищевых биотехнологий, представили 
губернатору Астраханской области Александру Жилкину астраханские студенты – руководители малых предприятий, 
созданных на базе трех вузов: АГМА, АГТУ, АГУ. Они планируют объединиться в единый региональный 
биотехнический кластер, продвигая и реализуя свое ноухау на территории области. Как рассказал главе региона 
студент Астраханской государственной медицинской академии, директор ООО «ИнноПроб» Евгений Рубальский, 
возглавляемое им предприятие, а также компания «Комплаенс», также созданная при АГМА, специализируются на 
разработке новых лечебнопрофилактических продуктов на основе молочнокислых бактерий. Инноваторы утверждают, 
что предлагаемая ими продукция обладает противоаллергеными свойствами, устраняет дисбактериоз. Кроме того, 
разрабатываются биоконсерванты на основе бактериофагов  вирусов, которые естественным путем уничтожают 
болезнетворные бактерии. По словам Евгения Рубальского, в США, Канаде, Индии, странах Западной Европы они 
используются как альтернатива химическим консервантам, вопрос внедрения бактериофагов в качестве 
биоконсервантов обсуждается и в России. Продукция этих двух компаний является сырьем для других малых 
инновационных предприятий при вузах, представители которых также присутствовали на встрече. Они разрабатывают 
кисломолочную продукцию с максимальным использованием «живых» бактерий. Цель  минимизировать количество 
«химии» в продуктах. На эту технологию уже получены патенты, следующий шаг  наладить производство. Как 
сообщила директор «ПроБио», студентка Наталья Подледнева, ее предприятие разработало технологию высушивания 
в целях обеспечения долгого хранения кисломолочных продуктов и их транспортировки. Это позволит расширить 
рынок сбыта, сохранит натуральность продукции. Губернатор предложил оказать ребятам организационную помощь: 
по поиску помещения, юридическому сопровождению проектов, а также работе с инвесторами. Александр Жилкин 
отметил, что не видит проблем с реализацией предлагаемой ребятами продукции. По его мнению, ее могли бы 
заказывать фармацевтические компании, которые представлены на территории Астраханской области. Регион уже 
подал заявку на получение средств из федерального бюджета на финансирование таких инициатив. Если будет 
принято положительное решение, проекты получат реальную помощь для продвижения, отметили в управлении 
прессслужбы и информации администрации губернатора Астраханской области. 
 
РОСНАНО и Республика Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве 
Unova 
20.06.2011 
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ОАО «РОСНАНО» и Республика Башкортостан на Петербургском международном экономическом форуме заключили 
соглашение о развитии инновационной индустрии и нанотехнологий до 2015 года. Документом, подписанным 
председателем правления компании Анатолием Чубайсом и президентом республики Рустэмом Хамитовым, 
предусматривается взаимодействие в сфере проектной деятельности и реализация инвестиционных проектов в 
Башкортостане. Поставлена задача формирования инфраструктуры наноиндустрии для развития научно-
технологического потенциала и коммерциализации перспективных разработок предприятий региона в этой области, 
сообщили в РОСНАНО. Стороны намерены разработать целевую программу по развитию наноиндустрии Республики 
Башкортостан на 2013–2015 годы. Они договорились также подготовить план совместных действий по 
стимулированию спроса на инновационную, в том числе нанотехнологическую, продукцию. Планируется, что в 
высших учебных заведениях и учреждениях среднего профессионального образования будут ежегодно обучаться до 4 
тысяч специалистов для работы в высокотехнологичных отраслях, в том числе не менее 250 — в сфере 
нанотехнологий. 
 
Башкирия взяла курс на развитие инновационных проектов 
ИТАРТАСС 
Кямиль Шахвалиев 
23.06.2011 
Башкирия вышла на стратегический уровень развития инновационной экономики. Как заявил президент республики 
Рустэм Хамитов, оценивая итоги Петербургского международного экономического форума, к 2016 году объем 
инновационной продукции, выпускаемой предприятиями Республики Башкортостан, должен достигать 90 миллиардов 
рублей  это 10 процентов от объема инновационной продукции всех предприятий Российской Федерации. Самым 
весомым среди договоренностей, достигнутых на форуме, Хамитов назвал соглашение с корпорацией «Роснано». 
«Более 10 инновационных производств мы должны запустить к 2016 году, при этом мы должны создать три 
технологических парка, два бизнес инкубатора,  сказал Хамитов.  Мы должны создать Центр нанотехнологий, Центр 
коллективного использования сложного оборудования, приборов. Это огромная работа, но будет помогать «Роснано» и 
нам нужны свои инвестиции, а также инвестиции сторонних инвесторов». Заключение подобного соглашение с 
«Роснано» означает курс республики на закрепление за ним статуса инновационного региона, поскольку в Башкирии 
будут использоваться самые современные технологии. Масштабность поставленных целей подтверждает и 
расширение взаимовыгодных контактов Башкирии с грандами российского ТЭК. «Не менее важным является 
подписание соглашения с компанией «Лукойл»,  отметил президент Хамитов.  Эта компания хорошо известна в стране 
и в республике. В Башкортостане она имеет широкую сеть заправочных станций, имеет сеть технологических 
предприятий. Кроме того, вузы и научно исследовательские институты республики готовят кадры, разрабатывают по 
заказу этой компании техникоэкономические обоснования. Нам было очень важно подписать с этим партнером столь 
развернутое соглашение, которое определяет нашу совместную деятельность на ближайшие пять лет». В перечне 
стратегических проектов, находящихся в башкирском опционном пакете инвестиций,  развитие гидростроительства и 
прокладка внутрирегиональных автотрасс, разработка перспективных месторождений нефти. Добиться всего этого 
президент Хамитов предполагает за счет резкого расширения инвестиционной привлекательности Башкирии  через 
разумную налоговую политику, умелое администрирование, жесткую борьбу с коррупцией. 
 
Башкирия готова производить 10% российских инноваций 
Коммерсант - Уфа 
21.06.2011 
Башкирия к 2016 году рассчитывает выпускать порядка 10% от общего объема российской инновационной продукции, 
сообщил «Интерфаксу» глава республики Рустэм Хамитов. Глава ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс и глава 
республики в минувшую пятницу подписали соглашение о сотрудничестве республики и госкорпорации в области 
развития инновационной индустрии и нанотехнологий до 2015 года. Соглашение предусматривает, что к 2016 году 
республика будет выпускать инновационной продукции на сумму 90 млрд руб. в год, это примерно десятая часть 
российского объема инновационной продукции,— пояснил г-н Хамитов. «Каждый десятый завод (выпускающий 
инновационную продукцию), работающий в России, должен работать в Башкирии, и мы к этому готовы при вашей 
поддержке»,— сказал глава «Роснано», обращаясь к главе региона. По словам Рустэма Хамитова, в республике 
планируется открыть порядка десяти инновационных производств, а также открыть совместно с госкорпорацией 
наноцентр и «центр коллективного использования приборного, сложного оборудования». В числе уже реализуемых в 
республике проектов наноиндустрии глава Башкирии назвал производство электрохимических станков для 
прецизионного изготовления деталей из наноструктурированных материалов (ООО «ЕСМ»), производство полых 
лопаток для авиационных двигателей нового поколения (Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, Уфа). 
Ранее наблюдательный совет «Роснано» профинансировал создание в Башкирии производства электрохимических 
станков. Для организации производства учреждена проектная компания с участием «Роснано» (39,8% уставного 
капитала). Госкорпорация вложила в проект 154 млн руб. 
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Президент Удмуртии поручил составить список инвестиционных нанопроектов к визиту Анатолия Чубайса 
Сусанин - новости Удмуртской республики 
21.06.2011  
Президент Удмуртии поручил Правительству республики серьезно подойти к подготовке перечня инвестиционных 
проектов по нанотехнологиям, которые будут представлены во время визита в Ижевск главы ОАО «Роснано» 
Анатолия Чубайса. Напомним, что он прибудет с визитом в наш регион в четверг 23 июня этого года. На аппаратном 
совещании органов власти Александр Волков подчеркнул, что Удмуртия не должна ограничиваться уже 
реализованным планом по производству нанопружин, но и «подготовить более существенные проекты». В преддверии 
визита Чубайса региональный кабинет министров проведет специальное совещание, где будет сформирован пакет 
инвестпроектов, которые могут быть профинансированы за счет Роснано. 
 
Мордовия будет сотрудничать с ведущими научными центрами России 
РИА Info-RM (Саранск) 
21.06.2011 
Глава Мордовии Николай Меркушкин во вторник в Санкт-Петербурге провел деловые встречи и подписал ряд 
соглашений о сотрудничестве республики с ведущими научными центрами страны. Об этом РИА «Инфо-РМ» 
сообщили в пресс-службе Администрации Главы РМ. Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе Российской 
академии наук, Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики, 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»,  Российский институт 
радионавигации и времени будут взаимодействовать с Мордовией в области повышения эффективности 
инновационной деятельности, модернизации и технологического развития экономики региона. «Соглашения 
предусматривают подготовку и обеспечение республики высококвалифицированными кадрами, совместную 
разработку, реализацию и коммерциализацию научно-технических проектов в Технопарке Мордовии. А также – 
создание благоприятных условий для выхода республиканских инновационных компаний на внутренние и зарубежные 
рынки», - подчеркнули в пресс-службе. 
 
Адыгея разработала проект целевой программы по развитию инновационной деятельности 
Unova 
20.06.2011 
Республика Адыгея одной из первых среди субъектов РФ разработала проект целевой программы по развитию 
инновационной деятельности. Она рассчитана на три года, планируемые объемы финансирования составят 122,5 млн 
рублей. Как отметил глава Адыгеи Аслан Тхакушинов, целями программы станут формирование региональной 
системы опережающего развития в республике и создание предпосылок для перевода местной экономики на 
инновационные рельсы. Среди главных задач - поддержка перспективных проектов в сфере передовых технологий еще 
на стадиях венчурного, портфельного и стратегического инвестирования, сообщила «Российская газета». «Сегодня 
одной из основных проблем является отсутствие реальных масштабных инновационных проектов, реализация которых 
способна увеличить объемы выпускаемой продукции и услуг в реальном секторе республиканской экономики, - 
подчеркнул Тхакушинов. - Сейчас нашей целью является широкое внедрение инноваций в промышленное 
производство. По мнению региональных властей, процесс должен идти по принципу «инновационного лифта», когда 
каждый проект проходит развитие от идеи до широкого использования. В первую очередь предполагается наладить 
обмен информацией между авторами и потребителями инновационных идей, а затем привлекать венчурных 
инвесторов. Базовым итогом реализации программы станет создание отлаженной системы реализации 
интеллектуальных возможностей, подчеркивают в республике. 
 
Россия в посткризисном развитии должна делать ставку на инновации - глава Томской области 
РИА Новости 
20.06.2011 
Россия в посткризисном развитии должна делать ставку на инновации и интеллект, а не на природные ресурсы, 
считает губернатор Томской области Виктор Кресс. «По основным направлениям мы уже вышли из кризиса. Сейчас на 
этапе развития экономики после кризиса нам не на сырье надо делать ставку. Хорошо, что у нас есть сырье, ни одна 
страна, которая имеет нефть и газ, никогда от этого не отказывалась и не откажется. Но, мне кажется, очень хорошо, 
что пришло понимание на всех уровнях, что нефть и газ когда-то закончатся. И было бы просто грешно нам не делать 
ставку на модернизацию, на инновации», - сказал он РИА Новости во время работы Петербургского международного 
экономического форума. Кресс отметил, что проходящий уже 15-ый раз ПМЭФ на настоящий момент является одним 
из наиболее знаковых экономических мероприятий в мире. «В этом году он, бесспорно, отличается от прошлого года. 
В прошлом году обсуждали выход из кризиса, а сейчас тематика вся сориентирована уже на развитие», - резюмировал 
он. 
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Челябинские парламентарии приняли закон о налоговых льготах 
УралПолит.Ru 
23.04.2011 
23 июня, в третьем чтении депутатами Законодательного собрания Челябинской области одобрен законопроект о 
налоговых льготах для инновационных предприятий. Как пояснил «УралПолит.Ru» один из авторов законопроекта, 
вице-спикер Дмитрий Мешков, после длительных дебатов принято решение увеличить срок льготного 
налогообложения до восьми лет. По словам Дмитрия Мешкова, законопроект предполагает внедрение инвестпроекта в 
течение трехлетнего периода, после чего предприятие сможет в течение пяти лет пользоваться льготами по налогам на 
имущество и прибыль. В окончательном варианте законопроекта все инновационные предприятия принято поделить 
на две категории: вновь созданные предприятия, проинвестированные на сумму более 8 миллионов, а также уже 
действующие предприятия, которые реализуют проекты стоимостью свыше трехсот миллионов. 
 
Министерство инвестиций и инноваций появится в Красноярском крае 
Все новости Красноярска (Yarsk.Ru)  
21.06.2011 
14 июня губернатор Лев Кузнецов подписал документ о создании министерства инвестиций и инноваций 
Красноярского края. О необходимости создания нового органа, который бы регулировал вопросы, связанные с 
инвестиционными проектами и внедрением инноваций, Кузнецов заявлял еще в конце мая на XIV Томском 
инновационном форуме, где он выступил на заседании дискуссионного клуба «Как запустить инновационную 
экономику в России?». Правительству Красноярского края поручено в месячный срок привести правовые акты 
правительства в соответствие с указом. Возможно, что тогда же будет названо и имя главы нового министерства. 
Количество членов правительства края согласно документу будет увеличено до 24 человек. 

 
Инфраструктура и субъекты инновационной деятельности 

 
Выручка российских технопарков за три года составила 22 млрд рублей 
unova 
22.06.2011 
Выручка технопарков, входящих в федеральную программу по развитию технопарков в России, с 2008 по 2010 год 
составила 22 млрд рублей, сообщил журналистам начальник отдела департамента государственной политики в области 
информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи Владимир Водопьянов. Программа 
предусматривает финансирование до 2014 года в размере 6,089 млрд рублей. В нее включены 12 технопарков, но 
средства федерального бюджета используют в своем развитии 11 из них, передает агентство РИА Новости. Почти 
половину общей выручки создали два технопарка в Тататарстане - их вклад составил 10,7 млрд рублей, сказал 
Водопьянов. По его словам, объем частных инвестиций в технопарки за 2009 и 2010 годы составил около 4 млрд 
рублей. Из них 1,3 млрд рублей были вложены в проекты, развиваемые в технопарках, остальное - в инфраструктуру. 
Водопьянов рассчитывает, что в дальнейшем частные инвестиции будут расти на десятки процентов в год. По итогам 
2010 года в 12 технопарках, входящих в программу, работала 291 компания, при этом было создано 6,538 тысячи 
рабочих мест. Всего в России действуют 130 технопарков, сообщил Водопьянов. 
 
МИФИ и ЛЭТИ будут координировать образование в национальной нанотехнологической сети РФ 
РИА «Новости» 
16.06.2011 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Московский инженерно-физический институт) и 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ) рекомендованы в качестве 
координаторов образовательной деятельности российской национальной нанотехнологической сети (ННС), говорится 
в письме Минобрнауки РФ, опубликованном на федеральном интернет-портале «Нанотехнологии и наноматериалы». 
Предложение Минобрнауки рекомендовать МИФИ и ЛЭТИ в качестве организаций-координаторов образовательной 
деятельности ННС было поддержано в ходе совещания ректоров и руководителей научно-образовательных центров 
вузов по тематическим направлениям федеральной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в 
Российской Федерации на 2008-2011 годы» в Ульяновске в начале июня. Предполагается, что эти вузы будут, в 
частности, осуществлять координацию планов разработки программ подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров для наноиндустрии РФ. Кроме того, МИФИ и ЛЭТИ займутся мониторингом образовательной и 
научно-образовательной деятельности участников ННС и будут предоставлять информацию о его результатах 
участникам ННС по их запросу. Они также будут предоставлять статистическую, справочную и аналитическую 
информацию органу управления и координации ННС для подготовки доклада в правительство РФ о ходе 
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формирования и основных результатах деятельности ННС. Минобрнауки до конца 2011 года должно будет 
подготовить проект постановления правительства РФ о внесении соответствующих изменений в положение о ННС. 
Национальная нанотехнологическая сеть - совокупность организаций различных форм собственности, 
осуществляющих разработку и коммерциализацию нанотехнологии, разработку и выпуск продукции наноиндустрии, 
ее метрологическое обеспечение, стандартизацию, оценку и подтверждение соответствия. 
 
РВК интересуется проектами резидентов ОЭЗ «Дубна» 
dubna.ru 
22.06.2011 
21 июня 2011 года особую экономическую зону «Дубна» посетили с деловым визитом управляющие по инвестициям 
Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании Михаил Харузин и Андрей Калинин. Обсуждалось 
возможное финансирование инновационных проектов компаний – резидентов ОЭЗ со стороны Фонда посевных 
инвестиций РВК. Управляющие по инвестициям Фонда посевных инвестиций РВК встретились с Александром Рацем, 
ответственным секретарем наблюдательного совета ОЭЗ «Дубна», и Игорем Ленским, генеральным директором 
Международного инновационного нанотехнологического центра (МИНЦ) - управляющей компании наноцентра 
«Дубна». Разговор шел об основных требованиях, предъявляемых к инновационным проектам, финансовая поддержка 
которым может быть оказана Фондом посевных инвестиций РВК, и формате дальнейшего взаимодействия. Проведены 
рабочие встречи с представителями компаний-резидентов особой экономической зоны: «Экструзионные машины», 
«Progressive Media», «Протион» и МИНЦ. 
 
Наноцентр «Дубна»: первое заседание программного комитета 
Площадь Мира (Дубна)  
Вера Федорова 
22.06.2011 
На своем первом заседании программный комитет нанотехнологического центра «Дубна» (его председателем избран 
директор Лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований профессор Сергей 
Дмитриев, заместителем – руководитель отдела РОСНАНО Алексей Разумовский) рассмотрел первые проекты, 
предложенные к реализации в рамках наноцентра.  Это, по сути дела,  сказал профессор Сергей Дмитриев,  и есть 
начало работы нового наноцентра. Задача программного комитета – дать прежде всего научнотехническую оценку 
реализуемости проектов, их значимости, конкурентоспособности. На рассмотрение программного комитета 
представлены проекты по разработке и производству матричных гаммадетекторов на базе нового полупроводникового 
материала – арсенида галлия (Ga As: Cr), разработке технологии синтеза люминофора на основе квантовых точек для 
белых светодиодов, проекты системы фильтрации на основе высокопроизводительных трековых мембран нового 
поколения, организации сервиспровайдера и эксплуатирующей организации программноаппаратного комплекса 
наноцентра «Дубна». Их реализация планируется с участием ЗАО «МИНЦ». Надо отметить, что по предложению 
председателя Совета директоров А.А.Раца предварительную экспертизу каждого из проектов проводили по три 
эксперта, экспертное заключение которых легло в основу заключения программного комитета по проекту. Все 
представленные проекты получили одобрение программного комитета Нанотехнологического центра “Дубна”. 
 
Инновации в сфере авиации будут представлены на авиасалоне в Жуковском 
Центр Электронных СМИ Московской области 
22.06.2011 
Скоро наукоград Жуковский вновь примет гостей из всех уголков мира – на базе ЛИИ имени М. М. Громова пройдет 
очередной Международный авиационнокосмический салон. Вместе с лучшими мировыми достижениями в области 
авиационной промышленности на МАКСе будут представлены и проекты будущего. Традиционно в рамках салона 
пройдет выставка «Вузовская наука и авиационнотехническое творчество молодежи», главная задача которой состоит 
в поиске талантов, способных двигать вперед авиационнокосмическую отрасль России. Подтверждение об участии в 
предстоящей выставке уже представило 21 учебное заведение России, что почти в два раза больше, чем в 2009 году. 
Это и ведущие столичные вузы  МФТИ, МИСиС, МГУ, МАИ, МАТИ, и вузы областных и краевых центров – Казани, 
Красноярска, Самары, Ижевска, Казани, РостованаДону, Перми, и вузы стран СНГ – Украины, Азербайджана. Есть 
даже школа и техникум из Жуковского, где авиационных инженеров взращивают с ранних лет. Во время проведения 
авиасалона пройдут круглые столы, в рамках которых будет обсуждаться переход на новые стандарты 
аэрокосмического образования и организация взаимодействия вузов для создания инфраструктуры 
авиационнокосмической отрасли. Пройдут также международный молодежный форум «Будущее авиации – за молодой 
Россией» и инновационный тренинг по коммерциализации научных разработок для его финалистов.Кроме того, 
состоится презентация инновационных проектов победителей межвузовского студенческого конкурса «Полет мысли: 
авиация и космонавтика», конференция «Молодежное инновационное предпринимательство и научная деятельность в 
авиационнокосмической сфере», ярмарка вакансий. А в день закрытия выставки, 21 августа, участникам мероприятий 
вручат подарки и дипломы. 
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AstraZeneca намерена открыть  в Санкт-Петербурге центр по биоинформатике и прогностической медицине 
РБК Daily.ru 
17.06.2011 
AstraZeneca объявила о своих планах по созданию центра по биоинформатике и прогностической медицине в Санкт-
Петербурге до конца 2011 года. Этот шаг, направленный на укрепление инвестиционного присутствия компании в 
России, поддерживает курс Правительства РФ на модернизацию и инновационное развитие фармацевтической отрасли 
страны. В работе нового научно-исследовательского центра, который станет первым для компании AstraZeneca в 
России, будут задействованы талантливые российские ученые, говорится в сообщении компании. Его деятельность 
будет сосредоточена на развитии биоинформатики, методов анализа данных и программного и системного 
обеспечения для более точного прогнозирования безопасности и эффективности инновационных лекарственных 
препаратов. Сотрудниками центра станут примерно 30 человек, которые будут работать в партнерстве с российскими 
компаниями и научно-исследовательскими институтами. Это станет частью соглашения о намерениях по 
сотрудничеству с Санкт-Петербургом, которое AstraZeneca планирует подписать на этой же неделе. Напомним, что в 
апреле этого года AstraZeneca начала строительство собственного завода в Калужской области, чтобы обеспечить 
российских пациентов инновационными препаратами компании, произведенными в России. Объем инвестиций в этот 
проект составит $150 млн. Также AstraZeneca заключила несколько партнерских соглашений с российскими 
институтами развития, включая Инновационный Центр «Сколково» и «Российскую Венчурную Компанию». Целью 
этих соглашений является передача опыта компании в области научных исследований и разработок путем реализации 
совместных инфраструктурных, образовательных и грантовых проектов. Инвестиции AstraZeneca в R&D и 
производство, вместе с вложениями в обучение и развитие сотрудников и в маркетинговые возможности, а также 
вместе с увеличением числа научно-исследовательских учреждений, занятых в клинических исследованиях на 
территории страны, подтверждают долгосрочность планов компании AstraZeneca в России. В течение ближайших 5-ти 
лет компания делает значительный вклад в экономику страны в размере $1,2 млрд. 
 
IT-кластер Санкт-Петербурга будет развиваться с помощью Microsoft 
Unova 
20.06.2011 
Компания Microsoft и правительство Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на создание 
эффективной системы образования и подготовки высококвалифицированных специалистов, а также содействие 
внедрению современных технологий в систему госуправления. Это, отмечают эксперты, даст мощный толчок 
развитию информационно-коммуникационного кластера /ИКТ/ в городе на Неве. Соглашение было подписано на 
Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в присутствии президента компании Microsoft 
International Жана Филиппа Куртуа и губернатора Валентины Матвиенко, сообщило агентство ИТАР-ТАСС. Оно 
предполагает создание информационного центра Microsoft в технопарке «Ингрия», а также участие компании в 
создании и развитии в Санкт-Петербурге IT-кластера. Как отметила Матвиенко, в Северной столице работает более 60 
российских и международных компаний в IT-сфере. В рамках мероприятий по сотрудничеству с Microsoft, добавила 
она, стороны договорились о поддержке «молодых талантливых ребят на стартапе». По ее словам, уже в следующем 
году на ПМЭФ пройдёт церемония награждения первых наиболее успешных участников этой программы. 
 
Петербургский фармкластер объединяет уже 11 компаний 
unova.ru 
23.06.2011 
На прошедшем в СанктПетербурге Международном экономическом форуме власти города подписали три соглашения 
о намерениях с ведущими фармацевтическими компаниями мира. Теперь в проекте формирования 
специализированного фармкластера, который создается на берегах Невы, участвуют 11 компаний. Американская 
компания Pfizer в партнерстве с российской «Биокад», уже являющейся резидентом кластера, намерена запустить в 
Петербурге специальную программу фармацевтической отрасли «Больше, чем образование», пишет «Российская 
газета». Как пояснил председатель совета директоров «Биокада» Дмитрий Морозов, в альянсе с Pfizer они не намерены 
создавать в России и, в частности, в Петербурге, «фасовочное» производство. Основная цель нового проекта  трансфер 
передовых западных технологий в Россию и 100процентная локализация полного цикла производства. Строить 
собственный завод в Петербурге Pfizer пока не планирует, однако в течение 10 лет намерена вложить в экономику РФ 
от 500 до 700 млн долларов. Шведскобританская фармкомпания AstraZeneca, которая также подписала с Петербургом 
соглашение, в течение ближайших пяти лет намерена инвестировать в Россию 1,2 млрд долларов. Основным 
направлением сотрудничества станет R&D (Research and development, т. е. проектноконструкторские работы) в области 
биомедицины. К реализации проекта предполагается привлечь ведущие научноисследовательские и образовательные 
центры СанктПетербурга. Еще одним партнером города в области фарминдустрии стала американская компания «MSD 
Фармасьютикалс». Число участников петербургского фармкластера теперь составляет 11 компаний, первые из них уже 
приступают к созданию собственных производств. Так, накануне форума под Петербургом был заложен завод группы 
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компаний «Новартис». В строительство предприятия планируется вложить 140 млн долларов, а общий объем 
инвестиций, с учетом научных исследований, составит полмиллиарда долларов. 
 
ЗАО «РосМедТехнолоджи» и «Роснано» будут строить в Орловской области 
advis.ru 
20.06.2011 
ЗАО «РосМедТехнолоджи» и «Роснано» будут строить в Орловской области центр позитронно-эмиссионной 
томографии (ПЭТ) стоимостью более 500 млн рублей, сообщил корреспонденту «Абирега» орловский губернатор 
Александр Козлов на Петербургском экономическом форуме. Как пояснил губернатор, речь идет о ПЭТ-центре - 
диагностическом центре для выявления на ранних стадиях нервных, сердечно-сосудистых и онкозаболеваний. «Объем 
вложений в проект составит от 500 млн рублей», - отметил Александр Козлов. Напомним, что в ОЭЗ «Липецк» 
планируется строительство завода по выпуску диагностического препарата для ПЭТ-центров. Инвесторами выступают 
также «Роснано» и «Росмедтехнолоджи». Объем инвестиций в строительство завода оценивается в 2,2 млрд рублей. 
При этом липецкий проект - часть создаваемой по всей стране ПЭТ-центров.По данным ИА «КредИнформ С-З», 
учредителями ЗАО «РосМедТехнолоджи» являются ООО «Риэлт» (90%) и 10% физлиц. Компания специализируется 
на производстве медтехники, хирургическом оборудовании, ортопедических приспособлениях. Финпоказатели не 
раскрываются. 
 
Американская компания разработала «дорожную карту» инновационной экосистемы Пермского края 
Unova 
16.06.2011 
Американская компания «Russian Innovative Collaboration» (RIC) закончила подготовку отчета об инновационной 
экосистеме Пермского края. «Дорожная карта» дает возможность получить представление о текущем состоянии 
инновационной экосистемы региона и отражает ключевые области, для которых характерны инновационные пробелы. 
Как сообщил Пермский региональный сервер, эксперты выработали ряд практических рекомендаций для региона. По 
их мнению, в Перми необходимо сформировать кросс-функциональные рабочее группы, которые будут заниматься 
устранением препятствий, сдерживающих инновационную деятельность. Для укрепления инновационной 
инфраструктуры края, отмечают специалисты, нужно также создать комплекс новых связанных юридических лиц и 
организаций, который будет использоваться в качестве инструмента поддержки вузов и научных ресурсов. Кроме того, 
предложено наладить в краевом центре механизмы поддержки крупных предприятий, работающих с малыми 
компаниями, которые будут являться новыми источниками инноваций. По результатам исследования определены 
перспективные направления в области фундаментальных наук, в которых есть коммерческий потенциал. Названы 
успешные пермские компании, которые уже состоялись в инновационном секторе. «Это отличная систематизация 
результатов анализа, на основе которой можно составить план практических действий по ликвидации пробелов в 
экосистеме инноваций. Понимание – первый шаг к активным действиям», - считает вице-премьер краевого 
правительства Елена Гилязова. Эксперты RIC в конце прошлого года провести ряд встреч с учеными, студентами 
вузов, представителями инновационных предприятий, краевой властью. В конце июня 2011 года RIC организует в 
Бостоне встречи с потенциальными инвесторами для шести инновационных пермских компаний. Компания RIC 
официально зарегистрирована в Бостоне, штат Массачусетс, США. В России консультанты RIC уже имеют успешный 
опыт сотрудничества с Новосибирским научным сообществом. С 2010 года компания также выступает экспертом по 
контракту со Сколково-Инноград. 
 
Пермский технопарк вступил в Ассоциацию индустриальных парков России 
Альянс Медиа  
22.06.2011 
ОАО «Морион» (Пермский край) принято в члены некоммерческого партнерства «Ассоциация индустриальных 
парков». Вступление в ассоциацию является частью реализации концепции по созданию технопарка на базе завода 
«Морион», одного из ведущих предприятий по разработке, производству и внедрению средств связи. В будущем 
технопарк должен стать центром деловой активности, где будут созданы благоприятные условия для развития 
современных, наукоемких компаний. Сейчас на базе технопарка работает порядка 300 компаний малого и среднего 
бизнеса, якорным арендатором является ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг». Основным направлением технопарка «Морион» 
являются IT-технологии. 
 
Марат Мулюков: «Башкортостан входит в число наиболее инновационно активных регионов» 
ИА Башинформ 
16.06.2011 
Республика Башкортостан входит в число наиболее инновационно активных регионов России. В сфере исследований и 
научных разработок у нас действуют более 70 организаций, в которых трудится более семи тысяч человек. Причем 
более 3,5 тысячи из них - исследователи. Ведущие университеты республики, в частности Уфимский государственный 
нефтяной технический университет и Уфимский государственный авиационный технический университет, широко 
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известны в России и за рубежом, - сказал заместитель Премьер-министра Правительства РБ Марат Мулюков, 
представляя инновационный потенциал республики на конференции по торгово-инвестиционному сотрудничеству 
между Японией и Республикой Башкортостан.Вице-премьер отметил, что в регионе созданы и функционируют семь 
технопарков, три бизнес-инкубатора, два центра трансфера технологий, центр промышленной субконтракции и центр 
кластерного развития. В республике активно развивается система институтов финансирования инноваций. Действуют 
фонды для всех этапов инновационных разработок - от научной идеи до ее коммерциализации. Совокупный 
инновационный продукт республики составляет более 1,5 миллиарда долларов США в год. Башкортостан тесно 
сотрудничает с такими институтами инновационного развития, как корпорация «Роснано», Фонд «Сколково», 
Российская венчурная компания. По словам Марата Мулюкова, в рамках работ по технологическому прогнозированию 
было определено семь приоритетов. Это авиационные транспортные системы, живые системы, индустрия наносистем 
и материалов, информационно-коммуникационные технологии, производственные системы, рациональное 
природопользование, энергетика и энергосбережение.- В настоящее время в республике разрабатывается ряд 
кластеров, которые базируются на основе отраслей, имевшихся в советское время, с учетом технологических и 
управленческих новаций, которые были внедрены за последние 20 лет, - сообщил заместитель Премьер-министра. 
 
Прием заявок на третий отбор в Бизнес-инкубатор казанского ИТ-парка начался 
Unova 
21.06.2011 
Начался прием заявок на Третий отбор в Бизнес-инкубатор ИТ-парка. Заявки на Третий отбор принимаются до 20 
июля 2011 года и должны включать в себя презентацию и бизнес-план. Ознакомиться с требованиями и подать заявку 
можно на сайте Бизнес-инкубатора ИТ-парка www.bi.itpark-kazan.ru. Напомним, первый отбор стартапов состоялся в 
технопарке в сфере высоких технологий «ИТ-парк» 18 апреля 2011 года. Презентации и бизнес-планы своих 
инновационных проектов экспертной группе представили 11 молодых ИТ-компаний, 5 из которых получили право на 
размещение в Бизнес-инкубаторе. В их число вошли «Эффективно.рф» (автоматизированная модель оценки 
муниципальных служащих), «SpeakTo» (видео-сервис дистанционного обучения), «Автодория» (система контроля за 
соблюдением правил дорожного движения), «10tracks.ru» (cистема хранения и дистрибуции музыкального контента), 
«Plusner» (интернет-сервис рассылки сообщений). Второй отбор, в котором приняли участие 20 команд, прошел 8 
июня 2011 года. По результатам отбора 3 команды получили статус резидентов Бизнес-инкубатора: АльфаМед 
(система автоматизации работы фельдшерско-акушерских пунктов); Appointments (система управления графиком 
приёма посетителей в браузере);Живые книги (социальный интернет-проект, позволяющий читателям и авторам 
общаться, писать, публиковать, издавать и продавать книги).В настоящее время Бизнес-инкубатор ИТ-парка заполнен 
на 40% - сейчас там размещаются 8 проектов. 
 
Центр медицинских технологий «Малое Сколково» появится в Нижним Новгороде 
НИА Нижний Новгород 
20.06.2011 
Центр инновационного развития медицинских технологий «Малое Сколково» появится на базе Нижегородского 
государственного университета имени Лобачевского к 2015 году. Об этом сообщил ректор ННГУ имени Лобачевского 
Евгений Чупрунов в ходе пресс-конференции 21 июня. По словам Чупрунова, основной задачей центра является 
создание инновационных технологий в сфере медицинского приборостроения и оборудования, а также продвижение 
на российский и международный рынки. «В настоящий момент готовится проектная документация, - рассказал ректор 
ННГУ имени Лобачевского, - у нас есть земля: собственность Нижегородского государственного университета, 
пустырь, находящийся на проспекте Гагарина, на нем будет располагаться большое здание площадью 25 тысяч 
квадратных метров». «На сегодняшний день мы пытаемся установить более тесные связи между физиками, 
радиофизиками, биологами, химиками, чтобы в дальнейшем совместная работа была еще успешнее», - добавила 
Евгений Чупрунов. Как отметил Чупрунов, строительство планируется в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». 
«Из государственного бюджета на строительство центра будет выделена сумма в размере 1 млрд 130 млн рублей. 
Также мы планируем вложить средства Нижегородского государственного университета - 400 млн рублей, - заявил 
ректор ННГУ, - федеральное финансирование начнется уже в 2012 году». Кроме того, Евгений Чупрунов подчеркнул, 
что центр «Малое Сколково» будет разделено на пять кластеров: образовательный, научный, инновационный, 
производственный и медицинский.  
 
В строительство агропарка в Саратовской области инвестируют 200 млн евро 
Unova 
24.06.2011 
Через месяц в Балашовском районе Саратовской области начнется строительство агропромышленного технопарка. 
Презентация этого уникального для России инвестиционного проекта стоимостью 200 млн евро состоялась в 
региональном правительстве. Инициатором и оператором агропарка выступает венгерская компания «IPM Group Ltd.», 
сообщило издание «Четвертая Власть». Проект включает ,,строительство свиноводческого комплекса мощностью 30 
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тыс тонн мяса в год, молочного комплекса с доильным залом на 1,2 тыс голов крупного рогатого скота, мясного 
комплекса на 1,5 тыс голов крупного рогатого скота, тепличного комплекса площадью 3 га для выращивания овощных 
культур, овощного консервного завода, предприятия по переработке молока и мяса мощностью 50 тонн в смену, 
комплекса по разведению индюшки на 1,5 млн голов и завода по переработке мяса птицы. Кроме того, на открытом 
грунте площадью 10 тыс га будут выращиваться овощи, кукуруза и горох. Проект предусматривает создание центра по 
искусственному осеменению и трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных, системы орошения полей 
Балашовского района и учебного центра для повышения квалификации специалистов растениеводства, 
животноводства и менеджеров аграрной сферы. В общей сложности агропарк даст 2,5 тыс новых рабочих мест. «Это 
будет замкнутый цикл производства, максимально близкий к потребителю», - отметил Дмитрий Павлов, директор 
компании «Котоврас», на базе которой будет построен агропарк. Он уверен, что такие объекты помогут России стать 
конкурентоспособной в сельском хозяйстве, когда страна вступит в ВТО. 
 
ТГУ получит 40,6 млн руб. на реализацию проектов своих инновационных предприятий 
TLT.Ru (Тольятти) 
29.06.2011 
На проекты 15 малых инновационных предприятий Тольяттинскому государственному университету удалось привлечь 
40,6 млн руб. из областного и федерального бюджетов, говорится в постановлении правительства Самарской области о 
внесении изменений в Комплексный инвестиционный план модернизации Тольятти на 2010-2020 гг. Тольяттинский 
университет создал 15 малых инновационных предприятий, в том числе первое в России с одновременным участием 
двух вузов, - тольяттинского и самарского государственного медицинского университета. Напомним, что ученый совет 
ТГУ утвердил стратегию развития вуза до 2015 г. Согласно нему, планируется создать пояса малых инновационных 
предприятий вокруг ТГУ, обеспечивающих внедрение научно-технических разработок университета и привлечение в 
него дополнительного федерального и областного финансирования. Предполагается создание не менее 50 
предприятий. Консолидированный бюджет малых дочерних предприятий ТГУ должен составить не менее 500 млн руб. 
в год. 
 
В Ставрополе начал работу бизнес-инкубатор 
Unova 
16.06.2011 
Целью проекта является поддержка и развитие субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их развития, 
помощь в открытии собственного дела. В бизнес-инкубаторе малым предприятиям доступен широкий спектр услуг: 
бухгалтерских, юридических, консалтинговых, бизнес-образования и многих других, которые необходимы тем, кто 
пытается начать свой бизнес с нуля, сообщает издание Новости Ставрополья. Управляет проектом Торгово-
промышленная палата Ставропольского края, он осуществляется по инициативе краевого министерства 
экономического развития. 
 
На Кубани выпустили инновационных продуктов на 5 млрд рублей 
Web-sochi.Ru (Городской портал Сочи)  
24.06.2011 
Кубанские компании в 2010 г. произвели инновационной продукции на 5 млрд рублей. Доля такой продукции в общем 
объеме отгруженных товаров составляет... Такие данные приводит Краснодарстат, который обследовал 988 
организаций (без субъектов малого предпринимательства) в добывающих и обрабатывающих производствах, в 
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, связи, деятельности, связанной с использованием 
вычислительной техники и информационных технологий и других видов услуг. Из них 61 организация занималась 
инновационной деятельностью, технологическими, организационными или маркетинговыми инновациями. Уровень 
инновационной активности организаций составил 6,2% и увеличился по сравнению с 2010 г. на 0,7 п.п. Затраты 
компаний на технологические, маркетинговые и организационные инновации в 2010 г. составили 1,55 млрд рублей, из 
них на технологические пришлось – 97,9%, организационные – 0,1%, маркетинговые инновации – 1,9%. В 2010 г. 
затраты на прочие технологические инновации составили – 51,3%; на приобретение машин и оборудования – 32,0%; на 
виды подготовки производства для выпуска новых продуктов – 12,5%; на производственное проектирование, дизайн и 
другие разработки новых продуктов и услуг – 2,1%; на маркетинговые исследования – 0,9%; на исследование и 
разработки новых продуктов, услуг – 0,7%; на приобретение программных средств – 0,4%; на обучение и подготовку 
персонала – 0,1%. Основным источником финансирования организаций, осуществлявших технологические инновации 
остается самофинансирование. Из общих затрат организаций на технологические инновации за счет собственных 
средств организаций было профинансировано – 95,9% , с привлечением кредитов и займов – 3,5%, из средств 
федерального бюджета – 0,5%, за счет бюджета края и местных бюджетов – 0,1% 
 
В Екатеринбурге построят наукоград на площадке нового района города - Академического 
Новости-online 
16.06.2011 
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Свой наукоград появится в скором времени в Екатеринбурге. Его построят на площадке нового района города - 
Академического. Как сообщает корреспондент «Нового Региона», решение по наукограду было принято на заседании 
Президиума Уральского отделения РАН. На настоящий момент разработаны концепция и программа действий по 
созданию наукограда «Академичесикй», которая в ближайшее время будет представлена на утверждение губернатора. 
Практически это будет означать, что президентский проект «Сколково» получает на Урале свое развитие. Таким 
образом, новый район Екатеринбурга станет не только самым перспективным с точки зрения градостроения, но и 
мощной инвестиционной и инновационной площадкой. «С точки зрения разумного распределения ресурсов наукоград 
«Академический» - очень удачный вариант», - отметил министр промышленности и науки Свердловской области 
Александр Петров. 
 
В Свердловской области в 2011 году будет запущено в производство 10 новых продуктов в сфере 
нанотехнологий на сумму 175 млн рублей 
ИТАР-ТАСС 
21.06.2011 
В Свердловской области в 2011 году будет запущено в производство 10 новых продуктов в сфере нанотехнологий на 
сумму 175 млн рублей. Как сообщил сегодня на оперативном совещании областного кабинета министров заместитель 
министра промышленности и науки Свердловской области Валерий Турлаев, налажен, в частности, выпуск 
нанопорошков, на основе которых изготавливается краска для использования в жестких природных условиях, а также 
специальной пленки, применяемую в обмотке электрических изделий. «Таким образом, нам удастся превысить 
запланированные ранее показатели в 2 раза», - отметил Турлаев. По его словам, это стало возможным благодаря 
реализации областной программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций», которая также 
предусматривает выделение субсидий ведущим научным школам региона на реализацию проектов. В 2011 году 
заключены соглашения на общую сумму 140 млн рублей. В выполнении этих проектов будут задействованы более 800 
научных сотрудников из 29 научных организаций и вузов Свердловской области. В ходе реализации программы к 2015 
году в Свердловской области будут созданы не менее 500 новых рабочих мест в сфере наноиндустрии, появятся 
производства продукции нанотехнологий общим объемом не менее 10 млрд рублей, а также получено не менее 40 
новых видов продукции. 
 
Юрий Узких возглавит челябинский областной венчурный фонд 
УралПолит.Ru 
23.062011 
Юрий Узких будет назначен директором венчурного фонда Челябинской области. Министр экономического развития 
Челябинской области Елена Мурзина сообщила, что в настоящее время приказ о назначении находится на подписании 
у губернатора. В настоящее время Юрий Узких занимает пост заместителя исполнительного директора фонда. Об этом 
«УралПолит.Ru» стало известно сегодня, 23 июня. Напомним что областной венчурный фонд создан для 
финансирования малых предприятий в научно-технической сфере и инновациях. Единственным учредителем фонда 
является Челябинская область в лице министерства экономического развития Челябинской области. На сегодняшний 
день фондом проинвестировано четыре проекта. Средства в размере 196,5 миллионов получили ООО «Технологии 
теплотехники», ООО «Полюс доступа», ООО НПФ «Романит» и ООО «Миасс-кварц-синтез». 
 
В технопарке появился сотый резидент 
НГС (Новосибирск) 
16.06.2011 
«Последняя компания, которая получила статус резидента, по всей видимости сотая, это компания «Ангстрем», 
сообщил сегодня директор ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» Дмитрий Верховод. Как рассказал 
гендиректор компании ООО «Ангстрем» Андрей Потехин, компания занимается производством приборов для анализа 
лазерных спектров. Основная часть заказов выполняется для зарубежных клиентов, отметил он. «Ангстрем» стал 
одним из 13 резидентов комплекса «Новый дом» в Академпарке. Комплекс состоит из пяти зданий общей площадью 
19,5 тыс. кв. м, здесь располагаются производственно-лабораторные площадки резидентов. По словам Дмитрия 
Верховода, ввод комплекса в эксплуатацию намечен на конец июня 2011 года. Кроме того, сообщил Верховод, в 2011 
году будет введен в эксплуатацию Центр информационных технологий одна из двух «наклонных» башен на площадке 
технопарка. Второе здание Центр коллективного пользования введут в эксплуатацию в следующем году. «Между 
этими двумя башнями запроектирован мостовой переход», напомнил Дмитрий Верховод. 
 
Частные инвестиции в технопарк Новосибирска вырастут в 3 раза - до 1,3 млрд руб 
РИА Новости 
16.06.2011 
Частные инвестиции в технопарк новосибирского Академгородка в 2011 году превысят 1,3 миллиарда рублей, что в 
три раза больше аналогичного показателя прошлого года, сообщил журналистам в четверг зампредседателя областного 
правительства, министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Владимир Никонов. 
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«Технопарк сразу задумывался нами как в том числе и фактор привлечения инвестиций в высокотехнологичную 
сферу. Причем, инвестиций частных. И этот процесс уже пошел», - сказал он. По словам Никонова, в создание 
объектов технопарка, который заработал в 2010 году, и его оснащение частные инвесторы в прошлом году вложили 
410 миллионов рублей, в первом квартале текущего года - порядка 70 миллионов рублей. 
«До конца года этот процесс, будем говорить, многократно усилится, и мы ожидаем, что в общей сложности частных 
инвестиций будет вложено более 1,3 миллиарда рублей», - уточнил министр. Кроме того, в 2011 году в строительство 
объектов технопарка из федерального бюджета будет вложено 400 миллионов рублей, из областного - 500 миллионов 
рублей. ОАО «Технопарк новосибирского Академгородка» построен на бюджетные средства на территории одного из 
крупнейших научных и образовательных центров России - новосибирского Академгородка. Профильную деятельность 
в технопарке планируется развивать по четырем основным направлениям: биомедицина и биотехнологии, 
информационные технологии, силовая электроника и приборостроение. 
 
В Екатеринбурге создан инновационный центр для разработки альтернативных источников водоснабжения на 
Урале 
ИТАР-ТАСС 
20.06.2011 
В Екатеринбурге создан инновационный центр, который будет разрабатывать альтернативные источники 
водоснабжения в Уральском федеральном округе. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции в региональном 
информационном центре «ТАСС-Урал» генеральный директор екатеринбургского водоканала Александр Ковальчик. 
«В состав центра вошли представители водоканалов из Челябинской, Курганской и Свердловской областей. Сообща 
будет реализован проект формирование цельного водного баланса территории с учетом запасов подземных вод. Таким 
образом, появится возможность использовать шахтную воду как резервный источник водоснабжения в федеральном 
округе», - сказал Ковальчик. Кроме того, в рамках работы инновационного центра будут реализованы проекты по 
подготовке грунта из илов очистных сооружений, разработка фильтров по доочистки воды перед самым домом, что 
позволит снизить уровень загрязнения воды в трубах, а также реализацию бестраншейной укладки труб на территории 
Свердловской области. Как отметил Ковальчик, потребность в создании инновационного центра на базе водоканала 
возникла после засушливого лета 2010 года, когда в Екатеринбурге наблюдался дефицит питьевой воды. 
 
На создание центра «ИНО Томск 2020» направят 30 млрд рублей 
Unova 
16.06.2011 
На создание центра образования, исследований и разработок «ИНО Томск 2020» в 2011-2013 годах планируется 
направить 30 млрд рублей, сообщили в администрации Томской области. Финансирование центра планируется 
осуществлять из бюджетов всех уровней, а также за счёт средств частных инвесторов. На федеральном уровне проект 
проходит согласования в ряде ведомств – Минобрнауки, Минэкономразвития, Минрегиона, Минтранса, Минфина и 
Минздрава. В частности, Минздрав согласует строительство в регионе кардиологического центра стоимостью более 2 
млрд рублей. К настоящему времени в рамках проекта «ИНО Томск 2020» в областном центре действует мощный 
научно-образовательный комплекс и постоянно возобновляющийся ресурс специалистов в разных областях, создана 
инновационная (бизнес-инкубаторы, особая экономическая зона) и социальная инфраструктуры. Также строятся 
крупные транспортные объекты, в частности развязка Балтийская-Елизаровых, которые обеспечат транспортную 
доступность ОЭЗ. 
 
Технологическая платформа «Медицина будущего» привлечет в Томскую область 3 млрд рублей 
Unova 
29.06.2011 
До 2013 года на реализацию мероприятий в рамках технологической платформы «Медицина будущего» в Томскую 
область будет привлечено около 3 млрд рублей, в том числе средства частных инвесторов в размере 750 млн рублей. 
Об этом сообщила руководитель проекта, член-корреспондент РАМН Людмила Огородова на Координационном 
совете по развитию «Медицины будущего» при губернаторе Томской области. Это первая официально утвержденная 
технологическая платформа в России, она реализуется на базе Сибирского государственного медицинского 
университета. В настоящее время «Медицина будущего» включает 194 участника, среди которых ведущие российские 
вузы (МГТУ им. Баумана, МГУ, МИФИ, ВШЭ), РАМН, РАН, а также бизнес-партнеры («Р-фарм», «ХимРар Венчурс», 
«ЭлеСи») и госкорпорации («Ростехнологии», «ТРВ», «Росатом»). Соглашение о создании консорциума 
«Технологическая платформа «Медицина будущего» было подписано на XIV Томском инновационном форуме 
INNOVUS. На сегодняшний момент определены организационная структура и восемь ключевых направлений 
платформы, которыми занимаются научно-технические советы. Такими направлениями, в частности, стали 
«инновационные фармацевтические препараты», «многокомпонентные биокомпозиционные материалы», «приборы 
для диагностики и лечения», «постгеномные технологии», «биоинформационные технологии». 
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Власти Бурятии создадут научно-образовательный инновационный комплекс 
РИА Новости - Сибирь  
29.06.2011 
Правительство Бурятии утвердило концепцию Восточно-Сибирского научно-образовательного инновационного 
комплекса, стратегической целью которого является создание образовательного и инновационного кластера, сообщил 
в среду РИА Новости представитель правительства республики.Комплекс будет создан за счет интеграции 
деятельности Бурятского научного центра СО РАН, Бурятского государственного университета, Восточно-сибирского 
государственного технологического университета, Бурятской государственной сельскохозяйственной академии и 
Восточно-сибирской государственной академии культуры и искусств. Предлагается организовать некоммерческое 
партнерство, в том числе за счет создания базовых кафедр, лабораторий, центров коллективного пользования, малых 
инновационных предприятий, реализации совместных проектов и программ. «В числе приоритетных направлений в 
деятельности комплекса названы медико-биологические разработки, фармакология, нанотехнологии, возобновляемая 
энергетика, рациональное природопользование, энергосберегающие, информационные и агропромышленные 
технологии», - сказал собеседник агентства. Комплекс должен повысить качество научно-исследовательской 
деятельности, поддержать инновационную деятельность и создание малых наукоемких предприятий. «Стратегическая 
цель создания комплекса - формирование научно-образовательного и инновационного кластера, который вместе с 
развитием фундаментальных и прикладных наук станет центром разработки и производства полезных моделей, 
образцов, партий изделий и передовых технологий», - отметил он. Комплекс будет базироваться на деятельности трех 
основных секторов: научно-исследовательском, инновационном и промышленном. В его структуру войдут 
республиканский технопарк, центры проблемных исследований, содействия инновациям, коммерциализации и 
трансфера технологий, бизнес-инкубатор, производственная база по механообработке, гальванике, деревообработке, 
переработке сельхозпродуктов, биосырья, дикоросов, производству изделий из полимерных материалов, производству 
печатных плат, сборочное производство, контрольно-измерительная станция, малые инновационные предприятия, 
следует из документа. 
 

Конкурсы и мероприятия 
 
Форум YEES 2011 собрал лучших экспертов в сфере инновационного предпринимательства 
Press-Release.Ru 
16.06.2011 
В Москве 9-10 июня прошла первая часть Форума о современном предпринимательстве и инновационных технологиях 
YEES 2011, собравшая лучших экспертов по инновационному предпринимательству - известных бизнесменов, 
инвесторов, ученых, деятелей культуры и политики. Заключительная часть работы форума состоится осенью этого 
года в Сан-Франциско. Основная тема YEES 2011 (YOUR EDUCATION ENABLES SUCCESS) - поиск инновационных 
путей развития современного бизнеса - затрагивает множество сфер человеческой жизнедеятельности. Поэтому 
дискуссии форума были посвящены широкому кругу вопросов: информационным технологиям и науке, финансам и 
инновациям, образованию, футурологии и искусству. Участники форума, в частности, занимались прогнозированием 
трендов будущего. Свое мнение по поводу того, что будет занимать умы человечества через несколько лет, высказали: 
ученый, специалист в области социального прогнозирования и глобалистики Игорь В.Бестужев-Лада, гендиректор 
Google Russia Владимир Долгов, директор по проектам IT-кластера фонда «Сколково» Альберт Ефимов и другие 
эксперты. Так, по мнению Альберта Ефимова, интуитивно понятный интерфейс взаимодействия человека с 
компьютером является одним из главных трендов развития мировой IT-индустрии. «Будущее - уже здесь, в ваших 
смартфонах, и я призываю вас пользоваться этим будущим», - добавил Владимир Долгов, продемонстрировав 
участникам форума технологии голосового ввода данных для перевода и поисковых запросов, разработанные Google. 
 
В Госдуме РФ открылась выставка Инновации POZIS – отечественному здравоохранению 
Intertat.Ru 
16.06.2011 
В здании Государственной Думы РФ состоялось открытие выставки «Инновации «POZIS» – отечественному 
здравоохранению» ФГУП «ПО «Завод имени Серго» («POZIS»), входящего в состав ГК «Ростехнологии» и Союз 
машиностроителей России. Выставка прошла в рамках осуществления государственной программы «Модернизация 
здравоохранения на 2011-2012 гг.». На стенде компания представила всю гамму инновационного медицинского 
оборудования «POZIS» (фармацевтические холодильники, холодильники для хранения крови и ее компонентов, 
медицинские морозильники, а также последнюю инновационную разработку – рециркуляторы-облучатели). 
Экспозицию посетили депутаты Государственной Думы РФ, члены Совета Федерации ФС РФ, ответственные 
работники Правительства РФ, Министерства здравоохранения и социального развития РФ, представители 
федеральных и региональных средств массовой информации и многие другие. На ее открытии первый заместитель 
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Председателя Государственной Думы ФС России О.Морозов отметил: «Вот что значит пробивная сила Татарстана, 
упорство и трудолюбие завода имени Серго. Этому предприятию многое под силу. «POZIS» возродил практически 
уничтоженное оборонное производство, обеспечил выпуск востребованной и уникальной медицинской техники… 
Сегодня я испытываю чувство гордости за родную республику, ее высокий потенциал, который демонстрирует 
компания «POZIS». Высокую оценку специализированному медицинскому оборудованию одного из крупнейших 
бюджетообразующих предприятий Татарстана дали заместитель Председателя комитета Государственной Думы ФС 
РФ по охране здоровья С.Колесников, первый заместитель генерального директора ГК «Ростехнологии» А.Алешин, 
генеральный директор ассоциации организаций оборонно-промышленного комплекса производителей медицинских 
изделий и оборудования А.Смирнов, генеральный директор – председатель совета руководителей холдинговой 
компании ОАО «НПО «Прибор» О.Чижевский. 
 
23 июня ИМИ НИУ ВШЭ проводит круглый стол «Открытые инновации: аутсорсинг R&D 
smi2.ru 
20.06.2011 
23 июня Институт менеджмента инноваций (ИМИ НИУ ВШЭ) совместно с Высшей школой маркетинга и развития 
бизнеса проводят круглый стол «Открытые инновации: аутсорсинг R&D, выстраивание долгосрочных связей с 
центрами разработок и инновационным сообществом». В обсуждении примут участие: Андрей Зюзин Директор по 
корпоративному развитию и руководитель проекта «Сколково» Cisco Systems, Виктор Васильевич Авдеев 
Генеральный директор «Унихимтек»,Олег Георгиевич Дьяченко директор центра трансфера технологий МГУ, Наталья 
Мильчакова Партнер, PwC Координатор Центра Технологий и Инноваций. Модераторы: Дан Медовников, заместитель 
директора Института менеджмента инноваций, Татьяна Комиссарова, декан Высшей школы маркетинга и развития 
бизнеса. Круглый стол состоится 23 июня 2011 года в 14:00. 
 
Подведены итоги всероссийского конкурса молодых специалистов в сфере IT и электронной коммерции 
Unova 
22.06.2011 
В Москве состоялся финал конкурса молодых специалистов в сфере IT и электронной коммерции New Business Idea. 
Первое место заняла столичная команда с проектом Gipis — сервис автоматического планирования питания и 
тренировок для людей с лишним весом. Всего за два месяца на участие в конкурсе поступило более 230 заявок из 28 
городов. Для тех участников, которые не смогли приехать на открытие, партнер конкурса COMDI провел онлайн-
трансляцию мероприятия, сообщает издание «Expert Online». 
В Центральном доме предпринимателя встретились начинающие бизнесмены, представители IT-компаний, проектные 
менеджеры, инвесторы, представители правительства Москвы и СМИ. Были выбраны и награждены пять лучших 
команд-финалистов, предприниматели и инвесторы поделились с начинающими бизнесменами своим опытом и 
советами в реализации успешных коммерческих проектов. 
Конкурсной задачей для участников стала разработка бизнес-плана проекта при поддержке куратора, который был 
назначен каждой команде в ходе жеребьевки. Все бизнес-планы были рассмотрены и оценены экспертным жюри. В 
финал также вышли проекты интернет-издательства, системы, позволяющей отслеживать передвижения транспортных 
средств, образовательные программы. 
Призеры конкурса получили небольшое денежное вознаграждение, а также полезные неденежные призы: контекстную 
рекламу, бесплатное краткосрочное и долгосрочное профессиональное образование, коробочные продукты, услуги 
процессинга, дизайна, разработки, бухгалтерской поддержки, электронного документооборота. Подводя итоги 
конкурса, эксперты отмечали: интересные идеи стартапов есть, но уникальных идей мало. При этом, по словам 
генерального директора процессингового центра PayOnline Марата Абасалиева, в сфере IT пока большой конкуренции 
не отмечается, и начать свой бизнес вполне реально. «Несмотря на обилие проектов в сфере, например интернет-
торговли, реально работает не так уж много. В Рунете зарегистрированы 11 тыс. компаний, а работают 1500. Это 
компании с оборотом от 1,5 млн долларов», — отметил он. 
 
Русские инновации 
Tadviser.ru 
16.06.2011 
Медиахолдинг Эксперт и рейтинговое агентство Эксперт РА проводит ежегодный форум «Русские инновации», 
который состоится 29 июня 2011г. в Политехническом Музее г. Москвы. Ключевая задача форума - обсуждение и 
выработка проектов решений по проведению модернизации и развитию инноваций. Итоговые материалы проекта с 
перечнем конкретных предложений по развитию национальной инновационной системы будут направлены в органы 
государственной власти для рассмотрения и принятия в рамках соответствующих законодательных проектов.  
 
Машиностроители Росатома получили гран-при «Конкурса русских инноваций» 
РИА Новости 
30.06.2011 
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Проект ОАО «ЦНИИТМАШ», машиностроительного подразделения госкорпорации «Росатом», по созданию 
универсального метода поверхностного упрочнения промышленных металлических изделий стал обладателем гран-
при «Конкурса русских инноваций», передает корреспондент РИА Новости. Церемония объявления лауреатов 
конкурсов состоялась в среду в рамках «Форума русских инноваций». Метод упрочнения металлических изделий с 
помощью так называемой нанокарбонитрации позволяет упрочнять поверхностный слой деталей, применяемых в 
промышленности. ЦНИИТМАШ является разработчиком и держателем технических условий на стали и сварочные 
материалы для корпусов реакторов, парогенераторов, компенсаторов давления, гидроемкостей САОЗ, главных 
циркуляционных насосов, внутрикорпусных устройств из нержавеющей стали и ряда других важнейших элементов 
оборудования, в т.ч. турбины и трубопроводов, для ВВЭР-1000 и АЭС-2006. Ежегодный форум «Русские инновации» 
и награждение победителей «Конкурса русских инноваций» проходят в среду в московском Политехническом музее. 
Основными темами обсуждения на форуме, организованном медиахолдингом «Эксперт», стали инновационные 
проекты крупного бизнеса, инновационная деятельность госкорпораций, взаимодействие крупного бизнеса с проектом 
«Сколково», опыт работы исследовательских центров иностранных корпораций в России. Ключевым событием 
форума стала церемония награждения победителей юбилейного, десятого «Конкурса русских инноваций». Целями 
конкурса являются, в частности, развитие инновационной деятельности в России, содействие повышению активности 
ученых, инженерно-технических работников; изобретателей, формирование благоприятного общественного мнения об 
инновационном потенциале России. Первый «Конкурс русских инноваций» был проведен в 2001-2002 годах, в нем 
победили 14 проектов. 
 
Выставка молодежных инновационных проектов 
Карта СМИ 
22.06.2011 
28 июня 2011г. с 11:00 до 18:00 в рамках XI Всероссийской выставки научнотехнического творчества молодежи 
«НТТМ2011» на ВВЦ в павильоне № 75 Агентство молодежной информации (АМИ) и Общероссийская социальная 
научнообразовательная программа «МИР2030» при поддержке Департамента семейной и молодежной политики 
города Москвы представят лучшие молодежные инновационные проекты на стенде «День Москвы». На выставке Вы 
сможете посмотреть экспозиции: «Виртуальная реальность» (ООО «Группа Джей Си»); проекты «С детства за рулем» 
и «Родной Урожай»; презентации проектовпобедителей Всероссийского Инновационного Конкурса (ВИК2011), а 
также проекты Московского Государственного Института электроники и математики (МИЭМ). Кульминацией 
мероприятия станет круглый стол, на котором будут обсуждаться проблемы развития научнотехнического творчества 
детей и молодежи в Москве. За круглым столом соберутся молодые ученые, исследователи, изобретали и 
представители органов власти. Начало круглого стола в 16:00. Ожидается, что в дискуссии также примут участие мэр 
Москвы Сергей Собянин, руководитель государственного комитета РФ по делам молодежи Василий Якименко, 
министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко, министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко 
и другие высокопоставленные лица. В ходе беседы, которая пройдет в неформальной обстановке, также планируется 
поднять вопрос о необходимости создания Парка молодежной науки, инноваций и творчества в Москве. Выставка 
молодежных инновационных проектов является знаковым мероприятием, катализатором дальнейшего развития науки 
и практики. 
 
Объявлен седьмой международный студенческий конкурс инновационных проектов “Кубок Техноваций”. 
altaimolodoi.ru 
17.06.2011 
Заявки принимаются до 15 сентября 2011 года. Организатор: Факультет инноваций и высоких технологий 
Московского физико-технического института при поддержке ОАО «Российская Венчурная Компания» и компании 
«Synergy innovations». В 2011 году «Кубок Техноваций» будет состоять из двух секций: конкурс «Научные 
коммерциализуемые идеи» и конкурс «Инновационные технологические проекты». Участниками конкурса могут стать 
команды студентов, аспирантов и выпускников (закончивших ВУЗ не более двух лет назад) одного из ВУЗов России 
или стран СНГ, представляющие научно-техническую разработку. Проекты на обе секции принимаются по 
следующим направлениям:информационные и телекоммуникационные технологии; биотехнологии и медицинские 
технологии; химические технологии, производство новых материалов; электроника, приборостроение, 
машиностроение; энергетика, альтернативные источники энергии. Победители конкурса получат денежные призы от 
50 000 до 10 000 рублей. Участники могут получить различные возможности от партнеров конкурса: от краткосрочных 
образовательных программ бизнес-школы «Сколково» и бесплатного программного обеспечения Microsoft, до 
профессиональной подготовки презентаций и стажировок в крупных технологических компаниях. 
 
В Петербурге стартовал международный экономический форум 
Tltnews.ru 
16.06.2011 
В первый день Санкт-Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2011), его участники - первые лица государств, 
министры, бизнесмены и эксперты - обсудят проблемы международных экономических отношений. В форуме 
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запланировано участие президента России Дмитрия Медведева , председателя КНР Ху Цзиньтао , премьер-министра 
Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро , президента Финляндии Тарьи Халонен . Также ПМЭФ-2011 посетят 
руководители ведущих компаний и банков, в частности, «Газпрома», Сбербанка, ВЭБа, «Роснефти», «Роснано», 
Mail.ru, Магнитогорского металлургического комбината, «Северстали», МТС, «РусГидро», ЛУКОЙЛа, «Связьинвеста» 
и других. Одним из основных вопросов для обсуждения на Петербургском международном экономическом форуме 
этого года, который пройдет 16-18 июня, является финансовое обеспечение процесса модернизации в России. 
 
ОАО «РВК» примет активное участие в работе Петербургского молодежного международного экономического 
форума-201 
Unova 
16.06.2011 
Представители Российской венчурной компании примут активное участие в работе открывающегося Петербургского 
международного экономического форума и Петербургского молодежного международного экономического форума. 
Ключевыми в повестке этих мероприятий будут вопросы инновационного развития России. В рамках ПМЭФ 
запланированы и несколько пресс-мероприятий с участием представителей РВК. 
 
РВК соберет на тверском форуме экспертов по развитию ит-компаний 
Альянс Медиа  
30.06.2011 
30 июня 2011 года начнет свою работу Тверской социально-экономический форум «Информационное общество». На 
форум вынесены для обсуждения следующие ключевые вопросы: - результаты выполнения национального плана 
реализации Стратегии развития информационного общества в РФ до 2011 года, рекомендации по корректировке плана 
на перспективу; - рассмотрение и оценка хода выполнения региональных программ и планов развития 
информационного общества и формирования электронного правительства; - первые результаты государственной 
программы «Информационное общество (2011 - 2020 годы)»; - передовой опыт и лучшие практики реализации 
проектов в области развития информационного общества и формирования электронного правительства.В этом году в 
рамках секции форума «Инвестиции в ИТ» приглашенные ОАО «Российская венчурная компания» эксперты обсудят 
вопросы, связанные с развитием успешных российских ИТ-компаний, находящихся на разных стадиях: от стартапов до 
игроков, уже успешно работающих на международных рынках.Для осуждения этих вопросов будут организованы два 
круглых стола по темам: «Как создать эффективный региональный ИТ-кластер?» и «Как построить международный 
бизнес?». Своими знаниями и опытом обменяются эксперты, профессионально занимающиеся развитием 
инфраструктуры для создания и выращивания международных технологических компаний, в том числе представители 
институтов развития (ОАО «Российская венчурная компания» и фонд «Сколково»), руководители региональных 
технопарков, венчурные инвесторы, практикующие международный подход в своей деятельности, а также 
представители технологических компаний, имеющие опыт работы на разных рынках. В дискуссии примут участие: 
Игорь Агамирзян, ОАО «Российская венчурная компания»; Илья Антипов, Технопарк «Ингрия»; Артур Баганов, 
Microsoft Seed Fund; Борис Беренфилд, International Laboratory of Advanced Education Technologies; Александр 
Галицкий, Almaz Capital Partners; Дмитрий Дахновский, «Текама»; Михаил Лялин, Kite Ventures; Валентин Макаров, 
РУССОФТ; Николай Митюшин, ABRT Ventures; Диана Молдавская, OLX Россия и СНГ; Илья Пономарев, Комитет 
Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи; Александр Туркот, 
ИТ-кластер «Сколково»; Сергей Юшко, Технопарк «Идея» (Республика Татарстан).Модераторы дискуссии РВК - 
известные российские журналисты, эксперты в области инновационной журналистики: Дан Медовников, заместитель 
главного редактора журнала «Эксперт», и Наиль Байков, продюсер интернет-канала MegaIndex.tv. 
 
Закончен монтаж инновационных композитных дорожек при инфраструктурной подготовке к Всероссийскому 
Форуму «Селигер-2011» 
Карта СМИ (Санкт-Петербург) 
29.06.2011 
28 июня 2011 года закончен монтаж инновационных композитных дорожек и площадок на форуме «Селигер 2011». 
Данный материал был предоставлен инфраструктурным партнером форума компанией «РУСКОМПОЗИТ». Данная 
компания занимается разработкой и внедрением инновационных композитных материалов. Компания ООО УК 
«РУСКОМПОЗИТ» объединяет в своем составе две производственные площадки - ОАО «Стеклонит» (г. Уфа) и ОАО 
«Тверьстеклопластик» (г. Тверь), торговый дом ООО «СТЕКЛОНиТ Менеджмент» (г. Москва), дочерняя организация 
ТОО «СТЕКЛОНиТ Менеджмент» (Казахстан), представительство в Украине. Заводские площадки группы компаний 
за последние пять лет прошли модернизацию и на сегодняшний момент оснащены новым европейским 
оборудованием, отвечающим мировым стандартам. За короткий срок был разработан и выпущен в серийное 
производство ряд инновационных материалов, которым по сей день, нет аналогов в России. У компании налажены 
хорошие отношения с множеством потребителей из различных отраслей: «ГАЗПРОМ», «Транснефть», «Русснефть», 
«Роснефть», «Лукойл», «ТНК BP», «Ритек», «РЖД». Продукция компании поставляется не только по территории 
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России и за ее пределами: в Белоруссию, Казахстан, Азербайджан, Латвию, Украину. Являясь партнером 
Зворыкинского проекта, компания «РУСКОМПОЗИТ» впервые демонстрирует свою продукцию широкой публике. 
Для обустройства лагеря компания предоставила 435 плит МДП-Мобистек общей площадью 5 220 кв. метров. Данный 
материал был разработан с учетом нужд постоянных клиентов компании нефтегазового сектора. Мобильное дорожное 
покрытие представляет собой композиционное изделие в виде плиты, предназначенное для проезда колесной и 
гусеничной техники общей массой до 60 - 80 тонн, разработанное для эксплуатации в условиях пересечённой и 
заболоченной местности любых климатических зон. Скрепленные вместе (образующие дорожное полотно), такие 
плиты могут обеспечить построение разнообразных конфигураций площадок и дорог, возможных к использованию в 
т.ч. как: временные дороги, стоянки и площадки обслуживания техники; вертолётные площадки; переправы через 
заболоченную местность; площадки для хранения грузов и т.д.Как показывает опыт, МДП-Мобистек могут 
пригодиться и при проведении массовых мероприятий. Более подробно о продукции компании и об опыте разработке 
и использования инновационных продуктов Вы сможете узнать во время проведения смены «Инновации и 
техническое творчество» в брендированном шатре компании в долине инноваций. 
 
14 июня в Волгограде открылся трехдневный семинар-тренинг «Практика развития малого инновационного 
бизнеса».  
ИА «Альянс Медиа» 
16.06.2011 
Мероприятие организовано Российской Венчурной компанией при поддержке администрации Волгоградской 
области.Как сообщили в Администрации Волгоградской области, трехдневная программа семинара направлена на 
получение ее участниками практических навыков по отбору, оценке и подготовке инновационных проектов до уровня 
инвестиционной привлекательности, освоению механизма привлечения инвестиций, запуску и развитию бизнеса. 
Среди участников семинара - местные бизнес-лидеры, предприниматели, управляющие посевными и венчурными 
фондами, разработчики, изобретатели, представители вузов, органов исполнительной власти и инновационной 
инфраструктуры. В ходе семинара проводятся деловые игры-тренинги по отбору и оценке инновационных проектов, а 
также индивидуальные консультации с предпринимателями, авторами, разработчиками и инвесторами по подготовке 
проектов к инвестированию и запуску бизнеса. 
 
В Саратове обсуждают инновации в диагностике и лечении мочекаменной болезни 
ГТРК Саратов 
16.06.2011 
В Саратове стартовала научная конференция с участием зарубежных специалистов. Она продлится два дня. 
Медики обсуждают фундаментальные исследования и инновации в диагностике и лечении мочекаменной болезни. 
Свои доклады представят урологи из Англии, Германии, Франции, Италии, Греции, Казахстана, Украины, Беларуси. 
Участников познакомят с результатами последних исследований и разработок, с тенденциями и перспективными 
направлениями современных методов диагностики и лечения мочекаменной болезни. 
 
В Нижегородской области впервые пройдет молодежный инновационный бизнес-форум «Поволжье 2011» 
Unova 
22.06.2011 
В рекреационном центре «Буревестник» в Нижегородской области с 22 по 26 августа впервые пройдет молодежный 
инновационный бизнес-форум «Поволжье 2011». Его цель - создать условия для формирования поколения бизнес-
лидеров, предпринимателей, новаторов под задачи модернизации и инновационного развития страны.В мероприятии, 
организуемом молодежным деловым движением «Колесо»при поддержке «Нижегородского инновационного бизнес-
инкубатора», примут участие 500 человек - студенты ведущих вузов Приволжского федерального округа. Одной из 
задачей форума является создание среды, в которой студенты могут генерировать инновационные идеи, воплощать их 
в конкретные проекты и собственные компании. На «Поволжье 2011» топ-менеджеры международных и федеральных 
компаний дадут мастер-классы, международные студенческие организации и лучшие учебные центры России проведут 
бизнес-тренинги, будет организован студенческий капустник «Нанотехнологии 2011». Форум станет площадкой, на 
которой представители власти, бизнеса и молодежи смогут пообщаться в неформальной обстановке. 
 
В Калужской области пройдет форум Энергоэффективность и безопасность 
ИА Regnum 
23.06.2011 
C 10 по 16 июля на территории Калужской области пройдет молодежный инновационный форум 
«Энергоэффективность и безопасность». Организатором мероприятия является госкорпорация «Росатом» при участии 
ОАО «РусГидро» и компании Schneider Electric. Партнерами мероприятия выступают АНО «Информационные центры 
атомной отрасли», Молодежная ассоциация молодых атомщиков и Международная ассоциация корпоративного 
образования. Спонсорами проведения форума являются топливная компания Росатома «ТВЭЛ» и ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом». Форум проводится при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации. Как сообщили 
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ИА REGNUM в прессслужбе Росатома, в мероприятии примут участие молодые атомщики и энергетики, в том числе 
более 300 молодых сотрудников различных предприятий Росатома, включая научноисследовательские институты, 
атомные электростанции, предприятия ядерного оборонного комплекса и атомного машиностроения, заводы по 
обогащению и фабрикации ядерного топлива. В числе участников будут также представители молодежного актива 
гидроэнергетиков и компании Schneider Electric. 
 
Молодёжный инновационный форум «МИЦ «Система-саров»-2011 
naukaspbmedu.ru 
21.06.2011 
С 23 сентября по 2 октября 2011 года АНО «Молодежный инновационный центр «Система-Саров» проведет 2-ой 
Всероссийский форум «Молодежный инновационный центр «Система-Саров»-2011». Регламент форума. Участниками 
Форума станут студенты, аспиранты, молодые ученые и специалисты, представители научного сообщества и эксперты 
из различных регионов РФ и стран СНГ. Заявку на участие можно заполнить с 1 июня по 31 июля 2011 года. В рамках 
2-го Всероссийского форума «Молодежный инновационный центр «Система-Саров»-2011» будет проведена 
предварительная экспертиза (отбор) инновационных проектов, включая в себя оценку проекта (идеи) с точки зрения 
научной обоснованности, технической реализуемости, перспективы коммерциализации. Экспертизу будут проводить 
специалисты ведущих российских отраслевых компаний – партнеров Молодежного инновационного центра «Система-
Саров»: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ЗАО «Интел А/О», ОАО «Интеллект Телеком», ОАО «Концерн «РТИ Системы», 
ОАО «Ситроникс», ОАО «Русгидро», ЗАО «ГК «Медси» и другие. Авторы проектов, прошедших предварительную 
экспертизу, примут участие в обучающих и командообразующих мероприятиях для формирования проектных команд. 
Их объединят с менеджерами, юристами и экономистами, обладающими специфическими знаниями в области вывода 
на рынок инновационных разработок.В ходе совместной работы будут сформированы проектные команды. 
Результатом их работы станут стратегия реализации проекта, бизнес-план и ТЭО. По итогам будут отобраны проекты 
для дальнейшей реализации и коммерциализации при финансовой поддержке Российской венчурной компании, 
Московской венчурной компании, индивидуальных инвесторов (бизнес-ангелов), банков и других отечественных и 
зарубежных участников рынка. Инновационные проекты будут отбираться по пяти приоритетным направлениям: 
Информационные технологии, Ядерные технологии, Космические технологии и телекоммуникации, Медицинские 
технологии и фармацевтика,  Энергоэффективность и энергосбережение. 
 
Ежегодный инвестиционный форум «Инновации для бизнеса» состоится в Нижнем Новгороде состоится 29-30 
июня 
НИА Нижний Новгород (niann.ru) 
24.06.2011 
Ежегодный Инвестиционный форум «Инновации для бизнеса» состоится в Нижнем Новгороде состоится 29-30 июня. 
Об этом сообщает инвестиционная консалтинговая компания «Марчмонт Капитал Партнерс» - соорганизатор форума. 
Двухдневная программа Форума в 2011 году нацелена на решение практических вопросов, которые возникают при 
реализации инновационных проектов. На Форуме будут рассмотрены такие темы, как: источники финансирования 
инновационных проектов, государственная поддержка инноваций, R&D практики в корпорациях, защита прав 
интеллектуальной собственности, программы поддержки инноваторов и другие. Второй день Форума будет проходить 
в Формате «workshop», где каждому участнику представится возможность поучаствовать в дискуссиях. Также в конце 
второго дня будет проведено открытое заседание Ассоциации бизнес-ангелов «Стартовые инвестиции». Завершит 
программу Форума вечерний фуршет.»Сегодня мы можем наблюдать за активным развитием бизнеса в России, но 
российские предприниматели до сих пор опасаются вкладывать средства в рискованные проекты и не надеются на 
государственную поддержку. Между тем, уже сейчас существуют эффективные схемы взаимодействия власти, науки и 
бизнеса, направленные на развитие инноваций и создание продуктов, способных конкурировать на международном 
рынке», - отмечают организаторы форума.Инвестиционный форум «Инновации для бизнеса» пройдет в конференц-
зале Гранд Отеля «ОКА». Со-организаторы форума: инвестиционная консалтинговая компания «Марчмонт Капитал 
Партнерс» и ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Ассоциация 
бизнес-ангелов «Стартовые инвестиции». Генеральный партнер форума - ОАО «Российская Венчурная компания». 
Официальные спонсоры: UBS SA, PwC. Форум проводится при поддержке Министерства поддержки и развития 
малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области. В качестве региональных 
спонсоров выступили Центр Предпринимательства США-Россия, ООО ТП «Нижегородец», Юридическая компания 
«Т.М.- Сервис». 
 
21-23 июня семинар-тренинг «Практика развития малого инновационного бизнеса» в Воронеже 
abireg.ru 
21.06.2011 
21-23 июня инновационном бизнес-инкубаторе ВГАСУ (ул. 20-летия Октября, 84) пройдет семинар-треннинг 
«Практика развития малого инновационного бизнеса».Ключевая цель мероприятия - повышение компетентности и 
приобретение практических навыков представителями инновационной сферы, осуществляющими свою деятельность 
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на различных стадиях развития инновационных компаний. Программа семинара разработана представителями 
крупнейшего объединения частных инвесторов в России, которые вкладывают собственные средства в развитие 
инновационных бизнесов - НП «Национальное содружество бизнес-ангелов» (СБАР). В ходе мероприятия будет 
презентован ряд инновационных проектов от Воронежских инноваторов. На их примере будут отработаны 
практические навыки предоставления проектов для инвесторов, а так же рассмотрена возможность дальнейшего 
финансирования наиболее перспективных из них непосредственно НП «Национальным содружеством бизнес-
ангелов». Проведут семинар московские тренеры: исполнительный директор НП «Содружество бизнес-ангелов» - 
Игорь Пантелеев, имеющий опыт инвестирования в ряд инновационных компаний ранних стадий развития; начальник 
инвестиционного отдела НП «Содружество бизнес-ангелов» - Наталья Ермакова, имеющая опыт работы в сфере 
финансового консультирования в международных и национальных компаниях, в СБАР курирует работу с проектами, 
включая поиск, отбор и подготовку проектов для представления инвесторам, а также привлечение венчурных и бизнес-
ангельских инвестиций. В последний день семинара - 23 июня планируется проведение круглого стола для 
представителей СМИ, в рамках которого журналисты смогут своевременно получить комментарии по итогам 
мероприятия, а также задать все интересующие вопросы по профильной теме семинара-тренинга «Практика развития 
малого инновационного бизнеса». Финансирование семинара-тренинга осуществляет ОАО «Российская венчурная 
компания» в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве со СБАР. Организационную поддержку в проведении 
мероприятия оказывает ОГУ «Агентство по инновациям и развитию».  
 
В Чувашии пройдет 4-ый Чебоксарский экономический форум 
Капитал Страны 
22.06.2011 
23-26 июня пройдет 4-й Чебоксарский экономический форум «Экономика России: технологии роста». 23 июня в 
рамках мероприятия состоится сессия «Опыт и перспективы внедрения международных стандартов качества», на 
которой запланировано обсуждение вопросов совершенствования производственной системы предприятий, 
продвижения эффективного опыта управления качеством на предприятиях, международных стандартов качества, 
использования энергоэффективных технологий в практике работы муниципального учреждения здравоохранения. В 
рамках форума 23 июня состоится круглый стол «Построение инновационного бизнеса в сфере нанотехнологий - от 
теории к практике», организованный при поддержке РОСНАНО. В его работе примут участие представители 
Новосибирской, Ульяновской областей, Пермского края и Республики Татарстан. Заместитель Председателя правления 
ОАО «РОСНАНО» Андрей Свинаренко расскажет о деятельности компании по созданию инфраструктуры поддержки 
инновационной деятельности в России. 
 
Start Up Challenge задал вектор развития инноваций в Сибирском регионе 
PR News  
20.06.2011 
9 июня 2011года в Новосибирске при  поддержке ОАО «РВК» в очередной раз успешно прошел  инновационный 
форум Start Up Challenge. Форум проводился в рамках V-ой Сибирской венчурной ярмарки при  поддержке такого 
крупнейшего института развития РФ как ОАО «РВК» и ознаменовался  отличными практическими результатами для 
инновационных проектов Сибири.Приветственное слово Вице-губернатора Новосибирской области Владимира 
Никонова подчеркнуло значимость мероприятия для региона: «Развитие инновационной экосистемы является 
приоритетным направлением для нашего региона. Подобные мероприятия – наглядное тому свидетельство, они в 
очередной раз подтверждают, что наши разработки интересны и конкурентны на мировом рынке». Открыли форум 
выступления таких ключевых спикеров как Вадим Куликов, Заслуженный изобретатель, руководитель Центра 
Инноваций, и Евгений Кузнецов, Директор Департамента развития и коммуникаций, Члена Правления ОАО «РВК», 
которые выразили уверенность в том, что START UP CHALLENGE в Новосибирске будет способствовать 
выстраиванию эффективной инновационной системы в регионе. Формат форума START UP CHALLENGE , акцент 
которого сделан на создании реальных бизнес-контактов и партнерстве в области инноваций, в очередной раз показал 
свою эффективность. 
 
Молодежь ЗабЖД организовала выставку инновационных идей в Чите 
Забайкальское Информационное Агентство 
20.06.2011 
В Чите на четвёртый слёт молодежи Забайкальской железной дороги «Я - РЖД: Расту, Живу, Действую!» 130 человек, 
участников конкурсов «Резерв - 2030» и «Новое звено - 2011», председателей и членов советов молодежи структурных 
подразделений ЗабЖД, студентов и аспирантов Забайкальского и Амурского институтов железнодорожного 
транспорта. В качестве консультантов в работе слета участвовали представители управления ЗабЖД, Министерств 
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края и Амурской области, совета молодежи забайкальской 
магистрали. - Молодые специалисты организовали выставку инновационных идей участников конкурса «Новое звено - 
2011». Это 22 проекта, направленных на повышение эффективности труда, экономию материальных и 
производственных ресурсов на предприятиях магистрали, - сообщает пресс-служба ЗабЖД. Проекты прошли 
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предварительную оценку дорожной экспертной группы под председательством главного инженера ЗабЖД Александра 
Большакова. Эксперты определили лучшие инновационные идеи первого этапа конкурса «Новое звено - 2011», 
которые будут внедряться на полигоне обслуживания Забайкальской железной дороги. В ходе слета состоялись 
«круглый стол» с начальником службы корпоративной информатизации Олегом Амельченко на тему «Стратегия 
развития», а также презентации «Молодежь холдинга «Российские железные дороги (2011-2015 гг.)» и 
«Корпоративный стиль ОАО «РЖД». 
 
В Томской области пройдет инновационный молодежный форум «Томский коллайдер» 
Unova 
22.06.2011 
В спортивно-оздоровительном лагере «Сибиряк» в городе Киреевск 22 июня открывается региональный молодежный 
форум «Томский коллайдер», на котором соберутся молодые лидеры в науке, искусстве, журналистике и интернет-
коммуникациях. В нем примут участие 500 человек в возрасте от 14 до 30 лет, которые хотели бы в ближайшее время 
осуществить новаторский проект в сфере инноваций, общественной жизни, масс-медиа или культуры, сообщило 
издание НИа Томск. «Коллайдер» будет работать по четырем тематическим направлениям: «Зворыкинский проект» 
(инновационная экономика), «Лидерство» (общественная жизнь), «Информпоток» (масс-медиа), «Арт-парад» 
(культура и искусство). «Сибиряк» на две недели превратится в молодежный кампус. Основное время его гости 
посвятят работе над своими проектами и встречам с экспертами. «Коллайдер» своего рода результат, логическое 
продолжение форума INNOVUS, сказал председатель комитета департамента по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Томской области Евгений Дорошенко. Инновационная экономика запустится, только если мы сами 
станем инновационными людьми. И не поодиночке, а целыми командами или даже поколениями. Форум это 
мероприятие, которое нацелено в будущее». 
 
В сентябре в Иркутске пройдет вторая Байкальская венчурная ярмарка 
Unova 
27.06.2011 
С 20 по 22 сентября в Иркутске на площадках ОАО «Сибэкспоцентр» будет работать вторая Байкальская венчурная 
ярмарка. Ожидается, что в ней примут участие 30 иркутских компаний, которые представят инновационные бизнес-
проекты, и более 50 российских и зарубежных венчурных инвесторов, сообщило издание НИА-Байкал. Ярмарку 
проводит администрация Иркутска в партнерстве с Российской ассоциацией прямого венчурного инвестирования 
(РАВИ) и Иркутским национальным исследовательским техническим университетом. «Наши ученые и инженеры 
создают интересные продукты. Например, среди финалистов федерального конкурса „БИТ — бизнес инновационных 
технологий“ — иркутская компания „Диагностические технологии“ с проектом „Сцинтилляционный спектральный 
комплекс“, - рассказал начальник управления по стратегическому развитию и инвестиционной политике 
администрации Иркутска Евгений Семенов. - Эта компания на региональном этапе получила поддержку 
администрации Иркутска, и теперь среди финалистов конкурса». «В городе немало людей, готовых предложить 
инновационные бизнес-идеи. Поддержка венчурных фондов и бизнес-ангелов в рамках ярмарки поможет выйти им на 
рынок», - добавил он. 7 — 8 июля в рамках подготовки к венчурной ярмарке Иркутск посетит президент Российской 
ассоциации бизнес-ангелов Константин Фокин. Администрация города намерена подписать с ассоциацией соглашение 
о сотрудничестве, что, как считают местные власти, позволит привлечь больше инвесторов. 
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Фонд «Сколково» и Nokia подписали соглашение о создании научно-исследовательского центра 
Прайм-Тасс 
16.06.2011 
Президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг и исполнительный вице-президент по корпоративным отношениям 
и ответственности, член правления Nokia Corporation Эско Ахо сегодня в Санкт-Петербурге подписали соглашение о 
плане действий по созданию научно-исследовательского центра Nokia в Сколково. Как отметил на церемонии 
подписания Э.Ахо, «после подписания мы готовы начать практическую работу в Сколково. Nokia собирается открыть 
центр в Сколково до конца года». Он отметил, что компания планирует развивать деятельность по следующим 
направлениям: высокопроизводительные платформы, решения в области нанотехнологий, взаимодействие с 
российскими вузами. «Если говорить об инвестициях в центр, то это будет двузначная сумма в миллионах евро», - 
сообщил Э.Ахо. По словам В.Вексельберга, «сегодня для нас важный день, мы подписываем первое соглашение. Nokia 
– очень гармоничный и естественный партнер фонда Сколково». Он также сообщил, что Nokia приняла решение об 
открытии центра не дожидаясь окончания строительства офисных площадей, часть персонала разместится на 
арендуемых площадях. 
 
Сименс развивает НИОКР в Сколково 
metalinfo.ru 
20.06.2011 
Компания «Сименс АГ» и Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково» 
подписали соглашение о создании научно-исследовательского центра «Сименс» в Сколково. Подписание прошло в 
рамках Петербургского международного экономического форума, в нем приняли участие Виктор Вексельберг, 
президент Фонда «Сколково», и Петер Лешер, Президент и Председатель Правления «Сименс АГ». Соглашение было 
подписано на основе Меморандума о взаимопонимании от 15 июля 2010 года. Согласно документу, партнеры 
договорились конкретизировать ключевые условия сотрудничества в отношении создания научно-исследовательского 
центра «Сименс» в Сколково и согласовать основные организационные параметры и план НИОКР в период до 2015 
года. Планируется, что к 2015 году в центре будут работать около 150 человек, причем 140 из них будут заниматься 
непосредственно научной деятельностью. Разработанный партнерами план предусматривает поэтапное развитие 
центра с учетом основных крупномасштабных проектов в каждом из научно-исследовательских кластеров Сколково, в 
финансировании которых участвует Фонд. В рамках деятельности центра предусмотрены также проекты, которые 
будут осуществляться исключительно за счет средств «Сименс». Предполагается, что проекты будут реализованы в 
партнерстве с российскими и международными компаниями, а также с ведущими международными научно-
исследовательскими институтами и университетами. Общая сумма инвестиций составит примерно 60 млн. евро, 
причем около 40 млн. евро будут выделены компанией «Сименс» и 20 млн. евро - посредством грантов Фонда 
Сколково. После подписания настоящего соглашения партнеры продолжат работу по другим направлениям 
Меморандума. «Для «Сименс» сотрудничество в сфере НИОКР является основополагающим интересом, так как 
инновации - просто в крови нашей компании, и мы постоянно генерируем новые идеи, которые затем реализуются в 
нашей продукции и решениях для устойчивого развития, - заявил Петер Лешер. - Для нас «Сколково»Сименс 
развивает НИОКР в Сколково. 
 
Сколково рассчитывает в несколько раз увеличить объем инвестиций в проект за счет частного капитала 
ИТАР-ТАСС 
Сергей Изотов 
16.06.2011 
Объем инвестиций в Инновационный центр Сколково будет увеличен в несколько раз за счет привлечения частного 
капитала. Об этом сегодня сообщил журналистам участник открывшегося я в Санкт-Петербурге Второго молодежного 
международного экономического форума главный управляющий, директор Инновационного центра Сколково Стивен 
Гайгер. По его словам, государство выделяет достаточно большое количество средств в развитие Инновационного 
центра, однако этот объем инвестиций планируется удвоить или даже утроить за счет привлечения средств частных 
инвесторов. «На каждый рубль, который инвестирует государство, мы обязаны найти, как минимум, один рубль или 
даже два», - сказал Гайгер.»Сегодня в России существует разрыв между научно-исследовательской работой и 
рыночным спросом, который мы рассчитываем преодолеть», - подчеркнул представитель Сколково. Он отметил, что 
создание инновационного центра - это среднесрочный проект, рассчитанный на три-пять лет. Для более быстрого 
решения стратегических задач руководство Сколково планирует до конца года создать виртуальный Сколково, 
который, по мнению Гайгера, будет иметь гораздо больший эффект для развития российской экономики. Он пояснил, 
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что виртуальный Сколково будет заключаться в создании интернет-продукта, который обеспечит российским 
предпринимателям из разных городов доступ к разветвленной инфраструктуре, необходимой для ведения бизнеса. По 
словам Гайгера, в настоящее время в проекте уже участвуют 60 компаний. «Мы рассчитываем ускорить процесс 
привлечения резидентов в инновационный центр и довести количество участников проекта до 200 до конца текущего 
года», - сказал он, отметив, что в настоящее время у Сколково заключено более 20 различного рода соглашений с 
крупными российскими и зарубежными компаниями. Стивен Гайгер уточнил, что две трети из этого числа составляют 
международные компании. 
 
Члены Совета Фонда «Сколково» одобрили модель создания Сколковского технологического университета 
ИТАР-ТАСС 
Сергей Изотов 
16.06.2011 
Члены Совета Фонда «Сколково» одобрили модель создания на территории инновационного центра Сколковского 
технологического университета при сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом. Об этом по 
окончании заседания Совета в  сообщил вице-президент Фонда «Сколково» по работе с органами государственной 
власти и общественностью Станислав Наумов, отметив, что соответствующий документ планируется подписать в 
рамках Петербургского международного экономического форума /ПМЭФ/ 17 июня. По его словам, одобренная 
сегодня модель предполагает «более тесное взаимодействие исследовательского центра университета с заказчиками из 
реального сектора экономики». Наумов пояснил, что выпускникам университета после магистратуры будет 
предложено не только продолжить свои научные исследования в рамках нескольких кафедр /центров 
технологического превосходств/, но и принять участие в реализации ряда инновационных проектов, востребованных 
современной промышленностью. Вице-президент Фонда «Сколково» подчеркнул, что по своей структуре Сколковский 
университет и сам инноград не имеют аналогов в мире. «Это будет своего рода пилотный образец для развития малых 
городов и повышения качества российской университетской системы», - уверен эксперт. Наумов также сообщил, что 
на заседании Совета был создан бюджетный комитет Фонда, задачей которого, в частности, является привлечение в 
проект частных инвестиций. По его словам, 60 резидентов инновационного центра уже привлекли в Сколково около 
0,5 млрд рублей средств частных инвесторов. «До конца года мы планируем привлечь около 3 млрд рублей частных 
инвестиций», - отметил Наумов. Он также заметил, что был внесен ряд изменений в финансирование проектов. В 
частности, был фактически до нуля понижен порог собственных средств софинансирования грантов до 1,5 млн рублей. 
Наумов добавил, что в новых правилах для проектов, получающих гранты Фонда, был включен пункт об участии в них 
международных экспертов, в том числе россиян. «Теперь это могут быть и российские ученые, завоевавшие авторитет 
за рубежом, а также российские предприниматели с опытом реализации крупных международных проектов», - уточнил 
он. По предложению президента Фонда «Сколково» Виктора Вексельберга следующий Совет должен пройти в начале 
октября. Планируется, что местом его проведения станет одна из зарубежных стран, где расположены штаб- квартиры 
членов Совета. «В состав Совета входят представители крупных европейских, американских и индийских компаний», - 
пояснил Наумов. 
 
Проект МФИ Софт стал резидентом инновационного центра Сколково 
PC Week - online 
16.06.2011 
Проект “МФИ Софт” по созданию системы обнаружения, предупреждения и подавления атак различного типа на 
объекты в сетях передачи данных операторов связи, в корпоративных сетях и сетях государственных структур стал 
резидентом ИТ-кластера “Сколково”. Как информирует “МФИ Софт”, эта система разрабатывалась с учетом 
требований современных скоростных сетей передачи данных по детектированию и эффективному подавлению сетевых 
аномалий, требующих решений высокой производительности. “МФИ Софт” планирует дальнейшее развитие своего 
решения с целью его доработки для нужд операторов связи разного уровня, операторов дата-центров и федеральных 
ведомств. Как сказал генеральный директор “МФИ Софт” Анатолий Корсаков, полученный статус проекта как раз и 
позволит реализовать это. 
 
Фонд Сколково и компания Dow Chemical подписали соглашение о научном центре 
Прайм-Тасс 
16.06.2011 
Президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг и президент компания Dow Chemical в восточно-европейском 
регионе роста Костас Катсоглу сегодня в Санкт-Петербурге подписали соглашение о намерениях по учреждению 
научно-исследовательского центра в Сколково. Как отметил на церемонии подписания соглашения В.Вексельберг, 
«речь идет о создании научно-исследовательского центра, это будет российское подразделение компании. Наша задача 
– чтобы компания продвигала свои технологии в альянсе с российскими специалистами». Он сообщил, что Dow 
Chemical давно присутствует на российском рынке, однако ее основные исследовательские центры до недавнего 
времени находились за пределами России. «Компания имеет свои производственные мощности в россии и те проекты, 
которые будут реализованы в Сколково, в будущем будут применяться в производстве», - отметил В.Вексельберг. По 
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словам К.Катсоглу, «данный проект – это возможность привнести наши технологии в Россию». Он также отметил, что 
в партнерстве с фондом Сколково и научным сообществом Dow Chemical получает возможность вовлекать в проекты 
ученых и высококвалифицированных специалистов из лидирующих университетов. Согласно подписанному 
соглашению и в рамках программы Сколково по энергоэффективности, Dow Chemical планирует проводить научно-
исследовательские разработки в области повышения энергоэффективности зданий и сооружений. 
 
Годовой бюджет Сколковского университета составит около $150-200 млн - глава фонда 
РИА Новости 
16.06.2011 
Годовой бюджет технологического университета, создаваемого в рамках проекта инновационного центра «Сколково», 
может составить порядка 150-200 миллионов долларов, рассказал в четверг в интервью РИА Новости президент фонда 
«Сколково» Виктор Вексельберг. По его словам, основой Сколковского технологического университета, который 
должен не только объединить в себе образовательный и научный процессы, но и заняться их коммерциализацией, 
станут исследовательские центры. «Мы планируем, что бюджет одного исследовательского центра будет порядка 5-7 
миллионов долларов. И таких центров будет 20, значит, порядка 150-200 миллионов долларов необходимо для 
нормального поддержания деятельности такого университета», - сказал Вексельберг. Он подчеркнул, что, несмотря на 
государственную поддержку, университет должен создать свой фонд, который будет пополняться за счет выполнения 
заказов, в том числе, и заказов крупных компаний. Студенты университета, по его словам, уже во время учебы будут 
участвовать в проектах, имеющих рыночные перспективы. «Мы понимаем, конечно, нельзя добиться стопроцентного 
успеха, чтобы все исследования нашли свое практическое применение. Наша задача - поднять этот уровень как можно 
выше», - отметил Вексельберг. Судить об успешности университета, по его мнению, нужно по количеству 
сформировавшихся научных коллективов или компаний, которые в дальнейшем смогут самостоятельно проводить 
исследования или вести бизнес. «Не так, как в нашем понимании - ты получаешь диплом и все. Уже в процессе ты 
будешь вовлечен в исследовательские коллективы. Чем больше spin-off будет появляться, тем больше мы будем 
считать это успешным. Но, безусловно, будет и научная компонента, будет и профессура, которая будет вести и 
преподавательскую деятельность и поддерживать соответствующий уровень научных исследований. Но вот этот 
единый формат сочетания он обязательно должен быть», - сказал Вексельберг. Он отметил, что по сути Сколковский 
технологический университет является пилотным проектом. Модели, которые будут отрабатываться на его базе, в 
дальнейшем могут быть использованы для всех российских университетов. Сколковский университет, подчеркнул 
Вексельберг, будет не государственным. Все принципиальные решения будут приниматься органами управления 
университета самостоятельно. Инновационный центр «Сколково» должен стать крупнейшим в России испытательным 
полигоном новой экономической политики. На специально отведенной территории будут созданы особые условия для 
исследований и разработок, в том числе для создания энергетических и энергоэффективных технологий, ядерных, 
космических, биомедицинских и компьютерных технологий. 
 
Nokia в Сколково займется рулонными технологиями 
RBCdaily 
17.06.2011 
Центр разработок Nokia в «Сколково» откроется в 2011 г. Виктор Вексельберг и Эско Ахо подписали план его 
развития до 2014 г. Основные направления работы - сенсорные системы и рулонное производство мобильных 
устройств. Стали известны подробности о научно-исследовательском центре Nokia в «Сколково». Президент 
одноименного фонда Виктор Вексельберг и исполнительный вице-президент по корпоративным отношениям Nokia 
Corporation Эско Ахо (Esko Aho) подписали план его создания, сообщили стороны. Открыть центр Nokia должна уже в 
2011 г. Фонд «Сколково» берет на себя организационные вопросы - получение виз сотрудниками, защиту 
интеллектуальной собственности и т.п. В подписанном документе прописаны шаги по развитию центра разработок до 
2014 г. в три этапа. Сначала - утверждение численности штата и бюджета центра, определение партнеров. Ключевыми 
направлениями деятельности называются сенсорные системы и сенсорное программное обеспечение для основных 
платформ Nokia, а также рулонное производство современных электронных устройств. Эта технология еще только 
разрабатывается и призвана удешевить производство электронных устройств за счет использования в качестве 
подложек пластиковых или металических рулонов большого размера. На втором этапе откроются лаборатории центра 
и стартуют совместные с российскими вузами образовательные программы. В центре Nokia смогут стажироваться 
специалисты. Наконец, на третьем этапе должны появиться совместные с россиянами научные исследования и 
коммерциализация результатов такой работы. Эско Ахо уверен, что «первые результаты работы будут видны еще до 
того, как будет завершено строительство иннограда Сколково и его инфраструктуры». Напомним, что год назад, в 
июне 2010 г. состоялась встреча Дмитрия Медведева и на тот момент президента Nokia Олли-Пекка Калласвуо, 
который выразил желание сотрудничать со «Сколково». Скоро после этого, в ноябре 2010 г. между фондом и Nokia 
был подписан меморандум о взаимопонимании. Дочерняя Nokia Siemens Networks подписала со «Сколково» 
меморандум о намерениях в январе 2011 г. Напомним, что фонд сотрудничает со многими вендорами, в том числе 
отечественными. В феврале 2011 г. грант 450 млн руб. получила Abbyy. Исследовательская дочка Parallels также стала 
участником проекта и получила от фонда 150 млн руб. 
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«Джонсон и Джонсон» присоединилась к проекту «Сколково» 
vesti.ru 
17.06.2011 
Компания «Джонсон и Джонсон», российское подразделение американской Johnson & Johnson, и фонд «Сколково» 
подписали предварительное соглашение о сотрудничестве в области венчурного инвестирования и организации 
Центра высоких технологий. Соглашение подписано на Петербургском экономическом форуме. Вложения «Джонсон и 
Джонсон» в венчурный фонд составят почти $30 млн. «В течение ближайших пяти лет мы должны найти и поддержать 
порядка 50 «стартапов». Надеемся, что из них появятся интересные и многообещающие компании», - заявил президент 
фонда «Сколково» Виктор Вексельберг. Партнером «Джонсон и Джонсон» выступает российская компания «Химрар», 
которая работает с фармацевтическим подразделением Johnson & Johnson - Janssen Pharmaceutica. «Химрар» и 
«Джонсон и Джонсон» подготовили портфель заявок «стартапов». «Думаю, очень скоро появятся проекты, которые 
получат поддержку и финансирование венчурного фонда», - считает Вексельберг. Глава «Химрара» Андрей Иващенко 
отметил, что заявки охватывают ранние этапы разработки лекарств, в том числе, медикаментов для лечения 
онкологических заболеваний, гепатита C и туберкулеза. 
 
IBM и «Сколково» подписали меморандум о взаимопонимании по созданию центра исследований и разработок 
Прайм-Тасс  
20.06.2011 
IBM и «Сколково» подписали меморандум о взаимопонимании по созданию центра исследований и разработок. 
Меморандум был подписан Виктором Вексельбергом, президентом фонда «Сколково» и Бруно Ди Лео, генеральным 
директором IBM по растущим рынкам и Кириллом Корнильевым, гендиректором IBM в России и СНГ, в рамках 
Петербургского международного экономического форума. Меморандум о взаимопонимании между фондом 
«Сколково» и IBM не имеет обязательной юридической силы. Меморандум описывает ряд возможных областей 
сотрудничества IBM и «Сколково» при условии заключения дополнительных соглашений: разработка литиево-
воздушной батареи, использование суперкомпьютерных вычислений и разработка программного обеспечения для 
развития производства лекарств, разработка российского NFC-приложения для использования в коммуникациях 
ритейле и банковской сфере, а также разработки новых технологий в области медицины. Бруно Ди Лео 
прокомментировал данное соглашение: «Мы формально закрепили нашу приверженность в поддержке инноваций в 
России для повышения конкурентоспособности и производительности». В.Вексельберг сказал на церемонии 
подписания, что IBM как важная системообразующая компания будет содействовать развитию информационных 
технологий. Кроме того, он сказал, что «сотрудничество с IBM в секторе управления интеллектуальной 
собственностью поможет «Сколково» ускоренными темпами решить чувствительную задачу, связанную с защитой и 
рациональным управлением интеллектуальной собственностью, что чрезмерно важно для R&D-исследований. 
Подписание этого соглашения дает потенциальную возможность создания в «Сколково» исследовательского центра 
IBM. «В течение 3-летнего срока центр будет готов физически и будет подобран персонал, общая численность 
сотрудников составит около 150 человек», - сказал В.Вексельберг. В.Вексельберг также сообщил, что сегодня фонд 
«Сколково» подписал около 20 соглашений о взаимопонимании и создании исследовательских центров с ведущими 
мировыми компаниями. Сейчас в «Сколково» уже зарегистрирован 1 резидент – «Квантел Фармацевтика», где 
соинвестором является IBM. 
 
Эксперты «Сколково» оценят проекты «Иннопром-2011» 
Nanonewsnet.ru 
21.06.2011 
Инновационый Центр «Сколково» и Оргкомитет форума «Иннопром-2011» организуют экспертизу представленных на 
выставке проектов. В инновационном центре «Сколково» создана разветвленная сеть экспертов мирового уровня, 
которая состоит из авторитетных  российских и зарубежных ученых, технологических предпринимателей и венчурных 
инвесторов. Эксперты оценивают инновационность и потенциал коммерциализации проектов, представляемых для 
реализации в «Сколково». Эксперты Фонда проведут оценку соответствия проектов, представленных на выставке, 
Форсайтам по пяти приоритетным направлениям деятельности инновационного центра «Сколково»: биомедицинским, 
энергоэффективным, информационным, ядерным и телекоммуникационным технологиям. Экспертиза и 
организованные на стенде Сколково консультации позволят участникам «Иннопрома-2011» оперативно сформировать 
пакет документов для присвоения статуса участника центра «Сколково».  
 
Французский авиастроительный концерн EADS и фонд «Сколково» подписали соглашение о сотрудничестве 
unova 
22.06.2011 
Главный технический директор французского авиастроительного концерна EADS Жан Ботти и президент фонда 
«Сколково» Виктор Вексельберг подписали в Париже соглашение о сотрудничестве. В российском инновационном 
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центре концерн создаст свой научно-исследовательский центр, сообщили в фонде. Центр будет работать по принципу 
инкубатора проектов корпорации и ее основных подразделений – Airbus, Eurocopter, Cassadian и Astrium. Программа 
реализации проектов будет осуществляться совместно с российскими партнерами. Стороны намерены сотрудничать в 
таких направлениях, как коммуникационные системы, беспилотные летательные аппараты, современные двигатели и 
проекты в области энергетики. Специалисты и студенты Сколково также будут привлекаться к участию в научно-
исследовательской деятельности EADS. 
 
«Роснефть» и резидент «Сколково» создадут СП по синтетической нефти 
Нефтяное обозрение  
27.06.2011 
Совместное предприятие по производству синтетической нефти из попутного газа будет создано ООО «Газохим-
Техно», резидентом инновационного центра «Сколково», и крупнейшей российской нефтяной компанией ОАО «НК 
«Роснефть», заявил в понедельник генеральный директор «Газохим-техно» Сергей Долинский. «Мы провели встречу с 
главой компании «Роснефть» и достигли договоренности, что до конца третьего квартала мы создадим рабочую 
группу и подготовим документы, которые позволят нам выйти на создание совместного предприятия», - сказал 
Долинский на заседании президентской комиссии по модернизации экономики. Совместное с «Роснефтью» 
сотрудничество поможет «Газохиму-техно» как в софинансировании проекта, так и в доступе к сырью, пояснил 
Долинский, площадка для реализации этого проекта выбирается, добавил он. «Большие инвестиции нужны?» - 
поинтересовался президент РФ Дмитрий Медведев у главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова. «Опытно-
промышленная установка будет стоить порядка 50 миллионов долларов», - ответил Худайнатов. Технология 
производства синтетической нефти из попутного газа разрабатывалась ООО «Газохим-техно» совместно с ОАО 
«Роснано» и ОАО «ЛУКОЙЛ», отметил Долинский. 
 
«Дочка» «Оптогана» будет совершенствовать в «Сколково» светодиодные технологии 
РИА Новости 
27.06.2011 
Дочерняя компания ГК «Оптоган», ООО «Оптоган. Новые Технологии Света», получила официальный статус 
участника инновационного центра «Сколково» и создаст научно-исследовательский центр по светодиодным 
технологиям, сообщает «Оптоган». «Создание нового исследовательского центра группы компаний «Оптоган» связано 
с необходимостью разработки технологий, которые позволят российской светодиодной отрасли выйти на новый 
уровень развития, способствуя успеху в конкурентной борьбе с мировыми производителями», - отмечается в 
сообщении. Работа центра будет осуществляться в сотрудничестве с ведущими научными институтами, в частности, с 
петербургскими Физико-техническим институтом им. А.Ф. Иоффе РАН и государственным университетом 
информационных технологий, механики и оптики (СПбГУ ИТМО). «В рамках центра мы будем вести основные 
научно-исследовательские работы по усовершенствованию технологии компании, а также развитию новых 
направлений. По сути, речь идет о создании новых технологий и, возможно, даже новых отраслей», - отмечает 
Владислав Бугров, исполнительный вице-президент группы компаний «Оптоган». ГК «Оптоган» разрабатывает и 
производит сверхъяркие светодиоды на базе наногетероструктур, а также осветительную технику на их основе. ЗАО 
«Оптоган» было зарегистрировано в 2009 году с целью создания в России собственного производства сверхъярких 
светодиодов. Инвесторами проекта выступили госкорпорация «Роснано» (ныне ОАО «Роснано»), группа «Онэксим» и 
ОАО «РИК». Открытие первой производственной линии самого крупного восточноевропейского завода по 
производству светодиодов, принадлежащего ГК «Оптоган», состоялось 29 ноября 2010 года в Петербурге. 
Производительность первой линии составит 360 миллионов светодиодов в год. Инновационный центр «Сколково» 
должен стать крупнейшим в России испытательным полигоном новой экономической политики. На специально 
отведенной территории будут созданы особые условия для исследований и разработок, в том числе для создания 
энергетических и энергоэффективных технологий, ядерных, космических, биомедицинских и компьютерных 
технологий. 
 
Вексельберг готовит превращение ЗИЛа в исследовательский центр 
Арсин  
21.06.201 
Вексельберг готовит превращение ЗИЛа в исследовательский центр Помешать компании Виктора Вексельберга может 
только Михаил Прохоров со своим «Ё-мобилем» Двум бизнесменам, входящим в число самых богатых людей России, 
- Виктору Вексельбергу и Михаилу Прохорову - придется, похоже, поконкурировать друг с другом за территорию 
завода ЗИЛ. У обоих предпринимателей пока есть только идеи, что можно было бы соорудить на месте завода, некогда 
выпускавшего автомобили для высшего руководства страны. Михаил Прохоров говорил, что был бы не прочь 
использовать площадку ЗИЛа для выпуска своих «Ё-мобилей». Идеи Вексельберга гораздо дальше от основного 
профиля предприятия. Речь идет о создании на ЗИЛе внедренческо-исследовательского кластера, основу которого 
составят медицинские и нанотехнологии, пояснил «Известиям» президент девелоперского подразделения 
Вексельберга «Ренова-Стройгруп» Вениамин Голубицкий. Не исключено, что сотрудники центра смогут и жить 
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поблизости. Но насколько возможно построить там жилье, станет ясно после экспертизы. У Виктора Вексельберга 
пока больше шансов получить завод в свое распоряжение, поскольку свои предложения он уже скоро представит 
правительству Москвы. Идеи же Михаила Прохорова пока далеки от конкретики и вообще от того, чтобы считаться 
даже планами. Бизнесмен позиционировал проект на ЗИЛе как дополнение к заводу, строительство которого начато в 
Санкт-Петербурге. Но этим и ограничился. А представитель компании «ё-Авто» Дмитрий Ярота сказал «Известиям», 
что оснований считать Прохорова претендентом на ЗИЛ нет. «Ему просто часто приписывают то, чего он не говорил, 
ни о каких проектах на ЗИЛе сейчас речь не идет», - заявил он. Структуры Вексельберга уже даже прикинули, во 
сколько обойдется переделка завода. Инвестиции в проект могут составить $3 млрд, говорит Голубицкий. Речь идет о 
застройке 275 га. Желание Вексельберга создать центр, который будет разрабатывать медицинские и нанотехнологии, 
понятно. Кому, как не ему - президенту фонда «Сколково», знать, в какие инновации инвестировать деньги. В любом 
случае, кто бы ни приобрел завод, Вексельберг, Прохоров или кто-то еще, у властей одной головной болью станет 
меньше. Заместитель мэра Москвы Андрей Шаронов не раз говорил о намерении ликвидировать автогигант и 
придумать другое применение участку в Нагатинской пойме. Дело в том, что производство грузовиков марки «ЗИЛ» 
давно считается убыточным. Долги предприятия оцениваются в 15 млрд рублей - почти все это кредиты, выданные 
московским правительством. Но пока дальше разговоров дело не пошло: процедура банкротства ЗИЛа проведена до 
сих пор не была, а судьба земельного надела до сих пор не решилась. 
 
Зарубежные корпорации открещиваются от «Сколково» 
Коммерсантъ-FM  
24.06.2011 
Представители компаний Enel, Hewlett-Packard и Alcatel сошлись во мнении, что в России невозможно создать какую-
то отдельно взятую территорию с благоприятным климатом. Сотрудничать с инноградом они согласны лишь на 
индивидуальных условиях, на которые в «Сколково» не пойдут. Зарубежные инвесторы не хотят работать в 
«Сколково». Об этом заявили представители сразу нескольких корпораций, среди которых -- Hewlett-Packard и Alcatel. 
Международные компании не считают российский инноград привлекательным для инвестиций, сообщила главный 
редактор портала «Закон.ру» Ольга Плешанова. «Представители компаний: итальянкой Enel, американской Hewlett-
Packard, Alcatel, — все они так или иначе считают, что в стране с очень высокими рисками создать какую-то отдельно 
взятую территорию с благоприятным климатом невозможно, -- отметила Плешанова. -- Эти компании говорили о том, 
что могут заключить какое-то партнерское соглашение на индивидуальных условиях, то есть с какими-то понятными 
бизнес-перспективами, конкурентными преимуществами». Однако фонд не намерен идти на уступки отдельным 
компаниям, заявил директор «Сколково» по правовым вопросам Игорь Дроздов. Между тем, российский 
инновационный центр пока не готов создать условия для инвесторов. В этом уверен начальник аналитического отдела 
компании «ITInvest-Проспект» Александр Потавин. «Новый бизнес, по сути, в «Сколково» не получает никаких 
кардинальных преференций в налогах, рабочая сила у нас дорогая, равно как и стоимость арендной платы, -- отметил 
аналитик. -- Например, в Казахстане делать сейчас стартапы гораздо дешевле и проще. Шанс для взаимных уступок 
есть, но западные инвесторы сейчас прекрасно понимают, что в России накануне выборов, парламентских, 
президентских, делать ставки на многомиллиардные, многомиллионные проекты пока что рановато. Поэтому здесь 
какая-то настороженность с этой стороны тоже есть». На создание инновационного центра «Сколково» из госбюджета 
планируется потратить 85 млрд руб. Участники иннограда получают налоговые льготы, а также скидку на взносы на 
обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование. 
 
Фонд «Сколково» и MIT создают уникальное учебное заведение 
РБК daily 
27.06.2011 
В России через три года появится первый в мире исследовательский университет, который полностью интегрирует 
предпринимательскую деятельность и инновации в образовательную программу и исследования. Соглашение о 
создании уникального центра в рамках Петербургского экономического форума подписали фонд «Сколково» и один из 
ведущих мировых вузов — Массачусетский технологический институт (MIT). Переговоры о партнерстве велись долго 
и сложно. «Сколково» отвергло идею создать на базе иннограда филиал MIT и добилось партнерства в рамках нового 
вуза. Уникальность будущего центра подтвердили и российские чиновники, присутствовавшие при подписании 
соглашения, и ректор MIT Рафаэль Рейф.Главная цель «Сколково» — создать систему коммерциализации идей. То 
есть апробировать тот налоговый, административный и регламентный режимы, при которых самые прогрессивные 
научные идеи смогут воплощаться в жизнь: находить инвестиции и доводить до производственного процесса. Как 
говорят российские чиновники, инноград должен стать крупнейшим в России испытательным полигоном новой 
экономической политики.Вице-премьер Игорь Шувалов: «Проект «Сколково» стал широко известен уже во всем мире, 
им даже стали обозначать определенный тренд модернизации России. Подписание соглашения — событие 
историческое. Уверен, что специалисты университета будут представлять цвет наших научной и образовательной 
школ». Институт науки и технологий «Сколково» (рабочее название — SIST), о создании которого в Петербурге 
договорились директор одноименного фонда Виктор Вексельберг и Рафаэль Рейф, — первый и главный кирпичик 
этого сколковского иннограда. Строго говоря, назвать будущий SIST вузом — значит погрешить против истины. В 
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институте студентов не будет вовсе. К 2020 году, когда планируется полностью завершить формирование 
университета, в нем будет 200 преподавателей и 1200 аспирантов. В структуру SIST войдут 15 исследовательских 
центров, в которых планируется осуществлять взаимодействие ведущих мировых ученых с их российскими коллегами. 
Также университет сформирует платформу для совместных исследований в пяти стратегических кластерах 
«Сколково»: энергоэффективность, космос, информационные технологии, биомедицина и ядерные исследования. MIT 
в рамках сотрудничества будет участвовать в разработке и формировании организационной структуры SIST, а также 
его образовательных и исследовательских программ.Подобной структуры в мире до сих пор не создавалось и даже не 
задумывалось. К примеру, один из трех ведущих вузов мира — MIT, основанный в 1861 году, представляет собой 
негосударственный исследовательский университет, который осуществляет деятельность за счет частного 
финансирования и специализируется на обучении студентов науке, технике, а также на углублении знаний. 
Преподавательский состав MIT превышает 1 тыс. преподавателей. В нем проходят обучение 10 тыс. студентов и 
аспирантов. Любопытно, что MIT был выбран не сразу. Фонд изучил и проанализировал целый ряд возможностей, 
прежде чем прийти к выводу, что именно Массачусетский технологический институт обладает ключевым потенциалом 
для создания, по словам Вексельберга, «совместной базы талантов» и предлагает наилучшие возможности для 
аспирантских исследований и образования в соответствии с требованиями современной экономики России.Что 
касается основного вопроса — интеграции бизнеса в исследования — предполагается, что до трети проводимых в 
университете исследований будут финансироваться за счет выполнения заказов крупных компаний. Базой SIST станут 
исследовательские центры. Концепция университета предполагает, что он должен объединить в себе образовательный 
и исследовательский центры, уделяя значительное внимание востребованности результатов исследований на рынке. 
 
РУСАЛ доработает в Сколково технологию инертных анодов 
unova 
27.06.2011 
РУСАЛ, крупнейший в мире производитель алюминия, сообщил, что его Инженерно-технологический центр получил 
статус участника фонда «Сколково». Это дает компании возможность участвовать в государственных программах 
софинансирования передовых научных разработок. РУСАЛ в настоящее время оформляет заявку в инвестиционный 
комитет Сколково на получение государственного софинансирования для доработки технологии и промышленного 
внедрения инертных анодов в размере 750 млн рублей. Компания также планирует подать заявку на предоставление 
финансирования научных исследований и разработок электролизера РА-500 (520 кА) и на разработку технологии по 
переработке красных шламов (совместно с МИСиС). Как отметил директор по техническому развитию РУСАЛа 
Виктор Манн, компания «активно развивает НИОКР, и поэтому для нее важна уникальная особенность работы 
Сколково с научными проектами». «Фонд дает возможность своим участникам использовать ресурсы Сколково, 
помогает в подборе партнеров и готов содействовать в практическом воплощении наиболее перспективных идей, - 
сказал он. - Технология инертных анодов может совершить настоящий переворот в мировой алюминиевой 
промышленности». По мнению экспертов, использование технологии инертного анода в промышленных масштабах 
может снизить себестоимость производства алюминия на 15%. 
 
«Сколково» договорится о сотрудничестве с научными центрами Свердловской области 
РИА Новости - Урал 
28.06.2011 
Фонд «Сколково» и власти Свердловской области в июле подпишут соглашение о сотрудничестве, которое позволит 
наладить систему эффективного взаимодействия фонда с научными центрами региона, сообщил на брифинге во 
вторник президент «Сколково» Виктор Вексельберг. По его словам, соглашение будет подписано в рамках выставки 
инноваций «Иннопром-2011», которая пройдет в Свердловской области во второй раз. В соглашении будут отражены 
направления, которые «Сколково» будет развивать совместно со Свердловской областью. «В частности, мы будем 
активно содействовать развитию на Урале биомедицинского кластера. Здесь есть очень интересные заделы, очень 
хорошие наработки», - сказал Вексельберг. Он отметил, что координатором совместной работы фонда и региона станет 
Уральский федеральный университет. Инновационный центр «Сколково» должен стать крупнейшим в России 
испытательным полигоном новой экономической политики. На специально отведенной территории будут созданы 
особые условия для исследований и разработок, в том числе для создания энергетических и энергоэффективных 
технологий, ядерных, космических, биомедицинских и компьютерных технологий. 
 
Ещё одна южноуральская компания стала резидентом Сколково 
Челябинское Эхо  
29.06.2011 
Ещё одна южноуральская компания стала резидентом Сколково. Предприятие «Вертикаль» включено в состав 
участников всероссийского инновационного центра. Ранее туда вошла компания «Тридиви» из Миасса. Презентуемый 
компанией «Вертикаль» проект направлен на разработку высокоэффективных вертикально-осевых 
ветроэнергетических установок, а также создание гибридных систем на базе возобновляемых источников энергии. 
Проект реализуется совместно с Национальной лабораторией Беркли и уже был отмечен департаментом энергетики 
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США, министерством энергетики России, Губернатором Челябинской области и региональным Минпромом. В планах 
«Вертикали» - к 2013 году захватить до 40% рынка ветроэнергетики в России и в 2014-ом выйти на международный 
рынок. 
 
«Дженерал Электрик» откроет научно-исследовательский центр в Сколково 
Unova 
30.06.2011 
В Москве сегодня подписано соглашение о создании в иннограде «Сколково» научно-исследовательского центра 
корпорации «Дженерал Электрик». Пятьдесят специалистов будут заниматься исследованиями по различным 
направлениям кластера центра - в первую очередь в области энергоэффективности, здравоохранения и 
информационных технологий, сообщила «Российская газета». «Мы рады возможности внести свой вклад в стремление 
России перевести национальную экономику на инновационные рельсы, рады продолжить наше партнерство в этой 
сфере, начавшееся много десятилетий назад», - отметил председатель и главный исполнительный директор 
корпорации Джеффри Иммельт. «Уверены, что новый центр НИОКР в Сколково создаст отличную платформу для 
трансфера российского научного потенциала в конкретные бизнес-проекты, которые послужат развитию современной 
инновационной экономики и создаю новых рабочих мест в сфере высоких технологий», - добавил он. По словам 
Иммельта, в том же ряду стоит открытие в октябре 2010 года Центра энергетических технологий в Калуге и начавший 
ранее работу в Москве тренинг-центр «Дженерал Электрик» «Healthcare Academy». 
 
РТС и Сколково к августу планируют создать индекс устойчивого развития компаний 
РИА Новости 
28.06.2011 
Фондовая биржа РТС и Московская школа управления Сколково планируют к августу 2011 года разработать индекс 
устойчивого развития компаний (RTS Sustainability Index), такое решение было принято в понедельник на заседании 
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), представителей Сколково и РТС. В базу расчета 
нового индекса войдут акции российских эмитентов, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг и 
отобранные на основании анализа публикуемой на постоянной основе социальной отчетности компании. По мнению 
участников заседания, RTS Sustainability Index станет индикатором, позволяющим участникам рынка, российским и 
иностранным инвесторам делать выводы об уровне корпоративного управления и социальной ответственности 
российских компаний. Планируется отобрать 50 наиболее ликвидных российских компаний, из которых в расчет 
индекса пойдут не более 35 компаний из различных отраслей экономики, при этом не более 20% из одной отрасли. Для 
оценки компаний планируется использовать ряд критериев: социальные (информация по выплатам персоналу, условия 
труда, наличие обратной связи компании с обществом), экологические (информация о выбросах парниковых газов, о 
мероприятиях по очистке окружающей среды, совершенствование технологий), экономические (принципы ведения 
бизнеса, прозрачная политика корпоративного управления, социальные инвестиции). На основе полученных 
количественных данных будет рассчитываться RTS Sustainability Index. Стоит отметить, что подобные индексы уже 
существуют в ряде стран, например, в Бразилии, Великобритании, США, КНР (Гонконг) и Израиле. По прогнозам 
директора программ в государственной и социальной сферах Московской школы управления Сколково Алексея 
Германовича, методологию индекса планируется разработать к концу июля. ОАО «РТС» является организатором 
торгов на рынке деривативов RTS FORTS, входящим в топ-10 мировых деривативных бирж, и на рынке акций RTS 
Standard, где торги проводятся с расчетами на Т+4 с частичным предварительным депонированием активов. 
 
«Роснано» рассчитывает через 4,5-5 лет занять 10 проц мирового рынка кварцевой продукции - Чубайс 
Прайм-Тасс 
16.06.2011 
«Роснано» рассчитывает через 4,5-5 лет занять долю более 10 проц на мировом рынке кварцевой продукции высоких 
переделов в рамках проекта «Полярный кварц». Об этом сообщил сегодня на Петербургском экономическом форуме 
председатель правления ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс. «Мы претендуем на этом рынке на долю больше 10 проц – 
это точно. За 4,5-5 лет планируется десятикратный рост», - сообщил он. Сегодня в рамках форума ОАО «Роснано», 
ОАО «Корпорация Урал промышленный – Урал полярный», Ханты-Мансийский автономный округ и ОАО «Полярный 
кварц» подписали акционерное соглашение по проекту «Полярный кварц». Проект предусматривает создание в России 
вертикально интегрированного производственного комплекса, выпускающего кварцевые микро- и нано-порошки, а 
также высокочистые кварцевые концентраты. Данная продукция предназначена для нано-электронной, оптической, 
свето-технической и химической промышленности. Общая стоимость проекта составляет более 3 млрд руб, в том 
числе «Роснано» инвестирует в проект 1,29 млрд руб. Пилотную линию по выпуску кварцевой продукции высоких 
переделов планируется запустить в начале 2012 г. По прогнозам в 2016 г объем производства этой продукции составит 
10,2 тыс т в год. 
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Ижевск посетит гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс 
Izhlife.ru 
17.06.2011 
23 июня Ижевск посетит гендиректор, председатель правления ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс. Цель визита пока не 
разглашается, все подробности поездки будут озвучены в понедельник, сообщает пресс-служба президента Удмуртии. 
Кстати, на Международном экономическом форуме в Петербурге Анатолий Чубайс подписал Меморандум о создании 
Азиатского нанотехнологического фонда. Он будет располагать 100 миллионами долларов, и примерно половина этих 
средств зарезервирована под российские старт-ап проекты. 
 
В рамках Петербургского экономического форума корпорация «УП-УП» подпишет соглашение 
ИА Regnum 
16.06.2011 
16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума ОАО «Роснано», ОАО «Корпорация 
«Урал промышленный - Урал Полярный», Ханты-Мансийский автономный округ и ОАО «Полярный кварц» подпишут 
соглашение по проекту «Полярный кварц». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОАО 
«Корпорация «Урал промышленный - Урал Полярный». Подписи под документом поставят председатель правления 
ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс, генеральный директор ОАО «Корпорация «Урал промышленный - Урал 
Полярный» Александр Белецкий, губернатор Югры Наталья Комарова, президент и председатель правления ОАО 
«Ханты-Мансийский банк» Александр Смирнов и генеральный директор ОАО «Полярный кварц» Александр 
Митрофанов. 
 
2-я международная школа наноматериалы и нанотехнологии в живых системах 
ИА Альянс Медиа 
16.06.2011 
РОСНАНО и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова проведут 2-ю Международную 
школу «Наноматериалы и нанотехнологии в живых системах. Безопасность и наномедицина» с 19 по 24 сентября 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.Целями 
школы являются: • развитие междисциплинарных компетенций специалистов организаций, выполняющих работы в 
области медицинских применений нанотехнологий и работы в области обеспечения безопасности нанотехнологий и 
продукции наноиндустрии; • ориентация деятельности исследовательских организаций на потребности компаний 
наноиндустрии в сфере обеспечения безопасности; • выработка оптимальных подходов по оценке и управлению 
рисками при производстве и использовании наноматериалов и продуктов их содержащих. 
 
Alcoa, РОСНАНО и Холдинг МРСК подписали Меморандум о намерениях по производству нанопокрытий для 
сетей передачи электроэнергии 
SETcorp.Ru  
18.06.2011 
Компания Alcoa Inc., ОАО «РОСНАНО» и ОАО «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» 
(ОАО «Холдинг МРСК») подписали Меморандум о намерениях создать совместное предприятие для разработки и 
производства нанопокрытий. Меморандум в рамках Петербургского международного экономическом форума 
подписали Председатель Правления ОАО «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, Председатель Совета директоров и Главный 
исполнительный директор Alcoa Inc. Клаус Кляйнфельд, Заместитель Генерального директора, Технический директор 
ОАО «Холдинг МРСК» Борис Механошин.  Создаваемое совместное предприятие будет выпускать 
противообледенительные нано-структурированные покрытия для нанесения на грозотросы, провода и другие элементы 
линий электропередачи. Проект также предусматривает изготовление проводов и кабелей нового поколения с 
повышенной проводимостью и противообледенительными свойствами для компаний Холдинга МРСК. Cовместное 
предприятие Alcoa и РОСНАНО установит пилотную линию по нанесению нанопокрытий. В свою очередь, ОАО 
«Холдинг МРСК» будет осуществлять поддержку в проведении соответствующих научно-исследовательских, опытно-
конструкторских работ, испытаний и сертификации новой высокотехнологичной продукции. 
 
ТВЭЛ И Роснано создадут СП нано-покрытий за 200 млн рублей 
marchmont.ru 
20.06.2011 
ТВЭЛ (топливная компания «Росатома») и ОАО «РОСНАНО» планируют создать производство по нанесению 
наноструктурированных покрытий для атомной промышленности стоимостью 200 млн рублей, пишет NanoNewsNet. В 
общем объеме инвестиций, 39% (78 млн рублей) вкладывает «РОСНАНО», 51% (102 миллиона рублей) - ОАО 
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«Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов им. академика А. А. Бочвара» 
(ВНИИНМ), 10% (20 миллионов рублей) - ЗАО «Плакарт». Согласно сообщению, «РОСНАНО» выступает 
финансовым соинвестором проекта, «Плакарт» - соинвестором, а ВНИИНМ выступает заявителем и научным 
руководителем проекта. Научно-технический центр проекта будет создан в Москве на базе ВНИИНМ, говорится в 
сообщении. В основе проекта - реализация технологии высокоскоростных методов нанесения наноструктурированных 
покрытий в вакууме, защитной атмосфере и на воздухе. Разработчиком этой технологии является ВНИИНМ. В проекте 
также планируется использовать технологию высокоскоростного газотермического напыления, которую разработал 
«Плакарт». В 2011 году планируется завершить отработку технологий защитных покрытий, создать проектную 
компанию и завершить все корпоративные процедуры сделки. Начиная с 2013 года, планируется выход на проектную 
мощность. Потенциальными рынками для проекта являются предприятия атомной отрасли, такие как Новосибирский 
завод химконцентратов, АЭХК, СХК, Уральский электрохимический комбинат и другие. 
 
Калининград посетит гендиректор «Российской корпорации нанотехнологий» Анатолий Чубайс 
Калининград.Ру  
20.06.2011 
Экс-председатель правления РАО «ЕЭС России» и экс-заместитель председателя правительства РФ заложит в регионе 
символический камень нового завода. Об этом журналистам сообщил в понедельник, 20 июня, губернатор 
Калининградской области Николай Цуканов. Политики встречались на прошлой неделе в рамках экономического 
форума, который прошёл в Санкт-Петербурге, и обсудили вопрос возможного строительства в регионе новых заводов. 
«Я уверен, что в ближайшее время Анатолий Чубайс приедет к нам, и мы произведём символическую закладку камня в 
первый завод», - заявил Цуканов. Однако уточнять, что это будет за предприятие, не стал. «Не буду пока говорить, что 
это будет за завод. Объявим об этом тогда, когда придём к конкретной плоскости. Но подтверждение этому есть, мы об 
этом говорили», - заключил глава региона. 
 
«Роснано» и «Лафарж Цемент» намерены развивать инновации в стройматериалах 
РИА Новости 
21.06.2011 
ОАО «Роснано» и ОАО «Лафарж Цемент» подписали протокол о намерениях сотрудничать в области 
высокотехнологичных строительных материалов, сообщает в понедельник «Роснано». Церемония подписания 
состоялась в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума. Подписи под документом 
поставили управляющий директор «Роснано» Дмитрий Лисенков и генеральный директор «Лафарж Цемент» в России 
Алекс де Валухофф. «Протокол отражает намерения сторон об установлении двустороннего сотрудничества в сфере 
развития инновационных, энергоэффективных и высокотехнологичных строительных материалов, разработанных для 
создания дополнительных услуг и открытия новых возможностей для потребителей по всей России», - говорится в 
сообщении. «Учитывая огромный мировой научно-практический опыт компании Лафарж, мы видим большие 
перспективы нашего сотрудничества в области производства высокотехнологичных материалов на территории 
России», - отметил Лисенков, чьи слова приводятся в сообщении. Группа Lafarge (Франция) - мировой лидер в 
производстве цемента и бетона, в России представлена ОАО «Лафарж Цемент», филиалам которого являются 
цементные заводы в Воскресенске (Московская область) и Коркино (Челябинская область). ОАО «Роснано» создано в 
марте 2011 года путем реорганизации российской государственной корпорации нанотехнологий. В собственности 
государства находится 100% акций «Роснано». 
 
«Роснано» поставит Свердловской области оборудование на 600 млн руб 
Прайм-Тасс 
21.06.2011 
ОАО «Роснано» обеспечит поставку оборудования на сумму 600 млн руб в Свердловскую область для создания 
нанотехнологического центра. Об этом сообщили сегодня в департаменте информационной политики губернатора. 
Осуществление поставок будет осуществлен в связи с тем, что проект Свердловской области по созданию 
нанотехнологического центра признан ОАО «Роснано» победителем объявленного ОАО конкурса. В целом в ходе 
реализации областной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской 
области на 2011-2015 гг» к 2015 г будут созданы не менее 500 новых рабочих мест в сфере наноиндустрии, появятся 
производства продукции нанотехнологий общим объемом не менее 10 млрд руб, а также получены не менее 40 новых 
видов продукции. По словам заместителя министра промышленности и науки Свердловской области Валерия 
Турлаева, «сейчас проведён конкурсный отбор и заключены соглашения с организациями-исполнителями, согласно 
которым в 2011 г будет выпущено 10 новых продуктов нанотехнологий на сумму 175 млн руб, а также создано 40 
новых рабочих мест, что в 2 раза превышает запланированные ранее показатели. На эти цели из областного бюджета в 
этом году будет выделено около 52 млн руб». Также в рамках программы областным министерством промышленности 
и науки предоставляются субсидии ведущим научным школам региона на реализацию проектов. Поддержка 
оказывается совместно с Российским гуманитарным научным фондом /РГНФ/ и Российским фондом 
фундаментальных исследований /РФФИ/. На 2011 г заключены соглашения на общую сумму 140 млн руб. В 
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выполнении этих проектов будут задействованы более 800 научных сотрудников из 29 научных организаций и вузов 
Свердловской области. 
 
Роснано и «Тойота цусе» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере нанотехнологий 
Российская газета.ru 
22.06.2011 
Корпорация Роснано и компания «Тойота цусе» подписали сегодня в штаб-квартире крупнейшего в Японии 
автоконцерна в городе Нагоя меморандум о развитии сотрудничества в сфере нанотехнологий на уровне связанных с 
этими объединениями различных компаний. Подписи под этим документом поставили заместитель руководителя 
РОСНАНО Александр Лосюков и первый вице-президент компании «Тойота цусе» Кэндзи Таканаси. Перед поездкой в 
Нагою делегация РОСНАНО, которая прибыла в Японию 16 июня, провела в Токио серию рабочих встреч с 
представителями правительственных и промышленных кругов страны, посетила ряд местных промышленных 
предприятий в префектурах Осака, Киото и Гифу. В японской столице состоялись беседы с руководителями 
нескольких крупных компаний, в том числе «Сумитомо», «Итотю», а также встреча с заместителем министра 
экономики, торговли и промышленности Японии Хидэити Окадой. Обмен мнениями в этом ведомстве был посвящен 
рассмотрению путей активизации работы ранее созданной обеими сторонами рабочей группы по вопросам 
налаживания партнерства в области нанотехнологий. «Данная структура была создана два года назад, и мы хотели бы 
существенно оживить ее деятельность, - заявил ИТАР-ТАСС Александр Лосюков. - Такое желание есть у обеих 
сторон, условия для расширения взаимовыгодного партнерства имеются, и сейчас речь идет о продвижении реальных 
проектов, подборе конкретных исполнителей». По оценке Лосюкова, «сегодняшние переговоры в штаб-квартире 
концерна «Тойота» в городе Нагоя были очень продуктивными, в организованной при этом телеконференции с обеих 
сторон участвовали представители более десяти компаний». При этом, уточнил он, стороны выразили 
заинтересованность в налаживании делового партнерства, в том числе в области полупроводников, синтетических 
смол, используемых для нужд автопрома. Российские и японские участники дискуссии в Нагое договорились углубить 
начатый диалог по большинству обозначенных тем в практическом плане. 
 
Госдума хочет уменьшить зарплату Чубайсу в 10 раз 
Владивосток (Владивосток) 
22.06.2011 
Депутатов Госдумы России заинтересовали сверхдоходы руководителя Роснано: заработок топменеджеров 
госкорпорации не должен быть выше зарплаты президента и премьера. Группа депутатов Госдумы предложила 
законодательно ограничить заработки менеджмента корпорации «Роснано». Соответствующий закон на днях внесен на 
рассмотрение Госдумы РФ. Документом предлагается законодательно ограничить доход сотрудников государственной 
корпорации официальными окладами чиновников.  Доход Анатолия Чубайса и других менеджеров Российской 
корпорации нанотехнологий не должен превышать зарплату президента и членов правительства,  считает разработчик 
проекта, депутат Госдумы Иван Грачев.  Странно, что ктото, используя государственную собственность, получает 
больше главы государства. Если это частная собственность, то это, конечно, частное дело собственников, но тут мы 
говорим о государственных деньгах. Согласно отчету Роснано официальная зарплата Анатолия Чубайса в 2010 г. 
составила свыше 13 млн руб., то есть более миллиона в месяц. Когда как средняя зарплата российского министра  130 
тыс. руб. Всего же руководитель Роснано за 2010 г. заработал 202,7 млн руб. Второй вопрос, с которым хотят 
разобраться депутаты,  подконтрольность корпорации.  В корпорации, куда было вложено 130 млрд руб,  возмущается 
Игорь Грачев,  значительную часть государственных денег используют в игре на бирже, а в собственно 
нанотехнологии вкладывается не более 1% выделенных средств. Причем я сам лично просмотрел те разработки, в 
которые Роснано вкладывает деньги. Этим технологиям уже 50 лет! 
 
Итоги очередного заседания Совета директоров РОСНАНО 
nanonewsnet.ru 
23.06.2011 
совет директоров принял решение о финансировании проекта ООО «Гален» по созданию современного производства 
наноструктурированного полимера, армированного базальтовыми волокнами. Основной продукцией проектной 
компании станут композитная арматура и продукты на ее основе для применения в жилищнокоммунальном хозяйстве 
и строительной отрасли в России, странах СНГ и Европы, а также композитные опоры освещения и опоры ЛЭП, 
применяемые в городской инфраструктуре и электросетевом хозяйстве. Еще один инвестиционный проект РОСНАНО 
имеет исключительную важность для производства сверхъярких светодиодов и солнечных модулей — это расширение 
производства синтетического монокристаллического сапфира. Благодаря свойствам своей кристаллической решетки 
подложки из этого материала являются отличной основой для нанесения гетероструктур нитрида галлия, алюминия и 
индия. Поэтому его в последнее время все чаще используют для производства светодиодов высокой яркости, 
СВЧмикросхем и оптоэлектронных устройств. Также проектная компания будет производить серебро и 
алюмосодержащие пасты для формирования контактов солнечных модулей. Предполагается, что реализация проекта 
позволит укрепить позиции компании «Монокристалл» на мировом рынке сапфировых подложек и обеспечит сырьем 
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проекты РОСНАНО в области оптоэлектроники и наноэлектроники. Инвестиционный проект по производству 
нанокосметики, также одобренный на заседании, предусматривает производство антивозрастных средств, 
разработанных в Уфе ООО «ЖеспарБиос», совместно с Институтом биологии УНЦ РАН и Институтом биохимии и 
генетики УНЦ РАН. Проект уже реализуется при поддержке Фонда посевных инвестиций Российской венчурной 
компании. Объем производимой продукции — антивозрастных косметических средств, средств для очищения кожи и 
профессиональных средства для косметических салонов составит до 120 тонн в год. Включение активных компонентов 
в наносферы из полисахарида (бетациклодекстрина) помогают косметическим средствам преодолевать 
трансдермальный барьер. Эта транспортная система обуславливает высокую эффективность и отсутствие токсичности 
предлагаемой косметики. Совет директоров одобрил участие РОСНАНО в международном инвестиционном 
венчурном фонде Burrill Capital Fund IV. Общий размер создаваемого фонда составит до $500 млн, из которых 
РОСНАНО профинансирует до $200 млн. Фонд создается сроком на десять лет с пятилетним инвестиционным 
периодом. Вкладывая свои средства в проекты медицинской и биотехнологической направленности преимущественно 
на средней стадии развития, фонд обеспечит трансфер западных нанотехнологий в страну посредством организации 
совместных предприятий и размещения в России контрактного производства и сервисов. Приоритетными станут 
инвестиции в компании, сфокусированные на разработке и развитии инновационных лекарственных средств, 
диагностического медицинского оборудования, медицинских и промышленных биотехнологий. Продукты и 
технологии портфельных компаний, финансируемых за счет средств фонда, будут направлены на решение критически 
важных для населения России задач, в том числе, на разработку препаратов и технологий для лечения онкологических 
заболеваний, сахарного диабета, психических расстройств, сердечнососудистых заболеваний, травм, социально 
значимых инфекционных заболеваний (СПИД, гепатит, бактериальные инфекции), офтальмологических заболеваний и 
аутоиммунных расстройств. Создание международного фонда совместно с управляющей компанией Harris & Harris 
Group, Inc. нацелено на проекты трансфера технологий из США в Россию. Целевой размер фонда составит до $250 
млн, доля РОСНАНО — до $125 млн или не более 50% от общего объема инвестиций. Фонд создается на срок семь лет 
с возможностью пролонгации на три года. Приоритетными объектами инвестиций, из которых минимум 50% должны 
быть сделаны в России, станут действующие компании с устоявшимися технологиями на стадии выхода на серийное 
производство, расширения выпуска продукции или рыночной экспансии. Каждая проектная компания фонда откроет 
производство на территории России. Совет директоров утвердил проспект облигаций РОСНАНО серий 01, 02, 03 для 
его последующей регистрации в Федеральной службе по финансовым рынкам и возобновления их биржевого 
обращения. Напомним, что в связи с реорганизацией облигации ГК «Роснанотех» были конвертированы в облигации 
ОАО «РОСНАНО» с сохранением всех прав их держателей в полном объеме. Также совет директоров РОСНАНО 
одобрил ряд сделок в рамках реализации ранее утвержденного инвестиционного проекта «Литийионные 
аккумуляторы: создание производства катодного материала», в совершении которых имеется заинтересованность 
члена Совета директоров РОСНАНО Сергея Кириенко, осуществляющего функции единоличного исполнительного 
органа в ГК «Росатом», структуры которой участвуют в реализации проекта. Одобрены ряд сделок по проекту 
«Создание производства оптического волокна», а также между РОСНАНО и Фондом инфраструктурных и 
образовательных программ, в совершении которых имеется заинтересованность членов органов управления 
РОСНАНО.На заседании был утвержден независимый оценщик для определения рыночной стоимости одной 
обыкновенной именной акции РОСНАНО для последующего выпуска дополнительных акций компании. Им стало 
ООО «Институт проблем предпринимательства». Выпуск дополнительных акций компании в пользу Российской 
Федерации будет осуществлен в рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 
05.10.2009 № 1454р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.05.2011 № 901р) и 
Федерального закона от 13.12.2010 № 357ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 
годов», предусматривающего бюджетные ассигнования в пользу РОСНАНО в 2011 году в размере 25 млрд рублей.  
Совет директоров также назначил членом Комитета по кадрам и вознаграждениям директора по управлению 
персоналом РОСНАНО Владимира Репьева, прекратив полномочия члена комитета Алексея Качая, директора 
департамента корпоративного управления компании.Окончательные параметры новых инвестпроектов РОСНАНО 
будут раскрыты после подписания инвестиционных соглашений между их участниками. 
 
«Роснано» может поддержать проект авиазавода по металлоинструменту 
РИА Новости 
27.06.2011 
Проект по организации серийного производства металлообрабатывающего инструмента на основе износостойких 
наноматериалов Комсомольского-на-Амуре авиационного производственного объединения им. Ю.А. Гагарина 
(КнААПО), ведущего предприятия ОАО «Компания «Сухой», одобрен научно-техническим советом ОАО «Роснано» и 
рекомендован к финансированию, сообщает «Компания «Сухой». «Реализация подобных проектов требует 
значительных средств, поэтому «Роснано» выступит его (проекта - ред.) соинвестором», - говорится в пресс-релизе. 
Теперь проект должен пройти инвестиционную экспертизу «Роснано». Следующим этапом может стать создание при 
КнААПО замкнутого производственного цикла, при котором быстрорежущий инструмент, выработавший свой ресурс, 
используется в качестве сырья для изготовления новой партии металлообрабатывающего инструмента, отмечается в 
сообщении. Изготовление монолитных твердосплавных фрез, а затем использование в них в качестве рабочего тела 
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инструмента твердых карбидных сплавов без кобальтовой связки позволяет существенно повысить теплостойкость 
инструментального материала, а также улучшить его прочностные характеристики. 
 
С сентября российские студенты смогут общаться через видеоконференции с преподавателями всего мира 
Unova 
20.06.2011 
«Ростелеком», Российская венчурная компания и технопарк «Диджитал октобер» запускают проект «Knowledge 
stream» по он-лайн обучению студентов. Об этом было объявлено на Петербургском международном экономическом 
форуме. По словам гендиректора технопарка Дмитрия Репина, на текущий год запланировано более сотни 
образовательных мероприятий, сообщило агентство ИТАР-ТАСС Лекции и мастер- классы будут проходить в форме 
видеоконференций студентов, которые будут находиться в технопарке, и экспертами из самых разных стран. При этом 
у студентов будет возможность живого общения с преподавателями, а переводчики позволят преодолеть языковой 
барьер. «Стартует проект с сентября, а «пилотные» мероприятия начнутся уже в конце июня», - сообщил Репин. По его 
словам, вещание в будущем будет осуществляться на всю Россию. «Это может стать кардинально новой системой 
образования, которая не будет привязана к конкретному вузу», - считает он.В свою очередь, глава Минкомсвязи Игорь 
Щеголев отметил, что «это будет новый виток, который позволит в полной мере использовать достижения 
современных технологий». «Важно, чтобы это была география, которая не ограничивается двумя точками», - 
подчеркнул министр. 
 
В МГТУ им. Баумана при поддержке РВК начинает работу проект «Бизнес-катализатор» 
Press-Release.Ru 
20.06.2011 
Проект ориентирован на создание и развитие новых инновационных бизнесов в России молодыми учеными и 
изобретателями – выходцами из технических ВУЗов и НИИ (аспирантами, научными сотрудниками, недавними 
выпускниками и студентами старших курсов). Конечная цель проекта – создание жизнеспособных инновационных 
компаний, поддержка и сопровождение их до выхода на безубыточность/ликвидность. Проект «Бизнес-катализатор» 
состоит из двух направлений: Программа SEED – реализация возможности превратить техническую разработку, 
находящуюся на этапе ОКР, в жизнеспособный инновационный бизнес, в котором разработчик получает: – статус 
полноценного партнера в созданной технологической компании; – недостающие ресурсы для завершения 
необходимых работ и вывода своей разработки на рынок, в том числе – международный; – возможность быстро 
получить экспертизу своих технологических разработок на предмет их возможной коммерциализации. Программа 
Quick Start ориентирована на стартапы первого года жизни. В ней начинающие инновационные предприниматели 
смогут получить помощь в создании жизнеспособной бизнес-модели компании, привлечении инвестиционного 
партнера (инвесторов ранних стадий) для быстрого развития бизнеса. «Бизнес–катализатор» является бесплатным для 
участников. Проект получает вознаграждение при привлечении инвестиционных партнеров в новую технологическую 
компанию. В случае дальнейшего успешного развития инновационной компании «Бизнес-катализатор» претендует на 
долю в капитале данной компании. 
 
Количество портфельных проектов Фонда посевных инвестиций РВК увеличилось до 27 
rusvk.livejournal.com 
22.06.2011 
9 июня 2011 года Инвестиционным комитетом Фонда посевных инвестиций РВК был одобрен к инвестированию 
проект «Организация серийного производства вездеходных транспортных средств семейства «ВИКИНГ», 
подготовленный Венчурным партнером Фонда посевных инвестиций РВК ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» (г. 
Казань). Таким образом, общее количество портфельных проектов Фонда посевных инвестиций РВК увеличилось до 
27. Одобренный проект направлен на организацию серийного производства универсального вездеходного 
транспортного средства (ВТС) «ВИКИНГ». Инициаторы проекта разработали вездеходное транспортное средство, 
защитили собственные разработки российскими патентами, получили международный VIN производителя 
транспортных средств, получили одобрение типа транспортного средства на собственный автомобиль. Цель проекта - 
организация серийного производства по выпуску вездеходных транспортных средств серии ВИКИНГ-2992. Проект 
предполагает поэтапную закупку оборудования, наем персонала и запуск производства. ВТС предназначенного для 
работы в любых природных и климатических условиях. ВТС может управлять любой человек, имеющий водительские 
права категории «В». ВТС обладает проходимостью гусеничного вездехода и при этом является амфибией. 
 
Ассоциация менеджеров совместно с Российской венчурной компанией приступила к подготовке первого 
национального доклада по управлению инновациями в российских компаниях 
23.06.2011 
amr.ru 
Цель проекта  выявить модели управления инновациями, практикуемые в российских компаниях крупного бизнеса, 
включая основные направления инновационной деятельности, корпоративную структуру управления ею, а также 
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оценить эффективность различных моделей управления инновациями. Задачи проекта: Выявить существующие в 
российских компаниях модели управления инновациями, в том числе путем создания корпоративного R&D центра, 
использования инструментов открытых инноваций, интеграции компании в различные технологические платформы. 
Изучить использование различных моделей управления инновациями в компаниях разной отраслевой 
принадлежности, ведущих свою деятельность как на территории России, так и за рубежом. Оценить эффективность 
существующих моделей управления инновациями с точки зрения достижения поставленных компаниями перед 
инновационной деятельностью целей. Определить стимулы и препятствия для развития инновационной деятельности в 
российских компаниях. В основу доклада лягут материалы специального количественного исследования российских 
компаний и серии глубинных экспертных интервью с топменеджерами компаний крупного бизнеса. В подготовке 
доклада участвуют сотрудники Института менеджмента инноваций Высшей школы экономики, члены Комитета 
Ассоциации Менеджеров по развитию инновационной экономики, ведущие эксперты в области инноваций и высоких 
технологий. Ожидаемые результаты по итогам реализации проекта: Разработка стратегических рекомендаций 
государству и частному сектору в сфере инноваций и доведение их до сведения ключевых лиц, принимающих 
решения. Повышение уровня информированности делового и экспертного сообщества о лучшей практике ведения 
инновационного бизнеса в России. Презентация печатного издания Национального доклада намечена на конец 2011 
года. 
 
РВК использует для раскрутки Ксению Собчак и Ольгу Шелест 
27.06.2011 
РБК daily 
АНТОН БУРСАК, АЛЬБЕРТ КОШКАРОВ 
Российская венчурная компания (РВК) привлекла телеведущих Яну Чурикову, Ксению Собчак, Михаила Шаца и 
Ольгу Шелест к продвижению венчурных проектов, выбранных в рамках конкурса «Бизнес инновационных 
технологий» (БИТ). Привлеченные РВК звезды не имеют опыта инвестиций, если не считать Ксении Собчак, 
владеющей 0,1% акций «Евросети». Замысел авторов конкурса в том, чтобы привлечь к венчурному бизнесу людей, 
«которые раньше не думали о том, чтобы выступить в роли «бизнес-ангелов». «Бутик стартапов» откроется при 
участии известных и уважаемых персон. В этот вечер «бизнес-ангелами» станут Яна Чурикова, Ксения Собчак, 
Михаил Шац и Ольга Шелест. Они сами отберут среди финалистов БИТ понравившиеся им проекты и помогут 
презентовать их потенциальным инвесторам, говорится в сообщении РВК.»В конкурсе участвовало около 700 команд, 
в финал вошло 12 проектов, которые в рамках основных мероприятий так или иначе получат финансирование или 
другие преференции. Роль звезд в том, чтобы выбрать проекты, которые кажутся перспективными лично им, и 
выступить в роли своего рода менторов, в рамках закрытой презентации предложить эти проекты людям, которые 
раньше не думали о том, чтобы выступить в роли «бизнес-ангелов», но вполне могли бы выступить в этом качестве», - 
говорит директор департамента развития и коммуникаций РВК Евгений Кузнецов.»Проекты, которые будут 
предложены нам, уже были проанализированы финансистами и экспертами по венчурному бизнесу. Наша роль в том, 
чтобы оценить их с точки зрения потребителя и гражданина, а также представить их для потенциальных инвесторов 
менее наукообразным языком, избегая сложной терминологии», - сказала РБК daily Яна Чурикова. Ольга Шелест 
также уточнила, что будет выступать исключительно в роли человека, презентующего проекты потенциальным 
инвесторам. Ксения Собчак не ответила на звонок РБК daily. 
 
Фонд прямых инвестиций заработает в России к концу года 
20.06.2011 
РБК daily 
Анастасия Литвинова 
Капитал фонда, призванного разделить в России риски иностранных инвесторов, составит 10 млрд долл. Как стало 
известно РБК daily, начав инвестировать в перспективные проекты на паритетной основе, государство будет стараться 
минимизировать свою долю участия в проектах до 15—25%. Первая сделка должна состояться до конца 2011 года. 
Идея создания национально-го фонда прямых инвестиций (РФПИ) впервые прозвучала в прошлом году на 
Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). На ПМЭФ-2011 президент официально объявил, что 
фонд начнет свою работу до конца года. Ключевым принципом работы фонда будет соинвестирование, которое станет, 
с одной стороны, гарантией сохранности средств от государ-ства, с другой — обеспечит приток прямых иностранных 
инвестиций в экономику.Первую сделку с участием фонда планируется совершить в ближайшие шесть—девять 
месяцев. Капитал фонда составит 10 млрд долл., а объем инвестиций в один проект — от 50 млн до 500 млн долл. 
Государство будет стараться минимизировать свое участие в финансировании проектов, рассказал РБК daily в 
кулуарах форума директор департамента частно-государственного партнерства Минэкономразвития Сергей Беляков. 
«В идеале это около 25%, но не исключено, что на первых этапах работы финансирование будет паритетным», — 
отметил он. «100% фонда принадлежит государству. Когда мы вкладываем в компанию, надо, чтобы инвесторы как 
минимум вложили столько же денег, что и мы сами. Мы как фонд не можем иметь долю в проекте более 49%. Но если 
у нас получится иметь 25% — еще лучше, 15% — еще лучше. Будем стремиться к разумной минимизации, потому что 
иметь 3—5% тоже нелогично», — пояснил в беседе с РБК daily генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Фонд 
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призван расширить приток прямых инвестиций в страну, которые в отличие от спекулятивного капитала 
оздоравливают экономику. Кроме того, инициаторы фонда надеются, что вместе с долгосрочным капиталом в Россию 
придут новые технологии и кадры. Среди приоритетных отраслей инвестирования — атомная энергетика, 
аэрокосмическая индустрия, фармацевтика и фармакология, и также телекоммуникационные и инновационные 
технологии. Кроме того, РФПИ планирует финансировать модернизационные проекты в сферах глубокой переработки 
природных ресурсов, разработки важнейших месторождений, сельского хозяйства и инфраструктуры. «Однако это не 
означает, что РФПИ будет отсеивать всех остальных», — подчеркивает г-н Беляков. 
 
НАИРИТ и РВК объявили о конкурсе IT-стартапов, которые изменят мир 
Unova 
29.06.2011 
27 июня стартовал конкурс «Сто тысяч за стартап, который изменит мир». Национальная ассоциация инноваций и 
развития информационных технологий (НАИРИТ) при содействии ОАО «Российская венчурная компания» (РВК) 
решили поддержать российские ИТ-стартапы, которые работают над прорывной идеей и хотят с ее помощью вносить в 
мир позитивные изменения. Участникам конкурса предлагается написать эссе о том, как их ИТ-стартап изменит мир, 
что нового и полезного сможет дать людям. При этом нужно обосновать, почему именно ваш проект способен это 
сделать? Оцениваться каждое эссе будет по системе голосования. Выигрывает тот, чье эссе получило наибольшее 
количество голосов.Автор лучшего эссе получит денежный приз - 100 000 рублей. Заявки принимаются до конца июля 
2011 года на сайте конкурса. 
 
ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Хевел» подписали соглашение о сотрудничестве 
BFM.ru 
16.06.2011 
ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Хевел» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили 
Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин и Генеральный директор ООО «Хевел» Евгений 
Загородний. Торжественная церемония подписания прошла в рамках первого дня работы Международного 
экономического форума в Санкт-Петербурге. Соглашение направлено на реализацию комплекса мероприятий по 
развитию солнечной энергетики в Российской Федерации, в том числе реализацию проекта строительства объектов 
солнечной генерации на острове Русский (Дальний Восток) для энергоснабжения объектов инфраструктуры под 
проведение саммита АТЭС в сентябре 2012 года. Соглашение также предусматривает установку фотоэлектрических 
(солнечных) систем для обеспечения собственных нужд подстанций ОАО «ФСК ЕЭС». В рамках совместных проектов 
будет обеспечена инженерная и методическая поддержка объектов солнечной генерации. В соответствии с 
достигнутыми договоренностями ООО «Хевел» обеспечит выполнение комплекса работ, связанных с поставкой 
фотоэлектрических тонкопленочных модулей, проектированием, изготовлением, установкой и эксплуатацией 
фотоэлектрических генерирующих систем на объекты ЕНЭС. Кроме того, компания организует их сервисное 
обслуживание, ремонт и диагностику. 
 
Российско-австралийский холдинг намерен вывести на рынок новейший класс инновационных лекарств 
Unova 
16.06.2011 
Для этого холдинг «Солагран Сан» планирует создать научный медико-биологический центр по разработке, 
испытанию и регистрации лекарственных средств. Производственной базой для их выпуска станет фармацевтическая 
фабрика на территории томской ОЭЗ. Инвестиции в строительство должны составить 40 млн долларов. Об этом 
сообщил генеральный директор компании Александр Курганов губернатору Томской области Виктору Крессу на 
заседании регионального инвестиционного совета. Лекарства, обладающие уникальными регенерационными 
свойствами, будут получены на основе использования сложных многоступенчатых органических сберегающих 
технологий экстракции полезных веществ из древесной зелени хвойных пород. В будущем медико-биологическом 
центре планируется в течение 3-5 лет получить около 20 новых лекарственных препаратов. Фармацевтическая 
фабрика, где их будут производить, по планам холдинга, будет введена в эксплуатацию в 2014 году. На предприятии 
будет создано более 240 новых рабочих мест. «Продукция холдинга имеет большие перспективы на мировом рынке, 
так как она создается из натурального сырья, что сейчас наиболее востребовано, считает Виктор Кресс. При этом очень 
важно, что компания базируется именно в нашем регионе, создает здесь рабочие места и мощное производство 
мирового уровня». 
 
Юбилей работы Интел в России отмечается в Сколково и транслируется в Интернете с помощью разработки 
российских ученых 
ИТАР-ТАСС 
16.06.2011 
Двадцатилетний юбилей работы компании «Интел» в России отмечается в Московской школе управления «Сколково». 
Мероприятия транслируются в Интернете с помощью разработки российских ученых. Будут показаны последние 
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достижения «Интел» в различных областях информационных технологий, а партнеры компании продемонстрируют 
решения на базе ее разработок. Тот, кто не попал на это праздник высоких технологий, сможет удаленно 
присутствовать на событии, наблюдая прямую видеотрансляцию на интернет-сайте мероприятия. Она проводится с 
помощью российской разработки - системы «Видикор Видео Систем», созданной коллективом уральских математиков 
Научно-производственного центра «Видикор» под руководством доктора физико-математических наук, профессора 
Уральского федерального университета Владимира Прохорова. «Для трансляции юбилея школы управления 
«Сколково» применяется многокамерная синхронная технология с возможностью самостоятельного выбора зрителем 
камер для просмотра и языка - оригинального или перевода», - рассказал по телефону корреспонденту ИТАР-ТАСС 
Владимир Прохоров, присутствующий на юбилейных мероприятиях. Он отметил, что подобная система была 
опробована, в частности, в Концертном зале имени Чайковского в Москве и в Свердловской филармонии для 
трансляции концертов, в ряде университетов для удаленного обучения, госкорпорацией РОСНАНО в образовательном 
проекте «Мир нанотехнологий», в видеомостах «Ростелекома». «Содержащиеся в нашей системе многочисленные ноу-
хау позволяют обеспечить высокое качество трансляций и видеомостов при работе по обычным публичным каналам 
Интернет. Специальные средства обеспечат высококачественный прием трансляции «Intel Russia Anniversary Event» и 
в корпоративной сети «Интел» для просмотра тысячами сотрудников компании», - подчеркнул уральский ученый. 
Российское представительство «Интел» - крупнейший центр исследований и разработок компании за пределами США. 
Более 1,3 тыс российских специалистов работают в его пяти офисах в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Нижнем Новгороде и Саровском технопарке. 
 
«Система» вложит $1 млрд в СП с китайской ZTE 
Ведомости 
Олег Сальманов 
«Система» подписала с ZTE соглашение о стратегическом сотрудничестве, включающее создание совместного 
предприятия для производства телекоммуникационного оборудования, говорится в сообщении АФК. В предприятие, 
которое создадут подконтрольный АФК «Ситроникс» и ZTE, каждый партнер внесет по одному центру исследований 
и разработок (R&D) и производственные площадки: «Ситроникс» — три завода в Зеленограде, ZTE — завод по 
производству телекоммуникационного оборудования в Ханчжоу, сообщил основной владелец «Системы» Владимир 
Евтушенков (передает «Интерфакс»). Общая сумма инвестиций в этот проект будет «точно больше, чем по миллиарду 
с каждой стороны», подчеркнул он. Но львиную часть этой суммы составят интеллектуальная собственность и 
производственные мощности, уточняет источник, близкий к «Системе». Детали соглашения партнеры не раскрывают. 
О готовящемся соглашении с ZTE ранее в интервью «Ведомостям» рассказывал гендиректор «Ситроникса» Сергей 
Асланян. По его словам, штаб-квартира совместного предприятия будет расположена в Китае, где оно на семь лет 
будет полностью освобождено от уплаты налогов. Кроме того, в распоряжении СП будет дешевая рабочая сила. 
Квалифицированный инженер в Китае стоит около $20 000 в год, включая его зарплату, социальные выплаты и т. д., в 
России — $30 000-50 000 в год, а в Чехии, где у «Ситроникса» тоже есть центр разработок, — 50 000 евро, рассказывал 
Асланян. По словам Асланяна, СП будет сосредоточено, в частности, на выпуске продукции на базе технологий 
радиочастотных идентификационных меток (RFID) — на этом изначально фокусировался центр разработки, который 
вносит китайская сторона. ZTE производит как оборудование для считывания RFID-меток, так и программное 
обеспечение для него, а также предоставляет комплексные решения на базе технологии RFID. Среди них, например, 
есть решения для сотовых операторов, которые могут использоваться для мобильной коммерции. Кроме того, у ZTE 
есть решения на базе RFID в области логистики, мониторинга транспорта, электронной идентификации и проч. 
Планируется, что созданное СП в 2011-2012 гг. начнет выпуск программ и оборудования для транспортных и 
логистических систем на базе RFID, а также систем розничной торговли, мониторинга транспортных средств и сбора 
средств за проезд по платным автомагистралям, говорит близкий к СП источник. По его словам, предприятие также 
будет разрабатывать решения для работы с навигационной спутниковой системой «Глонасс» и телекоммуникационное 
оборудование. Это может быть WiMax-оборудование, говорил Асланян. По его словам, партнеры уже ведут 
переговоры с потенциальными заказчиками. 
 
АФК «Система» вложится в технологии покупок без кассиров 
BFM.ru 
17.06.2011 
АФК «Система», «Роснано», «Ситроникс» и X5 в рамках Петербургского экономического форума планируют 
подписать соглашение по разработке «умного магазина», сообщил в интервью Business FM президент АФК Михаил 
Шамолин. По его словам, это первый проект по оплате товаров в магазинах с помощью мобильного телефона без 
кассира: товары со специальными RFID-метками можно будет провозить мимо кассы, а деньги будут сниматься 
автоматически. «Пока мы говорим о том, что такая технология должна быть разработана. Мы инвестируем деньги - 
порядка 120 млн рублей - в разработку топ-технологий», - отметил топ-менеджер. По мнению Михаила Шамолина, 
такая технология придет в быт россиян. Сейчас проект реализуется на транспорте. «С московским и питерским метро 
мы работаем над проектами по проходу с помощью мобильного телефона, когда сим-карта совмещается с RFID-
антенной и микрочипом. Человек проходит, проносит свой мобильный телефон мимо ридера, деньги у него со счета 
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списываются автоматически. Это реальность сегодняшнего дня», - говорит президент АФК «Система» и отмечает, что 
основная проблема при реализации такого проекта заключается не в RFID-метках, а в организации процесса. Речь идет 
о связывании банковских счетов со счетами метрополитена и абонентами, а также в смене пользователем сим-карты. 
Кроме того, АФК «Система» ведет переговоры о сотрудничестве с китайскими компаниями. Одна из тем - 
производство телефонов с технологией ГЛОНАСС.В целом Михаил Шамолин позитивно оценивает российский 
технологический потенциал. «Я думаю, что нам нужно двигаться либо в технологии, которые еще не развиты в мире, и 
в то, что делает корпорация «Роснано». Это движение в правильном направлении, потому что там вкладываются 
деньги в те сегменты рынка, где еще никто ничего толкового не сделал и где еще рынки открыты для новых 
продуктов: светодиодные технологии, краски, нанокомпьютеры, медицина», - полагает топ-менеджер. Производить 
продукцию, которая уже выпускается в других странах, как считает бизнесмен, в России тяжело. Это связано с тем, что 
Россия не обладает радикальным преимуществом по себестоимости по сравнению с Китаем и Индией. «В том же 
Китае, Индии никогда не было систем социальной поддержки, никогда не было системы медицинского страхования, 
пенсионной поддержки. Там огромная масса людей, которая за копейки готова работать и при этом счастлива. В 
России просто не та история», - полагает президент АФК «Система». «Мы реально способны создавать в России 
нормальные вещи, это вопрос глобального контекста: как и чем мы будем конкурировать», - говорит Михаил Шамолин 
и приводит в пример компанию «Яндекс», которая успешно конкурирует с Google на российском рынке. 
 
МТС попал в сеть повышенных рисков 
Коммерсант 
Инна Ерохина, Александр Малахов, Елена Киселева 
21.06.2011 
Желание правительства максимально ускорить внедрение в России связи четвертого поколения (4G) может сказаться 
на доходах сотового оператора МТС. Он предупредил инвесторов, что «по политическим или иным причинам», 
возможно, будет «вынужден развивать» сеть 4G «на коммерчески невыгодных условиях». 
 
МТС обошла «Мегафон» на рынке допуслуг 
Ведомости 
Валерий Кодачигов 
22.06.201 
По итогам I квартала 2011 г. объем рынка VAS-услуг в России составил $1,51 млрд, увеличившись на 22,4% по 
сравнению с аналогичным показателем 2010 г., говорится в отчете AC&M-Consulting. На МТС пришлось 33% доходов, 
а на «Мегафон» и «Вымпелком» — 32 и 27% соответственно (на региональных операторов — оставшиеся 8%). МТС 
вернула себе первое место на рынке VAS-услуг через полгода после того, как в III квартале 2010 г. ее опередил 
«Мегафон», отмечает партнер AC&M-Consulting Оксана Панкратова. «Мегафон» остается крупнейшим оператором 
мобильного интернет-доступа, на котором сотовые компании в январе — марте 2011 г. заработали $585,7 млн 
(+45,7%). Но МТС постепенно сокращает отставание от лидера, отмечает Панкратова. Если в IV квартале 2010 г. на 
«Мегафон» приходилось 39% выручки от мобильного интернета, а на МТС — 32%, то уже в I квартале 2011 г. доля 
«Мегафона» сократилась до 38%, а МТС, наоборот, увеличилась до 34%. В январе — марте 2011 г. доходы МТС от 
услуг мобильного интернета выросли примерно на 20% по сравнению с предыдущим кварталом, а «Мегафона» — 
лишь на 10%, объясняет Панкратова. Это связано с тем, что МТС, отстававшая от конкурента, в последние полгода 
активизировала строительство сетей сотовой связи третьего поколения (3G). В конце 2010 г. у МТС было 6955 станций 
3G, а за I квартал 2011 г. их количество увеличилось более чем на треть, говорит представитель оператора Валерий 
Кузьменко. К тому же за это время в розничной сети МТС значительно выросли продажи устройств, генерирующих 
интернет-трафик, добавляет она: продажи USB-модемов выросли в 2,1 раза, а смартфонов — в 2,6 раза. В 2011 г. МТС 
планирует как минимум удвоить число базовых станций третьего поколения в России, направив на эти цели около 80% 
капзатрат (общий объем не раскрывается). А у «Мегафона» уже сейчас вдвое больше 3G-станций — более 20 000, 
отмечает его представитель Юлия Дорохина. В этом году компания намерена вложить в инфраструктуру не меньше, 
чем в прошлом, когда она инвестировала в развитие 3G-сети 63 млрд руб. Разрыв с МТС в целом по рынку 
неголосовых услуг незначительный — лишь 1 п. п., или около 400 млн руб. И усилия «Мегафона» направлены на 
удержание лидерства в передаче данных и увеличение доли в сегменте контентных услуг, добавляет Дорохина. 
 
Иван Нечаев возглавил ОАО «Русские навигационные технологии» 
Press-relizy.ru 
24.06.2011 
ОАО «Русские Навигационные Технологии» (далее - РНТ) - один из лидеров российского рынка систем мониторинга и 
контроля автотранспорта - объявляет о том, что на внеочередном собрании акционеров компании принята отставка 
Бориса Сатовского, а Иван Нечаев назначен новым генеральным директором РНТ.Борис Сатовский и Иван Нечаев 
стояли у истоков развития РНТ. Будущая компания начала развиваться в 2000 году - в форме студенческого стартапа 
на базе отдела программных разработок системного интегратора «Руслан Коммьюникейшнс», владельцем которого по 
сей день является Борис Сатовский. В 2005 году г-н Сатовский выступил бизнес-ангелом проекта, в результате чего он 
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продолжил свое развитие в виде отдельного юридического лица - ЗАО «Русские Навигационные Технологии», а Борис 
Сатовский занял пост генерального директора компании.За эти годы под управлением Бориса Сатовского РНТ 
достигла впечатляющих результатов: разработала и вывела на рынок собственный продукт - систему ГЛОНАСС/GPS 
мониторинга «АвтоТрекер», заняла лидирующие позиции на российском коммерческом рынке систем мониторинга 
транспорта, осуществила региональную экспансию, создав крупнейшую в отрасли партнерскую сеть, начала выход на 
международные рынки. Во многом это стало возможным благодаря усилиям топ-менеджмента РНТ по привлечению 
венчурных инвестиций в компанию: в 2008-2009 гг были осуществлены два раунда инвестиций от ВТБ Фонд 
Венчурный, а в 2010 году РНТ успешно вышла на IPO в секторе «Рынок инноваций и инвестиций» ММВБ. В 2010 году 
компания добилась удвоения финансовых показателей, причем темпы роста существенно превысили ожидания 
менеджмента, озвученные при выводе компании на IPO. Подержание быстрого устойчивого роста финансовых 
показателей и доли рынка требует опережающего развития системы управления бизнесом, а также удержания 
лидерства в прогнозировании предстоящих изменений на российском рынке. В связи с этим акционеры РНТ сочли 
целесообразным реализовать запланированную ранее процедуру смены руководителя компании. 
 
«ВКонтакте» может выйти на IPO в начале 2012 года 
РБК daily 
23.06.2011 
Крупнейшая в России социальная сеть «ВКонтакте» обсуждает с инвестбанками потенциальную возможность 
провести IPO. Об этом сообщает агенстство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в компании. 
Компания рассматривает возможность разместить акции в Нью-Йорке в начале следующего года, уточнил источник 
агентства. Недавно лидер российского рынка поисковых систем Yandex провел IPO, в ходе которого привлек 1,3 млрд 
долл и «ВКонтакте» на волне успеха отечественного интернет-актива также может выйти на биржу. «ВКонтакте» 
входит в Mail.ru Group. Аудитория по итогам прошлого года составила 28 млн человек. 
 
IBM открыла лабораторию коммуникационных технологий в Москве 
РИА Новости 
21.06.2011 
Одна из крупнейших в мире IT-компаний IBM открыла во вторник в Москве свою первую российскую лабораторию 
коммуникационных технологий, которая позволит IBM и ее клиентам оперативно разрабатывать, тестировать и 
запускать необходимые операторам сервисы, передает корреспондент РИА Новости. Клиентами и партнерами 
лаборатории станут операторы связи, сервис-провайдеры, поставщики сетевого оборудования, независимые 
разработчики программного обеспечения и различные интернет-компании. «В сегодняшней динамичной 
изменяющейся среде российские сервис-провайдеры постоянно находятся в поиске инновационных решений, которые 
бы позволили им сократить расходы и снизить риски при запуске новых сервисов», - сказала руководитель 
лаборатории по телекоммуникационным технологиям IBM Карин Арнольд (Karin Arnold). Она также отметила, что 
новая лаборатория IBM в Москве призвана помочь операторам оперативно выбрать максимально соответствующее их 
бизнес-задачам технологическое решение. Российская лаборатория телекоммуникационных технологий, созданная на 
базе существующего исследовательского центра, станет частью масштабной сети. В нее уже вошли десять подобных 
центров, созданных IBM по всему миру. Кроме того, российская лаборатория станет первой в регионе Центральная и 
Восточная Европа. Глава IBM в России и странах СНГ Кирилл Корнильев, выступая на торжественном открытии 
лаборатории, отметил, что новая лаборатория - это одна из частей, которая в будущем добавит компании опыта в 
сотрудничестве со «Сколково». «Лаборатория, которую мы открываем сегодня, находится в канве того, что мы 
собираемся делать в «Сколково», - сказал Корнильев. IBM и «Сколково» подписали меморандум о намерениях по 
созданию центра исследований и разработок в «Сколково» на минувшей неделе в ходе Петербургского 
международного экономического форума. В рамках сотрудничества IBM планирует заняться развитием технологий в 
IT, биомедицине и энергетике. IBM - одна из крупнейших в мире транснациональных корпораций, занимающаяся 
производством и поставками аппаратного и программного обеспечения, а также IT-сервисов и консалтинговых услуг. 
На минувшей неделе компания, основанная 16 июня 1911 года, отметила свой юбилей.Логотип компании IBM. 
 
Nokia Siemens Networks грозит банкротство 
РБК daily 
Екатерина Шутова 
28.06.2011 
Nokia Corp. и Siemens AG не смогли договориться с инвесторами о продаже контрольного пакета акций Nokia Siemens 
Networks (NSN), пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Аналитики дают NSN пару 
месяцев для выхода из сложившейся ситуации с наименьшими потерями. В худшем случае для NSN прогнозируют 
банкротство. Финская Nokia и немецкая Siemens ведут переговоры о продаже NSN с несколькими частными 
инвесткомпаниями, такими как Gores Group LLC и Platinum Equity LLC, но вероятность успеха очень мала, отмечается 
в издании. Nokia и Siemens создали NSN для производства телекоммуникационного оборудования еще в 2007 году. 
Заключив соглашение на шесть лет, компании планировали таким образом увеличить свою долю на рынке. Первые два 
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квартала совместный проект приносил прибыль, но позже стал убыточным. По итогам прошлого года убыток NSN 
составил 1 млрд долл. Как отмечают источники издания, если Nokia и Siemens не смогут договориться с инвесторами, 
то компании будут вынуждены вложить в предприятие средства из собственных бюджетов. «Для NSN это наилучший 
выход из ситуации, — комментирует глава агентства Telecomdaily Денис Кусков. — Также есть версия, что Nokia 
откажется от своей доли в NSN в пользу Siemens, что будет не лучшим вариантом для Siemens в связи с текущей 
долговой нагрузкой NSN. Скорее всего Siemens продаст проект третьей компании, и это будет свидетельствовать о 
том, что NSN как совместный проект Nokia и Siemens полностью уйдет с рынка». В компании Nokia отметили: 
несмотря ни на что, они довольны тем, что ситуация в NSN не стоит на месте, и по-прежнему сосредоточены на 
дальнейшем поддержании конкурентоспособности NSN на рынке, пишет Reuters. «Для NSN сейчас важно не терять 
рынок, — отмечает г-н Кусков. — Пик развития технологий LTE придется на 2012—2013 годы. Если будут 
качественные разработки, то перспективы развития вполне очевидны. В любом случае Nokia и Siemens примут один из 
вариантов развития NSN в течение двух-трех месяцев, и либо проект начнет движение в сторону финансовой 
стабилизации, либо вступит в стадию затяжного банкротства». 
 
Google удивил инвесторов ростом расходов в I квартале 
Ведомости 
Александр Леонов 
16.06.2011 
Интернет-гигант Google в  раскрыл финансовые результаты за I квартал 2011 г. На фоне бума интернет-рекламы 
прибыль поисковика выросла на 18%, выручка — на 27%, сообщает The Wall Street Journal. Операционные расходы 
Google (на зарплаты, маркетинг и исследования) выросли на 54% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее 
и составили треть квартальной выручки компании. Финансовый отчет за I квартал стал первым при новом директоре 
компании Лари Пейдже, сооснователе Google, который сменил Эрика Шмидта 4 апреля. Аналитики Thomson Reuters 
прогнозировали объем выручки компании в $6,32 млрд, результаты Google оказались выше. Прибыль Google составила 
$2,3 млрд, или $7,04 за акцию, по сравнению с $1,96 млрд, или $6,06 за акцию, годом ранее. Объем выручки за I 
квартал составил $8,58 млрд по сравнению с $6,78 млрд годом ранее. За вычетом комиссионных, выплаченных 
партнерам компании, выручка интернет-гиганта выросла на 29% до $6,54 млрд.Главным сюрпризом стал рост 
расходов компании, которая активно тратилась на закрепление лидерских позиций в Кремниевой долине, отмечает 
WSJ. В денежном выражении операционные расходы Google в I квартале составили $2,84 млрд против $1,84 млрд 
годом ранее. Компания заявила, что ее технические капиталовложения — расходы на сервера, центры обработки 
данных и сетевое оборудование — составили $890 млн против $239 млн годом ранее. Google в последнее время 
уcиливала расходы на наем новых сотрудников, денежные компенсации и разработку новых продуктов. 
Исследовательские инвестиции и расходы на развитие составили $1,23 млрд в I квартале ($818 млн в I квартале 
прошлого года). Маркетинговые расходы выросли на 69%, превысив $1 млрд, — Google потратила их на рекламу и 
продвижение браузера Chrome. Google продемонстрировала 10%-ный рост в зарплатах, который составил 
значительную долю увеличения расходов поисковика в этом году. Компании пришлось также раскошелиться, чтобы 
удержать некоторых из своих топ-менеджеров от перехода в «горячие» стартапы, такие как Facebook и Twitter Inc. 
Google с января 2011 г. наняла 1916 новых сотрудников, доведя тем самым общую численность своих сотрудников до 
26 316. Акции компании на бирже Nasdaq после объявления результатов I квартала потеряли 5,4% до $547 в ходе 
торгов постторговой сессии. 
 
Apple подала новый патентный иск против Samsung 
lenta.ru 
24.06.2011 
Apple подала в суд в Южной Корее иск против компании Samsung Electronics, обвинив ее в нарушении нескольких 
своих патентов. Исковое заявление Apple было принято судом центрального округа Сеула в среду, 22 июня. В Сеуле 
расположена штаб-квартира Samsung. В своем исковом заявлении компания Стива Джобса утверждает, что Samsung 
незаконно скопировала смартфон iPhone третьего поколения, передает Bloomberg со ссылкой на новостной сайт 
MoneyToday. По мнению Apple, сходную с iPhone внешность имеет аппарат Samsung Galaxy S. Патентное 
разбирательство между двумя компаниями продолжается уже более двух месяцев. Оно было инициировано Apple, 
которая 15 апреля подала в суд на Samsung, указав на сходства между смартфонами и планшетами линейки Galaxy и 
смартфонами и планшетами iPad. Несколько дней спустя южнокорейская компания ответила встречным иском. Иск 
Apple поступил в суд в США, а иск Samsung - в суды в Германии, Южной Корее, Японии и США. При этом Apple и 
Samsung являются партнерами в сфере поставок полупроводников. В частности, Samsung производит для Купертино 
процессоры A4 и A5, которые используются в iPhone и iPad. 
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PepsiCo начинает поиск лучших технологических стартапов в Европе 
Unova 
22.06.2011 
Компания объявила о запуске PepsiCo10 – новой конкурсной программы, цель которой поиск и поддержка 
инновационных технологических стартап-проектов в Европе, в том числе России. Цель программы - выбрать 10 
молодых технологических компаний и оказать поддержку их бизнесу. Победители получат инвестиции в размере 10 
тысяч фунтов стерлингов, а также консультационные услуги по развитию бизнеса от ведущих специалистов PepsiCo и 
ее партнеров, сообщает издание CNews. На основе выбранных технологий будут разрабатываться продукты, 
продвигающие бренды PepsiCo. Программа была успешно запущена в прошлом году в США, на конкурс было 
прислано более 400 заявок. Одним из победителей стала компания Evil Genius Designs, занимающаяся разработкой 
игровой платформы для мобильных устройств. На ее основе была разработана игра, продвигающая бренды PepsiCo. В 
этом году программа PepsiCo10 охватила и европейские страны. Оценивать проекты будут известные бренд-
менеджеры и медиа-консультанты, в том числе представители высшего звена компаний OMD, Mashable, Weber 
Shandwick, Wired and Highland Capital Partners, a также старшие бренд-менеджеры различных брендов PepsiCo: Pepsi, 
Walkers, Tropicana, Quaker. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Инвестиции и венчурный бизнес 
 

«Роснано» создает фонд с азиатскими партнерами 
Ведомости 
Анастасия Голицына 
Фонд «Роснано капитал» инвестирует $50 млн в нанотехнологический фонд, созданный вместе с южнокорейскими и 
сингапурскими институтами развития и инвесткомпаниями. В «Роснано» рассчитывают, что партнеры помогут ей 
получить доступ к азиатским технологиям. Фонд «Роснано капитал», подконтрольный «Роснано», Корейский институт 
развития технологий (KIAT), сингапурская инвесткомпания 360ip и южнокорейская венчурная компания Samho Green 
Investment Venture Capital создали фонд, который будет инвестировать в проекты в области нанотехнологий в Азии 
(Сингапуре и Южной Корее) и России. Общий объем фонда составит до $100 млн, говорится в совместном сообщении 
компаний. Из этой суммы $50 млн вложит «Роснано капитал», $18 млн - KIAT, а еще до $20 млн выделит Агентство 
экономического развития Сингапура (EDB) в виде грантов. Компаниям, работающим на территории России, 
предназначается не менее 50% средств фонда, говорится в сообщении. Это пожелание «Роснано», причем компании 
могут быть зарегистрированы как в России, так и в Азии, замечает управляющий директор «Роснано» Георгий 
Колпачев. Но наибольший интерес для фонда будут представлять проекты, технологии которых впоследствии могут 
быть локализованы в России. Компании на ранней стадии могут создавать на территории России центры исследований 
и разработок вместе с российскими учеными, а более зрелые проекты - производства. У фонда уже есть около 20 
отобранных высокотехнологичных азиатских компаний, говорит Колпачев. Области, в которых более всего 
продвинулись азиатские компании, - альтернативные источники энергии, энергоэффективность, электроника и новые 
материалы. Азиатский рынок высоких технологий сейчас на подъеме и если раньше Азии отводилась роль «фабрики 
по выпуску готовых изделий», а инженерные и исследовательские центры концентрировались в США и Европе, то в 
последнее время все больше компаний переносят свои R&D и инженерные центры в Азию, объясняет Колпачев (см. 
статью на этой странице). Это связано как с развитием прикладной науки и инженерных дисциплин, так и с 
накоплением технологического и производственного опыта. Корея и Сингапур очень активны в области 
нанотехнологий, согласен основатель IT-компании Parallels и фонда Runa Capital Сергей Белоусов. Именно азиатские 
компании первыми начали разрабатывать технологии на основе графена - за работу с этим материалом ученые 
российского происхождения Константин Новоселов и Андрей Гейм получили Нобелевскую премию по физике в 2010 
г., напоминает он. У стран Азии есть все шансы стать экономическим центром мировой экономики в течение 
ближайших 15-20 лет, считает Колпачев, поэтому они так интересны венчурным инвесторам. Он обещает, что 
«Роснано» не ограничится одним азиатским фондом и скоро сделает новые венчурные и прямые инвестиции в 
компании и фонды Азии. А местные партнеры помогут решить проблему доступа в регион, надеется он. К тому же 
иностранные венчурные фонды могут поделиться опытом ведения технологического бизнеса, которого в России не 
хватает, добавляет гендиректор Российской венчурной компании Игорь Агамирзян.Совет директоров «Роснано» 
одобрил финансирование 113 проектов с общим бюджетом 381,6 млрд руб., из них 173,1 млрд руб. - сумма, которую 
вносит «Роснано», говорит ее представитель. Из этих денег фактически выплачено компаниям 69,3 млрд руб. 
 
РВК может вложить деньги в «интернет-огород» 
РБК daily 
Виталий Петлевой 
17.06.2011 
Как стало известно РБК daily, Российская венчурная компания (РВК) рассматривает возможность вложить средства в 
проект i-ogorod. Пользователь сервиса может арендовать участок в парнике и управлять своим огородом через 
Интернет. Проект уже привлек 1 млн долл. инвестиций от фонда «Синергия-Инновации», примерно такой же объем 
средств компания надеется получить от РВК. Как рассказал РБК daily руководитель проекта Данила Шапошников, i-
ogorod.ru даст возможность интернет-пользователям через Сеть управлять своим собственным огородом. Согласно 
задумке создателей, пользователь получает в аренду участок в парнике, где сможет выращивать различные 
агрокультуры - от овощей до цветов. При этом на сайте в настройках можно будет вручную выставить требуемое 
качество света, периоды полива, а также нужные удобрения. «Выращенные цветы или овощи будут отправляться 
клиенту», - отмечает г-н Шапошников. Он также уточняет, что сервис будет платным, за использование 1 кв. м 
тепличной земли пользователю придется платить 1 тыс. руб. в месяц. «Однако даже при таких расценках 
использование сервиса будет выгодным, поскольку стоимость произведенной продукции покроет затраты на аренду 
земли», - надеется руководитель сервиса.Компании i-ogorod для начального развития уже удалось привлечь 1 млн 
долл. инвестиций от российского венчурного фонда «Синергия-Инновации». Примерно такую же сумму создатели 
собираются поднять в рамках второго раунда инвестиций с Российской венчурной компанией. По их планам деньги 
пойдут на техническое обеспечение работы проекта (поддержка сайта, строительства центров обработки данных), а 
также на создание товарной биржи в рамках проекта. Пользователи смогут перепродавать выращенные фрукты, овощи 
или цветы и за счет вырученных средств оплачивать аренду огорода. Управляющий партнер компании Foresight 
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Ventures Андрей Казаков называет проект «экзотичным». «Если люди реально будут готовы платить за возможность 
увидеть, как растет их помидор, то эта бизнес-модель выстрелит, даже несмотря на то, что стоимость продуктов явно 
получится выше магазинной. Создателям придется также решить вопрос визуального оформления. Проект умрет за 
считаные месяцы, если любимые овощи пользователя будут расти на фоне белой стены», - говорит г-н Казаков. 
 
Международный фонд с участием капитала РВК инвестирует в компанию Shazam 
Unova 
27.06.2011 
Компания Shazam Entertainment, лидер мирового рынка мобильных поисковых приложений, объявила о новом раунде 
инвестиций от венчурных компаний первого эшелона, среди которых Institutional Venture Partners (IVP). Фонд IVP XIII 
вместе с Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) присоединился к уже имеющемуся инвестору DN Capital. Общий 
объем инвестиций составляет 32 млн долл. США, которые будут направлены на поддержку и развитие компании. ОАО 
«Российская венчурная компания» (ОАО «РВК») участвует в инвестировании Shazam через свой международный фонд 
Russian Venture Capital II LP (Великобритания), который в сентябре 2010 года присоединился к венчурному фонду 
поздней стадии IVP XIII. Привлеченные средства компания Shazam направит на поддержание темпов роста и 
дальнейшее развитие приложения Shazam по поиску и обмену информацией в реальном времени. Приложение 
представляет собой увлекательную интерактивную коммерческую платформу, вызвавшую интерес у многочисленных 
брендов. Shazam охватывает даже телевидение с помощью специального дополнения Shazam for TV.»Shazam 
переживает небывалый рост и за последний год стало самым совершенным мобильным приложением по поиску 
медиаконтента и взаимодействию с ним, - утверждает Мэтт Мерфи, партнер из KPCB. - Недавние дополнения в 
Shazam в виде Shazam Friends (Друзья), синхронизации текстов песен через LyricPlay, а также Shazam for TV - всего 
лишь первые шаги к расширению функциональности этой волшебной технологии».Сегодня количество пользователей 
Shazam насчитывает около 150 млн человек. Компания ставит задачу за два года увеличить их количество до 250 млн и 
планирует в дальнейшем доминировать на рынке мобильных приложений по поиску медиафайлов.»За последний год 
количество пользователей, скачивающих приложение каждую неделю, увеличилось на 100%», - заявил Дэннис Фелпс, 
генеральный партнер IVP. - «Размещая по 4 миллиона тегов в день, Shazam нацелен на то, чтобы стимулировать 
потребителей пользоваться своими мобильными устройствами для поиска и совместного использования контента, а 
также для электронной коммерции». Благодаря широкому охвату аудитории с компанией Shazam сотрудничают такие 
крупные сети как NBC Universal и MTV. На протяжении года они внедряли Shazam for TV в свои шоу. В связи с тем, 
что миллионы потребителей уже привыкли к «шазамингу» (поиску дополнительной информации о медиаконтенте), 
сетям и рекламодателям нет больше необходимости вкладывать деньги в создание нового средства взаимодействия с 
аудиторией. Согласно статистике Google, 72% пользователей смартфонов при просмотре ТВ-программ в той или иной 
степени пользуются технологиями компании Shazam. Создавая шоу и рекламу формата Shazam, сети и бренды дают 
своим зрителям ненавязчивое ощущение «второго экрана», которое, однако, не мешает просмотру текущего контента. 
В дополнение к этому, Shazam активно сотрудничает с продюсерами и рекламодателями для улучшения 
интерактивной составляющей своего приложения, благодаря чему зрители получат дополнительную информацию о 
любимых шоу и продуктах. 
 
До конца года Сбербанк рассчитывает создать венчурный фонд и совместный банк с инопартнером для 
финансирования стартапов - Греф 
ИТАР-ТАСС - Санкт-Петербург 
16.06.2011 
До конца года Сбербанк РФ рассчитывает создать венчурный фонд и совместный банк с инопартнером для 
финансирования стартапов. Об этом заявил сегодня журналистам глава Сбербанка Герман Греф. «Сегодня мы с 
«Тройкой диалог» обсуждаем вопрос создания нового венчурного фонда, либо рекапитализацию существующего 
сегодня венчурного фонда», - сказал он. «Кроме того, с одним из западных партнеров мы обсуждаем создание 
совместного банка здесь, в России, который будет специализироваться на стартапах, на инновационных стартапах», - 
добавил глава банка. Отвечая на вопрос, когда об этом можно будет говорить, как уже о свершившемся факте, Греф 
заявил, «думаю, до конца года мы уже сможем об этом говорить». 
 
«Яндекс» инвестировал несколько десятков тысяч долларов в стартап Social Market 
Unova 
27.06.2011 
Крупнейший российский поисковик в рамках своей программы «Яндекс.Фабрика» выделил несколько десятков тысяч 
долларов посевных инвестиций стартапу Social Market. Проект представляет собой приложение для социальной сети 
(пока не уточняется какой). С его помощью пользователь может получить необходимую информацию о том, что и где 
можно купить. Приложение также позволяет поделиться впечатлениями о совершённых покупках и оставить отзыв, 
сообщило издание CNews. Social Market был представлен на конкурсе «Яндекс.Старт» в марте 2011 года. Менеджеры 
компании доработали концепцию проекта совместно с авторами приложения. После этого было принято решение 
финансировать проект. 
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Россия, Корея и Сингапур создают азиатский нанотехнологический фонд 
Газета.ру 
16.06.2011 
В рамках Петербургского международного экономического форума ОАО «Роснано», Корейский Институт Развития 
Технологий (Korean Institute for Advancement of Technology, KIAT), международная инвестиционная компания 360ip и 
Samho Green Investment Venture Capital (SGIVC) объявили о создании Азиатского нанотехнологического фонда. Как 
сообщается в пресс-релизе, фонд формируется в республике Корея. Российский филиал Фонда будет находиться в 
Санкт-Петербурге. Общая капитализация фонда составит до $100 млн, из которых $50 млн профинансирует фонд 
«Роснано Капитал», 100% дочерняя компания «Роснано». Со своей стороны Корейский институт развития технологий 
инвестирует 20 млрд корейских вон (около $18 млн). Дополнительную поддержку портфельным компаниям фонда, 
работающим в Сингапуре, окажет Агентство экономического развития Сингапура (EDB) в виде грантов на сумму до 
$20 млн. Не менее 50% средств фонда будет направлено в компании, работающие на территории Россиии, говорится в 
пресс-релизе. 
 
УК Модернизация Инновации Развитие приступила к отбору компаний для участия в их капитале через фонд 
прямых инвестиций 
АФИ М3-медиа 
16.06.2011 
Управляющая компания «Модернизация Инновации Развитие», созданная «Российским банком развития», приступила 
к отбору компаний малого и среднего предпринимательства, внедряющих инновации и осуществляющих 
модернизацию производства, для последующего участия в их капитале посредством вложения средств через закрытый 
паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций «Модернизация Инновации Развитие» (фонд «МИР»). Об этом 
говорится в пресс-релизе РосБР. Участие фонда «МИР» в капитале компаний предполагает финансирование одного 
проекта на сумму 50-100 млн рублей сроком от 3 до 5 лет. Источником финансирования фонда прямых инвестиций 
выступают средства банка, планируется участие ряда российских и иностранных инвесторов.Управляющая компания 
«МИР» осуществляет отбор субъектов МСП на основании правил доверительного управления фондом «МИР», 
зарегистрированных ФСФР России 24 марта 2011 года. «Модель фонда «МИР», предусматривающая тесное 
взаимодействие с банками-партнерами в поиске и отборе проектов, уже подтвердила свою эффективность – фонд 
получил значительный поток клиентских заявок. В настоящий момент рассматривается 6 проектов, 2 проекта проходят 
процедуры due diligence», — отметили в банке. 
 
РусГидро и Reykjavнk Geothermal прорабатывают возможность создания совместной венчурной компании по 
строительству геотермальных станций 
Unova 
16.06.2011 
Основой для этого стало подписанное российской и исландской компаниями соглашение о взаимодействии, в котором 
определены основные условия сотрудничества по данному направлению. Главным профилем деятельности будущей 
венчурной компании станет строительство геотермальных станций общей установленной мощностью до 200 МВт, 
говорится в сообщении «РусГидро». Контрольный пакет акций совместного предприятия будет принадлежать 
«РусГидро». Она будет выступать в качестве инвестора, Reykjavik Geothermal - в качестве управляющей компании. 
Для реализации аналогичных проектов на территории России совокупной установленной мощностью не менее 100 
МВт «РусГидро» рассматривает возможность создания 100% дочернего общества. «РусГидро видит колоссальный 
потенциал в области развития геотермальной энергетики в России и за рубежом и возлагает большие надежды на 
сотрудничество с высокопрофессиональной командой Reykjavik Geothermal по реализации совместных проектов в 
данной сфере», - отметил после подписания соглашения заместитель председателя правления российской компании 
Джордж Рижинашвили. 
 
«Рамблер» «афиширует» венчурный фонд 
Internet.Ru  
20.06.2011 
«Рамблер-Фонд» (совместный проект компаний «Рамблера» и «Афиши») будет заниматься поддержкой и развитием 
интересных перспективных Интернет-стартапов. Основные направления работы Фонда - финансирование 
технологических и медийных продуктов, которые в перспективе могут стать лидерами в своем секторе (а может, даже 
и создать новый уникальный сектор). Более конкретно - медиаресурсы, системы электронных покупок, а также 
индивидуальных и массовых коммуникаций. Инвестироваться будут средства не только в новые идеи, но и в уже 
функционирующие стартапы. Для того, чтобы привлечь денежную поддержку Фонда, авторам идеи требуется лишь 
предоставить подробный бизнес-план и прототип. Максимальные суммы инвестирования в один проект - около 3 
миллионов рублей, а примерные сроки - от полугода до года. Главным критерием попадания в список интересных 
проектов определена степень важности ресурса как дополнения к функционалу Рамблера. Кроме финансовой помощи, 
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планируется оказывать еще технологическую и маркетинговую поддержку молодым амбициозным проектам. В 
течение года «Рамблер-Фонд» собирается поддерживать до 10 проектов одновременно. Для этого заготовлено средств 
примерно на 1 миллион долларов. Сотрудники Фонда заявляют, что первые «счастливчики» уже выбраны и вскоре вся 
Интернет общественность узнает о том, кто же все-таки «попал в милость Рамблеру». Стоит заметить, что весной 
похожий венчурный проект был запущен наиболее популярным поисковиком РуНета - компанией «Яндекс». Его фонд 
получил название «Яндекс.Фабрика» и теперь инвестирует средства в стартапы отечественного и зарубежного 
производства, сообщает DuckNews.net. Общий проект компаний «Рамблер» и «Афиши» был запущен в 2010 году. 
Суммарная виртуальная аудитория участников проекта - 17 миллионов посетителей (+2 миллиона - читатели реальных 
журналов) в месяц. Кто в запасе держит интересные идеи, пишем бизнес-план и предлагаем себя! Или, все-таки, не 
ждать, а сразу к Яндексу? 
 
Инвестцентр FinNode Russia поддержит инновационный российский проект «Глюкоскан» 
CyberSecurity.Ru  
21.06.2011 
Инновационный центр «Финноде Россия» заявил о намерении оказать поддержку российскому инновационному 
проекту «Глюкоскан» (автор проекта – Дмитрий Стародубцев) - первому в мире прибору, позволяющему измерять 
уровень сахара в крови без прокола кожи. Проект был выбран из числа победителей Всероссийского конкурса по 
поддержке молодежных инновационных проектов НАИРИТ. Авторам проекта было сделано предложение о 
проведении клинических испытаний и сертификации прибора для рынка Евросоюза. В частности, предложение 
включает в себя возможность для команды российских разработчиков открыть представительство в 
специализированном бизнес-инкубаторе в Хельсинки Helsinki Business and Science Park Oy, а также провести 
необходимые исследования в центре клинических испытаний Clinical Research Institute Helsinki University Central 
Hospital. Напомним, что ранее «Финноде Россия» отобрал ряд инновационных проектов в области 
энергоэффективности и ресурсосбережения, медицины и других направлений для представления пулу венчурных 
инвесторов, сотрудничающих с инновационным центром. В отношении отобранных российских коллективов была 
проведена процедура due diligence. По ее результатам наибольший интерес с точки зрения инвестирования вызвали три 
проекта. Помимо «Глюкоскан» в их число вошел проект по получению диэлектрических пленок с нанокластерами 
кремния для новых солнечных элементов( автор проекта - Таисия Корчагина) и проект по созданию лазерного 
анализатора жидкостей с комплексным программным обеспечением (автор проекта - Сергей Буриков). Данные 
проекты также являются победителями Всероссийского конкурса по поддержке молодежных инновационных проектов 
НАИРИТ. Победителями конкурса НАИРИТ стали 58 проектов из 24 регионов России. Из них 29% проектов 
принадлежат направлению медицинские технологии, 20% - современное IT и программное обеспечение, 17% - 
энергоэффективность и ресурсосбережение, 5% - ядерные технологии, 5% телекоммуникации и космическая отрасль и 
24% проектов относятся к другим технологическим направлениям. Сотрудничество между НАИРИТ и 
Инновационным центром Финляндии «FinNode Russia» осуществляются в соответствие с меморандумом, 
подписанным в конце 2010 года. Основной целью взаимодействия стороны видят помощь в становлении молодых 
российских инновационных компаний, содействие наиболее полному раскрытию их научно-технологического 
потенциала, а также привлечение финансирования в перспективные инновационные проекты. 
 
Pfizer и «ХимРар» договорились о сотрудничестве в сфере инноваций 
РИА Новости 
29.06.2011 
Фармацевтическая компания Pfizer и центр высоких технологий «ХимРар» в среду подписали меморандум о 
взаимопонимании в целях изучения возможностей для сотрудничества в сфере исследований, разработок и 
коммерческой реализации инновационных фармацевтических препаратов в России и других странах. «Компании 
планируют изучить возможности ускоренной разработки и вывода на рынок некоторых инновационных препаратов 
компании Pfizer, находящихся в данный момент на стадии разработки, при помощи таких механизмов, как передача 
технологий и лицензий, с привлечением внешнего финансирования. На основании указанной договоренности 
компании Pfizer и центр высоких технологий «ХимРар» планируют совместно разрабатывать лекарственные 
препараты и вакцины в рамках широкого спектра высокоприоритетных терапевтических направлений, особенно 
актуальных для Российской Федерации, таких как сердечно-сосудистые, онкологические, инфекционные 
заболевания», - говорится в выпущенном после церемонии подписания пресс-релизе компаний. Меморандум был 
подписан «на полях» проходящего в Вашингтоне Международного форума по биотехнологиям BIO International 
Convention. Меморандум предполагает возможность привлечения к реализации совместных проектов и других 
потенциальных партнеров, в том числе Московского физико-технического института, фонда «Сколково» и других 
участников российского Биофармацевтического кластера «Северный», созданного в рамках федеральной целевой 
программы Минпромторга РФ. «Компании также смогут создать платформу, предполагающую совместное несение 
рисков, для ряда научно-исследовательских программ компании Pfizer, проводимых вместе с центром высоких 
технологий «ХимРар», с целью отбора молекул-кандидатов для дальнейшего развития и исследования», - отмечается в 
сообщении. 
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Google инвестировал 280 млн долларов в энергетический стартап SolarCity 
Unova 
16.06.2011 
Крупнейший в мире интернет-поисковик Google вложил 280 млн в энергетический стартап SolarCity, предлагающий 
жителям США оснастить крыши своих домов солнечными батареями и серьезно сэкономить на счетах за 
электричество. SolarCity устанавливает солнечные батареи бесплатно, взимая со своих клиентов установленную плату 
за ту электроэнергию, которую они получают с их помощью. Предполагается, что полученные инвестиции будут 
направлены в первую очередь на приобретение компанией новых солнечных батарей для расширения своей 
клиентской базы. Как отмечают эксперты, Google уверенно укрепляет свои позиции на рынке энергетики будущего. 
Компания помогает тестировать автономные газовые электрогенераторы, закупает для своих дата-центров «чистое» 
электричество и вкладывает значительные средства в ветряные электростанции. Ранее компания инвестировала 168 
млн долларов в одну из крупнейших в мире солнечных электростанций, проект «Айванпа» компании BrightSource, 
напоминает издание TechCrunch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Технологии и научные открытия 
 

Архангельские ученые взялись за создание нанобумаги 
ИА Regnum  
16.06.2011 
Ученые Северного Арктического федерального университета (САФУ) готовы за «пятилетку» создать производство 
нанобумаги. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза. «Госкорпорация «Роснано» убедилась, что мы 
можем получать бумагоподобные нанокомпозиты, и готова вкладывать средства в разработку технологий и создание 
производства», - сообщил Владимир Дубовый, профессор Санкт-Петербургского государственного технологического 
университета растительных полимеров. Он вместе с учеными САФУ работает в направлении получения уникальных 
бумагоподобных материалов на основе минеральных волокон. Профессор из Санкт-Петербурга принимает участие в 
IV Международной конференции «Физикохимия растительных полимеров». На прошлой неделе на Новгородском 
заводе стекловолокна, где ученые САФУ проводили эксперименты по производству нанобумаги, состоялось выездное 
совещание с участием представителей госкорпорации «Роснано». В присутствии экспертов были получены 
нановолокна. «Для создания материалов на основе минеральных волокон зарубежные производители используют 
органические связующие компоненты. Мы научились применять неорганические связующие, которые придают 
материалам химическую, биологическую, термическую стойкость. В этом и заключается уникальность наших 
нанокомпозитов», - рассказал Владимир Дубовый. По словам профессора, на новгородском заводе уже получают 
опытно-промышленные партии нановолокон, из которых изготавливают материалы специального назначения. 
Например, в энергосберегающих экологически безопасных технологиях охлаждения воздуха с использованием 
установок испарительного типа, которые применяются в метрополитенах: в тоннелях и электричках. 
 
Найден способ изготовления рекордно длинных нанопроводов 
Компьюлента 
16.06.2011 
Группа инженеров из Турции разработала методику получения чрезвычайно длинных нанопроводов, схожую с 
обычной технологией вытягивания волокна. Процесс начинается с изготовления макроскопического стержня 
диаметром в 10 мм и длиной в 200 мм. Этот стержень заворачивают в подобранную по термомеханическим 
параметрам полимерную плёнку (выполненную, скажем, из полисульфона, полиэфирсульфона или полиэфиримида), 
доводя общую толщину образца до 30 мм. Затем его выдерживают при температуре, превышающей температуру 
стеклования полимера, чтобы «скрепить» слои. На следующем технологическом этапе заготовку закрепляют в 
специальной 2,5-метровой «башне» для вытягивания. Здесь, в условиях повышенной температуры и под нагрузкой, 
образец удлиняется и становится более тонким, превращаясь в микропровод.Полученные микропровода нарезаются на 
200-миллиметровые фрагменты, плотно упаковываются и вновь заворачиваются в полимерную плёнку. После этого, 
как несложно догадаться, вся процедура повторяется ещё несколько раз, причём на каждом шаге диаметр проводов 
уменьшается. По уверениям авторов, новая методика позволяет изготавливать аккуратные массивы параллельных 
нанопроводов длиной в сотни метров, диаметр которых практически не меняется и составляет менее 15 нм. Материал 
исходного образца может быть и пьезоэлектриком, и полупроводником, и диэлектриком. Стоит также заметить, что 
готовые нанопровода, заключённые в гибкую полимерную оболочку, удобны для использования на производстве. 
 
Вернуть зрение и слух помогут нанотехнологии 
Vesti.Ru 
16.06.2011 
Вернуть слух и улучшить зрение помогут наночастицы. Ученые из Франции и Финляндии разработали технологию, 
которая позволяет восстанавливать отмершие клетки. Пока действенность такого метода проверяют на лабораторных 
мышах. Впрочем, российские медики к этому проекту относятся с долей скептицизма.Пекка Лайконен с трудом 
разбирает слова даже со слуховым аппаратом. Нарушение одного из главных органов чувств - трагедия для многих 
людей. Помочь выйти из мира тишины должно наноухо. Нет, это не новый прибор, а название проекта одного из 
финских ученых. Профессор Пиккё разработал крошечные наночастицы, которые обещают большую революцию в 
области ушной хирургии. «Технология основана на наночастицах. Только им удается доставить специальный препарат 
к клеткам внутреннего уха, который помогает восстанавливать слух», - рассказал профессор, координатор проекта 
«Наноухо» Илмари Пиккё. Известно, что почти 90% случаев потери слуха вызвано утратой клеток чувствительных 
волосков. Наночастицы, помещенные в специальный раствор, довольно свободно проникают сквозь ушную мембрану 
и помогают восстанавливать погибшие клетки. Чудотворное действие нанотехнологий уже оценили лабораторные 
крысы, так что возможно через несколько лет наноуши появятся и у людей. Франция. Здесь нанотехнологии призвали 
на помощь слепым. В специальной лаборатории ученые создали кристаллы синтетического алмаза. Это не для 
продажи ювелирам, а чтобы внедрить их на сетчатку глаза пациента. Алмазы должны реагировать на свет и 
стимулировать пигментные клетки.Биолог Серж Пико пояснил: «В сетчатке находятся нейроны, и если 



ИМИ НИУ-ВШЭ Тел: (495) 6984387 E-mail: imi@hse.ru 58 

фоторецепторов нет, то остается только два нейрона. Наша идея стимулировать их с помощью энергии, чтобы они 
посылали сигналы в мозг». В России к такому исследованию относятся довольно спокойно. Подобные чипы уже не раз 
создавали, но пока безуспешно. Впрочем, возможно, на этот раз глаз-алмаз и сработает. Христо Тахчиди, директор 
МНТК «Микрохирургия глаза» имени С.Н. Федорова, говорит: «Видимо, эти кристаллы имеют энергию схожую с 
природной и способны возбуждать». Пока это только проект. Но он позволяет надеяться, что в скором времени, для 
многих людей картина мира наконец-то приобретет четкую форму. 
 
Заменить классический автомобиль на электромобиль в ближайшие десятилетия не получится  
Ведомости 
Екатерина Дербилова 
20.06.2011 
Электромобиль не сможет полностью заменить классический автомобиль, а в ближайшие десятилетия будущее 
останется за двигателями внутреннего сгорания (ДВС), к такому выводу пришло большинство докладчиков сессии 
«Автотранспорт и будущее средств передвижения» ПЭФ. ДВС продолжат играть важнейшую роль в будущем 
десятилетии, но их необходимо совершенствовать, убежден член правления Daimler Андреас Реншлер. Иногда мы 
слышим, что через 20 лет все автомобили будут ездить только на электричестве, но это не абсолютно совершенная 
технология, отметил он: такие машины хороши для города, но если вы хотите ездить на большие расстояния, то этот 
автомобиль вам не поможет. Следующие несколько десятилетий ДВС останется на передовых позициях, вторил вице-
президент по планированию и маркетингу Magna International Europe Хуберт Хёдль. Электромобиль не будет 
ключевым игроком и не сможет создать альтернативу классическому автомобилю, добавил гендиректор «Ё-авто» 
Андрей Бирюков. Он не согласен, что электромобиль — это абсолютно чистый продукт, ведь производство 
электроэнергии из традиционных источников приводит к загрязнению окружающей среды. Также среди недостатков 
таких машин он назвал дорогую инфраструктуру. Классический автомобиль скоро канет в лету, что придет ему на 
смену — еще не ясно, отмечал Бирюков, но электромобиль — тупиковая ветвь, резюмировал он. А вот министр 
промышленности, туризма и торговли Испании Мигель Себастьян считает электромобили перспективой своей страны, 
он пригласил производителей таких машин организовать производство в Испании, пообещав поддержку. У нас нет 
нефти и газа, но есть ветер и солнце, сказал он, а если электромобиль заряжать ночью, когда потребление 
электроэнергии падает, то можно оптимально использовать ресурсы. «Люди не привыкли к электромобилю. Например, 
я не готов ночью четыре часа заряжать его — а если мне нужно уехать?» — сказал один из участников сессии. 
Перспективой в ближайшие 10-15 лет он назвал гибрид, который не меняет потребительских качеств и стоит чуть 
дороже. Потом, когда будет решен вопрос инфраструктуры, электромобили смогут занять больше места на рынке. 
 
Ё-мобиль будут выпускать со скоростью до 500 тысяч машин в год 
Комсомольская правда в Вологде 
20.06.2011 
«Ё-мобиль» миллиардера Михаила Прохорова скоро станет массовым, а не штучным товаром. У инновационной 
компании большие планы по развитию.- К 2015 году мы планируем выйти на производство 90 тысяч машин в год, - 
пояснил в субботу на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге глава компании «Ё-Авто» Андрей 
Бирюков. По планам первый гибридный автомобиль сойдет с конвейера заложенного недавно завода в Санкт-
Петербурге в следующем году. Тем не менее не все эти автомобили будут производиться на этой площадке. По словам 
Бирюкова, сейчас компания ведет переговоры с партнерами в различных регионах. У инновационного завода будет 
множество клонов по всей стране, которые будут работать по франшизе. - Собственниками предприятий будут наши 
партнеры в регионах, - пояснил Андрей Бирюков. - А мы претендуем максимум на 25% акций, чтобы сохранить 
контроль качества. Напомним, ранее на форуме глава группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров заявлял, что производство 
ё-мобилей может быть организовано и на АвтоВАЗе. Более того, если автомобиль будет востребован, то к 2017-2019 
годам объем выпуска машин под брендом «Ё» могут довести до 500 тысяч единиц. Для сравнения, тольяттинский 
автогигант в 2010 году выпустил с конвейера около 450 тысяч автомобилей. В конце прошлого года «Ё-Авто» 
представила три российских гибридных автомобиля: минивэн, кросс-купе и городской фургон. Группа ОНЭКСИМ и 
компания «Яровит» вложат в разработку и организацию серийного производства «Ё-мобилей» около 150 млн. евро. По 
расчетам, стоимость автомобиля составит от 320 до 485 тысяч рублей. 
 
Системе ГЛОНАСС добавят точности 
РИА ОмскПресс 
22.06.2011 
Омские ученые разработали оборудование для наземной инфраструктуры систем глобального позиционирования 
ГЛОНАСС и GPS, позволяющее определять координаты с точностью до одного миллиметра. Оборудование уже 
установлено на восстановленной после аварии СаяноШушенской ГЭС. Сейчас ведутся переговоры об его установке на 
вулканах в Камчатском крае, для мониторинга вулканической активности. В дальнейшем разработчики планируют 
провести переговоры с представителями Федерального космического агентства (Роскосмос) о создании в регионе 
пилотного проекта, который впоследствии может стать базовым для РФ. Как сообщает прессслужба облправительства, 
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разработчиками оборудования стали специалисты малого инновационного предприятия «Индустриальные 
геодезические системы». По словам руководителя предприятия Сергея Сорокина, если бытовые приемники ГЛОНАСС 
и GPS определяют координаты с точностью до нескольких метров, то дополнительное оборудование позволяет 
определять координаты в реальном времени с точностью до двух сантиметров, а после дополнительной обработки 
данных  с точностью до одного миллиметра. Омская разработка востребована при решении кадастровых задач, 
мониторинга мостов, плотин, линии электропередач (ЛЭП), тектонических плит с целью предсказания землетрясений, 
необходима для автоматического управления машинами и механизмами (высокоточное земледелие), определение 
траекторий движения (скоростные поезда, самолеты, речные морские суда). Омское оборудование уже установлено на 
восстановленной после аварии СаяноШушенской ГЭС. Оно фиксирует колебания плотины с точностью до одного 
миллиметра. Ведутся переговоры об установке этого оборудования на вулканах в Камчатском крае, для мониторинга 
вулканической активности.По словам Сергея Сорокина, омская опытная зона  единственная в России, работающая на 
оборудовании отечественного производства. На предприятии «Индустриальные геодезические системы» возлагают 
большие надежды на участие в выставке «ВТТВОмск2011». Планируется, при поддержке правительства Омской 
области провести переговоры с представителями Роскосмоса, с тем, чтобы создать в регионе пилотный проект, 
который впоследствии может стать базовым для Российской Федерации. Как подчеркнул Сергей Сорокин, 
использование оборудования отечественного производства создает независимость системы ГЛОНАСС от иностранных 
поставщиков. Это немаловажно, учитывая, что система ГЛОНАСС имеет и оборонное значение. Малое инновационное 
предприятие «Индустриальные геодезические системы» направило от Омской области заявку на участие в проекте 
Сколково. Предполагается, что заявку рассмотрят в течение месяца. 
 
В МСЗ успешно прошли испытания головной активной зоны для плавучей АЭС 
venture-news.ru 
24.06.2011 
В ОАО «Машиностроительный завод» (Электросталь, Московская область, входит в Топливную компанию Росатома 
«ТВЭЛ») прошли завершающие приемочные испытания первого комплекта топливной сборки для плавучей АЭС, 
который строится на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Загрузку топлива для эксплуатации планируется 
провести на АЭС, которая будет находиться в районе города Вилючинск. В состав приемочной комиссии вошли 
представители ОАО «ТВЭЛ», филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» - «Дирекция строящихся ПАТЭС», ОАО 
«ОКБМ «Африкантов», ФГУ «РМ РС», ФГУ РНЦ «КИ», ОАО «МЗП», ОАО «ВНИИНМ им. А.А. Бочвара», 
руководители и специалисты завода. Приемочные испытания проводились в соответствии со специальной программой 
и методикой испытаний. В частности, во время изготовления разработка прошла технологические испытания, 
подтверждающие её соответствие объему и требованиям, закреплённым в программе. Второй этап - нейтронно – 
физические испытания активная зона прошла в ОАО «ОКБМ Африкантов» (г. Нижний Новгород) и окончательная 
проверка - гидравлические испытания и сборка состоялись на МСЗ. Комментируя событие, исполнительный директор 
ОАО «ТВЭЛ» Дмитрий Крылов сказал: «Сегодня мы сдаем первую активную зону для ПЭБ, вторая - находится в 
завершающей стадии и будет сдана в сентябре 2011 года. В дальнейшем МСЗ будет изготавливать такой вид ядерного 
топлива по мере необходимости с целью перегрузки. Активная зона для плавучих АЭС представляет собой кассетный 
вид топлива, и это полностью инновационная разработка, которая содержит много новых технических решений». 
История проекта насчитывает 6 лет. В 2005 году заместителем министра по атомной энергии И. Каменских было 
подписано техническое задание на изготовление топлива для плавучей АЭС. После чего ОАО «ТВЭЛ» и концерну 
«Росэнерготом» в долевом участии было поручено финансирование и организация разработки и изготовления топлива. 
Разработка была завершена в 2008 году и принята на научно – техническом совете Росатома. В 2009 году ОАО «ТВЭЛ 
заключило контракт на поставку 2-х головных активных зон для ПЭБ на Камчатке. 
 
Томский медвуз создаст «тканевые биоконструкторы» в «Сколково» 
Рамблер-Новости 
26.06.2011 
Группа ученых из томских вузов, СО РАН и Рижского технического университета разработала «тканевые 
биоконструкторы», которые по структуре близки к тканям человека и способствуют сращиванию частей тела и органов 
с имплантатами, сообщил в воскресенье руководитель проекта профессор СибГМУ Игорь Хлусов. В число авторов 
входят профессора СибГМУ (И. А. Хлусов, Н. В. Рязанцева), Национального исследовательского Томского 
политехнического университета (В. Ф. Пичугин), Института физики прочности СО. 
 
Ученые осваивают техническую телепатию 
КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 
Владимир ЛАГОВСКИЙ 
26.06.2011 
Случайно разработан способ извлечения из мозга самого сокровенного Целые тексты даются с трудом На пути к 
улавливанию чужих мыслей наметился существенный прогресс. Одни ученые, анализируя электрические сигналы 
мозга, смогли распознать намерения людей еще до того, как те совершили некие действия. Другие с помощью 
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томографа смогли «прочесть» целое слово, задуманное испытуемым. Третьи идентифицировали несколько мыслей, 
которые создавали картину характерной активности в мозгу - некие узоры, похожие на иероглифы. Последний способ 
еще недавно считался наиболее перспективным. Его разработчики из Университета Лос-Анджелеса полагали, что 
можно будет создать своего рода каталог: каждый иероглиф в нем соответствовал бы какой-нибудь мысли. А научить 
компьютер распознавать их и «переводить» на человеческий язык - лишь дело техники. Но сколько еще времени 
пройдет, пока получится каждую человеческую мысль увязать с определенной картинкой в мозгу? Неизвестно. Может 
быть, вообще ничего не выйдет, если продолжать двигаться в прежнем направлении - то есть пробовать прочесть 
мысли целиком. Ведь их миллионы, если не миллиарды. Лучше - по буквам Другие американские ученые предложили 
принципиально иной метод - читать не сами мысли, а звуки, из которых они бы состояли, если бы прозвучали. 
Надоумили на это поиски природы эпилепсии, которые они проводили, внедряясь в мозг испытуемых. Эрик Лейтхард 
из Инновационного центра неврологии и технологии Университета Вашингтона и члены его команды, вживляя по 64 
электрода каждому из четырех пациентов, случайно наткнулись на участки, которые отвечают за формирование звуков 
речи. Их удалось «оконтурить». Эрик начинал с простых звуков: «о», «а», «е», «и». Но теперь уверяет, что ему 
известна область мозга, которая формирует все звуки английского языка. По словам экспериментаторов, каждому 
звуку соответствует определенный электрический сигнал. И сигналы эти появляются еще до того, как раздаются сами 
звуки, - достаточно подумать о них. То есть родить какую-нибудь мысль. Вроде бы техника и тут позволяет перевести 
уловленные сигналы в реальные звуки. И уж совсем не фантастика создать программу для компьютера, которая будет 
быстро преобразовывать «вычитанное» в мозгу - складывать звуки в слова. - У меня есть доказательства, что такое 
возможно, - говорит Эрик. У метода - две перспективы. Первая - чтение мыслей ради самого чтения. Вторая - 
медицинская. Вынимая из мозга звуки, можно искусственно вернуть дар речи людям, которые его лишились. А 
электроды вживлять необязательно - уже разработаны устройства, которые улавливают сигналы дистанционно. - 
Своими экспериментами мы показываем, что мозг - это отнюдь не «черный ящик», которым его философски считали 
прежде. Кстати, по мнению коллег, методы распознавания иероглифов и звуков могли бы хорошо дополнить друг 
друга - углубить и ускорить считывание. И сделать предельно точным. Однако, как полагают эксперты, в ближайшем 
будущем вряд ли появятся компактные устройства, которые бы позволяли «сканировать» чужой разум скрытно. Так 
что пока рано говорить об этических проблемах «технической телепатии», которыми уже сейчас пугают некоторые 
торопливые обыватели. 
 
Консоль Wii U превзойдёт по производительности PlayStation 3 и Xbox 360 
proUA.com 
16.06.2011 
Появились первые данные о производительности игровой консоли Nintendo следующего поколения — Wii U, которая 
появится на рынке в 2012 году. Ранее сообщалось, что в новинке применён многоядерный 45-нанометровый процессор 
IBM с архитектурой, аналогичной той, на которой выполнены чипы суперкомпьютера IBM Watson (применяется 
платформа Power7). Кроме того, упоминался «специализированный графический чип AMD». Как теперь отмечают веб-
источники, Wii U может обеспечить 50-процентный выигрыш в быстродействии по сравнению с PlayStation 3 и Xbox 
360. Кроме того, появились некоторые подробности о видеоядре новой консоли: сообщается, в частности, что оно 
поддерживает программный интерфейс Direct X 10.1 и использует архитектуру карт поколения Radeon HD 
4890.Напомним, что главная особенность Wii U — инновационный беспроводной контроллер, оснащённый 
гироскопом, акселерометром, набором органов управления, встроенной камерой и 6,2-дюймовым сенсорным 
дисплеем. На экран может выводиться сопутствующая игровая информация или дополнительные геймплейные 
ракурсы. Кроме того, манипулятор работоспособен как независимое игровое устройство. 
 
HTC будет делать тонкие, но прочные смартфоны с использованием нанотехнологий 
MForum.Ru 
16.06.2011 
Тайваньский производитель HTC заключил партнерское соглашение с компанией Chenming, в рамках которого 
планирует адаптировать для производства смартфонов технологию NanoMolding Technology (NMT). Использование 
этой технологии позволит сделать мобильные устройства тоньше и дешевле, а их антенны – менее подверженными 
интерференции. NanoMolding Technology предполагает использование жесткого металлического каркаса для корпуса и 
деталей на основе жидкого пластика, встраиваемых непосредственно в металл, тогда как в традиционных дизайнах 
металлические и пластиковые компоненты скрепляются с помощью клея. Новая технология позволит сделать корпуса 
мобильных устройств не только более тонкими, но и более прочными. Пока ни HTC, ни Chenming официально не 
подтвердили начало сотрудничества, но есть сведения, что в июле Chenming начинает производство для нескольких 
поставщиков мобильной техники. 
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Nokia выпустит смартфон на базе операционной системы MeeGo 
РБК daily 
Екатерина Шутова 
22.06.2011 
Компания Nokia представила новый смартфон Nokia N9 на базе операционной системы MeeGo. По мнению 
аналитиков, выпуск нового аппарата не сможет остановить сокращение доли рынка компании в сегменте «умных» 
телефонов. Это последний телефон на базе ОС MeeGo, все последующие модели будут создаваться на платформе 
Windows Phone. Nokia в начале года подписала соглашение о сотрудничестве с Microsoft и объявила о переходе на 
платформу Windows Phone, поэтому Nokia N9 — первый и последний гаджет на ОС MeeGo. Передняя панель Nokia N9 
не оснащена ни одной кнопкой, все управление осуществляется с помощью сенсорного дисплея с диагональю 3,9 
дюйма, телефон обладает 9-мегапиксельной камерой. Несмотря на то что модель получилась довольно 
сбалансированной, аналитики уверены, что конкуренцию на рынке смартфонов она не создаст. «На момент выхода 
Nokia N9 ему смогут создать конкуренцию несколько аналогичных по техническим характеристикам смарт-фонов 
Samsung. А также компания Apple планирует к концу года продемонстрировать iPhone 5, который ожидался в начале 
года», — прокомментировал РБК daily аналитик Денис Кусков. «Объем продаж Nokia N9 составит всего 92 тыс. штук. 
По всему миру стартовая цена аппаратов будет на уровне 25—30 тыс. руб. в зависимости от объемов встроенной 
памяти. Но через пару месяцев после старта продаж цены на этот гаджет снизятся приблизительно до 15—20 тыс. 
руб.», — говорит аналитик Mobile Research Эльдар Муртазин. 
 
Миниатюрный проектор способен показывать 3D-фильмы 
РБК daily 
24.06.2011 
Ирина Николаева 
Новый пико-проектор имеет размер небольшой книги и способен показывать трехмерное изображение. Устройство, 
представленное американской компанией Vivitek, называется Qumi. Особенно девайс пригодится летом: его легко 
брать с собой за город или в отпуск и устраивать там просмотры, словно кинотеатр поехал вместе с вами. Qumi 
действительно достаточно мал, чтобы таскать его с собой, — 9,9 x 16,2 см при толщине 3 см. Весит же гаджет 635 г. 
При этом он сможет демонстрировать картинку с разрешением 1280 x 720. Яркость устройства составляет 300 люмен, 
а заявленный жизненный цикл светодиодной лампы равняется 30 тыс. ч. Ну и важная особенность — девайс обеспечит 
показ объемного изображения. Таким образом, поклонники трехмерного кино вполне могут просмотреть на нем 
последние новинки, выходящие в популярном трехмерном формате, — достаточно будет надеть специальные очки. 
Проектор оснащен слотами для подключения USB-накопителей и MicroSD-карт памяти, разъемом мини-HDMI, 
встроенными спикерами, а также предлагает возможность вывода звука на другие устройства — от наушников до 
домашнего кинотеатра. Новинку удастся подключить к цифровым камерам, ноутбукам, смартфонам, планшетным и 
настольным компьютерам: диагональ экрана при просмотре изображения с проектора составит от 76 до 230 см. Купить 
Qumi можно в интернет-магазине Amazon, где он предлагается за 499 долл. 
 
Создан софт, «оживляющий» музейные экспонаты 
РБК daily 
Артем Михайлов 
17.06.2011 
Вообразите себе мумии, гоняющиеся за посетителями музеев, или рыцарей, гремящих латами в залах, посвященных 
эпохе Средневековья. Произойди такое — и люди, возможно, повалили бы в музеи не хуже, чем на голливудские 
блокбастеры. Однако все это отнюдь не фантастика. Музей азиатских цивилизаций в Сингапуре сделал шаг в нужном 
направлении и выпустил эффектное приложение для пользователей iPhone. ПО, разработанное для музея Magma 
Studios, именуется ACM: Terracotta Warriors и предлагается для бесплатного скачивания с itunes.apple.com. Это 
официальный софт большой экспозиции «Терракотовые войны: Первый император и его наследие», которая проходит 
в Сингапуре с 24 июня по 16 октября 2011 года. Приложение «вдохнет жизнь» в терракотовых солдат, представленных 
на выставке, и превратит посещение музея в настоящий экшн. «Фишка» софта в том, что в нем задействована 
технология «дополненной реальности» (augmented reality), подразумевающей совмещение реального и виртуального. К 
примеру, стоит навести камеру смартфона на экспонаты, как терракотовые лучники преобразятся в трехмерных, в 
реальную величину бойцов и примутся стрелять и перезаряжать свое оружие, как во время сражения. Конечно, 
пользователю придется наблюдать за всем этим шоу, не отрываясь от экрана своего смартфона. Зато впечатляющие 
скриншоты можно будет потом разместить на своей страничке в Facebook.Кроме того, приложение позволяет играть в 
интерактивные игры, дополняющие экспозицию (получится немного повоевать или пописать китайские иероглифы), а 
также получить полные сведения об экспонатах — своего рода электронный гид. Надо заметить, что применение 
«дополненной реальности» и вправду способно превратить музейные экспозиции в некое поражающее воображение 
зрелище. При этом без каких-то немыслимых затрат. 
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Выход процессоров Intel Ivy Bridge на рынок откладывается 
21.06.11 
Lenta.Ua 
Процессоры Intel Ivy Bridge, обеспечивающие 37-процентный прирост быстродействия по сравнению с современными 
32-нанометровыми изделиями, появятся не раньше марта 2012 года, что дает возможность поставщикам распродать 
запасы устройств на чипах текущего поколения Sandy Bridge. Процессоры Intel Ivy Bridge, обеспечивающие 37-
процентный прирост быстродействия по сравнению с современными 32-нанометровыми изделиями, появятся не 
раньше марта 2012 года, что дает возможность поставщикам распродать запасы устройств на чипах текущего 
поколения Sandy Bridge. Корпорация Intel решила пересмотреть сроки анонса процессоров Intel следующего поколения 
Ivy Bridge. По крайней мере об этом сообщают «осведомлённые веб-источники», ссылаясь на информацию, 
полученную от производителей ноутбуков. Изначально производство процессоров Intel Ivy Bridge планировалось 
освоить в конце текущего года — в ноябре или декабре. Их анонс ожидался в январе 2012-го на выставке CES. Теперь 
же появились данные, что вывод процессоров на рынок передвинут в лучшем случае на март. Решение «Интел», как 
сообщается, связано с желанием дать поставщикам портативных компьютеров больше времени на то, чтобы 
распродать запасы устройств на чипах текущего поколения Sandy Bridge. Кроме того, отсрочка должна облегчить и 
сделать более плавным переход на новую аппаратную платформу. Процессоры Intel Ivy Bridge станут первыми 
микрочипами Intel, производящимися по 22-нанометровой технологии с применением инновационной методики Tri-
Gate, предполагающей переход от планарных структур транзисторов к объёмным. Процессоры Intel Ivy Bridge 
обеспечат 37-процентный прирост быстродействия по сравнению с современными 32-нанометровыми изделиями. 
Решения серии Ivy Bridge получат интегрированный графический контроллер с поддержкой программного интерфейса 
DirectX 11. 
 
Новые процессоры Intel с небольшим энергопотреблением 
Lenta.Ua  
23.06.2011 
Процессоры Intel пополнились четырьмя новыми моделями, изготовленные по 32нанометровой технологии, 
имеющими два ядра и способными одновременно обрабатывать четыре потока инструкций: Core i52557M, Core 
i72637M, Core i72677M и Celeron 847. Процессоры Intel пополнились четырьмя новыми моделями, изготовленные по 
32нанометровой технологии, имеющими два ядра и способными одновременно обрабатывать четыре потока 
инструкций: Core i52557M, Core i72637M, Core i72677M и Celeron 847. Корпорация Intel пополнила линейку 
микропроцессоров для портативных компьютеров четырьмя моделями — Core i52557M, Core i72637M, Core i72677M и 
Celeron 847. Все новые процессоры Intel изготавливаются по 32нанометровой технологии, имеют два ядра и способны 
одновременно обрабатывать четыре потока инструкций. Максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии 
(TDP) равно 17 Вт.Процессоры Intel Core i72637M и Core i72677M работают на тактовой частоте соответственно 1,7 и 
1,8 ГГц и оснащены 4 Мб кешпамяти. Частота процессора Intel Core i52557M составляет 1,7 ГГц; объём кеша — 3 Мб. 
Для процессора Intel Celeron 847 эти показатели равны 1,1 ГГц и 2 Мб. В крупнооптовых партиях в количестве от 1 000 
штук процессоры Intel Celeron 847, Core i52557M, i72637M и i72677M предлагаются по цене в 134, 250, 289 и 317 
долларов соответственно. 
 
Новые связи смартфона и ПК 
РБК daily 
Артем Михайлов 
20.06.2011 
Исследователи из Массачусетского технологического института придумали поистине гениальный способ, который 
позволяет вводить информацию с компьютера в смартфон. Разработчики предложили задействовать камеру 
мобильного телефона. Пользователю всего лишь надо будет сфотографировать экран своего ПК, ноутбука, либо 
планшета. Речь идет о технологии DeepShot. С ее помощью обладатели мобильников смогут без труда и быстро 
переносить сведения с компьютеров на свои портативные устройства. Это и сэкономит время, и заметно упростит 
работу пользователей со смартфонами. Специальные навыки не нужны: процесс фотографирования — секундное дело, 
а анализ изображения сделает сам софт. Надо сказать, что технология основана на считывании так называемого 
унифицированного идентификатора ресурса (URI). Это строка символов, которая известна любому пользователю 
Интернета. Чаще всего она идентифицирует именно ресурсы Сети. URI представляет собой адрес хоста сетевого 
ресурса, то есть URL, и ресурса на самом хо-сте, то есть попросту это ссылка на конкретный источник. Она указывает 
адреса начального и конечного объектов, к которым обращается пользователь. По словам ученых, используя метод 
фотографии, можно, допустим, передать с компьютера на мобильный телефон карту Google, где указан маршрут или 
местонахождение человека. Все эти данные несложно зашифровать в идентификаторе. Впрочем, для восприятия 
телефоном сведений важно, чтобы система DeepShot стояла и на ПК, и на портативном гаджете. Кстати, ученые 
утверждают, что технология так же успешно функционирует и от мобильника к компьютеру. Между тем, когда 
телефон делает снимок монитора, специальный софт на мобильнике призван узнать, что за программа запущена на ПК. 
Потом смартфон отправляет запрос в компьютер, где соответствующее программное обеспечение извлекает URI из 
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запущенного приложения и посылает его в телефон. Такова общая схема работы DeepShot. Пока технология главным 
образом ориентирована на сервисы Google Maps и Yelp, однако исследователи стремятся усовершенст-вовать свою 
разработку, а также расширить круг ее применения. Как пояснил РБК daily руководитель отдела разработки компании 
«Русинтес» Никита Дубинкин, уже сейчас хорошо известны разработки, благодаря которым информация вводится в 
мобильный телефон посред-ством съемки камерой смартфона неких информационных поверхностей, скажем, 
рекламных или указательных щитов на улицах. «Например, существуют такого рода технологические метки, по виду 
состоящие из квадратов. Эти метки располагаются на какой-то поверхности, и в них зашифрована информация. Можно 
сфотографировать метку, и приложение в телефоне преобразует ее в данные. Однако разработка ученых из 
Массачусетского технологического института основана на технологии URI, которая по сути представляет собой 
ссылку, идентифицирующую конкретные ресурсы и в особенности веб-ресурсы, что может быть перспективно именно 
для связи компьютера и телефона», — отметил эксперт. 
 
TSMC получила от AMD заказы на выпуск GPU и APU по нормам 28 нм 
iXBT 
20.06.2011 
Компания AMD подготовила к серийному выпуску GPU нового поколения, известные под кодовым названием 
Southern Islands. Эти изделия будет выпускать компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) с 
применением 28-нанометрового техпроцесса High-k Metal Gate (HKMG). Ожидается, что серийный выпуск начнется в 
конце текущего года. Такую информацию приводит источник со ссылкой на деловое издание Commercial Times. Кроме 
того, TSMC будет основным производственным партнером AMD по выпуску 28-нанометровых APU Krishna и Wichita. 
Серийный выпуск этой продукции начнется в первой половине 2012 года. В настоящее время TSMC выпускает по 
заказам AMD 40-нанометровую продукцию: APU Ontario, Zacate и Desna, а также GPU семейства Northern Island. В мае 
стало известно, что TSMC начала установку оборудования первой очереди на фабрике Fab 15. Новое предприятие 
рассчитано на выпуск продукции по 28-нанометровой технологии с использованием 300-миллиметровых пластин. 
Серийный выпуск продукции на Fab 15 начнется в четвертом квартале. 
 
Процессоры Intel с 50 ядрами для вычислительных систем 
Lenta.Ua 
22.06.2011 
Процессоры Intel с кодовым именем Knights Corner, насчитывающие не менее 50 ядер, будут использовать архитектуру 
Many Integrated Core (MIC) с применением 22-нанометровой технологии и инновационной методики Tri-Gate, которая 
предусматривает переход от планарных структур транзисторов к объёмным. Процессоры Intel с кодовым именем 
Knights Corner, насчитывающие не менее 50 ядер, будут использовать архитектуру Many Integrated Core (MIC) с 
применением 22-нанометровой технологии и инновационной методики Tri-Gate, которая предусматривает переход от 
планарных структур транзисторов к объёмным. Корпорация Intel раскрыла некоторые детали, касающиеся 
процессоров нового поколения для систем высокопроизводительных вычислений (НРС). Информация была озвучена 
на Международной конференции по суперкомпьютерам (ISC). Процессоры Intel с кодовым именем Knights Corner 
будут использовать архитектуру Many Integrated Core (MIC). Она предполагает объединение традиционных х86-
совместимых ядер со специализированными ядрами для повышения эффективности выполнения параллельных 
вычислений. При производстве процессоров Intel Knights Corner, насчитывающих не менее 50 ядер, «Интел» 
планирует применять 22-нанометровую технологию и инновационную методику Tri-Gate, которая предусматривает 
переход от планарных структур транзисторов к объёмным. Tri-Gate позволяет создавать процессоры, 
функционирующие при меньшем напряжении и с меньшими токами утечки. MIC-продукты, как ожидается, позволят 
значительно увеличить быстродействие систем обработки сложных научных и финансовых данных, моделирования 
климатических изменений и пр. Процессоры Intel Knights Corner, по мнению компании Intel, приблизят эру 
экзафлопсных суперкомпьютеров, способных за одну секунду выполнять более квинтиллиона операций с плавающей 
запятой. Коммерческие версии процессоров Intel Knights Corner, по всей видимости, появятся не раньше следующего 
года. А пока Intel предлагает отдельным партнёрам MIC-платформу для разработчиков Knights Ferry. 
 
Apple готовит инновационный яблоковизор 
Национальная Информационная группа 
24.06.2011 
Инновационная компания Apple, на протяжении нескольких десятков лет идущая в авангарде мирового 
технологического прогресса, готовит новый революционный продукт. Такие слухи о новинке компании Стива Джобса 
распространились на днях по специализированным hi-tech изданиям. Как сообщает издание DailyTech, компания Apple 
намерена выйти на рынок телевизоров. Появление очередного высокотехнологичного устройства может произойти 
уже до конца этого года. «Можно будет зайти в розничный магазин Apple и выйти с телевизором?, - говорит 
анонимный собеседник издания, высокопоставленный руководитель ИТ-компании. Практически никаких 
подробностей о новинке пока не известно. Информированный собеседник только выразил уверенность, что телевизоры 
от Apple «разнесут в пух и прах Netflix и всех прочих? благодаря интеграции с интернет-сервисами Apple TV и iTunes. 
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Источник DailyTech не конкретизировал спецификации телевизоров (например, их диагональ) и дату анонса новинок. 
Слухи о том, что Apple может попытаться заявить о себе в сегменте телевизоров, ходят достаточно давно, 
подчеркивает также Onliner.by. Как предполагается, телевизоры со встроенным Apple TV и iTunes будут продаваться 
непосредственно в фирменных магазинах Apple по всему миру. По данным различных техноблогов, Apple намерена 
сотрудничать на рынке телевизоров с Samsung.Корейские специалисты будут производить собственно телевизоры, 
однако продаваться они будут под брендом Apple. Как отмечает портал Cnews, главным конкурентом для Apple на 
новом рынке станет также американская IT-компания Google, которая уже продвигает свои решения Google TV, 
правда, пока без оглушительного успеха. Недавно Google купила компанию Sage TV, выпускающую ПО для домашних 
медиацентров. Компания из США уже давно ведет переговоры с ведущими производителями о выпуске телевизоров 
на базе iOS. О том, что компания работает над собственным HDTV-телевизором, сообщил в апреле аналитик 
Ticenderoga Securities Брайан Уайт. Слухи о некоем принципиально новом продукте от Apple ходят достаточно давно. 
Потребители ждут от компании такого же революционного переворота в нише телевизоров, который произвел самый 
знаменитый продукт Apple - смартфон Iphone, или открывший новую нишу на рынке персональных компьютеров 
планшет Ipad. Сможет ли компания в третий раз поразить весь мир своим продуктом, покажет время, а любителям 
гаджетов пока остается только ждать и верить в гений сотрудников Стива Джобса. 
 
Apple сменит поставщика процессоров для iPhone и iPad 
Рамблер-Новости 
29.06.2011 
В 2012 году компания Apple откажется от использования в смартфонах iPhone и планшетах iPad мобильных чипов 
производства Samsung, пишет Ars Technica со ссылкой на анонимные источники. Новым поставщиком процессоров 
для мобильных устройств Apple называется тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 
(TSMC). Она будет выпускать чипы A6 для следующих поколений смартфонов и планшетов. Сейчас в аппаратах 
iPhone и iPad используются чипы A4 и A5 производства Samsung. Они выполнены по 45-нанометровому 
технологическому процессу. TSMC выпускает мобильные чипы по 40-нанометровому техпроцессу. Более того, 
источники Ars Technica утверждают, что TSMC совместно с Apple обсуждают возможность перехода на 28-
нанометровый процесс. Отношения Apple и Samsung обострились весной 2011 года. Apple подала в суд на Samsung, 
обвинив южнокорейскую компанию в копировании смартфонов iPhone и планшетов iPad. Samsung ответила 
встречным патентным иском. О возможном сотрудничестве Apple и TSMC СМИ писали еще в феврале. Тогда 
тайваньская DigiTimes сообщила, что компания Стива Джобса поручит TSMC выпуск чипов A4 и A5, однако в 
настоящий момент процессоры продолжает поставлять Samsung. В мае EE Times указывала на возможность 
сотрудничества Apple и Intel. 
 
 
Американцы запустят в небо «Нано-колибри» 
Информационное агентство - Хакасия (г. Абакан)  
21.06.2011 
Беспилотные самолеты нового типа могут появиться у США уже к 2030 году, — сообщает The Telegraph. 
Разработками занимается компания AeroVironment, которая уже представила аппарат «Нано-колибри», внешне очень 
похожий на птицу. Беспилотник достигает скорости 11 миль в час, даже при сильном ветре. Пентагон рассчитывает, 
что оснащенные датчиками и камерами «стаи шпионов» смогут обнаруживать врага, ядерное оружие и даже 
пострадавших в результате стихийных бедствий. Летательные аппараты будут напоминать птиц и насекомых не только 
внешне, предполагается, что беспилотники будут копировать движения животных. 
 
Чипованные головы: ученым удалось сделать апгрейд мозга 
РБК daily 
Артем Михайлов 
22.06.2011 
Оказывается, не только компьютерам можно расширить память, докупив для них дополнительные детали. 
Американские ученые из Университета Уэйк-Форрест и Университета Южной Калифорнии стремятся к тому, чтобы и 
человеческому мозгу сделать существенную модернизацию. В результате люди смогут получить реальную 
возможность управлять собственной памятью — вспоминать все, что было забыто. Однако для этого человека 
предстоит несколько киборгизировать. В мозг надо будет внедрить микрочип, который мог бы управляться 
посредством технологии беспроводной связи. Активируя или дезактивируя чип элементарным образом — путем 
нажатия кнопки на каком-то девайсе, получилось бы влиять на память: делать так, чтобы человек что-то забыл или 
вспомнил. Звучит невероятно, но американские ученые провели успешный опыт на лабораторных крысах. 
Подопытным животным был установлен микрочип, который воздействовал на две нейронные зоны в гиппокампе, 
называемые СА1 и СА3. В гиппокампе идут процессы преобразования краткосрочной (рабочей) памяти в 
долгосрочную. А внедренное устройство было способно имитировать собственные нервные сигналы мозга, 
проходящие от зоны СА1 к зоне СА3, и восстанавливать воспоминания после того, как они были потеряны. Проще 
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говоря, при активированном чипе крысы в экспериментальных условиях вспоминали то, чему их обучали, а при 
выключенном — забывали. Доказано это было следующим опытом: в ходе эксперимента животным подавляли область 
СА1, и крысы не помнили, на чем их выдрессировали, а когда микрочип передавал аналогичный сигнал в зону СА3, то 
они вновь обретали память. Объявлено, что последующие опыты будут проводиться на обезьянах. К слову, для 
человека подобные исследования в состоянии принести положительный эффект в лечении болезни Альцгеймера и 
других недугов. Как пояснил РБК daily заведующий кафедрой высшей нервной деятельности биологического 
факультета МГУ, доктор биологических наук, профессор Валерий Шульговский, науке давно известно, что, к примеру, 
у алкоголиков очень сильно страдает рабочая память — она попросту отсутствует. Скажем, человек, покинув комнату, 
уже не помнит, что с ним перед этим было. Так вот у этих людей дегенерирована (вырождена) вся субстанция 
гиппокампа. Кроме того, в гиппокампе формируются когнитивные карты (образы знакомого простран-ственного 
окружения, которые создаются и видоизменяются в результате активного взаимодействия субъекта с окружа-ющим 
миром). Если гиппокамп удалить, то крыса не сумеет запомнить, допустим, как ей ориентироваться в лабиринте. На 
всех этих знаниях и базируются современные исследования, которые позволяют управлять функциями мозга, 
связанными с памятью. «Возможно, посредством микрочипа действительно получается включать или выключать 
воспоминания, — допускает профессор. — Однако пока еще нельзя со стопроцентной точно-стью говорить о том, 
какие функции выполняют разные области человеческого гиппокампа. К тому же эта структура в человеческом мозге 
очень мала, и хотя данная идея помочь людям усовершенствовать мозг техническими средствами хороша, но наука 
едва ли уже доросла до столь радикального метода». 
 
Инновационная фотокамера позволяет отложить фокусировку на потом 
Vesti.Ru 
23.06.2011 
Стартап Lytro собирается выпустить инновационную фотокамеру, позволяющую провести фокусировку уже после 
того, как был сделан снимок. Редактирую на компьютере фотографию, снятую на камеру Lytro, пользователи смогут 
вывести на передний план людей, или наоборот, переключить внимание на горы позади них. Аппарат, с помощью 
которого фотографы смогут отложить коррекцию фокусного расстояния «на потом», должен быть выпушен до конца 
этого года. The New York Times пишет, что на сегодня инвесторы вложили в Lytro уже 50 млн долларов, а ее 
технология получила хвалебные отзывы от ученых и первых пользователей прототипа фотокамеры. Основатель и 
глава Lytro, 31летний Рен Энджи, изложил концепцию своей технологии на защите кандидатской диссертации в 
Стэнфордском университете, отмечает газета. В том же году его работа выиграла всемирный конкурс на лучшую 
докторскую диссертацию в области компьютерных наук, которую провела Ассоциация вычислительной техники 
(ACM). С тех пор Энджи пытается воплотить свою идею в реальный продукт и вывести его на рынок. По сравнению с 
обычной фотокамерой, устройство от Lytro способно захватить гораздо больше света с разных углов. Это достигается 
за счет специального датчика  массива микролинз. Кроме того, инновационная камера работает гораздо быстрее 
обычной, поскольку в ней отсутствует задержка, необходимая для автофокусировки. 
 
Для ноутбуков придуман пьезоэлектрический источник энергии 
РБК daily 
Артем Михайлов 
27.06.2011 
Одна из главных проблем ноутбуков — недостаточно продолжительное время их работы от аккумуляторов — 
вероятно, будет решена самым нетривиальным способом. Его авторами стали специалисты из Королевского 
Мельбурнского института технологии. Изобретение должно будет играть роль дополнительного источника 
электричества для портативного компьютера: человек на нем станет работать, а ноутбук — от этого подзаряжаться. 
Достаточно будет просто заниматься привычными вещами: набирать письма, текст в документах, общаться по ICQ и 
тому подобное, а специальная технология переведет кинетическую энергию, возникающую при нажатии клавиш, в 
электричество для подпитки лэптопа. В клавиатурную панель ноутбука предполагается внедрять особую тонкую 
пленку, созданную из пьезоэлектрического материала, который способен в результате деформации — в данном случае 
под воздействием пальцев, нажимающих на клавиши, — генерировать электриче-ский заряд.На данный момент 
разработка находится в начальной стадии, конкретика о степени ее эффективности не сообщается. Между тем 
австралийские ученые уже дают прогнозы, что разработка сможет внедряться не только в ноутбуки, но и в другую 
потребительскую электронику, работающую от аккумуляторов. 
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Зарубежные страны и СНГ 
 

Россия будет широко представлена на крупнейшем международном форуме по биотехнологиям в Вашингтоне 
ИТАР-ТАСС 
16.06.2011 
Россия будет широко представлена на крупнейшем международном форуме по биотехнологиям, который состоится 27-
30 июня в столице США. Об этом сообщили на пресс-конференции в Национальном клубе печати в Вашингтоне глава 
Организации биотехнологической промышленности Джеймс Гринвуд и член совета директоров российского Центра 
высоких технологий /ЦВТ/ «ХимРар» Николай Савчук. Как ожидается, участие в предстоящем форуме примут около 
15 тыс специалистов, представляющих 37 государств. Перед ними выступят, в частности, бывший премьер-министр 
Великобритании Тони Блэр, руководители таких известных фармацевтических корпораций, как «Мерк» и «Илай 
Лилли» Ричард Кларк и Джон Леклайтер. Со стороны России ожидается участие сразу нескольких заместителей 
министров - здравоохранения и социального развития, промышленности и торговли, экономического развития, а также 
членов руководства фармацевтических, биотехнологических и других фирм, включая Фонд «Сколково», РОСНАНО и 
Российскую венчурную компанию, представителей академических кругов. Россия откроет на конференции 
собственный павильон. Кроме того, состояние и перспективы развития фармацевтики, биотехнологий и медицинской 
промышленности России будут рассмотрены на конференции в рамках нескольких отдельных семинаров. Их 
отправной точкой станет обсуждение федеральной целевой программы развития фармацевтической и медицинской 
промышленности России на период до 2020 года, предусматривающей ассигнования в размере 122,9 млрд рублей. 
 
РФ и Индия вместе разработают учебные программы по инновационным темам в ядерной отрасли 
РИА Новости 
20.06.2011 
Россия и Индия будут сотрудничать в разработке учебных программ для экспертов по инновационным темам в 
ядерной отрасли, меморандум о сотрудничестве в этой области был подписан в понедельник между Росатомом и 
Глобальным центром по атомному энергетическому партнерству Индии в кулуарах министерской конференции 
МАГАТЭ в Вене, передает корреспондент РИА Новости. Партнеры намерены сотрудничать в создании учебных 
программ для экспертов по инновационным темам обеспечения ядерно-энергетических системами, ядерно-
радиационной безопасности, исследования и применения радиоактивных изотопов и радиационных технологий. Кроме 
того, стороны планируют учить экспертов пользоваться учебными материалами в данных сферах и соответствующими 
техническими средствами, а также способствовать разработке международных образовательных программ в области 
ядерной безопасности при содействии МАГАТЭ. Для этого Россия и Индия учреждают рабочую группу. 
 
Делегация из стран Африки примет участие в Международной выставке «Иннопром-2011» в Екатеринбурге 
ИТАР-ТАСС 
20.06.2011 
Почетным гостем второй Уральской выставки и форума промышленности и инноваций «Иннопром-2011», которая 
пройдет в Екатеринбурге в середине июля, станет министр торговли и промышленности Намибии Хаге Годфри 
Гейнгоб. Как сообщили сегодня ИТАР-ТАСС в департаменте информации свердловского губернатора, министр 
прибудет в Свердловскую область во главе группы послов и бизнесменов южноафриканских стран в целях 
установления торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Средним Уралом и Сообществом 
развития юга Африки. «Свое намерение принять участие в выставке подтвердили также послы в России из ЮАР, 
Ботсваны, Лесото, Свазиленда, Зимбабве, Анголы, Мозамбика, Малави, Мадагаскара, Танзании, Замбии и Маврикия. 
Кроме этого, планируется, что на «Иннопром» прибудет министр промышленности Конго Анисет Кузунде 
Мутангиджи», - рассказали в департаменте. Правительство РФ поддержало предложение губернатора Свердловской 
области о проведении в Екатеринбурге ежегодной Уральской международной выставки и форума промышленности и 
инноваций «Иннопром». Соответствующее распоряжение подписал 16 марта премьер-министр РФ Владимир Путин. 
Выставка промышленности и инноваций «Иннопром-2011» пройдет с 14 по 17 июля. 
 
Франция поддерживает Россию в модернизации экономики - Фийон 
ИТАР-ТАСС 
21.06.201 
Франция поддерживает российские проекты модернизации экономики. Об этом заявил премьер-министр Франции 
Франсуа Фийон журналистам по окончании переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным. «Мы 
будем поддерживать и проекты в области инноваций, в частности, Сколково», - отметил Фийон. По его словам, в 
посткризисный период между странами быстро развивается сотрудничество. «Мы участвуем в разработке финансовой 
площадки в Москве. Мы говорили о создании центра по энергетической эффективности. Перед нами - множество 
направлений сотрудничества. Мы говорили о проектах разработки новых месторождений, о создании 
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высокоскоростных путей между Москвой и Санкт-Петербургом. Мы решили работать рука об руку над туристическим 
проектом на Северном Кавказе. Это очень позитивный проект, там будет создана новая инфраструктура», - отметил 
французский премьер. Россия и Франция развивают сотрудничество и в области энергетики, в том числе атомной. «Мы 
также развиваем сотрудничество в области ядерной энергетики после аварии на АЭС «Фукусима-1». У нас есть 
крупные проекты в этой сфере. Мы хотим доказать, что у атомной энергетики есть будущее после этой катастрофы», - 
отметил французский премьер. По его словам, в настоящее время «идут переговоры по поводу реализации проектов 
«Южный поток» и «Северный поток», где будут активно участвовать французские предприятия». 
 
Белоруссия и Петербург утвердят программу по инвестиционному сотрудничеству 
РИА Новости 
24.06.2011 
Трехлетняя программа делового сотрудничества Республики Беларусь и Санкт-Петербурга, которая будет подписана в 
декабре этого года в Минске, будет включать в себя сотрудничество в инновационной сфере, сообщил журналистам 
премьер-министр республики Беларусь Михаил Мясникович.»Мы вышли на принципиально новый подход, не 
ограничивающийся социально-экономическим и торговым сотрудничеством. Договорились, что будет соглашение по 
научно-техническому и инновационному развитию. Будем кооперировать наши усилия в этих направлениях и 
выходить на более высокие форматы», - рассказал Мясникович в ходе 4-го заседания Совета делового сотрудничества 
Санкт-Петербурга и Республики Беларусь. Программа сотрудничества северной столицы и Белоруссии до 2014 года 
будет включать в себя разработки в области нанотехнологий и производства светодиодов, пояснил Мясникович. 
На сегодняшнем заседании Совета, по его словам, предлагались технические проекты такого сотрудничества. При 
этом все соглашения не должны носить директивный характер, подчеркнул премьер-министр Белоруссии. «Речь идет о 
создании условий для успешной работы деловых кругов на едином экономическом пространстве (России и 
Белоруссии)», - подчеркнул он. В свою очередь, губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко выразила 
удовлетворение от проведенной встречи и напомнила, что Совет делового сотрудничества был создан в 2007 году. «За 
истекшие 4 года мы существенно нарастили товарооборот, расширили число промышленных предприятий, научных 
учреждений, бизнеса. Присутствие Белоруссии в Петербурге стало более ощутимым, в первую очередь, в поставках 
продовольствия», - отметила Матвиенко. Белоруссия на сегодня поставляет в Петербург не только продовольственные 
товары, но и технику, а также различные технические наработки.Товарооборот между Петербургом и Белоруссией в 
2010 году увеличился на 29% по сравнению с 2009 годом и составил 1,27 миллиарда долларов. Экспорт в Белоруссию 
в 2010 году увеличился на 10% по сравнению с 2009 годом и составил 441 миллион долларов. Предприятия Петербурга 
экспортируют в Белоруссию черные металлы, продукцию машиностроения, табак, электрооборудование, алкогольные 
и безалкогольные напитки, кофе и чай, а также различные пластмассы. Импорт из Республики Беларусь также 
разнообразен, в 2010 году он составил 828 миллионов долларов, что на 42% больше, чем в 2009 году. 
 
Харьковские ученые разработали проект Инновационного кодекса Украины 
Интерфакс-Украина 
16.06.2011 
«Харьковские ученые разработали проект Инновационного кодекса Украины, который упорядочивает все 
составляющие инновационных правовых отношений в государстве», - сообщил заместитель Харьковского городского 
головы по вопросам развития и обеспечения жизнедеятельности города Игорь Терехов. По информации пресс-службы 
горсовета, проект единого документа в сфере инновационных правоотношений разработан по поручению президента 
Украины Виктора Януковича. «Сегодня мы стремимся объединить усилия бизнеса, науки и власти для анализа 
инновационного законодательства Украины, поиска эффективных механизмов и инструментов регулирования 
инновационной деятельности и содействия ей», - сказал И.Терехов во вторник на открытии всеукраинской научно-
практической конференции, посвященной Инновационному кодексу Украины. Он подчеркнул, что создание новой 
правовой законодательной базы в инновационной сфере – это шаг в развитии государства. «И мы гордимся тем, что 
ученые Харькова принимают участие в создании новых механизмов урегулирования инноваций в правоотношениях», - 
добавил И.Терехов. 
 
Китайские бизнесмены создадут технопарк в Одесской области 
УКРИНФОРМ  
Богдан Дымовский 
21.06.201 
Между корпорацией «Цителе» и руководством Одесской ОГА подписано рамочное соглашение, которое предполагает 
создание в городе Теплодар Одесской области крупного технопарка. Как сообщил корреспонденту УКРИНФОРМа 
заместитель председателя ОГА Петр Хлыцов, инвестиции в технопарк могут составить 600 млн долл. «В 
индустриальном парке будет организовано производство товаров легкой промышленности высокого качества – 
одежды, обуви, кожаных изделий. Кроме того, здесь будет производиться оборудование для детских площадок», 
сказал городской голова Теплодара Леонид Печерский. Отметим, что это уже второй проект создания технопарка на 
Одесщине совместно с китайской стороной. Китайская корпорация «Синомаш» намерена реализовать проект 
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строительства индустриального парка на площади 1200 гектаров в Коминтерновском районе области. Как сообщил 
председатель ОГА Эдуард Матвийчук, договоренность о выделении земельного участка под строительство в 
пригородном районе была достигнута в минувшем году. Он также заявил, что руководство корпорации готово вложить 
в строительство технопарка и связанных с ним производств несколько миллиардов долларов, что позволит в будущем 
создать тысячи рабочих мест. Кроме того, по словам главы ОДА, китайские бизнесмены намерены «вложить 300 млн 
долл в развитие инфраструктуры». 
 
Днепровский машзавод привлек кредит 60 млн гривен у инвестфонда Инновация 
Business Information Network 
16.06.2011 
Днепровский машиностроительный завод привлек кредит в размере 60 млн гривен у инвестиционного фонда 
«Инновация» (оба - Днепропетровск). Об этом говорится в сообщении машзавода. Кредит привлечен на 5 лет под 25% 
годовых. Договор подписан 8 июня. «Инновация» является закрытым недиверсифицированным венчурным 
корпоративным инвестиционным фондом и зарегистрирована в форме публичного акционерного общества. Как 
сообщало агентство, 2010 год машзавод закончил с убытком 10,573 млн гривен, увеличив чистый доход в 2,51 раза, 
или на 9,927 млн гривен до 16,504 млн гривен по сравнению с 2009 годом. Днепровский машзавод создан в 1952 году, 
является открытым акционерным обществом, специализируется на производстве автоматических телефонных станций. 
50% акций завода принадлежит государственной холдинговой компании «Днепровский машиностроительный завод», 
19% - компании «Днепротехинвест» (обе - Днепропетровск). 
 
Госинформнауки считает целесообразным создание Национальной венчурной компании 
УНИАН. Бизнес-On-line 
27.06.2011 
Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины считает целесообразным 
создание Национальной венчурной компании (НВК). Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства, 
переданного УНИАН. Согласно предоставленной информации, со ссылкой на заместителя председателя 
Госинформнауки Валентина ЧЕБОТАРЕВА, Национальная венчурная компания должна развиваться поэтапно. В 
ведомстве считают, что на первом этапе для работы компании необходимо внести изменения в Налоговый кодекс и 
внедрить фискальные механизмы поддержки исполнителей инновационных проектов, а также упростить порядок 
государственной регистрации инновационных проектов, чтобы минимизировать бюрократические преграды. На 
втором этапе предусматривается акционирование Национальной венчурной компании путем создания публичного 
акционерного общества, в котором 100% акций принадлежит государству. Планируется, что венчурная компания будет 
привлекать средства отечественных и иностранных банков, ЕБРР, Российской венчурной компании и других 
международных венчурных компаний. На третьем этапе планируется, что НВК, совместно с инвесторами, на 
конкурсных принципах будет выбирать компанию по управлению активами и образовывать паевые инновационные 
фонды общего инвестирования перспективных направлений развития науки и техники. ...Мы должны вернуться к 
настоящему пониманию венчурных механизмов и начать применять их системно», - цитирует пресс-служба 
председателя Госинформнауки Владимира СЕМИНОЖЕНКО. Справка УНИАН. Венчурный фонд (англ. venture 
рискованное предприятие) инвестиционная компания, работающая исключительно с инновационными предприятиями 
и проектами (стартапами). Венчурные фонды осуществляют инвестиции в ценные бумаги или предприятия с высокой 
или относительно высокой степенью риска в ожидании чрезвычайно высокой прибыли. Обычно такие вложения 
осуществляются в сфере новейших научных разработок, высоких технологий. Как правило, 70-80 % проектов не 
приносят отдачи, но прибыль от оставшихся 20-30 % окупает все убытки. 
 
Виртуальную инновационную биржу создадут в Черновцах 
УКРИНФОРМ 
Наталья Команяк 
28.06.2011 
Виртуальная инновационная биржа будет создана в Черновцах в рамках соответствующей региональной 
инновационной программы, рассчитанной на 2012-2016 годы, сообщает корреспондент УКРИНФОРМа. По мнению 
разработчиков программы, стимулирование интеллектуальной деятельности и изобретательства даст толчок развитию 
региона. По словам исполнительного директора Буковинского центра регионального развития Ярослава Кирпушко, на 
сегодняшний день на Буковине доля малых и средних предприятий, привлеченных к инновационной деятельности, 
составляет только 14 процентов. «Поскольку подавляющее большинство малых и средних предприятий области 
специализируется не на производстве, а на торговле, картина неутешительна, - отметил Ярослав Кирпушко. - 
Получается, что в области есть деньги, но нет идей, а без идей - и развития». Исправить ситуацию планируют при 
помощи международных институтов и органов власти. Цель программы - кроме создания инновационной биржи, 
содействие реализации перспективных идей, проведение ученических и студенческих конкурсов инновационных 
предложений, привлечение к научно-техническому творчеству как можно большего количества желающих, в том 
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числе школьников и пенсионеров и т.д. До конца года программа будет подана на рассмотрение сессии Черновицкого 
областного совета. 
 
При Минэкономики создан Совет по вопросам развития предпринимательства, инвестиций и инноваций 
TUT.BY  
20.06.2011 
Общественно-консультативный совет по вопросам развития предпринимательства, инвестиций и инноваций создан 
при Министерстве экономики Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления науки и 
инновационной политики министерства, секретарь совета Дмитрий Крупский, передает корреспондент БЕЛТА. В 
состав совета помимо представителей Минэкономики вошли руководители крупных предприятий, а также 
общественных объединений, деятельность которых связана с предпринимательством. Возглавил совет министр 
экономики Николай Снопков. Совет будет содействовать развитию взаимодействия Министерства экономики с 
научными организациями, общественными объединениями предпринимателей и некоммерческими организациями, 
осуществляющими содействие предпринимательской, инвестиционной, инновационной, изобретательской, 
рационализаторской, научно-технической и венчурной деятельности. Среди основных задач совета - подготовка 
предложений по совершенствованию нормативных правовых актов в сфере предпринимательства, инноваций и 
инвестиций, а также разработка предложений по формированию и выполнению госпрограмм в указанной области. 
Члены совета будут рассматривать проблемные вопросы в сфере предпринимательства, инвестиционной и 
инновационной деятельности и готовить предложения по их решению. 
 
Минтранс запланировал на пятилетку шесть крупных проектов 
Белорусские новости 
21.06.2011 
Министерство транспорта и коммуникаций до 2015 года планирует реализовать шесть важнейших проектов по 
созданию новых предприятий и производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития 
транспортной отрасли. Об этом БелаПАН сообщила пресс-секретарь Минтранса Елена Солоненко. Аэропорт МинскПо 
ее словам, эти проекты будут реализованы в рамках госпрограммы инновационного развития. В частности, до 2015 
года запланировано создание двух высокотехнологичных центров: центра по техническому обслуживанию и ремонту 
авиационной техники и центра бизнес-авиации в Национальном аэропорту Минск. Кроме того, планируется 
реконструировать действующий аэровокзальный комплекс Национального аэропорта Минск и создать современный 
международный пассажирский транзитный терминал, оборудовать аэропорт системами безопасности и оповещения и 
построить вторую искусственную взлетно-посадочную полосу с возможностью приема самолетов А-380. К концу 
нынешней пятилетки в Минске будут организованы внутригородские перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом, запланировано завершение работ по электрификации трех участков железнодорожных линий 
(Молодечно - Гудогай - госграница Беларуси, Гомель - Жлобин - Осиповичи и Жлобин - Калинковичи). Транспортной 
инспекцией Минтранса будет создана информационная система по контролю за движением транспорта и мониторингу 
транспортных происшествий. Кроме того, Минтрансом реализуется отраслевая программа инновационного развития 
на 2011-2015 годы. Программой предусматривается исполнение 41 проекта. В текущем году организации Минтранса 
приступили к реализации 35 инновационных проектов, из которых семь планируются к вводу в эксплуатацию в 
текущем году. 
 
Softline Venture Partners выступил партнером IT Minsk Startup Weekend 7 
CNews 
24.06.2011 
Softline Venture Partners, корпоративный венчурный фонд компании Softline, принял участие в IT Minsk Startup 
Weekend 7. Мероприятие, прошедшее 18-19 июня, объединило молодых предпринимателей, экспертов и инвесторов 
вокруг ряда перспективных технологических проектов и показало растущий потенциал белорусского стартап-
сообщества. Всего в Startup Weekend приняли участие около 100 человек, были заявлены 20 проектов, 
ориентированных как на рынок Беларуси, так и на западный и глобальный рынки. По итогам двухдневной работы 
форума эксперты и инвесторы определили наиболее перспективные проекты в трех номинациях. В номинации «Самый 
инновационный проект» победил «MapsWithMe» и лидер команды Александр Золотарев. «Проектом с самой сильной 
командой» стал «Ассистент бухгалтера» и тимлид Алексей Курец. Номинацию «Самый коммерчески перспективный 
проект» выиграл  «Quote Roller» во главе с Никитой Микадо. Отдельные команды получили предложения о 
проведении дальнейших переговоров с инвесторами. «Результаты IT Minsk Startup Weekend 7 показывают, что в 
Беларуси происходит как увеличение самого стартап-сообщества, так и рост числа интересных и проработанных 
проектов, готовых для инвестирования. Особенно похвально то, что многие из представленных идей рассчитаны на 
глобальный рынок. Седьмой Startup Weekend стал одним из первых мероприятий с нашим участием в Беларуси, теперь 
можно смело утверждать, что мы будем пристально следить за белорусским рынком и приглашать к сотрудничеству 
наиболее перспективные команды», - комментирует Елена Алексеева, руководитель фонда Softline Venture Partners и 
директор по инвестициям компании Softline. 
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КазМунайГаз к 2015 г. в 100 раз увеличит финансирование инновационных проектов 
Нефть и капитал (OilCapital.ru) 
16.06.2011 
Нацкомпания «КазМунайГаз» («Нефть и газ Казахстана»«, КМГ) увеличит к 2015 году финансирование 
инновационных проектов в сто раз до 11 миллиардов тенге, сообщил в четверг глава «КазМунайГаз» («Нефть и газ 
Казахстана», КМГ) Каиргельды Кабылдин журналистам в нефтегазовой конференции «Развитие каспийского шельфа». 
«Сегодня где-то около 100 с лишним миллионов тенге идет на финансирование научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, мы планируем за эти пять лет увеличить почти в 100 раз, к концу 2015 года почти что 11 
миллиардов тенге выделять на инновационные программы. Их у нас много: разработки месторождений, повышение 
методов нефтеотдачи, применение современных программных обеспечений, цифрового моделирования», - сказал глава 
КМГ. По данным Кабылдина, «производительность труда у нас сегодня около 220 тысяч долларов на человека». «За 
счет инновационных проектов мы предполагаем увеличение почти в два раза на человека», - отметил он. Глава 
КАзмунайгаза пояснил, что «главные инновационные наши направления это: увеличение производства, сокращение 
расходов и повышение производительности труда». Об этом сообщает ИА Новости-Казахстан. 
 
ЕЭК ООН при содействии АО «НИФ» подготовит Обзор инновационного развития Казахстана 
Казинформ 
20.06.2011 
Сегодня в АО «Национальный инновационный фонд» (АО «НИФ») стартовал 10-дневный семинар-совещание, 
посвященный проекту Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) «Обзор инновационного развития 
Казахстана», сообщает пресс-служба НИФ. Обзор инновационного развития - это документ, призванный дать 
рекомендации национальным органам управления и другим заинтересованным сторонам по разработке конкретных 
мер, направленных на стимулирование инновационной деятельности в стране, повышение инновационного 
потенциала, а также общей эффективности национальной инновационной системы. В прошлом году подобный обзор 
готовился экспертами ООН по Беларуси. В этом году по инициативе Правительства республики проект реализуется в 
Казахстане. Как отметил в ходе семинара заместитель председателя правления АО «НИФ» Муслим Бектеп, тема 
отчета является весьма актуальной, так как инновационный потенциал экономики определяет способность страны 
генерировать новые технологии или продукты, а также условия для внедрения новых бизнес-процессов и других 
нетехнологических инноваций в существующую практику. «С целью эффективной интеграции в мировую экономику и 
освоения международного опыта, необходимо укрепление инновационного потенциала через активное участие в 
международных исследовательских сетях, привлекая качественные и выгодные иностранные инвестиции», - пояснил 
он. Обзор инновационного развития, который содержит выводы об инновационной деятельности и рекомендации, 
согласованные с национальными органами управления, будет опубликован как официальный документ ЕЭК ООН. 
«Эта публикация будет распространяться по всему миру, она будет предоставлена для пользования на нашем сайте, в 
интернете, она будет доступна всем представителям бизнеса, которые хотели бы инвестировать в Казахстан, и это 
имеет большую пользу. Наш опыт в других странах показывает, что такие публикации пользуются большим спросом и 
высоко ценятся инвесторами», - сказал руководитель отдела по экономическому сотрудничеству и интеграции ЕЭК 
ООН Румен Добрински. АО «Национальный инновационный фонд» создано в 2003 году. Фонд осуществляет свою 
деятельность в рамках реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному 
развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы. Основная цель деятельности фонда - содействие повышению 
инновационной активности в стране и развитию высокотехнологичных и наукоемких производств. 
 
Туркмения намерена создать свое «Сколково» 
ИА REGNUM 
22.06.2011 
Сотрудники Института стратегического планирования и экономического развития Туркмении Гуль Байрамбабаева и 
Майса Язмурадова сообщили, что в поселке Бикрова создается технопарк, где будут проводиться научные 
исследования по важнейшим научным направлениям инновационного характера, передает корреспондент ИА 
REGNUM.По их словам, здесь будут созданы все условия для научных исследований по активному использованию 
альтернативных источников энергии (солнца, ветра), освоению нанотехнологий. «Создание технопарков призвано 
решить основную задачу укрепления связи науки с производством, внедрение современных технологий, повышение 
производительности труда в промышленности и, как следствие, производство высокотехнологичной и 
конкурентоспособной продукции», - считают туркменские ученые. Они также сообщили, что в перспективе будет 
создан Национальный инновационный фонд, основная задача которого - финансирование передовых научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. Как уже сообщало ИА REGNUM, президент Туркмении 
Гурбангулы Бердымухамедов в 2007 году принял решение по восстановлению деятельности Академии наук страны, 
которая была ликвидирована во времена правления первого президента Туркмении Сапармурата Ниязова. За 
последние годы были открыты в научно-исследовательских учреждениях и высших учебных заведениях 
докторантуры, аспирантуры и клинические ординатуры, новые научно-исследовательские институты, а в прошлом 
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году была создана новая структура по науке, новейшим технологиям и инновациям в составе правительства страны. В 
октябре прошлого года туркменский лидер сообщил, что в целях укрепления материально-технической базы научно-
исследовательских институтов Туркмении правительство выделит финансовые средства в размере $10 млн. 
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Разное 
Российский лауреат премии «Глобальная энергия» отдаст ее часть на энергопроекты «Сколково» 
РИА Новости 
17.06.2011 
Лауреат международной премии «Глобальная энергия» 2011 года, директор Института проблем электрофизики и 
электроэнергетики РАН, академик Филипп Рутберг намерен передать часть своей премии в пользу специалистов, 
работающих в рамках инновационного центра «Сколково». «Часть своей премии я отдам на поддержку молодых 
ученых, работающих в энергетическом кластере в «Сколково», - заявил Рутберг, чьи слова приводятся в сообщении 
некоммерческого партнерства «Глобальная энергия». «Но большая часть премии пойдет на техническую поддержку 
моих разработок. Несмотря на всеобщее мнение о том, что российская наука сильно пострадала, хочу отметить, что на 
сегодняшний день многое восстанавливается. К примеру, в нашем институте порядка 70% сотрудников - в возрасте до 
35 лет. Но для проведения качественных исследований необходимо современное оборудование. На это и пойдет 
значительная часть моей премии», - отметил академик. В свою очередь, другой лауреат «Глобальной энергии» 
нынешнего года Артур Розенфельд (США) заявил, что предполагает разделить свою награду на несколько частей. 
«Средства пойдут в три благотворительных фонда США. Часть денег пойдет на проекты, позволяющие улучшить 
системы охлаждения домов. Кроме того, я хочу поддержать один из проектов Гарвардского университета», - пояснил 
американский ученый. Рутберг стал лауреатом премии за исследования, разработку и создание энергетических 
плазменных технологий. Он создал новое направление в физике и технике плотной низкотемпературной плазмы, а 
также принципиально новые сильноточные плазменные системы. Розенфельд известен своими инновационными и 
технологическими разработками в области строительства энергоэффективных зданий. Его влияние в мировой сфере 
энергоэффективности настолько велико, что группа ученых в свое время предложила назвать единицу сохраненной 
энергии в его честь. Премия учреждена в России НП «Глобальная энергия» при поддержке ведущих российских 
энергетических компаний - «Газпром», «Сургутнефтегаз» и «ФСК ЕЭС». Награда вручается с 2003 года в России за 
выдающиеся научные исследования и научно-технические разработки в сфере энергетики. За это время ее получили 
известные российские ученые, такие как лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов, академик Геннадий Месяц, 
академик Олег Фаворский. Лауреатами премии также становились ученые из США, Германии, Японии, Канады, 
Великобритании и Исландии. Размер премии в 2011 году по решению ее учредителей составил 33 миллиона рублей. 
Вручение премии лауреатам нынешнего года состоится в пятницу на Петербургском международном экономическом 
форуме. 
 
На долю России приходится менее 2% мировых расходов на НИОКР 
Echo.msk.ru 
21.06.2011 
Недавно казалось, что в России пришли к осознанию того, что только с помощью инноваций страна может 
интегрироваться в международную экономику. Однако в то время как ведущие страны мира переходят на качественно 
иной уровень организации экономик, Россия по-прежнему остается зависимой от экспорта сырья. Инновационная 
модель экономики уже несколько лет выбрана приоритетным направлением развития государства. Об этом не только 
много говорят, но и вкладывают деньги налогоплательщиков в целый ряд проектов. Несмотря на поддержку 
«Сколково», Российской венчурной компании (РВК) и 130 млрд, инвестированных в «Роснано», результаты 
неоднозначны.  Сухие цифры говорят сами за себя: почти 40% ВВП России создается сейчас за счет экспорта сырья. 
Современные высокотехнологичные отечественные производства теснят на внутреннем рынке импортные аналоги. 
Согласно экспертным оценкам, на долю России приходится менее 2% мировых расходов на НИОКР по паритету 
покупательной способности. Для сравнения, в США этот показатель составляет 35%, в Европе - 24%, в развивающемся 
Китае - 12%. В России экспорт высокотехнологичной продукции составляет 2,3% от промышленного экспорта, тогда 
как в США этот показатель составляет 32,9%, а в Китае - 32,8%.В свое время СССР, где была мощная система 
фундаментальных и прикладных исследований, занимал одну из лидирующих позиций в мире по наукоемким 
технологиям. Например, в 1980-х годах выпуск телевизоров в СССР был сопоставим с объемом их производства в 
США. Сегодня же России приходится догонять самые отстающие страны. Причем спад производства в 
высокотехнологичных отраслях оказывается существенно выше, чем в среднем в промышленности. 
 
Российские компании направляют на R&D ничтожно малую долю от своей выручки  
Коммерсант Санкт-Петербур 
Ирина Бычина 
30.06.2011 
По данным Минэкономразвития России, восприимчивость бизнеса к инновациям технологического характера остается 
низкой. «Расходы российских компаний на НИОКР (в процентах к ВВП) значительно ниже и чем в странах — 
инновационных лидерах, и чем в странах «второго эшелона», и составляют 1,04 процента в России по сравнению с 2,5-
4,5 процента в среднем в странах — инновационных лидерах и 1,5-2,5 процента в странах «второго эшелона»«, — 
говорится в докладе ведомства. Российские компании тратят на инновации значительно меньше своих зарубежных 
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конкурентов в соответствующих секторах. В рейтинге 1000 крупнейших компаний, осуществляющих исследования и 
разработки, представлены только три российские компании. Это «Газпром» (108-е место по абсолютному объему 
затрат на исследования и разработки, доля затрат на них в выручке — 0,6%), АвтоВАЗ (758-е место, 0,8%), ОАО 
«Ситроникс» (868-е место, 2,6%). Для сравнения, доля расходов на исследования и разработки в бюджетах компаний-
лидеров мировой автомобильной индустрии более чем в шесть раз выше, чем у российского автопроизводителя: у 
General Motors (2-е место в рейтинге по объему затрат на исследования и разработки) она составляет 4,4% от выручки, 
у Toyota (4-е место в рейтинге) — 3,9%. Для ведущих мировых телекоммуникационных компаний соотвествующий 
показатель в десять раз выше, чем у российского лидера: так, у компании Qualcomm (США, 43-е место в рейтинге) он 
составляет 20,6% от выручки. 
 
Подавляющее большинство россиян считает, что за последние 20 лет Россия потеряла значительную часть 
своего интеллектуального капитала 
Ведомости 
Михаил Малыхин 
23.06.2011 
Подавляющее большинство россиян считает, что за последние 20 лет Россия потеряла значительную часть своего 
интеллектуального капитала, способного создавать и внедрять в производство инновационные продукты. А 67% 
россиян уверены, что страна по сей день остается непривлекательной для талантливых ученых и инноваторов, 
утверждают специалисты PricewaterhouseCoopers (PwC), опросившие накануне Петербургского экономического 
форума россиян в социальных сетях. По мнению респондентов, пока не будет решен кадровый вопрос, ни о какой 
модернизации экономики и масштабном внедрении инноваций говорить не приходится. 23% опрошенных заявили, что 
«в стране отсутствует культура предпринимательства», а для удержания талантов это крайне важно. 19% пеняют на 
отсутствие социальных институтов, помогающих развитию и продвижению талантов, по 14% видят проблему в 
некачественном образовании и утечке мозгов, по 13% — в неумении талантливых людей себя продавать, а также в 
фактической незаинтересованности самих компаний продвигать инновационные технологии и привлекать 
соответствующие кадры.19% респондентов PwC считают, что для удержания талантов компании должны поощрять и 
оплачивать образование перспективных сотрудников, по 17% — что должны внедрять системы инноваций внутри 
компаний и специальные программы мотивации талантливых работников, 15% говорят о необходимости программ 
горизонтального и вертикального карьерного продвижения перспективных специалистов, а 12% заинтересованы в 
развитии коучинга.»Единственное, что позволит российской экономике сделать большой рывок в сторону 
конкурентоспособности на глобальных рынках — это не пошаговые, а прорывные инновации», — считает Екатерина 
Шапочка, директор по развитию бизнеса PwC. В стране, по ее мнению, хватает денег для инвестиций — требуются 
идеи. Идеи находят и развивают талантливые люди. Скорость реакции, междициплинарные знания, креативность — 
также необходимые характеристики для талантливых людей, которые будут создавать инновации, считает 
Шапочка.Большинство участников дискуссии, развернувшейся в процессе исследования PwC, полагают, что 
талантливым ученым и инженерам в нашей стране часто не хватает лидерских качеств, умения работать в команде, 
налаживать контакты. Но они и не обязаны это уметь: продвижением инноваторов должны заниматься «продюсеры», а 
не сами таланты, так же как писателей продвигают литературные агенты. 
 
Строительство Аллеи инноваций начнется в Иркутске в июле 
РИА Сибирские новости 
24.06.2011 
Строительство Аллеи инноваций начнется в июле на улице Фридриха Энгельса в Иркутске. Об этом сообщается в 
пресс-релизе администрации города. Длина аллеи составит 280 м, свои изобретения на ней разместят 10 предприятий 
города. Рядом с каждым элементом будет помещена табличка с указанием производителя продукции. В настоящее 
время проходит конкурс среди желающих представить свои проекты. 
 


