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Основные события второй половины августа 2011 г. 

 
1. Вице-премьер Сергей Иванов предложил исключить Московскую, Калужскую области и Санкт-

Петербург из   состава участников федеральной программы по созданию технопарков в сфере высоких 
технологий, поскольку «регионы не выполняют свои обязательства» в этой сфере. 

2. Министерство экономического развития (МЭР) РФ представило проект «Стратегии инновационного 
развития РФ на период до 2020 года «Инновационная Россия - 2020». Стратегия задает долгосрочные 
ориентиры развития субъектам инновационной деятельности, включая органы государственной власти 
всех уровней, науку и предпринимательский сектор, а также ориентиры финансирования сектора 
фундаментальной и прикладной науки, поддержки коммерциализации разработок». 

3. Минэкономразвития и Минпромторг подписали совместный приказ, утверждающий основные 
параметры телекоммуникационного оборудования российского производства. Приказ направлен на 
регистрацию в Минюст. Из текста приказа следует: оборудование отечественное, если его производитель 
— российский резидент, не менее 50% которого принадлежит российской стороне. 

4. Федеральная таможенная служба (ФТС) направила в ведомства предложения об увеличении до 10% 
ставок импортных пошлин на 19 видов высокотехнологичной электроники и промышленного 
оборудования, что позволит бюджету получить более $1 млрд допдоходов. 

5. Счетная палата РФ заключила соглашение о сотрудничестве со «Сколково». Оно предусматривает 
создание механизма эффективного использования фондом и его дочерними обществами средств 
федерального бюджета на создание и функционирование иннограда. 

6. Фонд «Сколково» заключил соглашение с венчурным фондом Pangaea Ventures. В результате соглашения 
венчурный фонд профинансирует резидентов-участников в «Сколково» в размере 20 миллионов 
долларов, что откроет новые финансовые возможности для реализации амбициозных бизнес-проектов 
мирового значения. 

7. Первая российская светодиодная лампа Е-27 поступит в магазины Москвы и Санкт - Петербурга в начале 
сентября. Опытный образец глава РОСНАНО Анатолий Чубайс презентовал сегодня премьер-министру 
РФ Владимиру Путину.  

8. Венчурный фонд Softline Venture Partners, партнер ОАО «Российская венчурная компания», 
проинвестирует проекты компаний-резидентов инновационного центра «Сколково». Соответствующее 
соглашение о сотрудничестве стороны подписали 12 августа, оно вступило в силу 20 августа. 

9. 15 августа 2011 года Совет директоров ОАО «Российская венчурная компания» избрал председателя. Им 
стал Рубен Карленович Варданян, председатель Совета директоров компании Тройка Диалог. 

10. Компания Carbonite (США), поставщик онлайновых решений для резервного копирования, входящая в 
портфель фонда Institutional Venture Partners XIII, созданного при участии ОАО «Российская венчурная 
компания» (РВК), провела первичное публичное размещение на площадке NASDAQ. 

11. «Яндекс» объявил о программе поиска перспективных проектов в области интернет-бизнеса. Каждая 
выбранная команда предпринимателей получит 20 тыс. долл., что по замыслу авторов проекта должно 
обеспечить функционирование проекта в первые три месяца его жизни. 

12. Ведущие венчурные фонды Республики Корея в течение двух-трех недель должны отобрать наиболее 
перспективные для финансирования московские IT-проекты. Планируемый объем инвестиций составит 
от 3 до 10 млн долларов, сообщили в столичном Департаменте науки, промышленной политики и 
предпринимательства. 

13. Мультимедийная система в «ё-мобилях» будет работать на операционной системе Android, которая сейчас 
применяется для мобильных телефонов, планшетов и нетбуков. Об этом говорится в сообщении, 
опубликованном в официальном блоге компании «ё-АВТО». 

14. Стив Джобс покинул пост главы Apple. С 17 января 2011 года основатель Apple находился на больничном 
по причинам, о которых не сообщалось официально. Гендиректором компании стал Тим Кук (Tim Cook), 
замещавший Джобса с 17 января 2011 года, когда тот ушел в отпуск по болезни. 

15. IBM объявила о достижении успеха в разработке процессоров, способных имитировать мыслительные 
процессы человеческого мозга. Компания разработала два уникальных компьютерных чипа, которые 
способны анализировать, понимать и интерпретировать данные.  



ИМИ НИУ-ВШЭ Тел: (495) 6984387 E-mail: imi@hse.ru 4

 
Федеральные власти и госорганы 

 
 
Инноваций и без технопарков хватает 
kommersant.ru 
Ирина Парфентьева; Ирина Бычина, Санкт-Петербур 
Вице-премьер Сергей Иванов предложил исключить Московскую, Калужскую области и Санкт-Петербург из состава 
участников федеральной программы по созданию технопарков в сфере высоких технологий, поскольку «регионы не 
выполняют свои обязательства» в этой сфере. Курирующее программу Минкомсвязи до этого отчитывалось лишь об 
успешности и эффективности программы. Средств федерального бюджета этим регионам министерство не выделяло 
— они либо возвращались в бюджет при отсутствии фактического строительства, либо возведение технопарка 
финансировал сам регион. Об исключении из федеральной программы «Создание в РФ технопарков в сфере высоких 
технологий» сразу трех регионов — Калужской и Московской областей, а также Санкт-Петербурга, как «регионов, не 
выполняющих своих обязательств»,— вчера заявил вице-премьер Сергей Иванов, выступая на заседании 
правительственной комиссии по транспорту и связи. «Сколько лет еще нужно этим субъектам федерации для того, 
чтобы наконец начать реально что-то создавать? Не пора ли дать шанс другим регионам? — категорично заявил он.— 
Тем более мы имеем очередь из желающих участвовать в программе и одновременно сдерживающий фактор, 
связанный с отсутствием финансовых возможностей федерального бюджета для удовлетворения всех заявок». 
Программа по созданию технопарков была утверждена правительством еще в 2006 году, на период до 2010 года. К 
концу ее реализации планировалось возведение технопарков на территориях Московской, Новосибирской, 
Нижегородской, Калужской, Тюменской и других областей (объем произведенной на территории парков продукции и 
услуг должен был превысить 100 млрд руб.). Но в начале 2009 года из-за кризиса объем финансирования был 
сокращен, и вернуться к программе правительство смогло только в конце 2010 года, продлив срок ее действия до 2014 
года. Дополнительный объем финансирования на период с 2011 года предусмотрен в размере 6,089 млрд руб. (за 2007-
2010 годы расходы федерального бюджета составили 6,98 млрд руб.). В итоге на настоящий момент построенными 
оказались только технопарки в Тюмени и Казани и первая очередь в Новосибирске и Кемерово. Еще в начале июня на 
межведомственной комиссии по координации деятельности технопарков глава Минкомсвязи Игорь Щеголев заявил, 
что программа «показала свою эффективность». Правда, как сообщили вчера «Ъ» в пресс-службе министерства, в 
раскритикованных Сергеем Ивановым регионах строительство технопарков находится на стадии либо утверждения 
проектно-сметной документации (в Петербурге) либо нулевого цикла (Калуга). В Московской области ранее 
предложенные проекты (в частности, в Черноголовке и Дмитрове) не состоялись вовсе (выделенные деньги еще в 2009 
году были возвращены в федеральный бюджет). При этом, как отмечают в Минкомсвязи, Калужская область уже 
получила 199 млн руб. в прошлом году (пока об освоении средств, правда, не отчиталась), в Московскую область и 
Санкт-Петербург средства еще не направлялись (возведение объектов в Северной столице финансировалось только за 
счет бюджета города на сумму 1,7 млрд руб.). На вопрос «Ъ», согласно ли министерство исключить из курируемой им 
программы сразу три региона, в пресс-службе лишь отметили, что «Минкомсвязи представит в правительство 
предложения по исключению регионов из программы в течение этого года». Но в Санкт-Петербурге оказались 
довольны темпами реализации проекта и не готовы к исключению из программы. «Проект технопарка развивается 
динамично, мы активно работаем с потенциальными инвесторами и резидентами и подошли к заключению ряда 
соглашений, непосредственно влияющих на будущее технопарка»,— заявлял ранее заместитель председателя комитета 
экономического развития, промышленной политики и торговли (курирует проект со стороны города) правительства 
Петербурга Илья Толстов. Правда, конкурсы на проектирование и последующее возведение основных объектов 
технопарка в 2012-2013 годах (бизнес-инкубатор и здание администрации технопарка, общая стоимость — 510 млн 
руб.) в Санкт-Петербурге планируют провести только в третьем квартале текущего года. Как рассказал «Ъ» 
гендиректор ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» (управляющая компания строительства технопарка, на 100% 
принадлежит городу) Антон Потапов, одной из основных причин отставания от графика стали вопросы, связанные с 
передачей земли, на которой должен располагаться технопарк, из федеральной собственности в городскую. «Кроме 
того, объекты технопарка могут быть введены в строй только после начала функционирования необходимых объектов 
инженерной инфраструктуры, в частности подстанции «Коллонтай» (еще в стадии строительства.— «Ъ»)»,— 
заключил господин Потапов. 
 
Минкомсвязи просит 10 млрд рублей на новые технопарки 
ИЗВЕСТИЯ.РУ 
18.08.2011 
Эксперты убеждены, что их в России и так достаточно, а толку почти никакого. Министерство связи и массовых 
коммуникаций РФ просит правительство выделить из федерального бюджета 9,8 млрд рублей на строительство новых 
технопарков. Об этом «Известиям» рассказал высокопоставленный источник в Минкомсвязи на условиях 
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анонимности: На 23 августа намечено заседание правительственной комиссии по транспорту и связи, к нему 
подготовлен доклад министерства о ситуации с технопарками, говорит собеседник «Известий» в министерстве. Доклад 
рассказывает, что создание технопарков способствует формированию благополучной бизнес-среды, доступной 
инфраструктуры для высокотехнологичных предприятий, НИИ и вузов, а также территориальной концентрации 
финансовых и интеллектуальных ресурсов внутри субъектов РФ. В докладе говорится, что регионы имеют 
обоснованную потребность в создании новых технопарков и сейчас Минкомсвязи ведет аналитическую работу по 
оценке инновационного потенциала регионов, желающих организовать технопарки на своей территории. Специалисты 
ведомства считают наиболее эффективным развитие технопарков в наукоградах. В Минкомсвязи утверждают, что эти 
территории давно имели потребность в строительстве инновационной инфраструктуры, но соответствующие проекты 
не были профинансированы из-за финансового кризиса: финансирование на 2011-2014 годы было сокращено с 13,6 
млрд до 6,089 млрд рублей, которые уже были распределены полностью. Авторы доклада пишут, что, несмотря на 
указанные сложности с финансированием, выручка компаний-резидентов в построенных технопарках превысила 22 
млрд рублей, количество компаний резидентов технопарков достигло 291, при этом количество рабочих мест 
составляет 6538. В проекте протокольного решения заседания предлагается принять к сведению доклад Минкомсвязи 
о ходе реализации комплексной программы и одобрить дополнительное бюджетное финансирование в размере 9,876 
млрд рублей на строительство новых технопарков. Председатель правления «Национального содружества бизнес-
ангелов» Александр Каширин считает, что технопарков в России достаточно. Мы можем строить их тысячами, но они 
не выполняют главную цель не работают на развитие инновационной экономики, говорит Каширин. Офисные 
помещения, называющиеся технопарками, больше не нужны, необходимо остановиться и повышать качество работы 
инновационной инфраструктуры, которая уже есть. В первую очередь нужно отработать модель работы технопарка, а 
потом тиражировать успешный опыт на все имеющиеся. Вызвали сомнения у Александра Каширина и показатели 
успешности, которые в документе подтверждаются выручкой в 22 млрд рублей: «Если сравнивать с мировым опытом, 
то мы опять недотягиваем технозона в китайском Шень-Жене зарабатывает $13 млрд в год. А если разделить 
заработанные нашими технопарками 22 млрд рублей на число имеющихся у нас технопарков, то сумма получится 
весьма скромной. Уверен, что деньги, на которые хотят построить еще технопарки, лучше пустить на финансирование 
стартапов. Здесь их не хватает». Андрей Введенский, директор департамента программ и проектов ОАО «РВК», 
считает, что само решение о строительстве технопарков, по сути, правильное, но добавляет, что уже имеющиеся 
нужно насыщать различными сервисами: Половина успеха технопарка это люди и сервисы, которые там есть, а также 
партнеры, готовые работать с проектами. Таких объектов инновационной инфраструктуры у нас в стране единицы. А 
это именно то, во что нужно вкладывать время и деньги наполнять технопарки жизнью. 
 
Минкомсвязи решило выделить частоты 4G четверым операторам 
Vedomosti.ru 
Олег Сальманов 
26.08.2011 
Об этом заявил замминистра связи Наум Мардер, сообщил вчера «Интерфакс». По словам Мардера, Минкомсвязи 
одобряет предложение «Союза LTE» разделить частоты на четыре лота, поскольку это «инженерная концепция». И 
даже при таком раскладе в двух предусмотренных для LTE диапазонах (791-862 МГц и 2,5-2,7 ГГц) на каждого 
оператора придется меньше чем по 30 МГц, минимально необходимых для эффективной работы сети 4G, добавил 
замминистра. Поэтому после расчистки частот четырем победителям добавят еще по 10 МГц из диапазона 698-790 
МГц. Заседание Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), на котором решится судьба LTE в России, назначено на 8 
сентября 2011 г. В проекте решения (есть у «Ведомостей») сказано: в России будут построены четыре 
двухдиапазонные сети LTE. Частоты в нижнем диапазоне, 791-862 МГц (по 7,5 МГц на оператора), помогут 
операторам охватить территории с низкой плотностью населения, а в верхнем, 2,5-2,7 ГГц (по 10 МГц), — обеспечить 
необходимую емкость для густонаселенных городов. Вопрос о строительстве LTE-сетей в диапазонах, где сейчас 
работают GSM-сети, — 900 и 1800 МГц — ГКРЧ планирует отложить до 2012 г. Это также предложение «Союза 
LTE», в который входят МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и «Ростелеком». Когда ГКРЧ в конце 2010 г. поручала 
исследовать ситуацию с частотами для LTE, она рекомендовала создать для этого временное объединение всех 
заинтересованных организаций без ограничения состава участников. В консорциум пытались войти Tele2, СМАРТС, 
«Транстелеком», но «большая четверка» отказала им, ссылаясь на то, что как юридическое лицо «Союз LTE» еще не 
зарегистрирован. В итоге Ассоциация региональных операторов связи (АРОС) пожаловалась в Федеральную 
антимонопольную службу (ФАС), говорит президент АРОС Юрий Домбровский. Проект решения ГКРЧ ограничивает 
конкуренцию — особенно тем, что задерживает развитие LTE на GSM-частотах, уверен он. Руководитель управления 
ФАС Дмитрий Рутенберг подтвердил, что обращение АРОС получено; решение может быть принято в конце сентября. 
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Минпромторг и Минэкономразвития решили, что считать российским оборудованием 
Vedomosti.ru 
Анастасия Голицына 
22.08.2011 
Минэкономразвития и Минпромторг подписали совместный приказ, утверждающий основные параметры 
телекоммуникационного оборудования российского производства, рассказал «Ведомостям» представитель 
Минпромторга. Приказ направлен на регистрацию в Минюст. Это подтвердил представитель Минэкономразвития. 
Оборудование считается российским или зарубежным в зависимости от степени его локализации, говорит 
представитель Минпромторга. А уровень локализации зависит от объема выполненных на территории России 
разработок (НИОКР) и технологических операций. Из текста приказа (копия есть у «Ведомостей») следует: 
оборудование отечественное, если его производитель — российский резидент, не менее 50% которого принадлежит 
российской стороне. Он должен обладать правами на технологии и ПО в объеме, достаточном для производства и 
модернизации оборудования; располагать научно-производственной базой; производить в России печатные платы и 
выполнять финишную сборку оборудования. Минимально допустимый уровень локализации по всем типам 
оборудования — 60-70%, причем основной удельный вес в структуре трудоемкости — 95% — приходится на 
технологические операции. Например, структура трудоемкости производства базовых станций и ретрансляторов 
сотовой связи представлена так: 15% — изготовление плат печатного монтажа; 20% — монтаж элементов на платы, 
электронных модулей и финишная сборка; 15% — изготовление механических деталей и корпусов; 45% — 
программирование и тестирование оборудования. На НИОКР приходится только 5%. В прошлом варианте приказа, не 
зарегистрированном Минюстом, НИОКР не учитывались вовсе. Это возмутило зарубежных производителей — Nokia 
Siemens Networks (NSN), Ericsson, Huawei, ZTE и Alcatel-Lucent, которые хотят продавать в России свое оборудование 
как отечественное. Их технологическое производство размещено за рубежом (часто в странах Азии), но в России есть 
центры разработок, и в марте 2011 г. эти пять компаний высказались за приоритетный учет НИОКР в себестоимости 
оборудования. Первый вариант методики был во многом списан с «автомобильного», но в случае с оборудованием 
связи вес НИОКР должен быть более значительным, объясняла гендиректор NSN в России и СНГ Кристина Тихонова. 
В итоге доля НИОКР оказалась невелика, сетует источник в одной из зарубежных компаний. Представитель Huawei 
ограничился словами о том, что компания давно ждет решения этого вопроса. Ericsson рассматривает возможность 
локализации оборудования в России и открывает R&D-центр в Сколкове, говорит ее представитель Сергей 
Скрипников. Получить комментарии в Alcatel-Lucent (в 2010 г. создала в России совместное предприятие с 
«Ростехнологиями») и NSN не удалось. 
 
Министерство экономического развития (МЭР) РФ представило проект Стратегии инновационного развития 
РФ на период до 2020 года «Инновационная Россия - 2020». 
Росбалт 
31.08/2011 
 Она включает в себя 20 «ключевых шагов» и разработана на основе положений концепции долгосрочного развития 
РФ на период до 2020 года в соответствии с поручением председателя правительства РФ по итогам заседания 
правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям, состоявшегося 3 марта 2010 года. «Стратегия 
инновационного развития призвана ответить на стоящие перед Россией вызовы и угрозы в сфере инновационного 
развития за счет выстраивания четкой системы целей, приоритетов и инструментов государственной инновационной 
политики. Стратегия задает долгосрочные ориентиры развития субъектам инновационной деятельности, включая 
органы государственной власти всех уровней, науку и предпринимательский сектор, а также ориентиры 
финансирования сектора фундаментальной и прикладной науки, поддержки коммерциализации разработок», говорится 
в документе, размещенном на сайте МЭР. Стратегия опирается на результаты всесторонней оценки инновационного 
потенциала, долгосрочного научно-технологического прогноза и должна стать ориентиром для разработки концепций 
и программ социально-экономического развития России, отдельных секторов и регионов. Как отмечается в документе, 
«Россия ставит перед собой амбициозные, но достижимые цели долгосрочного развития - обеспечение высокого 
уровня благосостояния населения, закрепление геополитической роли страны как одного из глобальных лидеров, 
определяющих мировую политическую повестку дня». «Единственным возможным способом достижения этих целей 
является переход экономики на инновационную социально-ориентированную модель развития», подчеркивается в 
проекте стратегии. Подобная постановка задачи означает, в свою очередь, необходимость формирования «экономики 
лидерства и инноваций». Количественные параметры такой экономики - занятие к 2020 году существенной доли (в 5-
10%) на глобальных рынках высокотехнологичных и интеллектуальных услуг по 5-7 позициям, увеличение в 1,5 раза 
доли высокотехнологичного сектора в ВВП (с 13 до 17-18%), увеличение в 5-6 раз доли инновационной продукции в 
выпуске промышленности, в 4-5 раз - доли инновационно активных предприятий (с 9,4% до 40-50%). «Мировой 
экономический кризис 2008-2009 года осложнил реализацию поставленных целей, привел к сокращению расходов 
частного бизнеса на инновации и обострил структурные слабости российской инновационной системы. Тем не менее, 
сложная экономическая ситуация в краткосрочной перспективе не означает необходимости пересмотра целей 
долгосрочного развития. Наоборот, «планка» с точки зрения темпов и качества экономического развития в 2013-2020 
годах серьезно повышается», указывается в документе. Как сообщил сегодня замглавы МЭР Олег Фомичев, 
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правительство России планирует рассмотреть стратегию-2020 на заседании 6 сентября. По его словам, передает 
Lenta.ru, документ уже согласован со всеми ведомствами, кроме Минфина. Ожидается, что до конца недели пройдет 
встреча руководителей обоих министерств, где разногласия будут сняты. 
 
Мобильная связь и интернет-доступ могут стать обязательным сервисом   
vedomosti.ru 
18.08.2011 
Правительственные эксперты, корректирующие стратегию развития России до 2020 г., предлагают включить 
мобильную связь и широкополосный доступ в интернет (ШПД) в список универсальных услуг.  Об этом говорится в 
промежуточном докладе экспертных рабочих групп для правительства (есть у «Ведомостей»). Универсальные услуги 
связи — доступные в любом населенном пункте страны по регламентированной цене — введены в России в 2006 г. 
Право оказывать их разыгрывается на конкурсах, а убытки от них возмещаются из фонда, формируемого за счет 
взносов всех российских операторов — по 1,2% выручки от услуг связи. Сейчас к универсальным услугам закон 
относит телефонную связь из таксофонов и доступ в интернет из пунктов коллективного доступа (ПКД). Таксофоны 
(их Россвязь насчитывает 148 302) обслуживает в основном «Ростелеком», ПКД (20 847) — «Почта России». Доступ к 
фонду хотели бы получить и мобильные операторы, говорил в мае 2011 г. топ-менеджер МТС. Государство 
настаивает, чтобы мобильная связь работала даже в районах, где она нерентабельна, например на трассе «Амур» (Чита 
— Хабаровск), — значит, операторы вправе ждать компенсаций и логично использовать для этого фонд универсальной 
услуги, рассуждал он. Включение мобильной связи (в том числе мобильного ШПД) в перечень универсальных услуг 
позволит более эффективно решать задачу подключения труднодоступных районов, куда фиксированная связь может и 
не добраться, сказала представитель МТС вчера. А пресс-секретарь «Вымпелкома» Анна Айбашева уверена: если к 
фонду допустят сотовые компании, его средства станут расходоваться эффективнее. Правда, в фонде универсального 
обслуживания может не хватить средств на покрытие убытков сотовых операторов: по данным Россвязи, уже в 2010 г. 
расходы фонда составили 12,8 млрд руб., а поступления в него — лишь 12,3 млрд руб. Поэтому эксперты предлагают 
компенсировать операторам универсального обслуживания не все убытки, а только от услуг в удаленных или 
труднодоступных регионах либо там, где со связью совсем плохо. Чтобы до 2015 г. обеспечить большинство 
населенных пунктов мобильной связью, Минкомсвязи собирается модифицировать универсальную услугу, докладывал 
министр связи Игорь Щеголев премьеру Владимиру Путину в июне 2011 г. А в июле правительство ввело мораторий 
на конкурсы по оказанию универсальных услуг, чтобы разработать новые правила. Программу телефонизации 
сельских и удаленных районов готовит и государственный «Ростелеком» — в альянсе с родственным «Скай линком» 
он планирует устанавливать в селах беспроводные телефоны с интернет-доступом, рассказывал гендиректор 
«Ростелекома» Александр Провоторов. Вчера представитель компании не ответил на вопросы. 
 
Минприроды и Минэкономразвития не подписали техрегламент по Евро-2 
РБК daily 
Галина Старинская 
23.08.2011 
У правительства осталась неделя для того, чтобы успеть принять поправки в действующий техрегламент о качестве 
моторного топлива, которые разрешат оборот на российском рынке бензина класса Евро-2. Однако, по данным РБК 
daily, проект постановления до сих пор не удалось согласовать. Вопросы к документу еще остались у Минприроды и 
Минэкономразвития.»Из-за бюрократической волокиты принятие документа затягивается. Если он не вступит в силу 
до 1 сентября, то на топливном рынке вновь могут возникнуть проблемы», — говорит источник РБК daily, близкий к 
разработчикам проекта. Документ дважды отправлялся на доработку, последние поправки были внесены в 
правительство на прошлой неделе. Против согласования документа выступают Минприроды и Минэкономразвития, 
говорит собеседник. Ведомство Юрия Трутнева считает, что отказываться от перехода на более качественные виды 
топлива нельзя, поскольку это шаг назад по экологическим стандартам, а у Минэкономразвития появились вопросы по 
ставкам акцизов на топливо в связи с возвращением в оборот Евро-2. Однако источник РБК daily в министерстве 
говорит, что в целом МЭР не против принятия документа. Получить комментарий в Минприроды не удалось. Все 
противоречия будут решены, и на этой неделе документ в срочном порядке утвердит правительство, уверяет источник, 
близкий к правительству. Советник министра энергетики Дмитрий Клоков воздержался от комментариев, добавив, что, 
как только документ будет принят, об этом будет объявлено. До 1 сентября правительство должно принять изменения 
в техрегламент о моторном топливе, которые разрешают продажу бензина класса Евро-2 до конца 2012 года, Евро-3 — 
до конца 2014 года и Евро-4 — до конца 2015 года. Принятый в январе 2009 года техрегламент разрешал выпуск 
автобензина второго класса до конца прошлого года, Евро-3 — до конца текущего, а Евро-4 — до конца 2014 года. 
Предполагается также исключить из документа требование о привязке экологического класса топлива к октановому 
числу. В итоге разрешено будет продавать топливо любого октанового числа не ниже второго класса, но с указанием 
его характеристики в чеке. Сроки перехода на более экологичный вид топлива откладывались уже не первый год. 
Причина всегда была одна — ряд компаний не успевает с модернизацией заводов. В этом году вернуть на рынок Евро-
2 заставил дефицит бензина, возникший весной с ростом потребления топлива. Чиновники пошли на это, взяв с 
компаний слово, что они продолжат модернизацию предприятий. В частности, согласно подписанному соглашению 
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между 12 нефтяными компаниями и госорганами в течение четырех лет НПЗ будут постепенно переходить на более 
качественные виды нефтепродуктов. Несмотря на разногласия в правительстве, эксперты полагают, что документ все 
же успеют принять к сентябрю. «Нефтяные компании, а также независимые операторы рынка заинтересованы в 
продлении оборота Евро-2. А процесс согласования, думаю, будет ускорен», — считает директор по развитию и 
маркетингу «Кортеса» Павел Строков. 
 
До конца года появится очередное ведомство 
Известия  
Мария Жебит 
29.08.2011 
Новое ведомство-Федеральная служба по аккредитации - может заработать в России в ближайшие пару месяцев. Ей 
передадут от 18 структур функции по выдаче разрешений и сертификатов всевозможным экспертам и лабораториям. 
Но, как выяснили «Известия», соответствовать международным стандартам система вряд ли сможет. Дмитрий 
Медведев подписал указ «О единой национальной системе аккредитации» еще в январе. Главной задачей нового 
ведомства будет контроль за всеми лабораториями, проводящими экспертизы и выдающими сертификаты качества во 
всех сферах. Сейчас выдачей различных разрешений занимается множество ведомств, среди них Госстандарт, 
Ростехнадзор, «Роснано», Минтранс, МЧС, Минсельхоз, Роспотребнадзор, Россельхознадзор. - Планировалось, что мы 
передадим полномочия в сентябре, по пока нет постановления правительства, - рассказал «Известиям» представитель 
Госстандарта Алексей Симкалов. По его словам, это произойдет 1 ноября 2011 года. В Минэкономразвития, которое 
будет курировать новое ведомство, говорят, что сейчас проект положения о Росаккредитации находится в 
правительстве и проходит финальную стадию подготовки к утверждению. Пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков 
подтвердил, что документ сейчас находится в правовом управлении правительства. Но когда именно он будет 
утвержден - пока непонятно. «Все страны бывшего Союза имеют такие структуры, кроме нас», - говорит Алексей 
Симкалов. Создание единой организации, которая будет заниматься аккредитацией, поддерживают практически все 
министерства и ведомства, у которых забирают «разрешительные функции». Специалисты Ростеста, Общественной 
палаты, Минпромторга, Ростехнадзора и Россельхознадзора в разговоре с «Известиями» единодушно заявили, что 
давно пора собрать воедино хаотично разбросанные структуры по аккредитации. Но есть один спорный момент. В 
проекте положения (есть в распоряжении «Известий») говорится, что новая структура вправе осуществлять 
«государственный контроль (надзор) за аккредитованными юридическими и физическими лицами». Противники этого 
пункта опасаются, как бы не получилось так, что служба сама себя станет контролировать. Такое совмещение двух 
функций - надзора и разрешения - может помешать планам Минэкономразвития «обеспечить международное 
признание» отечественной системы. Правила, принятые в мире, запрещают ведомствам самим себя контролировать. 
Поэтому желание передать Росаккредитации все функции может помешать ее принятию в европейские объединения. 
Возможно, именно по этой причине положение «застряло» в правительстве. Еще один спорный момент - введение 
пошлин для организаций только за подачу заявки на аккредитацию: гарантии, что ее дадут, нет, но заплатить 100 тыс. 
рублей придется. Причем пошлины по закону не возвращаются в случае неудачи. Впрочем, окончательные тарифы 
еще не утверждены и, возможно, значительно понизятся. 
 
Особый суд в Сколково урезали в правах  
Известия 
24.08.2011 
Правительство урезало функции суда в Сколкове. Высший арбитражный суд считает, что с правительственными 
поправками проект закона о сколковском суде теряет смысл. Правительство раскритиковало законопроекты по 
организации особого арбитражного суда по интеллектуальным правам в Сколкове. Проекты законов были разработаны 
и внесены в Госдуму Высшим арбитражным судом (ВАС) осенью прошлого года. Идея в том, что суд в Сколкове 
будет узкоспециализированным, высокопрофессиональным и непредвзятым. Он должен рассматривать дела только по 
авторскому праву.Два законопроекта («О внесении изменений в федеральные конституционные законы «О судебной 
системе РФ» и «Об арбитражных судах в РФ» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи 
с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам») ВАС разработал по поручению 
Дмитрия Медведева. По замыслу разработчиков, дела по установлению правообладателя в первой инстанции будет 
рассматривать создаваемый суд в коллегиальном составе. Апелляция по таким делам не предполагается.Кассационные 
жалобы по таким делам, по мысли разработчиков законопроекта, будет рассматривать президиум Суда по 
интеллектуальным правам. Дела второй группы - о нарушении авторских прав - в первой и второй инстанциях 
сколковский суд рассматривать не будет. Эти дела останутся в ведении обычных арбитражных судов, но кассационные 
жалобы сторон будут рассматриваться сколковским судом в коллегиальном составе. Получается, что создаваемому 
суду передаются полномочия кассационной инстанции. Этот момент больше всего не устраивает правительство. Белый 
дом предлагает либо внести в законопроект значительные коррективы, ограничив полномочия суда, либо вовсе 
отказаться от специализированного суда, а вместо этого сформировать специализированные коллегии в рамках уже 
существующих судов. В Высшем арбитражном суде «Известиям» пояснили, что если придется вносить в проект закона 
коррективы, предложенные правительством, то принимать закон смысла нет - он не будет действовать. - Реализация 
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идеи правительства о специализированных коллегиях обойдется гораздо дороже 2 млрд рублей, которые нужны на 
создание суда в Сколкове, - заверила «Известия» Светлана Попова, главный консультант управления публичного права 
и процесса ВАС. - Мы представили разъяснения на список замечаний правительства, где объяснили, почему 
необходимо принять проект именно в этом виде.В аппарате правительства не стали комментировать ситуацию с 
созданием суда в Сколкове. - Создание такого суда - это бесспорный плюс для нашего престижа на мировой арене, - 
объясняет Игорь Дроздов, директор по правовым вопросам фонда «Сколково». - С его созданием международные 
компании будут гораздо охотнее идти на наш рынок. Потому что их интеллектуальные права будут лучше защищены 
специализированным судом.По словам Дроздова, сегодня дела по авторскому праву рассматриваются по всей стране 
различными арбитражными судами, которые подчас выносят противоречивые решения:  - Если это будет делать один 
суд, тогда этот процесс будет гораздо качественнее из-за единообразия и знания специфики судьями.По поручению 
президента сколковский суд должен заработать в России с 2012 года. В Госдуме «Известиям» сообщили, что обычно 
до согласования законопроекта правительственными инстанциями проекты законов на чтения не выносятся. Однако 
прояснить судьбу законопроекта о сколковском суде в пресс-службе Госдумы не смогли.Белый дом главным образом 
критикует идею передачи президиуму создаваемого суда полномочий кассационной инстанции. В правительстве 
считают, что эта концепция не соответствует существующей модели построения арбитражных судов. На это 
заключение разработчик законопроекта - Высший арбитражный суд - подготовил разъяснения, которые на следующей 
неделе отправит в Госдуму. 
 
Военные проиграли космический иск космической корпорации 
Коммерсантъ 
Иван Сафронов-мл 
18.08.2011 
Вчера арбитражный суд Москвы рассмотрел иск Министерства обороны к ракетно-космической корпорации (РКК) 
«Энергия». Минобороны просило взыскать с корпорации неустойку в размере 262,31 млн руб. за срыв сроков 
выполнения контракта 2007 года по созданию нового спутника системы предупреждения о ракетном нападении 
Единой космической системы. Суд доводы представителей Минобороны не принял и отказал в удовлетворении иска в 
полном объеме. Минобороны подало иск 26 мая этого года. Военное ведомство просило взыскать с корпорации 
«Энергия» неустойку за срыв сроков выполнения государственного контракта «на создание космической системы» — 
он был заключен 31 июля 2007 года. Военные фактически обвинили РКК «Энергия» в срыве графиков работ. По 
первоначальному соглашению, все обязательства должны были быть выполнены до 30 июня 2008 года. Однако 
впоследствии, по словам представителей корпорации, между сторонами было заключено некое дополнительное 
соглашение, согласно которому сроки сдачи изделия заказчику были пролонгированы до мая 2010 года. В 
Минобороны заявили, что пролонгация незаконна, а дополнительное соглашение — «ничтожно». Со слов 
представителей военного ведомства, «работы ответчик сдал только в декабре 2009 года», то есть затянул сроки 
исполнения государственного контракта. Минобороны просило взыскать с корпорации неустойку, начисленную за два 
года. По данным «Ъ», Минобороны заказало у корпорации разработку нового спутника системы предупреждения о 
ракетном нападении (СПРН) Единой космической системы для пополнения существующей группировки космических 
аппаратов. Напомним, что СПРН предназначена для обнаружения нападения с применением ракетного оружия до того, 
как ракеты достигнут своих целей. Состоит из двух эшелонов — наземные радиолокационные станции и орбитальная 
группировка спутников системы раннего предупреждения.Представители корпорации «Энергия» иск не признали, 
мотивировав это тем, что работы не выполнялись в срок из-за вины соисполнителей госзаказа, привлеченных с 
согласия Минобороны. В корпорации также заявили, что «просрочки исполнения государственного контракта не было, 
поскольку стороны согласовали новый срок — май 2010 года». Помимо этого представители «Энергии» просили 
принять к сведению, что Минобороны неоднократно меняло тактико-техническое задание на выполнение работ по 
созданию космической системы, «не учитывая возможностей промышленности». В связи с этим ответственность за 
срыв сроков исполнения государственного контракта, по версии корпорации, лежит на Минобороны. Рассмотрев иск, 
суд принял сторону корпорации «Энергия», отказав Минобороны в удовлетворении иска в полном объеме. В РКК 
«Энергия» заявили, что довольны решением суда. В Минобороны же прокомментировать сложившуюся ситуацию 
оперативно не смогли. 
 
«Роснано» хочет снизить налоговую нагрузку на венчурных инвесторов 
rbcdaily.ru 
Виталий Петлевой 
18.08.2011 
Как стало известно РБК daily, «Роснано» прорабатывает возможность освободить российских бизнес-ангелов от 
обязанности платить подоходный налог. Инициатива изначально исходила от Национальной ассоциации бизнес-
ангелов (НАБА). По словам участников рынка, нововведение могло бы обеспечить дополнительные 1,95 млрд руб. 
инвестиций в венчурные проекты. О том, что Национальная ассоциация бизнес-ангелов совместно с «Роснано» 
прорабатывают возможность освободить бизнесменов, предоставляющих индивидуальные венчурные инвестиции, от 
налога на доходы физических лиц (НДФЛ — 13%), рассказал РБК daily президент ассоциации Константин Фокин, а 
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также подтвердили источники РБК daily в «Роснано». «В случае если вложения бизнес-ангела оказались неудачными, 
он может так или иначе вернуть часть вложенных средств, но в этом случае он обязан платить с них налог как с 
дохода, эта ситуация делает такие вложения делом не очень выгодным», — говорит г-н Фокин. Ситуацию 
предполагается изменить при помощи готовящихся поправок в различные законодательные акты. Сейчас, по 
информации источников РБК daily в «Роснано», предварительные законопроекты находятся на согласовании в 
госкомпании, однако эта версия еще только будет обсуждаться с бизнес-сообществом и впоследствии дорабатываться. 
«Предполагается, что определять, может ли бизнесмен претендовать на отмену НДФЛ, будет или саморегулируемая 
организация в рамках отрасли — СРО, или один из институтов развития», — говорит собеседник издания. В пресс-
службе «Роснано», однако, отмечают, что говорить о существовании какого-то конкретного оформленного документа 
пока рано. Руководитель особой экономической зоны «Зеленоград» Юрий Васильев был рад услышать об инициативе 
ассоциации, поскольку, по его мнению, она может сильно стимулировать развитие инновационного лифта в России. 
«Освобождение бизнес-ангелов от 13% НДФЛ поможет им на вырученные средства активнее вкладываться в 
развивающиеся стартапы. Чем больше профинансированных проектов будет на первых — посевной и предпосевной 
стадиях, тем более качественные проекты будут доходить до финальной стадии инновационного лифта, где создаются 
производства», — отмечает г-н Васильев. В апреле этого года НАБА представила свое исследование, исходя из 
которого объем российского рынка индивидуальных венчурных (ангельских) инвестиций за 2010 год превысил 15 
млрд руб. Исходя из этой суммы, инвесторы могли проинвестировать в российские развивающиеся компании на 13%, 
или 1,95 млрд руб., больше. 
 
ФТС предлагает повысить пошлины на высокотехнологичный импорт 
Коммерсантъ-Online 
Алексей Шаповалов, Ирина Парфентьева, Егор Попов 
16.08.2011 
Федеральная таможенная служба (ФТС) направила в ведомства предложения об увеличении до 10% ставок импортных 
пошлин на 19 видов высокотехнологичной электроники и промышленного оборудования, что позволит бюджету 
получить более $1 млрд допдоходов. Предложения таможни будут рассмотрены на правительственной подкомиссии 
по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле не раньше осени и в 
случае одобрения вступят в силу не ранее 2012 года. Об инициативе ФТС 15 августа со ссылкой на источник в службе 
сообщило агентство «Интерфакс». В Минэкономики “Ъ” подтвердили, что «взяли документ в работу». Суть замечаний 
таможни заключается в том, что часть товаров высокой степени обработки, ставка ввозной таможенной пошлины на 
которые не превышает 5%, уже производится в России. При этом доля таких товаров в структуре российского импорта 
ежегодно увеличивается (с 44,1% в 2009 году до 46,6% в 2010 году). «Значительный объем импорта таких товаров 
препятствует развитию производства данной продукции в России, а низкий уровень ставок ввозных таможенных 
пошлин влияет в том числе на объем поступлений в федеральный бюджет»,— цитирует агентство документ ФТС. 
Таможенники считают, что при сохранении существующих объемов декларирования высокотехнологичного импорта 
из стран дальнего зарубежья повышение ставок ввозных пошлин для указанных товаров до 10% позволит привлечь в 
федеральный бюджет дополнительно $1,050 млрд. Всего в документе ФТС перечислено 19 наименований товаров, 
пошлины на которые предлагается увеличить до 10%. Впрочем, далеко не все из них производятся в России. Среди 
обозначенных таможней товаров, например, оборудование для сотовой связи: базовые станции, части и 
дополнительное оборудование к телефонным аппаратам для сотовых сетей связи; коммутаторы для проводной и 
беспроводной связи. На них пошлины планируется увеличить с 0%. С 5% до 10% предлагается поднять пошлины на 
импорт сотовых телефонов, навигаторов и «многофункциональных устройств — принтер-сканер-копир». Кроме того, 
может быть повышена нулевая пошлина на устройства вычислительных машин, персональные компьютеры, 
кондиционеры, телевизионные цифровые камеры и принтеры.Представители рынка электроники убеждены, что 
инициатива ФТС, скорее всего, приведет к сокращению, а не к увеличению поступлений в бюджет. Рынок бытовой 
техники и электроники все еще не восстановился после кризиса, и увеличение пошлин может обернуться для него 
очередным падением. Так, по итогам 2010 года рынок составил примерно $13,7 млрд, что хоть и выше уровня 
«кризисного» 2009-го ($12,4 млрд), но пока еще не достигает показателей 2008 года ($15,5 млрд), свидетельствуют 
данные Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной 
техники. Объем продаж сотовых телефонов в прошлом году, по данным Mobile Research Group, составил $5,6 млрд (в 
2009-м — $4,1 млрд). Кроме того, по словам представителя ассоциации Антона Гуськова, повышение пошлин не 
только не повысит объем отчислений в федеральный бюджет, но и вернет «челночные схемы» на рынок. «При 
действующей возможности беспошлинного ввоза товара на сумму до $10 тыс. многие небольшие интернет-магазины и 
частные продавцы вновь массово перейдут на нелегальные поставки»,— отмечает он. Господин Гуськов также 
напоминает, что «обнуление» пошлин на видеокамеры в 2007 году позволило легализовать сегмент и многократно 
увеличить поступления в бюджет за счет увеличения поступлений НДС: по данным одного из импортеров со ссылкой 
на данные ФТС, если в 2006 году было официально ввезено 840 тыс. единиц техники на сумму $132 млн, то уже в 
2007-м — 4,2 млн штук и $750 млн, а в 2008-м — 5,5 млн и $1,052 млрд соответственно. Предложения ФТС об 
увеличении ставок ввозных пошлин касаются и промышленного оборудования. С нуля до 10% предполагается 
увеличить пошлины на промышленные миксеры, оборудование для фильтрования или очистки газов, упаковочное 
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оборудование, электродвигатели переменного и постоянного тока, c 5% до10% — пошлину на портландцемент, 
отдельные виды нетканых материалов из химических нитей. 
 
Академики создали структуру для борьбы с лженаукой 
ИЗВЕСТИЯ.РУ 
28.08.2011 
Учрежденная в конце июля «Российская ассоциация содействия науке» (РАСН) сообщила 26 августа об открытии 15 
региональных отделений. На местах участники РАСН собираются пропагандировать науку настоящую и следить за 
тем, чтобы лженаука не получала государственной поддержки. Сегодня сложилась традиция, что государство 
принимает решение, не советуясь с ученой общественностью, и внедряет различные технологии, не спрашивая ученых. 
Наша задача переломить эту традицию, рассказал «Известиям» Максим Викторов, член Общественной палаты, один из 
создателей РАСН. Чиновники, государственные корпорации не должны принимать решения без экспертной оценки 
ученого сообщества. Ученые должны влиять на процессы, которые проходят в государстве. РАСН уже привлекла в 
свои ряды нескольких влиятельных ученых: члена президиума РАН Евгения Велихова, директора научного центра 
«Курчатовский институт» Михаила Ковальчука, ректора «Нового сибирского института» Надежду Вавилину, научного 
руководителя «Инновационного центра Сколково» академика РАН Жореса Алферова и других. Если вы 
проанализируете список членов, то поймете, что нам удалось объединить людей разных политических взглядов и 
разных общественных позиций, говорит Викторов. В ноябре ассоциацией планируется проведение конференции, на 
которой будет принята ее программа. В скором времени заработает портал общественной организации в интернете, 
также планируется создание собственного журнала. Желающий получить членство в РАСН должен будет заручиться 
рекомендациями действующих членов организации. Такое меры были приняты, чтобы в ассоциацию не просочились 
лжеученые. По словам Максима Викторова, «петриков» (академик РАЕН Виктор Петрик получил скандальную 
известность в результате скандала с фильтрами для воды «Золотая формула») сейчас развелось много и недопустимо, 
чтобы они попали в новую структуру, которая будет формировать общественное мнение. Членство в РАСН будет 
платным. Создатели общественной организации обещают, что суммы взносов будет небольшими, на них не 
планируется содержать региональные представительства и медианосители. По мысли учредителей, основные средства 
будут поступать от спонсоров из бизнеса. Наши цели с Российской академией наук во многом совпадают, признает 
Максим Викторов. Но мы не являемся закрытой организацией и задействуем в первую очередь общественные 
механизмы. Чтобы реализовать задачи организации, мы рассчитываем не только на членов, но и на все общество. 
Ученые будут высказывать свое экспертное мнение, а с помощью ассоциации мы будем доводить его до широкого 
круга лиц и до лиц, принимающих решения. Члены научного сообщества считают идею создания ассоциации 
перспективной, но подчеркивают, что многое будет зависеть от ее реализации. Владимир Захаров, академик РАН 
говорит, что общественную организацию нужно делать как можно скорее: Идея стоящая, теперь все будет зависеть от 
того, кто станет членом общественной организации. Если это будут чиновники от науки, это будет неправильно. Туда 
должны попасть люди с международным индексом цитируемости отбор нужно осуществлять по авторитету. За 
рубежом такие общественные ассоциации содействия науке имеют несколько другой функционал, отметил Владимир 
Иванов, заместитель главного ученого секретаря президиума РАН. Например, Американское общество инженеров-
механиков разрабатывает стандарты и проводит исследования. У нас есть Академия наук, есть Союз ректоров и есть 
Общественная палата. На их базе также можно формировать общественное мнение, поэтому, зачем нужна такая новая 
структура, мне пока до конца не ясно. Но если они смогут привлекать деньги из бизнеса на производство научных 
экспертиз, это будет прорыв. 
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Мэр подмосковного Троицка ушел в отставку и может возглавить научный центр Роснано 
РИА Новости 
25.08.2011 
Мэр подмосковного Троицка Виктор Сиднев обратился в Совет депутатов города с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий. «Я принял решение о досрочном сложении полномочий главы города и обратился с 
соответствующим заявлением в Совет депутатов. Считаю, что такое решение позволит новой власти управлять 
процессом присоединения к Москве, защищать интересы жителей города, а значит и отвечать за эти решения перед 
горожанами и после выборов 4 декабря (мэра города)», - говорится в письме Сиднева, опубликованном в четверг на 
официальном сайте администрации Троицка. «Город (Троицк) сегодня находится накануне больших перемен, 
связанных с присоединением нашей территории к Москве. При этом предстоит решить огромный круг важных и 
непростых задач, связанных с таким присоединением... Эту работу должна делать новая власть, которой предстоит 
управлять городом в новых политических и экономических условиях», - пояснил Сиднев. В конце письма он 
поблагодарил за поддержку жителей Троицка, администрацию города, Совет депутатов и научного центра, 
правительство и губернатора Московской области Бориса Громова. Как рассказал газете «Известия» помощник мэра 
Владимир Дудочкин, Сиднев досрочно уходит в отставку, чтобы возглавить троицкий научный центр Роснано.  
 
Российский фонд фундаментальных исследований объявил конкурс в Рязанской области 
RZN.info (Рязань) 
16.08.2011 
Российский фонд фундаментальных исследований совместно с правительством Рязанской области объявляет о 
проведении регионального конкурса 2012 года. Цель конкурса – поддержка научных коллективов и отдельных ученых 
региона, выполняющих фундаментальные научные исследования в области естественных наук, отмечено в пресс-
релизе. Конкурс проводится по следующим направлениям (срок выполнения инициативных научно-исследовательских 
проектов не более 2 лет): электроника и радиотехника; научные основы создания перспективных технологий и веществ 
с заданными свойствами (в том числе нанотехнологии и наноматериалы); теоретические и экспериментальные основы 
разработки приборов для анализа вещества; информационно-телекоммуникационные системы; научные разработки в 
области энергосбережения; фундаментальные исследования в области обеспечения экологической безопасности и 
рационального природопользования; разработка научных основ создания новых источников и преобразователей 
энергии; научные основы создания высокоэффективных технологий производства, переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции; фундаментальные исследования в области диагностики, лечения и профилактики 
заболеваний. Срок подачи документов до 3 октября 2011 года. С условиями конкурса и правилами оформления заявок 
можно ознакомиться по адресу: 390005, г. Рязань, ул. Гагарина, д. 59/1, ГОУВПО Рязанский государственный 
радиотехнический университет, ауд. №310 лабораторного корпуса (Центр электронно-ионных технологий), 
«КОНКУРС-ЦЕНТР», телефон для справок: 8 (4912) 46-03-47 (Трубицын Андрей Афанасьевич). 
 
Руководству белгородской области представлены инновационные решения от компании «Лиотех» 
Lenta.ru 
16.08.2011 
Правительство Белгородской области проявило заинтересованность во внедрении на территории региона 
инновационной продукции компании «Лиотех» в сфере электротранспорта и энергетики. Соответствующие 
договоренности были достигнуты между руководством области, представителями ОАО «РОСНАНО» и ООО «Лиотех» 
в рамках Восьмой межрегиональной специализированной выставке «Современный город. Стройиндустрия». 
Департамент экономического развития Белгородской области поддержал инициативу компании ЛИОТЕХ. По итогам 
встречи, которая состоялась в рамках выставки, были определены наиболее приоритетные направления 
сотрудничества в сфере внедрения экологически чистого транспорта и использования «зеленых» технологий на 
территории Белгородской области.Стенд компании «Лиотех» посетил Губернатор Белгородской области Евгений 
Степанович Савченко. На примере макета «Зеленый город» ему были продемонстрированы инновационные решения 
на основе литий-ионных аккумуляторов и другой продукции проектных компаний ОАО «РОСНАНО», 
интегрированных в современную городскую инфраструктуру. Евгений Савченко также проявил заинтересованность и 
готовность руководства области к сотрудничеству. В рамках мероприятия компания «Лиотех» приняла участие в 
конкурсе «Современный город: Энергетика. Ресурсосбережение. Экология» в секции «Современные технологии, 
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оборудование, материалы в строительстве и ЖКХ». В качестве конкурсной работы «Лиотех» представил 
инновационное решение с использованием накопителя энергии, созданного на базе литий-ионных аккумуляторов. 
Данное решение может быть использовано в составе энергоэффективных систем для «умных домов», а также в целях 
бесперебойного электроснабжения и сокращения расходов на технологические присоединения к электросетям при 
строительстве. Участие компании «Лиотех» в конкурсе было отмечено медалью и дипломом. Медаль и диплом 
представителю компании торжественно вручил Президент Белгородской торгово-промышленной палаты В.С. Скруг. 
Еще один диплом за активное участие в выставке компания «Лиотех» получила из рук Заместителя Председателя 
Правительства Н.В. Калашникова из Администрации Белгородской области. Ежегодная специализированная выставка 
«Современный город» проходит под патронажем Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. В ней 
принимают участие крупные проектные и строительные организации, предприятия-производители и поставщики 
строительно-дорожной техники, строительного оборудования и инструмента, торговые предприятия, 
специализированные учебные заведения из России, Беларуси, Украины, Германии, Китая и других стран. Компания 
«Лиотех» - это первое в России производство современных литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) большой емкости. 
Основными сферами применения продукции являются быстрорастущий рынок электротранспорта и энергетика. 
 
Кировское правительство в 2012 году направит на повышение инвестпривлекательности региона 151,4 млн руб. 
ИА Regnum 
23.08.2011 
В Кировской области на реализацию региональной целевой программы повышения инвестиционной 
привлекательности, привлечения инвестиций и развития инновационной деятельности в 2012 году планируется 
направить 151,4 млн. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном департаменте экономического развития. 
По его информации, правительство области одобрило областную целевую программу (ОЦП) «Повышение 
инвестиционной привлекательности, привлечение инвестиций и развитие инновационной деятельности в Кировской 
области» на 2012 год.По данным департамента, объём финансирования программы из областного бюджета составит 
151,4 млн. рублей. Эти средства будут направлены на совершенствование нормативной правовой базы в сфере 
развития и стимулирования активности инвестиционной и инновационной деятельности в регионе, на мероприятия по 
снижению инфраструктурных рисков, а также на разработку и реализацию мер по стимулированию притока 
инвестиций в экономику области. В частности, в 2012 году планируется оказывать государственную поддержку 
частным инвесторам - обладателям Патронажного сертификата губернатора области и частным инвесторам, проекты 
которых соответствуют основным направлениям социально-экономического развития региона и включены в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов. Планируется также разработать нормативную правовую базу для создания и 
обеспечения деятельности регионального инвестиционного фонда в Кировской области, продолжить работу по 
формированию парковых зон интенсивного развития. Программа предусматривает расширение использования 
механизмов государственно-частного партнерства как базовой конструкции привлечения внебюджетных инвестиций в 
развитие различных видов инфраструктуры. Как отмечают в департаменте, в Кировской области имеется 
положительный опыт применения механизмов государственно-частного партнерства. В частности, в 2010 году в 
рамках договора подряда был осуществлен ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них. В настоящее время прорабатывается вопрос строительства объектов социальной сферы с 
использованием механизмов государственно-частного партнерства и ведется работа по организации подготовки новых 
проектов такого партнерства. В рамках развития инновационной деятельности субъектам инноваций предусмотрена 
государственная поддержка, в частности, по участию их в выставочных мероприятиях. Ожидаемыми результатами 
реализации программ станет увеличение объёма инвестиций в основной капитал до уровня 54,3 млрд. рублей, рост 
индекса физического объёма инвестиций в основной капитал в сопоставимых к уровню 2011 года ценах на 23%. 
Ожидается также, что не менее 8% в общем объёме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организациями 
промышленного производства составит удельный вес инновационных товаров, работ и услуг. 
 
Глава Мордовии обсудил с представителями компаний «IBM» и «Ситроникс» проекты для реализации на базе 
технопарка 
РИА «Info-RM» (Саранск) 
22.08.2011 
Глава Мордовии Николай Меркушкин в понедельник встретился с представителями компаний «IBM» и «Ситроникс», 
сообщили РИА «Инфо-РМ» в Администрации Главы Республики Мордовия. На встрече обсуждены проекты в сфере 
информационных технологий, предлагаемые этими компаниями для реализации на базе «Технопарка-Мордовия». 
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InCube запускает акселератор стартапов 
16.08.2011 
Unova 
Бизнес-инкубаторе InCube запускает уникальный для России акселератор, работающий по классической западной 
схеме – такой, которая позволяет площадкам, например Y Combimator или 500startups, регулярно выпускать успешные 
стартапы. Об этом сообщает интернет-ресурс habrahabr.ru. Команды, которые пройдут отбор на участие в программе, 
получают: • Финансирование. На три месяца каждой команде выделяются pre-seed инвестиции в размере 20 тысяч 
долларов – так участники смогут посвятить все время только работе над проектом, а также заказать небольшие работы 
от внешних специалистов. Компании и фонды, проинвестировавшие стартап, получают в нем долю в 10 процентов. • 
Помощь экспертов. Полезное общение с экспертами из России, Европы и США, программа мастер-классов по 
брендингу, юзабилити, разработке, курсы английского – все это поможет участникам добрать необходимых знаний и 
лучше понять свой продукт и рынок. • Стажировку в Кембридже. Мощный недельный курс обучения, дополненный 
общением с иностранными экспертами и представителями европейского инвест-сообщества. • Связи и экспертизу. 
Постоянная поддержка экспертов, общение с инвесторами и представителями крупных компаний для поиска 
возможных вариантов сотрудничества.  • PR-поддержку. Программа уникальна для России и проекты-участники будут 
освещаться в крупнейших профильных и новостных изданиях. Например, трем самым успешным и ярким проектам 
будут посвящены публикации в журнале «Свой бизнес».  •Рабочие места. Три рабочих места, интернет, компьютеры.  
 
Инновационный «Энергетический Дом» планируется построить в Москве 
РИА Новости  
19.08.2011 
Некоммерческое партнерство «Инновации в электроэнергетике» (ИНВЭЛ) планирует создать в Москве 
инновационный энергопарк «Энергетический Дом», сообщил РИА Новости генеральный директор ИНВЭЛ Эдуард 
Наумов. В энергопарке будут сконцентрированы интеллектуальные и технологические ресурсы для разработки и 
коммерциализации инноваций в электроэнергетике, а также представлены передовые научно-технические достижения 
в отрасли. «Энергетический Дом» должен создаваться в рамках государственно-частного партнерства. По 
предварительным расчетам, он потребует порядка 6 миллиардов рублей, из которых около половины - строительство и 
архитектурная часть, остальное - соответствующее оснащение. Срок строительства - 40 месяцев с момента начала. 
Сроки реализации проекта пока непонятны, потому что нам нужно выбрать площадку под строительство, заручиться 
поддержкой партнеров и получить ряд разрешений, в том числе Минэнерго РФ и властей Москвы», - сказал он. По 
словам Наумова, «Энергетический Дом» должен также стать современным интерактивным центром выставок и 
конференций, целью которого будет «профессиональный международный и межотраслевой обмен, пропаганда 
ценностей и развитие интересов, относящихся к знаниям об инновациях в энергетике». Глава ИНВЭЛ уверен, что 
инвестиционный энергопарк позволит «соединить науку и практику с помощью венчурного бизнеса, превращающего 
идеи в технологии».Наумов сообщил, что разработка концепции проекта уже завершена. «Мы ведем переговоры по 
данному проекту с потенциальными партнерами, в том числе с институтами развития. К примеру, Российская 
венчурная компания проявляет интерес к проекту, также как и ряд энергокомпаний. Энергодом - это общесистемный 
проект по созданию инновационной инфраструктуры в отрасли, это пространство открытых инноваций, так как для 
решения вопросов будут привлекаться идеи и участников проекта, и извне. На мой взгляд, это проект для тесного 
взаимодействия и «подпитки» энергокомпаниями друг друга», - отметил он. 
 
Выпуск твердотельных волновых гироскопов начнут в Зеленограде в 2012 г 
РИА Новости 
23.08.2011 
Производство твердотельных волновых гироскопов нового поколения, разработанных ООО «Инналабс», портфельной 
компанией одного из венчурных фондов ОАО «Российская венчурная компания», со следующего года начнется в 
Зеленограде, сообщает РВК. Малогабаритные твердотельные волновые гироскопы (ТВГ) применяются, в частности, в 
авиации и ракетной технике. В отличие от оптических гироскопов, ТВГ устойчивы к воздействиям вибрационных и 
ударных нагрузок, а также не имеют вращающихся, оптических, лазерных и микромеханических элементов. По словам 
генерального директора ООО «Инналабс» Дмитрия Симоненко, цитируемым в сообщении, в настоящее время 
«Инналабс» проводит сертификационные испытания ТВГ, а в январе 2012 года на базе одного из зеленоградских 
предприятий в области микроэлектроники будет запущено массовое производство общей мощностью 400 одноосных 
гироскопов в месяц. При этом Симоненко не уточнил, на каком предприятии будет организовано производство. 
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций «Новые технологии», созданный 
ОАО «Российская венчурная компания» совместно с ОАО «АКБ» Московский Банк Реконструкции и Развития» 
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(МБРР) и находящийся под управлением УК «Allianz РОСНО Управление Активам», в 2010 году поддержал проект по 
созданию инновационных систем инерциальной навигации ООО «Инналабс». Венчурный фонд ОАО «Российская 
венчурная компания» - государственный фонд фондов и институт развития РФ, один из ключевых инструментов 
государства в деле построения национальной инновационной системы.   
 
Первенец протвинского бизнес-инкубатора заявил о себе на весь ЦФО 
Официальный сайт администрации г. Протвино  
17.08.2011 
Героем дня многих областных СМИ на прошлой неделе стало предприятие малого бизнеса из Протвино «Системы 
автоматизации». Причина повышенного интереса проста - это предприятие вошло в восьмерку победителей недавно 
прошедшего межрегионального конкурса на лучший молодежный инновационный проект, организованного аппаратом 
полномочного представителя президента в ЦФО, советом молодых ученых ЦФО и другими общественными 
организациями. Жюри конкурса состояло из руководителей компаний ОАО «РОСНАНО», «Технопарк «Сколково», 
Центра инноваций и молодежного предпринимательства МГТУ им. Н.Э. Баумана. Награды вручал Полномочный 
представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Георгий Полтавченко. Что касается самого 
предприятия, то, по выражению руководителя муниципального предприятия «Технико-внедренческий центр 
«Позитрон» С.К.Токарева, малое предприятие «Системы автоматизации» - это первый «птенец» «Позитрона», который 
и создан для того, чтобы аккумулировать создающиеся предприятия инновационного типа и исполнять для них 
обязанности бизнес-инкубатора. - Здесь для них созданы такие условия, - говорит Сергей Константинович, - о которых 
многие начинающие предприниматели могут только мечтать. Им помогли при регистрации предприятия, бесплатно 
предоставили офисную мебель, оргтехнику, компьютеры, безлимитный Интернет, телефон-факс и, к тому же, весь 
первый год они не платят за аренду помещений. Стоит также добавить, что малое предприятие «Системы 
автоматизации» было создано преподавателями и студентами протвинского филиала университета «Дубна» в октябре 
прошлого года. И менее чем за год немногочисленный пока коллектив, возглавляет который доцент кафедры 
автоматизации технологических процессов и производств П.В.Маков, сумел разработать проект, получивший высокую 
оценку компетентного жюри на первом же конкурсе и который, по оценкам специалистов, может иметь большой 
коммерческий успех. Петр Владимирович в этом совершенно уверен, поскольку многоканальный высокоскоростной 
модуль для сбора и обработки данных (именно он был представлен на конкурсе) имеет целый ряд преимуществ, по 
сравнению с существующими аналогами. С одной стороны, он может концентрировать большие объемы информации, 
с другой - ее обрабатывать, распознавать и преобразовывать в особой программируемой интегральной схеме (ПЛИС). 
То есть, модуль можно перепрограммировать на решение различных задач, в зависимости от сферы применения. 
Мобильность и низкая себестоимость - также относятся к числу преимуществ этой разработки. Модуль может найти 
применение в любой сфере деятельности, где требуется обработка большого объема информации в реальном времени, 
например, в сфере безопасности, жилищно-коммунального хозяйства, космической отрасли, добывающих отраслях, в 
научных исследованиях и так далее. К слову, к нему уже проявил интерес ГНЦ ИФВЭ. Совместно с администрацией 
города сейчас ведется подготовка документов в Министерство экономики Московской области с просьбой оказать 
содействие в поиске потенциальных потребителей продукции предприятия. Есть потенциальные заказчики и на другие 
изделия предприятия - учебно-лабораторные стенды по отработке цифровой и аналоговой электроники. Возможно, 
новое предприятие будет заниматься и этим направлением. А пока что сотрудники первенца протвинского бизнес-
инкубатора готовятся к одному из конкурсов Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере (Фонда Бортника) и, возможно, заявят о себе на всю страну. 
 
В Железногорске инновационный кластер и промышленный парк начнут строить уже в следующем году 
Енисей регион краевой государственный телеканал 
25.08.2011 
Проект площадью 25 гектаров оценивается в 10 млрд. рублей. Министр инвестиций и инноваций края Андрей Вольф 
отметил, что Железногорск станет центром инновационного кластера в России по ядреным и космическим 
технологиям. Там будут делать продукцию для «Роскосмоса», «Росатома», «ГХК». Объявлен конкурс на создание 
проектно-сметной документации промпарка. «Создаются дополнительные рабочие места - около 3 000 рабочих мест, 
по оценкам. Цифра будет корректироваться, когда все проекты будут заходить. И порядка 20 млрд. рублей будет объем 
производства - это очень серьезно для Железногорска, рост промышленного производства. Это очень серьезно еще и 
потому, что сюда через Сколково с новыми темами мы будем привлекать сюда других резидентов». Сегодня 
министерство инвестиций и инноваций начинает личный прием предпринимателей: специалисты будут вести прием 
каждый четверг. Предприниматели могут обратиться за помощью: в крае около 100 000 предприятий, но субсидии 
получают всего около 1 000. Некоторые бизнесмены просто не знают, что им полагается поддержка. Чтобы это 
устранить, в крае появилась такая «точка доступа», где расскажут, на какую поддержку бизнесмены могут 
рассчитывать. 
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В России создан первый профессиональный инкубатор стартапов 
Unova 
29.08.2011 
Руководитель агентства интернет-рекрутинга PRUFFI Алена Владимирская и один из наиболее успешных 
предпринимателей международного интернет-бизнеса Игорь Мацанюк объявили о создании первого в России 
профессионального инкубатора стартапов – Академии проектов Farminers. Farminers – классический по своему 
формату “кремниевый” инкубатор, в котором потенциально интересные проекты еще на уровне идеи получают 
финансирование в размере до 150 тысяч долларов, там имеются полностью оборудованные рабочие места в 
современном офисе и доступ к экспертизе от специалистов мирового уровня, сообщается в его пресс-релизе. 
Финансирование Farminers осуществляет Игорь Мацанюк. Задача соискателей - презентовать свой проект на круглом 
столе перед аудиторией таких же молодых команд и перед экспертами. Цель для участников - за 6 месяцев работы 
создать прототип проекта, который будет интересен потенциальным российским и зарубежным инвесторам при оценке 
не менее, чем в 1 млн долларов. Эксперты Farminers являются профессионалы, которые основали собственные бизнесы 
и принимали участие в создании успешных компаний в России и мире. Среди них Макс Матвейко, Алиса Чумаченко, 
Александр Ващенко, Всеволод Леонов, Алексей Садонов, Александр Бородич, Дмитрий Плешаков, Байрам Аннаков. 
Первые круглые столы академии состоятся 16 и 17 сентября. Узнать более подробно об инкубаторе и подать заявку 
можно на сайте www.farminers.com. 
 
Во Владимире при участии «Роснано» строят завод по выпуску мембран 
unova 
18.08.2011 
Во Владимире при участии «Роснано» началось строительство самого крупного в Европе завода по выпуску 
наноструктурированных мембран, используемых для бытовой и промышленной очистки воды. Об этом сообщил 
пресс-центр компании. Бюджет проекта, реализуемого компанией «РМ Нанотех», составляет более 1,9 млрд рублей, 
включая софинансирование «Роснано» в размере 810 млн рублей. Соинвестором проекта также выступила 
владимирская компания НТЦ «Владипор», более 10 лет занимающаяся производством полимерных мембран, 
разделительных элементов и установок на их основе. Целью проекта является создание в России современного 
высокотехнологичного промышленного производства композитных ультра-, нанофильтрационных и 
обратноосмотических мембран и рулонных фильтрующих модулей. Потребители продукции — инжиниринговые 
компании, производящие системы водоочистки для конечных потребителей, а также предприятия химической, 
фармацевтической и пищевой промышленности. Планируется, что предприятие мощностью 2,5 млн кв. м мембран и 
200 тысяч модулей в год будет запущено в 2012 году. «Идея по созданию в России конкурентоспособного 
производства мембранных элементов в промышленном масштабе появилась еще в 1980-х годах, — рассказывает 
управляющий директор «Роснано» Александр Кондрашов. — Сейчас появилась возможность построить завод, 
работающий на современных автоматических линиях и отвечающий всем европейским стандартам. Благодаря 
оптимальному соотношению цена/качество, к 2013 году мы рассчитываем занять весомую долю не только на 
российском, но и на европейском рынке мембран». 
 
Стартап-инкубатор InnoLAB приглашает инноваторов 
Unova 
17.08.2011 
Открыта регистрация в стартап-инкубатор «InnoLAB». Его работа начнется 22 октября в Саратове. В течении двух 
дней под руководством опытных менторов авторы проектов будут доводить свои идеи до «ума». Итогом совместной 
работы станут пятиминутные презентации проектов для представителей венчурных фондов, бизнес-ангелов и 
корпоративных инвесторов. «InnoLAB», отмечают его создатели, предоставляет шанс получить финансирование в 
свой проект или доработать его, привлечь внимание к своей идее со стороны инвесторов, заявить о себе. «Если ваш 
проект делает прорыв в сфере информационных технологий, биофармацевтики и медицины, энергосбережении, 
нефтехимии или систем безопасности и контроля, то заполняйте регистрационную форму и мы поможем вам 
превратить идею в бизнес», - говорится в сообщении стартап-инкубатора. 
 
Воронежский госуниверситет получит 90 млн рублей на инновационные проекты 
ИА Regnum 
25.08.2011 
90 млн рублей из федерального бюджета получит Воронежский государственный университет на реализацию 
инновационных проектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа сообщили в пресс-службе ВГУ. 
Воронежский государственный университет принял участие во II очереди открытого публичного конкурса программ 
развития инновационной инфраструктуры, включая поддержку малого инновационного предпринимательства, 
федеральных образовательных учреждений высшего профессионального образования. В конкурсе участвовали 147 
вузов, в том числе МГУ им. М.В. Ломоносова, федеральные и национальные исследовательские университеты, 
ведущие классические университеты, известные технические вузы. На конкурсе Воронежскую область представляли 
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ВГУ, Воронежский государственный технический университет, технологическая академия и лесотехническая 
академия. В Воронежский госуниверситет занял седьмое место в списке 22 образовательных учреждений, с которыми 
будут заключены государственные контракты. Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий отметил: «90 миллионов бюджетных 
рублей мы сможем направить на закупку научного оборудования, модернизацию технопарка и центра коллективного 
пользования, создание бизнес-инкубатора и переоснащение конференц-зала, на стажировки наших ученых. Это 
настоящий прорыв, значимое достижение новой университетской администрации. Теперь ВГУ официально признан 
инновационным вузом». 
 
Как написать бизнес план, организовать производство? 
Новые деловые вести (Волгоград) 
Дарья Петрова 
20.08.2011 
В Волгограде продолжается проект Ассоциации агентств поддержки малого и среднего бизнеса «Развитие» под 
названием «Стимулирование молодежного инновационного предпринимательства в Российской Федерации». ЕГО 
РЕАЛИЗАЦИЮ Ассоциация «Развитие» ведет на основании Договора гранта №28-04 с Фондом подготовки кадрового 
резерва «Государственный клуб» от 15 октября 2010 года в рамках программы Общественной палаты. В 
осуществлении проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта Фондом 
подготовки кадрового резерва «Государственный клуб» по итогам конкурса, проведенного в соответствии с 
распоряжением Президента Российской Федерации от 08 мая 2010 г. № 300-рп «Об обеспечении в 2010 году 
государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества». Оператором проекта на территории Волгоградской области выступает Некоммерческое 
партнерство «Волгоградский центр трансфера технологий». На сегодняшний день завершился второй этап проекта. 
Для него было отобрано более 15 человек, все из которых дошли до его завершения. В течение стажировки участники 
посещали инновационные предприятия города, за которыми они были закреплены, и получали консультации, которые 
проводились ЦКА «Наше будущее». В результате стажировок ими был освоен передовой опыт в управлении малым 
инновационным предприятием, что оказало большую помощь в написании бизнес-плана собственных инновационных 
проектов. В целом участниками отмечается, что данные стажировки были для них эффективны и плодотворны. По 
словам одного из них, особую пользу ему принесла следующая информация, которая пригодится при создании своего 
предприятия: как оформить фирму; как организовать правильно производство; как производить набор кадров и многое 
другое. Одна из важнейших задач при организации второго этапа заключалась в соблюдении соответствия 
направления и сферы деятельности предприятия и профиля проекта участника. Оператором проекта был проведен 
тщательный анализ рекомендуемых управлением развития предпринимательства администрации Волгоградской 
области предприятий, в результате были отобраны 11 наиболее подходящих для данного мероприятия. Большинство 
участников отмечают важность такого соответствия, так как, по их словам, «используя опыт компании определенного 
профиля, легче разобраться с тонкостями бизнес - планирования реализуемого проекта». Практически все участники 
положительно оценивают результаты стажировок. Также ими отмечается достижение всех целей, поставленных перед 
началом второго этапа. Одна из участниц проекта так прокомментировала свои достижения по итогам стажировки: «В 
результате прохождения стажировки я ознакомилась с различными сферами деятельности инновационного 
предприятия, что помогло мне более детально разобраться в организации собственного проекта». Подведение итогов 
программы и награждение победителей смотра-конкурса бизнес-планов участников запланировано на сентябрь 2011 
года. 
 
Нижегородская область: на развитие малого бизнеса направят 118 млн рублей 
Альянс Медиа 
23.08.2011 
Финансирование комплексной целевой программы развития малого предпринимательства в Нижегородской области в 
2011 году составит 118 млн рублей. Об этом сообщает управление по взаимодействию со СМИ регионального 
парламента. В сообщении говорится, что 22 августа в Нижегородском инновационном бизнес-инкубаторе прошло 
выездное заседание комитета Законодательного собрания по экономике, промышленности и поддержке 
предпринимательства. В ходе совещания обсуждался ход реализации комплексной целевой программы развития 
малого среднего бизнеса. В совещании приняли участие депутаты Законодательного собрания, представители 
областного правительства, бизнес-инкубатора. Как было отмечено, если в 2010 году финансирование комплексной 
целевой программы развития малого предпринимательства составило 47 млн рублей, то в 2011 году эта сумма была 
увеличена до 118 млн рублей. Программа предусматривает содействие при реализации проектов, на базе бизнес-
инкубатора. В их числе предоставление микрофинансирования малым предприятиям, которые прошли конкурсный 
отбор. Также компании получают консалтинговые услуги, содействие при налаживании бизнес-процессов, поиске 
инвесторов, продвижении проектов. По словам директора Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора 
Михаила Федотова, на сегодняшний день на базе предприятия функционирует более 15 компаний. Их специализация 
разнообразна: информационные технологии, приборостроение, телеметрия. Участники выездного совещания смогли 
познакомиться с наиболее успешными инновационными проектами. Среди них совершенствование системы приборов 
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учёта и энергоэффективности. «Для развития малого предпринимательства в регионе реализован целый комплекс мер, 
которые смогли обеспечить развитие отрасли. Кроме целевой программы, разработана система гарантий для субъектов 
малого предпринимательства, предусматривающая как социальные так и финансовые методы защиты. На базе 
Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора мы получили возможность оценить эффективность действующих 
законов, которые направлены на стимулирование отрасли малого и среднего предпринимательства», - отметил 
председатель комитета Законодательного собрания по экономике, промышленности и поддержке 
предпринимательства Михаил Гапонов, сообщает НИА «Нижний Новгород». 
 
В Пермском крае за два года на науку хотят потратить почти миллиард рублей 
Properm.ru, Пермь 
Алексей Лучников 
18.08.2011 
Это произойдет в том случае, если министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края добьется 
утверждения этих расходов на 2011-2012 годы в Законодательном собрании Пермского края. Министерство 
промышленности, инноваций и науки Пермского края предлагает две статьи расходов на 2011-2012-й годы. Первая 
включает в себя 750 млн рублей на два года для формирования венчурного фонда ЗПИФ «Кама Фонд Первый». Вторая 
представляет собой гранты и субсидии в размере 200 млн рублей на проведение научных исследований. Об этом в 
своем блоге написал заместитель министра промышленности, инноваций и науки Пермского края Андрей Мущинкин. 
«К концу года «Кама Фонд Первый» начнет деятельность в Пермском крае, - отметил чиновник. - Срок существования 
фонда - 10 лет, поэтому эти средства (а также средства привлеченные от Роснано и частных инвесторов) будут 
работать на экономику в течение длительного периода.Гранты Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ) и Российского гуманитарного научного фонда Мущинкин называет «инвестициями государства в новые 
знания, фундаментального уровня». Эти средства пойдут на проведение конкурсов на осуществление научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Андрей Мущинкин:Конкурс НИОКР - субсидии 
бизнесу на проведение научных исследований и разработок. Цель этого мероприятия - содействовать бизнесу в 
создании нового продукта, довести его до производства и вывести на рынок. Самая главная новость на сегодня - 
объявление нового конкурса 2011 года. «В этом году мы тратим 100 млн рублей на поддержку исследований, в 2012 
году - столько же, в совокупности получается 200 млн, заявки от предпринимателей принимаются до 23 сентября» - 
пояснил Мущинкин Properm.ru. Впереди у министерства самый главный этап - утверждение этих затрат в 
Законодательном собрании Пермского края. 
 
Формирование капитала венчурного фонда Кама Фонд Первый завершится к концу сентября 
Коммерсант Прикамье. Пермь 
Дина Полина 
25.08.2011 
Зампредседателя краевого правительства Елена Гилязова, курирующая проект «Инновационное развитие», рассказала 
депутатам на сегодняшнем заседании о реализации соглашения между регионом и госкорпорацией Роснано. 
Напомним, что документ был подписан в октябре 2009 года. В частности, компания, Nanostart AG (Германия), которая 
занимается управлением венчурным фондом «Кама Фонд Первый», намерена завершить сделку по приобретению 
одной из российских фирм для того, чтобы иметь возможность ведения своей деятельности в России. «В конце 
сентября данный вопрос будет решен, и компания начнет работу под наименованием Nanostart Russia», - пояснила г-жа 
Гилязова. По ее словам, в октябре также будет решен вопрос по организации офиса для компании.Напомним, что 
венчурный фонд «Кама Фонд Первый» будет финансировать производство малых инновационных компаний. 
Суммарный капитал Фонда составит 2 млрд. руб. (по 750 млн руб. из бюджетов «Роснано» и Пермского края, 500 млн 
руб. внесет управляющая компания). Ожидается, что формирование капитала компании завершится к концу сентября. 
«Управляющая компания уже приступила к работе. На ее рассмотрение представлено порядка 10 проектов, которые 
были рекомендованы Пермским краем и Росано», - отметила Елена Гилязова. 
 
Над Татарстаном нависли гибридные облака 
RBCdaily 
16.08.2011 
Группа компаний Inoventica договорилась с технопарком Татарстана о создании гибридного облака, которое позволит 
подключить к услугам парка 30 субъектов РФ. Пока Inoventica запустила пилотную зону, охватывающую Татарстан и 
Москву, а через три месяца начнет подключать и остальные регионы. Головная компания группы Inoventica заключила 
договор с ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Республики Татарстан о создании гибридного 
облака федерального масштаба. В рамках договора Inoventica предоставит инфраструктуру для облака с возможностью 
подключения к услугам «ИТ-парка» на территории 30 субъектов РФ. Об этом сообщила пресс-служба Inoventica. ГАУ 
«Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» основано в 2009 г. в рамках госпрограммы «Создание в РФ 
технопарков в сфере высоких технологий». Занимается разработками стартапов и развивающихся компаний в сфере 
ИТ, предоставляет услуги дата-центра (размещение оборудования, аренда виртуальных серверов и обслуживание 
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серверного оборудования клиентов). Общая площадь комплекса составляет 32 тыс. кв.м. «Переход на облачные услуги 
позволит компаниям сократить до 60-70% капитальных и операционных затрат на организацию собственной ИТ-
инфраструктуры, а также внедрить новые сервисы и приложения. К таким компаниям относятся электронные 
магазины, биржи контента, хостинг-провайдеры», - сообщается в пресс-релизе Inoventica. «Это первый проект такого 
масштаба, мы вышли на рынок в мае текущего года. Будет создана информационная среда, сервисы, разрабатывающие 
стартапы в «ИТ-парке». В течение трех месяцев будут подведены итоги пилотного этапа, и мы приступим ко второму 
этапу», - сказала репортеру ComNews пресс-секретарь Inoventica Екатерина Хробостова. Пилотная зона проекта 
охватывает Татарстан и Москву. «Задействована транспортная инфраструктура компаний группы Inoventica в 
Центральном и Приволжском федеральных округах», - уточнила пресс-служба. «Мы возлагаем большие надежды на 
сотрудничество с группой компаний Inoventica. Впервые предложенная на российском рынке экономическая модель 
сотрудничества с ИТ-оператором, безусловно, взаимовыгодна, так как позволяет лучшим ИТ-решениям Татарстана и 
партнеров «ИТ-парка» выйти на новые рынки и быть доступными для конечных потребителей во всех регионах 
России», - прокомментировал директор Технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Динар Насыров, чьи слова 
приводятся в сообщении. Представители «ИТ-парка» вчера не успели подготовить комментарии ComNews. 
«Получение заказа Inoventica - важный прецедент, сигнализирующий о том, что государство готово на практике 
инвестировать в партнерстве с частным бизнесом в перспективные концепции и бизнес-модели, - полагает директор по 
развитию компании «Коминфо Консалтинг» Евгений Соломатин. - Безусловно, в рассматриваемом случае наверняка 
не обошлось без помощи учредителей - производственно-строительного объединения «Казань» и системного 
интегратора «Классика». Однако это лишь подтверждает общую тенденцию. Если проект станет успешным, для 
компании и для рынка это будет отличный бизнес-кейс». 
 
Объем башкирской нанопродукции к 2015 году составит 90 млрд руб 
РИА Новости 
23.08.2011 
Объем инновационной продукции, произведенной Башкирией в сотрудничестве с ОАО «Роснано», к концу 2015 года 
должен достигнуть 90 миллиардов рублей, сообщил во вторник глава региона Рустэм Хамитов. «Роснано» помогает 
активно нашим предприятиям, нашей науке. В прошлом году запущено производство электрохимических станков. И 
сейчас мы прорабатываем вопрос организации на базе этого предприятия технопарка. Одобрен к финансированию 
проект компании «Жеспар-Биос» по выпуску косметических средств «НаноДерм». Только в этих двух проектах доля 
«Роснано» составляет порядка 120 миллионов рублей. Сегодня компания рассматривает около восьми 
республиканских проектов. И я хочу сказать, что общий объем финансирования может достичь порядка 25 миллиардов 
рублей», - сказал Хамитов, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы. По словам президента, в 
результате реализации соглашения с «Роснано» к концу 2015 года объем инновационной продукции Башкирии должен 
достигнуть 90 миллиардов рублей, увеличившись в 15-20 раз относительно сегодняшних показателей. «Мы обязаны 
сделать это, иначе мы будем в числе отстающих. У нас разрабатывается проект Центра наноиндустрии. В соответствии 
с этим соглашением мы возведем Центр позитронно-эмиссионной томографии в республике», - отметил Хамитов. Он 
также сказал, что открывшийся во вторник в Уфе международный Конгресс нанотехнологий имеет для республики 
особое значение. «Это признание наших достижений в научно-исследовательской деятельности и инновационной 
инфраструктуре. В Башкортостане успешно действуют крупные институты, исследовательские центры. У нас 
исследованиями, разработками заняты более 60 организаций, и в сфере науки трудятся свыше 7,5 тысячи человек. И 
Башкортостан известен, прежде всего, своей нефтехимической наукой», - пояснил Хамитов. По его словам, в 
последние годы нанотехнологическая индустрия в республике динамично развивается, институты применяют свои 
практики и передовые технологии. «Потенциал у нас высок, но реализовано пока немного. Доля инновационной 
продукции в общем объеме у нас не превышает 5%. Из нескольких тысяч промышленных предприятий инновационно 
активных менее 300», - сказал он, подчеркнув, что «надо активно перестраиваться, перенимать зарубежный опыт, но в 
первую очередь - учиться воплощать в жизнь наши уникальные российские разработки». В работе Конгресса 
нанотехнологий в Уфе принимают участие более 200 ученых и промышленников из разных стран мира. В числе 
участников - директор департамента научно-технической экспертизы «Роснано» Сергей Калюжный, профессор 
Саутгемптонского университета (Великобритания), иностранный член Академии наук Республики Башкортостан 
Теренс Лэнгдон, профессор Технологического института Карлсруэ (Германия), представитель Объединенной научно-
исследовательской лаборатории наноматериалов и Дармштадтского технического университета Хорст Хан и другие. 
Шесть «круглых столов», которые пройдут в рамках конгресса, охватят все грани коммерциализации объемных 
наноструктурных материалов, включая обсуждение перспективы создания и развития республиканского наноцентра. 
Конгресс продлится до 25 августа. Первая производственная линия по выпуску электрохимических станков нового 
поколения для прецизионного изготовления деталей из наноструктурированных материалов и нанометрического 
структурирования поверхности, созданная компанией «ЕСМ» при участии «Роснано», была запущена в Уфе в декабре 
2010 года. Инвестиции «Роснано» в создание нового производства проектной компании «ЕСМ» составляют до 120 
миллионов рублей при общем бюджете проекта 285 миллионов рублей. Соинвесторами этого проекта выступили 
венчурный фонд «РВТ-Инвеcт» и коллектив разработчиков технологии.Учредителями проектной компании «ЕСМ» по 
производству станков для высокоточного изготовления деталей из наноструктурированных материалов стали 
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«Роснано», предприятие «Титан ЕСМ» и Уфимский государственный авиационный технический университет, в также 
«РВТ-Инвест». В июне совет директоров «Роснано» одобрил участие компании в проекте по производству 
антивозрастных косметических средств, разработанных в Уфе ООО «Жеспар-Биос» совместно с Институтом биологии 
Уфимского научного центра (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 средств для косметических 
салонов составит до 120 тонн в год. 
 
Правительство РФ поддержало проект развития инновационной инфраструктуры ТГУ 
TLT.Ru 
25.08.2011 
24 августа 2011 года стали известны итоги второй очереди конкурса, проводимого Министерством образования и 
науки РФ по постановлению Правительства РФ №219 от 9 августа 2010 года. Из 147 заявок было отобрано всего 22 
победителя. Среди них ТГУ – единственный вуз в Самарской области, сообщила пресс-секретарь ТГУ Анастасия 
Ласаева. На «Программу развития инновационной инфраструктуры Тольяттинского государственного университета, 
включая поддержку малого инновационного предпринимательства, путем создания полных проектно-технологических 
цепочек для ускоренного вывода на рынок инновационной продукции, а также обеспечения практико-
ориентированного обучения» будет выделено 90 миллионов рублей. Большая часть средств (порядка 80 миллионов 
рублей) будет потрачена на закупку высокотехнологического оборудования. Срок реализации Программы - 2011-2012 
гг. Анастасия Ласаева подчеркнула, что эта победа стала вторым крупным достижением ТГУ в конкурсах на 
получение мегагрантов по постановлениям Правительства РФ, направленным на поддержку ведущих российских 
ВУЗов. Первым был поддержан проект по привлечению ведущих ученых. Этой победе способствовало включение 
проекта создания Инновационно-технологического центра, а это одна из составных частей общего проекта, в 
Комплексный инвестиционный план развития г.о. Тольятти. Напомним, что в КИП включено 4 проекта ТГУ. Два из 
них уже получили финансовую поддержку. Другим немаловажным фактором стало наличие при ТГУ 18 малых 
инновационных предприятий. Для них и для тех МИПов, которые будут создаваться далее, необходимо развитие 
инновационной инфраструктуры. В пресс-службе вуза отметили, что одна из главных задач проекта – создание 
недостающего элемента инновационной инфраструктуры университета. Им станет Инновационно-технологический 
центр, который интегрируется в существующую инфраструктуру ТГУ и региона и будет использоваться для 
организации обучения студентов и переподготовки кадров для инновационной деятельности в сфере высоких 
технологий. В рамках реализации «Программы развития инновационной инфраструктуры Тольяттинского 
государственного университета» должно быть установлено долгосрочное взаимодействие между ТГУ и 
инновационными структурами и предприятиями. Речь идет о тех производствах, которые будут созданы на территории 
особой экономической зоны промышленно-производственного типа и технопарка в сфере высоких технологий 
«Жигулевская долина». Предполгется, что сотрудничество будет установлено за счет совместного развития 
необходимых технологических платформ, подготовки и переподготовки кадров, создания и развития малых 
инновационных предприятий. 
 
На территории Астраханской области реализуется проект по созданию Инновационного хаба 
КоммерсантЪ (Волгоград)  
17.08.2011 
На территории Астраханской области реализуется проект по созданию Инновационного хаба, об этом сообщили в 
Министерстве экономического развития региона. Реализация проекта позволит сформировать необходимую 
инфраструктуру для развития производства IT-продукции и IT-услуг. Проект подразумевает создание IT-парка, 
постоянно действующей выставочной экспозиции IT-разработок, а также IT-village. Основная идея проекта — собрать 
компании, работающие в сфере высоких технологий «под одной крышей». Работа компаний в составе IT-парка 
позволила бы решить задачи получения средств для развития перспективных проектов, сконцентрировать 
разработчиков, усилив тем самым степень взаимодействия между ними путем обмена знаниями, опытом и 
разработками в IT-сфере, а также оптимизировать расходы по поддержанию необходимой инфраструктуры. Вместе с 
тем резидентам парка будут предоставляться налоговые льготы, а также гранты на создание инновационных компаний 
и развитие бизнеса. Предполагается, что такого рода проект станет первым на Юге России. Для реализации проекта 
планируется привлечь порядка 500 млн рублей. «На данный момент мы занимаемся поиском частных партнеров, 
готовых совместно с нами продвигать проект по созданию Инновационного хаба на территории региона. Основной 
партнер уже определен. Им является ГК «Пилот», — отметил министр экономического развития Астраханской 
области Аскар Кабикеев. Компания уже вложила в создание IT-парка 40 млн рублей и до конца года планирует 
инвестировать еще 20 млн рублей». 
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Южный нанотехнологический центр появится в Ставропольском крае до конца 2012 года 
PГ.РУ  
17.08.2011 
Южный нанотехнологический центр появится в Ставропольском крае до конца 2012 года. В регионе уже начали отбор 
специалистов для работы в этом учреждении - соответствующие объявления размещены на сайте краевого 
министерства экономического развития. Эксперты «Роснано» одобрили план-график мероприятий по созданию в крае 
Южного нанотехнологического центра (ЮНЦ). В регионе побывали сотрудники управления инфраструктурных 
проектов ОАО «Роснано» - инвестиционные менеджеры Кирилл Ионов и Олег Лысак, осмотревшие отобранную 
площадку под будущий ЮНЦ, который создается при участии Российской корпорации нанотехнологий. Центр будет 
располагаться между краевой столицей и городом Михайловском, в семи километрах от ставропольского аэропорта. 
Во время визита представителей госкомпании был подписан план-график мероприятий по реализации проекта. В 
соответствии с оговоренными сроками, инвестиционное соглашение с «Роснано» власти региона подпишут в начале 
осени нынешнего года, а завершить строительство инновационного центра предстоит до конца 2012 года. В августе 
будет объявлен конкурс на выполнение работ по возведению здания. В регионе уже начали отбор специалистов для 
работы в создаваемом учреждении - соответствующие объявления размещены на сайте краевого министерства 
экономического развития. Совместно с руководителями инновационно-ориентированных предприятий Ставрополья - 
«Эском» и «Монокристалл» и ректорами двух вузов - Северо-Кавказского государственного технического 
университета и медакадемии, чьи разработки планируется реализовать на базе ЮНЦ, представители Российской 
корпорации нанотехнологий обсудили методику отбора проектов, которые будут реализовываться в первую очередь. 
Кроме того, менеджеры осмотрели имеющуюся в Ставрополе лабораторную базу предприятий и высших учебных 
заведений. Южный нанотехнологический центр будет располагаться в здании общей площадью около пяти тысяч 
квадратных метров. Оборудование закупят под конкретные проекты в сфере нанотехнологий по трем основным 
направлениям: наноэлектроника, фармацевтика и биотехнологии. Как уже сообщала «РГ» ( N 116 от 1 июня 2011 
года), компания «Роснано» одобрила заявку Ставрополья на создание в краевом центре новой структуры на условиях 
софинансирования. Управляющий директор госкорпорации Евгений Евдокимов сообщил, что компания намерена 
создать в регионах России опорную сеть таких центров. Их главная особенность - концентрация в одном месте 
технологического оборудования и наличие всего необходимого для инкубирования (развития на льготных условиях) 
малых инновационных компаний. Общий объем финансирования на эти цели запланирован в размере 19 миллиардов 
рублей - примерно по миллиарду на каждый центр. Создание ЮНЦ в Ставрополе обойдется в 1,3 миллиарда. 
Соинвесторами проекта выступят три местных предприятия - «Эском», «Биоком» и «Монокристалл», успешно 
реализующие свою продукцию на мировом рынке. Поскольку подобный наноцентр в СКФО и ЮФО будет 
единственным, к его работе планируется привлекать представителей соседних со Ставропольем регионов с их 
научными разработками. 
 
Малый бизнес при больших университетах 
Волга (Астрахань) 
16.08.2011 
В ходе рабочей поездки в Томскую область в начале прошлого года президент России Дмитрий Медведев призвал 
создавать больше малых предприятий при вузах. «Надо постараться активно наращивать потенциал предприятий при 
университетах. Они не просто тиражируют уже созданные идеи, а создают новые. А это и есть та самая инновационная 
экономика», - отметил президент. Сегодня экономически развитые страны выделяются среди других государств на 
международной арене наличием активного процесса формирования гибкого механизма малого предпринимательства, 
способного преодолеть организационные недостатки экономической системы. Об эффективности небольших фирм в 
инновационном процессе свидетельствуют следующие данные: по оценкам национального научного фонда США, 
малое инновационное предприятие численностью до 100 человек осуществляет в четыре раза больше нововведений, 
чем фирмы с занятостью в 100-1000 человек, и в 24 раза больше, чем компании, где занятость выше 1000 человек. 
Темпы нововведений у МИП на треть выше, чем у крупных. Небольшим фирмам требуется меньше времени, чтобы 
выйти со своим нововведением на рынок. Малые инновационные предприятия играют значительную роль в развитии 
научно-технического потенциала в странах с развитой рыночной экономикой этих стран. Основная часть этого 
потенциала сосредоточена в крупных компаниях, но при этом малые и средние фирмы практически всегда опережают 
их по части коммерциализации результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по широкому 
кругу товаров, имеют уникальную возможность быстрой трансформации продукта и технологий. Формирование МИП 
может происходить различными способами. Однако самым интересным и перспективным случаем можно считать 
образование их на базе университетов, потому что именно тогда соединяются два мощных ресурса: студенчество и 
профессорский состав, креативность и опыт в оформлении и продвижении идей. Сегодня в соответствии с 
федеральным законом 217-ФЗ Российской Федерации вузам предоставляется право самостоятельно создавать 
хозяйственные общества, применяющие результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на 
которые принадлежат этим учреждениям. Закон направлен на создание благоприятных условий для эффективного 
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развития малого и среднего бизнеса в инновационной сфере. Однако многие университеты уже работают над 
развитием МИП в своих стенах, не дожидаясь поправок в закон. Среди них – Астраханский государственный 
университет. АГУ опередил закон 217-ФЗ на три года: с 2006 года на базе нашего университета создаются и 
развиваются малые фирмы. Особенности Каспийского региона обусловили основные направления инноваций: 
биотехнологии и фармакология ввиду богатства природных ресурсов; информационные технологии. Сейчас в 
университете функционирует более 90 малых инновационных предприятий. Среди них особым потенциалом 
отличается предприятие «Ника» под руководством Е.И. Кондратенко. Фирма специализируется на изготовлении 
косметических средств с использованием лечебных минеральных грязей. Предприятие одно из немногих вышло на 
второй год финансирования Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, 
заслужив поддержку инвесторов уникальностью и качеством продукции. Большие перспективы имеет предприятие 
под руководством Л.Т. Сухенко, специализирующееся на изготовлении бальзамов и мазей с солодковым экстрактом в 
основе. Благодаря отработанной технологии и высокому проценту химической чистоты продукта предприятие имеет 
большие надежды на будущее: технологией заинтересовалась фирма Cokey Systems (Япония), которая, возможно, в 
скором времени запустит завод по производству косметических средств. Однако самым интересным для инвесторов 
должно стать МИП, занимающееся разработкой экстрактора - устройства, имеющего возможность получить экстракт 
из любого растения. Технология имеет большие перспективы в фармакологической и косметической отраслях 
производства. Для эрудированного потребителя продукт, производимый вышеперечисленными МИП, привлекателен 
тем, что в состав входят чистые природные вещества, количество химических добавок и консервантов стремится к 
нулю. Однако среднестатистический покупатель может быть удивлен консистенцией, своеобразным запахом и цветом 
продукта. Эти качества могут отпугнуть потребителя, который привык к белому густому крему однородной 
консистенции и сильной парфюмерной отдушке. Такого рода препятствия усложняют процесс выхода МИП на рынок 
и сотрудничество с крупными фирмами. В идеале малые инновационные предприятия, функционирующие на базе 
университета, должны сосредотачиваться вокруг крупных фирм. МИП производит идеи, апробирует их на начальном 
уровне и продает технологию крупному производителю. Тот, в свою очередь, является заказчиком идей и инвестором 
в их производство. В западноевропейских странах опыт создания и развития МИП строится именно по такой модели. 
В России этот процесс происходит более затруднительно, особенно в инвестиционном плане. Малые инновационные 
предприятия, созданные в российских вузах, могут рассчитывать на систему венчурного инвестирования. Наиболее 
полно экономическую сущность венчурного капитала можно охарактеризовать как разновидность финансового 
капитала, выполняющего роль особого инвестиционного ресурса в общественном воспроизводстве, направленного на 
активизацию научно-технической и инновационной деятельности, сочетающего высокие риски и неопределенность 
конечного эффекта со сверхвысокой доходностью вложенных в развивающиеся фирмы средств. Если из десяти 
инвестированных предприятий доход дают только четыре, издержки венчурного фонда все равно окупаются. Даже при 
больших рисках можно спокойно говорить о 40% рентабельности. К сожалению, в России венчурный капитал в 
незначительной степени выполняет свою основную функцию. Несмотря на то, что российскому венчурному рынку 
уже более 10 лет, пока это один из самых слаборазвитых сегментов отечественной практики инвестирования. Еще одна 
возможность получить средства на развитие МИП – доказать ценность фирмы Фонду содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере. С 2006 года Астраханский государственный университет ежегодно 
выдвигает МИП - кандидаты на финансирование по конкурсным программам для молодых ученых «У.М.Н.И.К.» 
(«Участник молодежного научно-инновационного конкурса») и «СТАРТ». За пять лет около сорока предприятий было 
инвестировано фондом. Однако только четыре из них вышли на второй год финансирования, на сегодня еще две 
фирмы имеют такую возможность. Эти цифры небольшие, однако желание работать и реальный потенциал АГУ 
позволяет говорить о них с оптимизмом. Стоит еще раз вернуться к тому факту, что фирмы при вузах не могут 
работать в отрыве от окружающей среды. А она на сегодняшний день не отличается благоприятными условиями. 
Удельный вес наукоемкой продукции в российской экономике – 5%, вклад в мировую экономику – менее 1%. По 
мнению экспертов, из года в год ситуация только ухудшается: количество компаний, создаваемых в сфере «Наука и 
научное обслуживание», стремительно сокращается. Отсутствует стабильный спрос на продукцию и услуги на 
внутреннем рынке. Замкнутый круг: нет инноваций из-за отсутствия спроса, а спроса нет из-за отсутствия инноваций. 
Но как раз малые предприятия при вузах призваны его разрушить. Региональный центр инвестиций и трансфера 
технологий называет основным поставщиком инноваций в стране как раз университетскую и академическую науку. Из 
ее недр выходит 80-95% всех новаторских проектов. С получением механизмов для легальной коммерциализации 
таких продуктов вузы заинтересуются идеей массового создания МИП. Они, в свою очередь, станут развиваться и уже 
сами смогут искать инвесторов. При их помощи на рынке появятся современные высокотехнологичные продукты. 
Сегодня уже можно говорить о том, что к университетским МИП повернулась банковская среда. Но крайне 
необходимо привлечь внимание больших корпораций. Существует система аутсорсинга, которая предполагает 
передачу фирмой части функций другим организациям, специализирующимся в конкретной области. По 
экономическим расчетам, иметь в качестве сотрудников малые организации за пределами фирмы выгоднее, чем 
содержать собственные большие подразделения с низкой частотой активного использования. Однако для 
благополучного функционирования такой системы необходимо создание качественных технологических платформ для 
МИП. Внимание власти к вопросу создания малых предприятий позволяет надеяться, что в скором времени 
действительно будут созданы все необходимые условия для их развития. Но, несмотря на то, что пока малым фирмам 
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приходится преодолевать не одно препятствие на пути к успеху, многие из них уже сумели доказать свою 
конкурентоспособность. 
 
Томский университет систем управления откроет бизнес-инкубатор 
Unova 
24.08.2011 
Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) введет в эксплуатацию здание 
технологического бизнес-инкубатора в марте 2012 года, сообщил проректор вуза по инновационному развитию и 
международной деятельности Александр Уваров. Бизнес-инкубатор рассчитан на 30 проектов и 250 рабочих мест. 
Общая его стоимость составит около 500 млн рублей с учетом технологического оснащения, передает агентство РИА 
Новости. ТБИ создается для «выращивания» предприятий в приоритетных для ТУСУРа направлениях: 
нанотехнологии, радиотехнические и телекоммуникационные системы, интеллектуальная силовая электроника, 
интеллектуальные информационные технологии и системы управления, информационная безопасность, инноватика. В 
настоящее время в Томской области работают 11 бизнес-инкубаторов - студенческих и технологических. ТУСУР - 
один из ведущих сегодня вузов России. В его «инновационный пояс» входят 125 малых инновационных предприятий, 
16 из которых имеют свои представительства в Силиковой долине. В сентябре 2004 года при ТУСУРе был создан 
первый в России студенческий бизнес-инкубатор «Дружба». Основные цели его работы - создание с участием 
студентов малых наукоемких предприятий, развитие научных школ и укрепления их связи с рынком. За время работы 
бизнес-инкубатором подготовлено и выпущено более 30 команд. 
 
Томский университет систем управления получил 90 млн. рублей от правительства РФ на развитие 
инновационной инфраструктуры 
Томский Обзор 
25.08.2011 
Томский университет систем управления и радиоэлектроники получил от правительства РФ 90 млн. рублей на два года 
в рамках конкурса на реализацию программы развития инновационной инфраструктуры. На эти средства планируется 
укреплять кооперацию университета с промышленными предприятиями в создании высокотехнологичных 
производств и целевой подготовке кадров по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий РФ, 
сообщает информационно-аналитический портал «НовоТомск». Как пояснили в пресс-службе ТУСУР, 
государственная поддержка развития инновационной инфраструктуры осуществляется в целях формирования 
инновационной среды, развития взаимодействия между образовательными учреждениями и промышленными 
предприятиями, поддержки создания хозяйственных обществ, учреждаемых в соответствии с пунктом 8 статьи 27 
Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». В 2010 году правительство РФ 
утвердило постановление № 219 «О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в 
федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования», согласно которому на 
государственную поддержку развития инновационной инфраструктуры образовательных учреждений в 2011 году 
выделено 2 млрд., а в 2012 году - 3 млрд. рублей. Господдержка образовательных учреждений осуществляется путём 
конкурсного отбора программ развития инновационной инфраструктуры, основанном на анализе научного, 
образовательного и инновационного потенциала образовательных учреждений за последние 3 года. 
 
Новосибирский технопарк не конкурирует со «Сколково» за право считаться уникальным - губернатор 
Эхо Москвы - экономика 
16.08.2011 
Новосибирский технопарк не конкурирует со «Сколково» за право считаться уникальным. Об этом сообщил в прямом 
эфире радиостанции «Эхо Москвы» губернатор Новосибирской области Василий Юрченко. «Мы не конкурируем со 
«Сколково» в части того, что мы какие-то уникальные. Мы должны действительно объединять где-то усилия, а где-то 
конкурировать, так как конкуренция - двигатель прогресса», - пояснил он. В то же время губернатор подчеркнул, что 
«пока» Новосибирский технопарк опережает «Сколково» в плане разработок и их окупаемости. «У нас есть 104 
резидента, которые в этом году выпустят продукцию на сумму минимум 104 млрд рублей. В «Сколково» это только 
создается», - уточнил В.Юрченко. Он также отметил, что, согласно федеральному законодательству, между 
Новосибирским технопарком и «Сколково» заключены соглашения о сотрудничестве. «У нас есть резиденты из 
«Сколково» и наоборот», - заключил В.Юрченко. 
 
Частные инвестиции в Новосибирский технопарк превысят государственные в 2011 году - губернатор 
Эхо Москвы 
16.08.2011 
Частные инвестиции в Новосибирский технопарк превысят государственные в 2011 году. Об этом сообщил в прямом 
эфире радиостанции «Эхо Москвы» губернатор Новосибирской области Василий Юрченко. Он рассказал, что проект 
Новосибирского технопарка в Академгородке реализуется с 2005 года. «Туда вложили уже из консолидированного 
областного бюджета порядка 4,5 млрд рублей и более 3 млрд рублей из федерального бюджета», - проинформировал 
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В.Юрченко. По его словам, данный научный комплекс является «новой площадкой для молодых ученых, где есть все 
условия для коммерциализации разработок». В.Юрченко также отметил, что там создан Центр протитипирования, 
«оснащенный самыми современными технологиями». «Там есть 19 технологий, с помощью которых можно очень 
быстро понять, имеет ли продукт рыночную перспективу», - заключил губернатор. 
 
Объем продукции, выпускаемой на базе Новосибирского технопарка, в текущем году достигнет 10 млрд рублей 
ИТАР-ТАСС 
Мария Белевцева, Константин Еловский 
17.08.2011 
Новосибирский технопарк - это крупный инвестиционный высокотехнологичный проект, который позволяет 
обеспечить «создание конкурентной среды и среды для коммерциализации научных разработок». Такое мнение в 
интервью корр.ИТАР-ТАСС высказал губернатор Новосибирской области Василий Юрченко. По его словам, площадь 
уже действующего технопарка с учетом лабораторных и производственных помещений, до конца будущего года 
составит порядка 50 тыс кв м, уже сейчас на его базе работают свыше 100 компаний- резидентов. «В этом году объем 
продукции, выпускаемой компаниями в рамках этого проекта, составит около 10 млрд рублей», - отметил Юрченко. До 
конца текущего года планируется завершить работы по сооружению инженерной инфраструктуры, в будущем - ввести 
в строй еще около 17 тыс кв м площади технопарка. «Сегодня, раз пошли частные инвестиции, раз частные инвесторы 
строят реальные площади под свои потребности, это говорит о том, что проект выгоден и востребован», - подчеркнул 
губернатор. Судя по информации, размещенной на интернет-сайте Технопарка, объем налоговых платежей 
базирующихся здесь компаний и их работников в 1-м квартале текущего года достиг почти 400 млн рублей. Общая 
выручка компаний- резидентов за тот же период составила 2,36 млрд рублей, в их штате работают около 4,8 тыс 
человек. Говоря о реализуемых в области проектах, требующих капитальных вложений, Юрченко особо выделил 
планы строительства перинатального центра. «У нас такого центра не было, и это наша беда», - признал он. Однако 
уже в этом году планируется разработать проект такого учреждения, в будущем году - начать его строительство. 
«Задача - построить его максимум за два года, чтобы он был включен в систему здравоохранения и все жители области 
могли воспользоваться его услугами», - сообщил губернатор. 
 
Общий объем инвестиций в реализуемых в Новосибирской области проектах с участием ОАО «Роснано» 
составляет 15 млрд рублей 
Новости-online (Регион-Информ-Москва) 
19.08.2011 
«Объем инвестиций в совместных проектах Новосибирской области и Роснано составляет 15 млрд рублей - 
губернатор», автор не указан Общий объем инвестиций в реализуемых в Новосибирской области проектах с участием 
ОАО «Роснано» составляет 15 млрд рублей, сообщил губернатор Василий Юрченко журналистам в четверг. «Роснано» 
сегодня реализует на нашей территории вместе с нашими предприятия ряд очень важных инвестиционных проектов, 
общий объем инвестиций по этому направлению - 15 млрд рублей», - сообщил губернатор. По его словам, на днях он 
обсудил с главой «Роснано» Анатолием Чубайсом ход реализации этих проектов. 
 
РОСНАНО создаст в Омске центр нанотехнологий  
Marchmont.ru 
17.08.2011 
Государственная компания развития нанотехнологий РОСНАНО планирует создать в Омске центр нанотехнологий, 
пишет ГТРК «Иртыш». Согласно сообщению, об этом было объявлено на семинаре, который в Омске проводит 
РОСНАНО. Сотрудники госкорпорации рассказывают потенциальным членам будущего центра принципы работы 
РОСНАНО: как правильно подавать заявки на финансирование в государственную компанию и какие проекты этот 
крупный инвестор готов рассматривать в качестве потенциального партнера. В ходе дискуссии, обсуждались вопросы, 
которые обычно возникают на стадии оформления документации и прохождения заявки в РОСНАНО. Представитель 
корпорации отметил, что на фоне других регионов, Омская область обладает неплохим научно-техническим и 
интеллектуальным потенциалом для развития наноиндустрии. Портал правительства Омской области Омская губерния 
напоминает, что план совместной работы регионального Правительства и корпорации на 2011 год утвердили 
Губернатор Омской области Леонид Полежаев и генеральный директор ОАО «РОСНАНО» Анатолий Чубайс. 
Согласно плану в регионе, в частности, будут созданы венчурный и посевной инвестиционные фонды. В рамках 
сотрудничества ведется проработка финансирования по девяти инновационным проектам, представленных в 
РОСНАНО. Это, прежде всего, проекты по производству поликристаллического кремния, высокооктановой добавки к 
бензинам и синтетических углеродных материалов. Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 
2011 года путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». 
 
 
 
 



ИМИ НИУ-ВШЭ Тел: (495) 6984387 E-mail: imi@hse.ru 25

 
29 августа Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства начал прием 
заявок на участие в конкурсе по предоставлению грантов малому бизнесу на создание инновационных 
компаний 
29.08.2011 
Альянс Медиа 
Согласно условиям конкурса, на гранты до 500 тыс. рублей могут претендовать представители малого бизнеса, 
внедряющие инновационные проекты в приоритетных видах интеллектуальной деятельности. Предварительный отбор 
проектов состоится с 30 сентября по 12 октября 2011 года. В прошлом году гранты для поддержки начинающих малых 
инновационных предприятий получили 9 компаний, в начале 2011 года - еще 5 компаний. 11 действующих малых 
компаний, внедряющих инновации, получили субсидии в размере до 5 млн рублей каждая. Всего на эти цели из 
областного бюджета направлено порядка 70 млн рублей. В 2011 году финансирование программы по стимулированию 
инновационной деятельности составит порядка 300 млн рублей. Поддержку планируется оказать не менее 100 малым и 
средним инновационным компаниям. Оказывается помощь пяти омским инновационным компаниям в получении 
статуса участника резидентов «Сколково». Предполагается организовать региональный центр прототипирования, 
создать не менее 60 компаний, готовых внедрять инновационные разработки. Ключевые индикаторы на 2011 год - рост 
доли инновационной промышленной продукции не менее чем на 30%, реализация не менее 400 инновационных 
проектов, сообщает портал «Омская Губерния». 
 
На пути к технопарку 
Российская газета 
Татьяна КУЗНЕЦОВА 
18.08.2011 
ПО ПЛАНАМ местных властей, бийский бизнес-инкубатор должен стать первым шагом на пути к появлению в 
Алтайском крае современного технопарка. Идею создания инновационного бизнес-инкубатора в алтайском наукограде 
в минэкономразвития РФ поддержали еще в 2005 году, пообещав обеспечить 50-процентное софинансирования 
проекта из федерального бюджета. Однако из-за вялого решения организационных вопросов и недостатка местных 
бюджетных ресурсов реализация этой идеи затянулась на несколько лет. Только в прошлом году удалось подобрать 
подходящее здание под инкубатор и изыскать необходимые средства на его реконструкцию и оборудование, включив 
этот проект в краевую программу «75 x 75», предусматривающую реконструкцию и строительство социально 
значимых объектов к 75-летию Алтайского края. В общей сложности инкубатор обошелся федеральному и 
региональному бюджетам в 48 миллионов рублей. Но краевые власти надеются, что затраты окупятся сторицей, когда 
размещенные в нем предприниматели начнут реализовывать свои инновационные проекты, открывать современные 
производства и развивать наукоемкие технологии. Кроме того, по расчетам региональных властей, на базе 
инновационного бизнес-инкубатора в Бийске постепенно «вырастет» и полноценный технопарк. - Открытие этой 
площадки создает дополнительные возможности для поддержки начинающего бизнеса, ориентированного на 
внедрение новых фармацевтических и нанотехнологий, на которых специализируется наукоград, - подчеркнул 
губернатор Алтайского края Александр Карлин на церемонии открытия бизнес-инкубатора. - Но резиденты 
инкубатора смогут работать здесь на льготных условиях не более трех лет, поэтому мы должны позаботиться о том, 
чтобы у них были возможности для дальнейшего развития своего бизнеса. Такие возможности появятся с созданием 
технопарка. Сегодня на площадках инновационного бизнес-инкубатора размещено восемнадцать офисных помещений, 
оснащенных компьютерным оборудованием и средствами связи, зал переговоров, конференц-зал и четыре 
лаборатории для проведения научно-исследовательских работ в области химических, био- и нанотехнологий, 
полимерных и композиционных материалов. Первыми резидентами, по результатам конкурса, стали четыре 
начинающие компании. В течение трех лет они смогут на льготных условиях пользоваться услугами бизнес-
инкубатора и развивать свои инновационные проекты по выпуску современных полимерных составов для 
гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, по получению моторного топлива из угля, производству 
хитозанового препарата для обработки растений, а также по созданию новых термостойких связующих компонентов. 
 
На Алтае построят ветроэлектростанции 
Ведомости 
30.08.2011 
ОАО «Атомное и энергетическое машиностроение» планирует инвестировать в строительство в Алтайском крае 
генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, в частности ветропарков, 
малых ГЭС и объектов, генерирующих солнечную энергию, сообщило алтайское управление по промышленности и 
энергетике. Вчера представители компании совместно с КГУП «Алтайский региональный центр нетрадиционной 
энергетики и энергосбережения» изучили перспективные площадки для размещения ветроэлектростанций. 
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69 красноярских организаций осуществляли в 2010 году в крае затраты на технологические, маркетинговые и 
организационные инновации 
Новости-online (Регион-Информ-Москва) 
16.08.2011 
69 красноярских организаций осуществляли в 2010 году в крае затраты на технологические, маркетинговые и 
организационные инновации. По данным Красноярскстата, общая сумма средств, использованных на технологические, 
маркетинговые и организационные инновации, составила 16 миллиардов рублей, из них затраты на технологические 
инновации - 14,6 миллиарда рублей. 1,7 миллиарда рублей были потрачены на исследования и разработку новых 
продуктов и производственных процессов; 8,3 миллиарда рублей - на приобретение машин и оборудования. Более 66 
процентов затрат составляли собственные средства организаций, почти 31 процент денежных средств был выделен из 
федерального бюджета. Затраты на маркетинговые инновации организаций Красноярского края составили 2,5 
миллиона рублей, организационные инновации - 1,3 миллиарда рублей. 
 
Красноярские власти разбивают технопарк 
КоммерсантЪ (Красноярск)  
Дмитрий Мальков 
18.08.2011 
Работы над проектом технопарка в Красноярском крае фактически завершены — в сентябре власти намерены передать 
его на экспертизу, а уже в начале 2012 года приступить к строительству. Инвестиции в размере 2,5 млрд руб. пойдут на 
сооружение офисных и производственных площадей, закупку оборудования. Проблем с набором резидентов у 
технопарка не возникнет, а вот выбирая тематику работ, он может столкнуться с конкуренцией других российских 
инновационных площадок, полагают эксперты. Решение о строительстве красноярского технопарка принято 
правительством региона в начале нынешнего года. Как сообщили „Ъ“ в министерстве инвестиций и инноваций, сейчас 
завершается проектирование объекта. Окончательный проект должен быть готов в конце сентября. Предварительный 
его вариант уже представлен в Минкомсвязи РФ, через которое будет вестись федеральное финансирование 
строительства технопарка. На эти цели правительство РФ заложило 1 млрд руб., столько же должен вложить бюджет 
Красноярского края, и около 0,5 млрд руб. — средства частных инвесторов. Проект предполагает достроить к 
нынешнему зданию института «ПромстройНИИпроект» 22-этажную офисную «свечку», где разместятся компании-
резиденты, дирекция технопарка, представительства крупнейших российских и зарубежных институтов развития 
(Фонд Бортника, ВЭБ, венчурный фонд Красноярского края, «Сколково», ЕБРР и других). Также к зданию института 
пристроят семиэтажный инжиниринговый корпус с лабораториями, центром прототипирования. Кроме того, 
предусмотрено строительство производственных корпусов с оборудованием для доведения научных разработок до 
промышленных образцов. Общая площадь технопарка составит 5 га. Строительство объекта должно начаться в 2012 
году, завершиться через три года. К окончанию работ в технопарке предполагается разместить 150 компаний-
резидентов, из них 30 заработают уже в следующем году. Как ранее заявлял заместитель красноярского губернатора 
Андрей Гнездилов, оборот инновационных компаний технопарка составит около 9 млрд руб., будет создано 3 тыс. 
рабочих мест. Для управления площадкой министерство инвестиций и инноваций края уже учредило ОАО 
«Красноярский технопарк». По словам министра инвестиций и инноваций Андрея Вольфа, власти намерены создать 
для компаний-резидентов режим максимального благоприятствования в крае. «Правительство готово пойти на 
предоставление налоговых льгот, сдавать площади под минимальные арендные ставки, рассматриваются варианты 
субсидирования процентных ставок по кредитам и другие преференции. У нас нет задачи заработать на аренде 
площадей технопарка. Главное — запуск инновационных проектов, которые вернут затраченные деньги в виде 
последующего роста налоговых отчислений в региональный бюджет», — пояснил господин Вольф. Директор 
красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора Николай Колпаков считает проект 
технопарка «жизнеспособным и логичным, в отличие от предыдущих предложений». «Ранее власти намеревались 
добиться роста инновационной составляющей экономики за счет полумер, прежний вариант технопарка 
предусматривал нечто среднее между технопарком и промпарком, размещение заказов на пустующих мощностях уже 
существующих предприятий города, что было сложно логистически. Сейчас решено пойти по классическому пути и 
создать всю цепочку «бизнес-инкубатор — технопарк — промышленный парк», то есть идти от опытного образца до 
крупной производственной серии», — отмечает эксперт.Проблем с поиском резидентов у красноярского технопарка не 
возникнет, полагает заместитель генерального директора ОАО «Кузбасский технопарк» Александр Каретин. 
«Красноярский край — динамично развивающийся регион, где работают крупные компании — потребители 
инновационных технологий. Есть значительный научный потенциал, который можно использовать разработчикам 
новых технологий», — указывает господин Каретин. Среди потенциальных направлений работы красноярского 
технопарка он назвал космические и атомные разработки, энергетику, металлургию и ИТ-технологии. А вот в 
нефтегазовой тематике, считает эксперт, красноярскому проекту придется конкурировать с разработками технопарков 
в Татарстане и Тюмени. 
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Молодые томские ученые заработали 18 млн. рублей за полгода 
Бизнес-портал Континент Сибирь 
18.08.2011 
За весь прошлый году молодые ученые Томского политехнического университета выиграли грантов и премий на 23,3 
миллиона рублей, а в 2011 только за первое полугодие сумма составила 18,3 миллиона, сообщили в пресс-службе ТПУ. 
Это средства от Российского гуманитарного научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, 
Германской службы академических обменов (DAAD), фондов Потанина и Прохорова, а также программ Президента 
РФ, программы «У.М.Н.И.К.», федеральных целевых программ. Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет тоже не остается в стороне и активно поощряет талантливую молодежь, оказывая 
достойную поддержку. С этого года в вузе будут выплачиваться именные стипендии ректора, а для молодых ученых 
впервые выделено 15 грантов на научную мобильность. На базе ТПУ было проведено 26 молодежных научных 
конференций, 140 студенческих олимпиад и 9 университетских выставок. Политехники за это время выиграли более 
100 различных наград, в том числе 4 студента-победителя всероссийских олимпиад выдвинуты на присуждение 
премий для поддержки талантливой молодежи в 2011 году. Самой высокой награды - медали РАН в области 
информатики, вычислительной техники и автоматизации - удостоен доцент кафедры вычислительной техники 
Института кибернетики Александр Замятин.Молодые томские ученые заработали 18 млн. рублей за полгода. 
 
Лучшие инновационные проекты Приангарья поддержит фонд «Сколково» 
Областная газета # Иркутск 
19.08.2011 
Иркутская область примет участие в конкурсе по созданию нано-центра, который проводит корпорация 
«Роснанотехнологии». Об этом сообщил заместитель председателя правительства Иркутской области Виктор Нечаев 
на встрече с руководителем кластера «Энергоэффективность» фонда «Сколково» Екатериной Дьяченко и 
представителями Ассоциации инновационных регионов России. Встреча прошла накануне в НИ ИрГТУ, на ней 
присутствовали представители иркутского научного сообщества. Виктор Нечаев рассказал, что губернатором 
Приангарья поставлена задача выиграть конкурс на создание нано-центра, который начнется в сентябре. Кроме того, 
правительство Иркутской области планирует реализовать в регионе новый проект многофункционального 
информационного вычислительного комплекса «ДАТА-центр». Сейчас выбирается подходящая территория, на 
которой можно будет разместить проект. Создание ДАТА-центра способствует появлению в области новых 600 
рабочих мест.Екатерина Дьяченко рассказала собравшимся о фонде «Сколково». Инициатива создания 
инновационного центра принадлежала президенту РФ Дмитрию Медведеву, который впоследствии и возглавил 
попечительский совет. Сколково обещает стать мощным центром исследований и разработок, который 
сконцентрируется на поддержке всех приоритетных научных направлений. - Самая лучшая роль государства при 
развитии чего-либо - это создание инфраструктуры, - отметила Екатерина Дьяченко. - Проект «Сколково» помогает 
создать инфраструктуру, которая обеспечит ученых жильем, доступным лабораторным оборудованием.Чтобы стать 
участником проекта «Сколково», нужно зарегистрироваться на официальном сайте. Иркутских ученых заинтересовал 
вопрос, имеет ли право малое предприятие, не зарегистрированное в фонде, получать различные льготы, 
предусмотренные фондом, на реализацию проектов, которые соответствуют критериям «Сколково».- Да, могут. 
Сейчас около 30 компаний, работающих по энергетическому направлению, пришли из разных регионов. И все они 
остались с прежней регистрацией, получив сертификат участника «Сколково», который является государственным 
документом и дает право на налоговые льготы, - заверила Екатерина Дьяченко. В сентябре на седьмом БЭФе будут 
представлены инновационные проекты. Екатерина Дьяченко рассказала, что лучшие из них получат поддержку фонда. 
Основное внимание эксперты направят на проекты, посвященные энергоэффективности, IT-проекты. 
 
Мезенцев поручил создать в Приангарье технопарк федерального уровня 
РИА ФедералПресс 
19.08.2011 
Губернатор Дмитрий Мезенцев поручил правительству Иркутской области создать технопарк федерального уровня в 
сфере высоких технологий, который бы не дублировал работу подобных центров из других регионов, а осваивал 
собственные направления. Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе областного правительства, об этом было 
заявлено в ходе визита в Иркутск руководителя кластера «Энергоэффективность» фонда «Сколково» Екатерины 
Дьяченко и председателя комитета по информационному обеспечению Ассоциации инновационных регионов России 
Екатерины Булычевой. «Направления работы технопарка планируется определить при помощи научной 
общественности, - сообщили в пресс-службе. - Кроме того, в сентябре Приангарье примет участие в конкурсе Роснано 
по созданию нанотехнологического центра. Также планируется реализовать в регионе проект по организации 
многофункционального информационно-вычислительного ДАТА-центра. В настоящее время рассматриваются 
площадки для его размещения. Открытие ДАТА-центра позволит создать около 600 рабочих мест в сфере высоких 
технологий». Как отметили в пресс-службе, делегации фонда «Сколково» и Ассоциации инновационных регионов 
России приедут на VII Байкальский экономический форум, который 12-14 сентября будет проходить в Иркутске. Они 
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примут участие в работе круглого стола по вопросам совершенствования нормативно-правовой базы инновационной 
сферы.Власти Иркутской области хотят построить нанотехнологический комплекс и ДАТА-центр 
 
Конкурс по отбору инновационных проектов для предоставления субсидий из областного бюджета объявлен в 
Приангарье 
Новости-online 
25.08.2011 
Конкурс по отбору инновационных проектов для предоставления субсидий из областного бюджета объявлен в 
Приангарье. Об этом сообщила пресс-служба губернатора со ссылкой на заместителя председателя регионального 
правительства Сергея Аникеева. Областные власти готовы предоставить субсидии на возмещение затрат, связанных с 
осуществлением инновационной деятельности. В их числе выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, направленных на создание новой или усовершенствованной продукции, 
проведение маркетинговых исследований и организацию рынков сбыта инновационных продуктов, создание и 
развитие инновационной инфраструктуры, подготовку и переподготовку кадров для инновационной деятельности, 
осуществление технологического переоснащения производства к выпуску новой продукции. Сергей Аникеев отметил, 
что в ходе проведения конкурса будут учитываться значимость реализации инновационного проекта для экономики и 
социальной сферы региона, согласованность проекта с приоритетными направлениями социально-экономического 
развития Приангарья и приоритетами научно-технической и инновационной деятельности, научно-технический 
уровень проекта, ожидаемые результаты, стоимость и сроки внедрения проекта. Субсидии составят не более 70% 
затрат расходов, необходимых на реализацию инновационного проекта. К участию в конкурсе допускаются 
юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица - производители товаров, работ и услуг, не 
находящиеся в процессе реорганизации или ликвидации, не имеющие просроченной задолженности по уплате налогов 
и сборов в бюджеты любого уровня, на имущество которых в установленном федеральным законодательством порядке 
не наложен арест. Заявки на участие в конкурсе принимаются в управлении инноваций и высшей школы министерства 
экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области до 29 сентября. 
 
Замминистра образования увидела тюменскую нанофабрику и суперкомпьютер 
NewsProm.Ru  
18.08.2011 
Заместитель министра образования и науки Российской Федерации Инна Петровна Биленкина побывала 18 августа в 
ТюмГУ. Ректор Геннадий Чеботарев познакомил гостью с научными и образовательными программами университета, 
сообщают ИИ «NewsProm.Ru» в отделе информации и связей с общественностью вуза. Инна Петровна приняла 
участие в вводе в эксплуатацию «чистой комнаты», в которой расположилась нанофабрика и центр 
высокопроизводительных вычислений с суперкомпьютером «Менделеев». «Нанофаб-100» - это уникальный проект 
техноцентра ТюмГУ. Установка предназначена для работы как с отдельной молекулой, так и с объектами 
наноразмеров, для создания биочипов, микроэлектронных устройств. В стране, помимо тюменской, действует всего 
две подобных платформы. Согласно рейтингу 50-ти самых мощных суперкомпьютеров России уникум «Менделеев» 
занял 32 место в стране по производительности. Он обладает большой мощностью, состоит из 984 процессоров, 
совершает 11 трлн. операций в секунду! Компьютер будет использоваться для создания моделей накопления нефти в 
слоях и разлива углеводородов в реках, ведь на базе вуза создают региональный центр разработок в области геофизики 
пласта и моделирования нефтегазовых месторождений. 
 
В Тюмени запущены два технопроекта - в области геофизики пласта и нефтегазового моделирования 
ИТАР-ТАСС 
Владимир Зуйков 
18.08.2011 
В Тюмени сегодня запущены два проекта по программе создания регионального центра разработок в сфере ТЭК с 
специализацией в области геофизики пласта и моделирования нефтегазовых месторождений. В техноцентре 
Тюменского госуниверситета включен суперкомпьютер «Менделеев», способный просчитать модель нефтяного 
месторождения за полчаса. Машина обладает большой мощностью, состоит из 984 процессоров, совершает 11 трлн 
операций в секунду. Другая программа - начало работы высокотехнологичной лаборатория «Нанофаб-100». Как 
сообщил ректор Тюменского госуниверситета Геннадий Чеботарев, «установка предназначена для работы как с 
отдельной молекулой, так и с объектами наноразмеров, для создания биочипов, микроэлектронных устройств». 
Техноцентр учрежден в августе прошлого года, в дни празднования 80-летия вуза. Финансирование осуществлено за 
счет внебюджетных средств университета /250 млн руб/ и денег из бюджета Тюменской области /50 млн руб/. Научно-
исследовательский комплекс объединяет центр нанотехнологий, центр энергосбережения, технопарк, центр 
высокопроизводительных вычислений и телерадиоцентр. 
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Тюменские умники создадут малые инновационные предприятия 
ИА Тюменская линия  
23.08.2011  
Тюмень. Первое заседание общественной организации «Клуб умников Тюменской области», созданной на базе 
Тюменского технопарка, состоится 30 августа 2011 года. Как сообщает агентству «Тюменская линия» пресс-служба 
Западно-сибирского инновационного центра, участниками клуба стали 39 молодх ученых и специалистов из числа 
победителей конкурса «У.М.Н.И.К.», проводимого фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере. Каждый участник клуба получает грантовую поддержку в размере 200 тыс. рублей в год. На 
первом заседании рассмотрят вопросы по созданию малых инновационных предприятий. Создание МИПов является 
обязательным условием для участия в следующем конкурсе по программе «СТАРТ» фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере. По данной программе малое инновационное предприятие 
может получить грантовую поддержку в размере 1 млн рублей за первый год, 2 млн рублей за второй и 3 млн рублей за 
третий год. Члены клуба встретятся с ведущими бизнесменами, политиками, специалистами-консультантами региона и 
решат вопросы создания и развития собственных инновационных предприятий. Клуб «У.М.Н.И.К.» нацелен на 
развитие инновационного бизнеса в Тюменской области и за ее пределами. 
 
Тюменские генераторы инноваций представили свои проекты 
NewsProm.Ru 
25.08.2011 
Резиденты Западно-Сибирского инновационного центра реализуют 39 проектов, некоторые из них будут претворены в 
жизнь течение ближайших двух лет.Как рассказал во время встречи с журналистами директор Тюменского технопарка 
Александр Сакевич, среди инноваций, предложенных резидентами технопарка, есть проекты по производству новых 
строительных материалов, оборудования для нефтегазодобывающей отрасли, энерготехнологии. «В скором времени 
планируется запустить производство бетонитовых матов нового поколения для гидроизоляции полигонов вредных 
отходов. Этот материал не имеет аналогов в России. Кроме того, налаживается выпуск новой разработки для 
инвалидов - гусеничных электроколясок», - рассказал Александр Сакевич. В реализации части проектов - по 
производству уникальных насосов, магнитных систем, титановых изделий и металлообработки - будет принимать 
непосредственное участие компания «ИНТЭС», один из резидентов технопарка. По словам директора этой компании 
Юрия Богачука, уже ведутся переговоры с правительством области и иностранными инвесторами. В запуске 
производства нового оборудования лично заинтересован губернатор Тюменской области Владимир Якушев. 
Уникальная разработка тюменских ученых - линейный погружной насос для нефтяных скважин. Главным его 
преимуществом над традиционными установками является высокая проходимость в скважинах любой 
искривленности. Это свойство достигается за счет компактности - всего 5 м в длину. Обычные насосы при этом 
достигают 40 м, что усложняет работу, а при застревании в скважине их практически невозможно поднять на 
поверхность. Кроме того, новая установка потребляет в два раза меньше энергии и увеличивает добычу нефти на 3 
тонны в сутки. «Наша разработка не имеет аналогов во всем мире. Оборудование пока не презентовано российским 
нефтяникам, но все они рады предоставить свои скважины для первого прохода насоса и постоянно интересуются этим 
изобретением. Предположительная стоимость полного комплекта - около 2 млн рублей, срок службы - до 10 лет», - 
рассказал Юрий Богачук. Александр Сакевич отметил, что инновации ООО «ИНТЭС» - наглядный пример 
эффективности и успешности научных разработок Тюменского технопарка.Он считает, что залог успешной 
реализации инновационных проектов - слаженная команда, возглавляемая автором, который является настоящим 
патриотом своей идеи. «Далеко не все разработчики приходят к поставленной цели. Если удастся воплотить в жизнь 
хотя бы 20% имеющихся проектов, можно считать это высоким результатом», - добавил директор технопарка. 
 
Иркутский институт систем энергетики им. Л.А Мелентьева войдет в проект Фонда «Сколково» 
Новости-online  
18.08.2011 
Иркутский институт систем энергетики им. Л.А Мелентьева войдет в проект Фонда «Сколково». Вместе с Томским 
политехническим университетом и Институтом энергетических исследований РАН иркутский институт будет 
реализовывать программу центра компетенций «Умные электрические сети», который станет резидентом «Сколково». 
Иркутские ученые предложили три собственных проекта в области «интеллектуальной» энергетики, они будут 
презентованы в пятницу в рамках визита делегации Фонда «Сколково» в Иркутскую область. Как сообщил 
«Конкуренту» заместитель директора Института систем энергетики СО РАН Валерий Стенников, ЦК «Умные 
электрические сети» (Smart Electric Grid) предполагает как создание специального образовательного центра в области 
энергетики, так и реализацию перспективных энергетических проектов, которые базируются на интеллектуальной 
основе. Созданием центра намерен заняться Институт энергетических исследований РАН, тогда как иркутский и 
томский НИИ готовят собственные проекты. Иркутск - три, Томск - два. Еще один проект готовят москвичи. Все они 
имеют общее направление - создание интеллектуальных систем электроснабжения потребителей в рамках работы 
специального кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково». Одна из разработок иркутских ученых 
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касается методических и информационно-вычислительных технологий нового поколения, которые способны 
обеспечить анализ, идентифицируемость и управляемость трубопроводных систем. В институте этим направлением 
занимается группа ученых во главе с заведующим лабораторией трубопроводных и гидравлических систем, доктором 
технических наук, профессором Николаем Новицким. Еще два проекта по научной разработке интегрированных 
интеллектуальных систем электро- и теплоснабжения с активными потребителями, а также новые решения в области 
Smart Electric Grid готовят ученые под руководством директора института, доктора технических наук, профессора, 
члена-корреспондента РАН Николая Воропая и его заместителя доктора технических наук Валерия Стенникова. 
Институт не первый год ведет исследования в зоне «интеллектуальной энергетики». Ученые разрабатывают методы 
оперативного и противоаварийного управления энергосистемами в рамках программы отделения энергетики, 
машиностроения, механики и процессов управления РАН «Проблемы управления и безопасности энергетики и 
технических систем; интеллектуальные электрические сети». По заказу ОАО «НТЦ электроэнергетики» и ФСК 
иркутский институт готовил материалы в концепцию развития интеллектуальной электроэнергетической системы с 
активно-адаптивной сетью. В конце июля все проекты центра компетенций были презентованы в Российском 
энергетическом агентстве. В качестве потенциальных партнеров рассматриваются ФГБУ «РЭА», ОАО «ФСК ЕЭС», 
ОАО «СО ЕЭС», ОАО «МОЭСК», ОАО «НТЦ электроэнергетики», НИУ «Высшая школа экономики», НП «Инвел». В 
проекте могут принять участие международные партнеры - Dortmund Technical University (Германия) и Otto-von-
Guericke University of Magdeburg (Германия). По словам Валерия Стенникова, «принципиальное решение» о 
реализации проекта принято, сейчас заявки проходят согласование в Москве. Проект в рамках Фонда «Сколково» 
будет работать три года. Однако точных сумм никто пока назвать не может, поскольку устав фонда предполагает 
создание ООО, после чего будет определено базовое финансирование по линии фонда и участие компаний-партнеров. 
По оценкам участников, сумма превысит 100 млн. рублей. Пока в проект не предусмотрено вхождение ОАО 
«Иркутскэнерго», однако Институт систем энергетики СО РАН направил в Фонд «Сколково» еще одну заявку по 
разработке интеграционной системы жизнеобеспечения городов на базе интеллектуальных решений. Стенников 
считает, что такая разработка была бы интересна как областным и муниципальным властям, так и энергетической 
компании. Сегодня делегация Фонда «Сколково» сделает презентацию своих проектов в правительстве Иркутской 
области и ИрГТУ, а завтра ученые Института систем энергетики представят делегации свой институт. 
 
Проект «Центр высоких технологий Красноярский технопарк» поддержит инноваторов 
РИА Сибирь (Новосибирск)  
22.08.2011 
ОАО «Красноярский технопарк» совместно с ОАО «Красноярский промстройНИИпроект» приглашают к 
сотрудничеству партнёров для внедрения современных решений в рамках проектирования и реализации проекта 
«Центр высоких технологий Красноярский технопарк». «Миссией технопарка является создание условий для 
ускоренного развития высокотехнологичных отраслей экономики, создание инновационной среды региона. Мы 
стремимся поддержать в первую очередь местных производителей, создать для них новые рынки. Поэтому в 
строительстве зданий и сооружений самого технопарка будут применены ультрасовременные технологии с 
максимально возможным вовлечением бизнеса, работающего в крае», - пояснил министр инвестиций и инноваций 
Андрей Вольф. К рассмотрению принимаются как собственные разработки возможных поставщиков, так и 
дистрибуторов уже существующих технологий в областях: строительство (новые строительные материалы и 
строительные технологии, технологии учета расходов строительных материалов), энергоэффективность и 
теплосбережение, технологии обслуживания зданий (охрана, клининг, инженерные системы), технологии организации 
бизнес-пространства (оптимизация офисного пространства), технологии эффективного обмена информацией, системы 
контроля. Как сообщили в министерстве инвестиций и инноваций края, предложения принимаются на рассмотрение до 
5 сентября 2011 года.  
 
В Новом Уренгое решили поддержать инновации 
Север-пресс 
23.08.2011 
В Новом Уренгое разработали программу инновационного развития города до 2014 года. Мероприятия программы 
планируется реализовывать за счет средств городского бюджета, некоммерческой организации «Фонд развития 
муниципального образования город Новый Уренгой» и автономной некоммерческой организации «Новоуренгойский 
центр поддержки инноваций и предпринимательства». Как сообщили ИА «Север-Пресс» в информационно-
аналитическом управлении городской администрации, в рамках программы планируется провести работу по 
совершенствованию нормативной правовой базы в сфере инновационной деятельности и конкурс инновационных 
проектов. Субъектам инновационной деятельности будут оказываться услуги бизнес-инкубирования: предоставление 
оснащенных нежилых помещений, оказание консультационных, бухгалтерских и юридических услуг. 
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В Новом Уренгое создают инновационную базу данных 
Север-пресс / Новости Ямальского региона 
31.08.2011 
В Новом Уренгое разработают информационную систему базы данных о субъектах инновационной деятельности 
города. «Завтра на заседании совета по инновационной деятельности будут проанализированы все возможности 
будущей информационной системы», - рассказал корреспонденту ИА «Север-Пресс» заместитель главы городской 
администрации Владимир Нуйкин. «Создание информационной базы данных предприятий, которые занимаются 
инновациями в Новом Уренгое, позволит проводить регулярный анализ инновационного потенциала и выявлять 
перспективы дальнейшего развития города», - подчеркнул Владимир Нуйкин. По его словам, на совете также 
рассмотрят возможности применения инновационных технологий в области образования и подготовку к предстоящему 
региональному инновационному форуму, который пройдет в ноябре. 
 
Региональный конкурс фундаментальных научных исследований 2012-2013 гг 
Биробиджанская звезда, Биробиджан 
31.08.2011 
Правительство Еврейской автономной области, правительство Хабаровского края совместно с Российским фондом 
фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках реализации Соглашения «№»114 между Российским фондом 
фундаментальных исследований, правительством Хабаровского края и правительством Еврейской автономной области 
о проведении совместного (регионального) конкурса проектов фундаментальных исследований в 2008-2013 гг. 
объявляют конкурс инициативных научно-исследовательских проектов, проектов организации российских и 
международных научных мероприятий на территории России по следующим областям знаний: 01 - математика, 
информатика и механика; 02 - физика и астрономия; 03 - химия и науки о Материалах; 04 - биология и медицинская 
наука; 05 - науки о Земле; 06 - науки о человеке и обществе; 07 -информационные технологии и вычислительные 
системы; 08 -фундаментальные основы инженерных наук. Условия региональных конкурсов и правила оформления 
заявок размещены на веб-сайте РФФИ: http://www.rfbr.ru. Зарегистрированные заявки (два печатных экземпляра) 
направляются в региональный экспертный совет конкурса по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 54, 
Хабаровский научный центр ДВО РАН. На конверте должна быть отметка с названием конкурса и указанием кода 
области знаний.  

 
Конкурсы и мероприятия 

 
Большинство контрактов на МАКС-2011 приурочат к визиту Владимира Путина 
Авиасалон ждет Владимира Путина 
Коммерсантъ 
Екатерина Соболь 
17.08.2011 
Вчера начал работу 10-й международный авиакосмический салон — МАКС-2011. Главной новостью первого дня стало 
подписание меморандума о намерениях на поставку «Трансаэро» новых Airbus A320 neo на сумму более $700 млн. 
Сегодня, по мнению экспертов, контрактов будет заключено больше, ведь МАКС посетит премьер-министр Владимир 
Путин. Вчера в подмосковном Жуковском открылся международный авиационный салон МАКС-2011. В рамках 
первого дня салона состоялось подписание ряда соглашений и контрактов. Утром меморандум о намерениях о 
поставке с 2017 года восьми новейших самолетов A320 neo подписали концерн Airbus и авиакомпания «Трансаэро». 
Сумма контракта в каталожных ценах — $712 млн. Назвать реальную стоимость самолетов в «Трансаэро» отказались. 
Но отметили, что довольны предложением, которое предоставил им Airbus. До сих пор авиакомпания «Трансаэро» 
была крупнейшим эксплуатантом самолетов конкурента Airbus — концерна Boeing, в парке перевозчика почти 60 
машин американского производителя. Теперь же «Трансаэро» будет приобретать самолеты обоих конкурентов. Глава 
консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак считает эту тактику верной и отмечает, что ею пользуются 
большинство крупных перевозчиков. Крупный контракт был подписан вчера и на отечественные самолеты Sukhoi 
Superjet. Соглашение с компанией «Сухой» на поставку в 2012-2015 годах 12 самолетов SSJ-100 заключила 
региональная индонезийская авиакомпания Sky Aviation. Стоимость сделки оценивается более чем в $380 млн. 
Сегодня ожидается подписание соглашения на поставку 24 SSJ для компании «ЮТэйр». Генеральный директор 
авиакомпании Андрей Мартиросов эту информацию не опроверг, однако заявил «Ъ», что намерен сохранить «интригу 
до последнего». Президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Михаил Погосян заявил вчера, что, по 
его данным, на МАКСе будут подписаны контракты примерно на 150 российских гражданских самолетов. В 
частности, сегодня, по информации «Ростехнологий», ожидается заключение твердого контракта на поставку 50 
самолетов МС-21 «Аэрофлоту». Подписание соглашения должно пройти в присутствии премьера Владимира Путина, 
уточняют источники в отрасли. Кроме контрактов на поставку авиатехники заключаются и другие соглашения. Так, 
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вчера дочерняя структура Boeing и управляющая аэропортами на юге России компания «Базэл Аэро» договорились о 
покупке за «сотни миллионов долларов» технологий в области организации воздушного движения для аэропорта Сочи. 
Это позволит сократить количество задержанных рейсов в сложном с точки зрения погодных условий аэропорту с 10% 
в зимние месяцы до 1%, отметил источник «Ъ» в Boeing. Генеральный директор «Базэл Аэро» Сергей Лихарев 
информацию о стоимости комментировать отказался, но добавил, что часть средств будет получена из бюджета, а 
часть возьмет на себя сам «Базэл». Сегодня Boeing обещает подписать похожее соглашение с еще одним аэропортом. В 
целом эксперты авиарынка оценивают первый день МАКСа позитивно. Так, глава аналитического отдела «Авиапорта» 
Олег Пантелеев отмечает неплохую организацию мероприятия. Но деловая программа была не столь насыщенна, как 
ожидалось. Эксперт связывает это с тем, что основной объем контрактов компании и госструктуры приурочат к 
посещению авиасалона Владимиром Путиным. Господин Пантелеев ожидает в связи с этим анонсы крупных 
госзаказов на военную технику. По его прогнозам, будут заключены и крупные контракты на поставку 40 вертолетов 
Ми-171 авиакомпаниям «ЮТэйр» и «Газпромавиа». Главный редактор «Авиатранспортного обозрения» Алексей 
Синицкий считает, что и первый день МАКСа вполне удался. Особенно эксперта впечатлил контракт «Трансаэро» с 
Airbus. 
 
Форум «Исследование и разработка инновационных препаратов в России»  
РБК Daily.ru 
16.08.2011 
Форум «Исследование и Разработка инновационных препаратов в России», организованный компанией Adam Smith 
Conferences, пройдет в Москве 21-22 ноября 2011 г.На конференции будут обсуждаться следующие темы: - 
Государственные стратегии и политика - Роль компании в развитии сектора. Анализ последних проектов и инициатив. 
- Разработка и производство инновационных препаратов - идеальная модель, - Тематическое обсуждение на тему 
финансирования отрасли, - Развитие инфраструктуры,  - Клинические исследования, Среди докладчиков: • Андрей 
Иващенко, Председатель совета директоров, ЦВТ «ХимРар», • Дмитрий Генкин, Председатель совета директоров, 
Фармсинтез, • Игорь Агамирзян, Генеральный директор, Российская венчурная компания, • Игорь Горянин, 
Исполнительный директор Кластера биологических и медицинских технологий, Инновационный центр «Сколково»,• 
Юрий Суханов, Заместитель генерального директора по науке,Биннофарм, • Татьяна Николенко, Директор по 
инфраструктурным программам, Российская корпорация нанотехнологий РОСНАНО, • Виталий Смердов, 
Генеральный директор, Сотекс,• Алексей Конов, Вице-президент, Группа компаний «Биопроцесс» и Директор по 
инвестициям, Венчурный фонд «Биопроцесс Кэпитал Венчурс»,• Дмитрий Попов, Управляющий партнер, Венчурный 
фонд «Максвелл Биотех»,• Анна Харрингтон-Морозова, Исполнительный директор, RAPIEM,• Тимур Шагивалеев, 
Председатель совета директоров, ОЭЗ «Алабуга», Вебсайт форума http://www.adamsmithconferences.com/hr18fvwe 
 
«Зеленая» энергетика впервые вошла в программу форума RUSNANOTECH 
РИА Новости  
22.08.2011 
«Зеленая» энергетика впервые станет темой отдельной секции научно-технологической программы четвертого 
Международного форума RUSNANOTECH 2011, следует из материалов, опубликованных на официальном сайте 
форума. Четвертый Международный форум RUSNANOTECH 2011 пройдет в Москве с 26 по 28 октября.»Современная 
конкурентоспособная экономика обязана быть энергоэффективной. Энергосберегающие «зеленые» технологии 
приобретают в мире все большее значение. Все развитые страны уделяют этой теме серьезное внимание, реализуя у 
себя программы стимулирования «зеленых» технологий. Именно сейчас, когда цены на традиционные энергоносители 
высоки, Россия имеет возможность развивать альтернативную энергетику. Поэтому оргкомитет форума принял 
решение в этом году впервые сделать»зеленую энергетику» темой отдельной секции», - пояснили РИА Новости в 
пресс-службе ОАО «Роснано».В рамках секции пройдет заседание, посвященное передовым исследованиям и 
разработкам в области солнечной, тепловой и газовой энергетики. Ведущие мировые специалисты обсудят последние 
достижения в этих областях и их применение при разработке инновационных продуктов и технологий. Своим опытом 
исследований по «зеленой энергетике» поделятся специалисты крупнейших мировых университетов, 
транснациональных инновационных компаний и ведущие ученые России, отмечается в материалах форума. 
Программой секции предусмотрены, в частности, доклад профессора Политехнического университета Мадрида 
(Испания) Антонио Луке «Нанотехнологии в солнечной энергетике», выступление профессора Университета 
Пенсильвании (США) Ноама Лиора на тему «Современное состояние, возможные источники возобновляемых 
источников энергии и пути их развития в будущем», доклад профессора Университета Пардью (США) Майкла Ладиша 
«Инновационные экономически эффективные достижения в биотехнологии и технологии безуглеродной 
возобновляемой энергетики». Международный форум по нанотехнологиям RUSNANOTECH - глобальная площадка 
для обсуждения вопросов инновационного развития и создания наноиндустрии. Первый форум RUSNANOTECH 
проходил в Москве 3-5 декабря 2008 года. 
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В Реутове прошел круглый стол на тему: «Инновации в наукограде»: Эта тема стала ключевой на обсуждении в 
рамках дискуссионной площадки местного отделения «Единой России» 
Единая Россия Московская область (er-region.ru) 
26.08.2011 
В работе круглого стола, который прошел под председательством заместителя секретаря политсовета городского 
отделения «Единая Россия», первого заместителя руководителя городской администрации Сергея Юрова приняли 
участие депутаты городского Совета депутатов, руководители и специалисты предприятий и организаций, члены 
совета молодых ученых и специалистов города. Президент Реутовской промышленно-торговой палаты (РТПП) Виктор 
Садовников и заместитель руководителя горадминистрации Лидия Крылова рассказали о том, что в плане создания и 
поддержки инновационных предприятий, коммерциализации их проектов уже сделано в Реутове. В данном 
направлении работа идет уже немало лет, в том числе в рамках наукоградской тематики. Большое внимание ей уделяет 
глава города, секретарь местного политсовета Александр Ходырев. В частности, Реутовская РТПП является партнером 
Российской венчурной компании; проводится муниципальный конкурс инновационных проектов среди организаций 
города. В результате талантливые, предприимчивые люди, работающие в этой сфере, без поддержки на 
муниципальном уровне не остаются.Именно в Реутове зарегистрирована Всероссийская электронная биржа 
интеллектуальной собственности, о которой рассказал руководитель этой организации Вячеслав Иванов . Возобновил 
активную работу Совет молодых ученых и специалистов Реутова - выступление на круглом столе ее председателя 
Дениса Жулябина вызвало немалый интерес. Весной этого года началось всенародное обсуждение проекта стратегии 
«Инновационная Россия-2020». Реутов, наряду с другими наукоградами Подмосковья, намерен активно участвовать в 
ее реализации, о подходах к данной работе рассказал на круглом столе начальник отдела инновационного развития 
городской администрации Юрий Козлов.Участники круглого стола приняли рекомендации политическому совету 
городского отделения партии «Единая Россия», в которых поддержали реализацию соответствующего партийного 
проекта и предложили обратиться во фракцию партии «Единая Россия» в Государственной Думе с инициативой по 
конкретным изменениям в ряд законодательных актов. Участники выразили уверенность, что партпроект 
«Национальная инновационная система» придаст большую динамичность инновационной деятельности в наукограде 
Реутове. 
 
Комитеты РАСО и НП «ИНВЭЛ»: Круглый стол «Новые коммуникативные технологии для инновационных 
проектов» 
РАСО (raso.ru) 
29.08.2011 
Круглый стол «Новые коммуникативные технологии для инновационных проектов» состоится 6 сентября 2011 года в 
13.30 в Лекционном зале (1 этаж) выставочного павильона «Электрификация» на площадке ВВЦ в рамках 
Международной выставки и конференции по инновационным проектам в электросетевом комплексе IPNES 
2011.Круглый стол проводится Комитетом по коммуникациям в ТЭК Российской Ассоциации по связям с 
общественностью совместно с НП «ИНВЭЛ». Поддержку оказывает Комитет РАСО по научным и инновационным 
коммуникациям.Модератор круглого стола - Ирина Есипова, советник Министра энергетики РФ, Председатель 
комитета РАСО по коммуникациям в ТЭК. В рамках мероприятия запланированы выступления Станислава Наумова, 
Вице-президента фонда «Сколково», Президента РАСО; Александра Ужанова, Директора по информационной 
политики и коммуникациям ОАО «МРСК Холдинг»; Евгения Кузнецова, директора Департамента развития и 
коммуникаций РВК, Председателя комитета по научным и инновационным коммуникациям РАСО; Елены Санаровой, 
директора Департамента по связям с общественностью ОАО «РОСНАНО»; Елены Свешниковой, первого заместителя 
Директора по коммуникациям ОАО «СУЭК»; Марины Шилиной, профессора МГУ им. Ломоносова; Наталии 
Встовской, Руководителя Департамента информационной политики НП «ИНВЭЛ»; Cветланы Колосовой, Вице-
президента коммуникационного агентства «Старая площадь». В рамках круглого стола планируется обсудить вопросы 
развития коммуникаций в инновационной сфере, проанализировать проблемы и предложить решения по 
использованию современных технологий коммуникационного менеджмента для инновационных проектов. К участию 
в круглом столе приглашаются сотрудники PR-департаментов энергокомпаний и коммуникационных агентств, а также 
представители общественных организаций.Срок окончания подачи заявок 1 сентября 2011 года. 
 
Инновации в электроэнергетическом строительстве 
Tadviser.ru 
21.08.2011 
2-я международная научно-практическая конференция «Инновации в электроэнергетическом строительстве», которая 
пройдет 19-20 октября 2011 года в Санкт-Петербурге на территории отеля «Пулковская Park Inn». Организаторами 
мероприятия выступают НП «ИНВЭЛ», СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», ОАО «Ленэнерго», СРО НП «Объединение 
энергостроителей» и СРО НП «ЭнергоСтройАльянс». К участию в конференции приглашены представители 
Государственной Думы, Совета Федерации РФ, Минэнерго России, аппарата полномочного представителя Президента 
РФ в Северо-Западном федеральном округе, руководители крупнейших российских энергокомпаний, научно-



ИМИ НИУ-ВШЭ Тел: (495) 6984387 E-mail: imi@hse.ru 34

исследовательских центров, а также ведущих отечественных и зарубежных организаций в области 
электроэнергетического строительства. Формат мероприятия в 1-й день конференции предполагает проведение 
пленарного заседания, во 2-й день - организацию работы по 4 тематическим секциям: инновации электросетевом 
строительстве; энергосбережение и энергоэффективность в строительстве; инновации в гидротехническом 
строительстве; техническое регулирование в электроэнергетическом строительстве. Адрес мероприятия в сети 
Интернет - http://www.energo2010.ru/ 
 
IV Петербургский международный инновационный форум пройдет в партнерстве с Татарстаном 
Press-Release.Ru  
24.08.2011 
С 28 сентября по 30 сентября в Санкт-Петербурге пройдет одно из важнейших мероприятий в области российской 
инновационной экономики - IV Петербургский международный инновационный форум. В этом году впервые форум 
пройдет в партнерстве с Татарстаном. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял предложение 
Губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко о совместном проведении в нынешнем году Петербургского 
международного инновационного форума. Кроме того, глава Татарстана вошел в состав Организационного комитета 
Форума. Рустам Минниханов в своем письме на имя Губернатора Петербурга отметил, что предстоящий 
Инновационный форум позволит выработать рекомендации по продвижению наукоемких технологий в реальный 
сектор экономики, а также послужит дальнейшему укреплению имеющихся давних партнерских связей Санкт-
Петербурга и Татарстана. Обширная выставочная экспозиция и насыщенная деловая программа, включающая более 
пятидесяти круглых столов, конференций, пленарных заседаний и других конгрессных мероприятий предоставляют 
участникам Форума отличную возможность для презентации своих достижений, обмена опытом и выработки важных 
решений. «В рамках форума будет работать выставка, представляющая достижения инновационных компаний. В 
мероприятиях Форума примут участие российские и зарубежные представители органов власти, бизнеса, 
общественных организаций и союзов. В рамках Форума ожидается подписание ряда соглашений о создании R&D-
центров (научно-исследовательских)», сообщил заместитель председателя КЭРППиТ Кирилл Соловейчик. 
Петербургский международный инновационный форум - это не только одно из ключевых событий в деловой жизни 
Санкт-Петербурга. Он стал одним из главных событий российской инновационной экономики, местом встречи 
профессионалов, которые совместными усилиями определяют перспективы, возможности и приоритеты 
инновационного развития российской экономики. В работе Форума в 2010 году приняли участие более 11 тысяч 
человек из 47 регионов России и 35 стран мира, включая США, Германию, Финляндию и другие. Состоялось 75 
мероприятий в рамках конгрессно-деловой программы, более 300 встреч на Бирже деловых контактов. Совместно с 
форумом на площадке ВК «Ленэкспо» проводится Международный промышленный форум «Российский 
промышленник». Санкт-Петербург занимает лидирующие позиции в развитии инновационной экономики страны. «В 
нашем городе создана вся необходимая инфраструктура: особая экономическая зона технико-внедренческого типа, 
технопарк, бизнес-инкубатор, современные вузы и исследовательские институты. Приоритетными направлениями 
работы городского Правительства является создание ряда высокотехнологичных кластеров: автомобилестроительного, 
судостроительного, фармацевтического и биотехнологий, IT-кластера, радиологии, энергомашиностроения, городского 
хозяйства», отметил Кирилл Соловейчик. Недавно городским правительством принята новая комплексную программу 
«Наука. Промышленность. Инновации» на 2012-2015 г.г., с общим объемом финансирования более 6,5 млрд. рублей. 
 
В Волгограде пройдет ежегодный форум «Инновации для бизнеса» 
unova 
16.08.2011 
В Волгограде 25-26 августа пройдет ежегодный форум «Инновации для бизнеса». На открытой диалоговой площадке 
лидеры бизнес-сообщества, предприниматели, инвесторы, ученые и специалисты международных компаний обсудят 
стратегии увеличения инвестиционной привлекательности и модернизации экономики регионов. «Программа форума 
призвана стимулировать промышленников, бизнесменов, венчурных инвесторов и инноваторов к взаимодействию в 
поиске проектов, имеющих коммерческий потенциал», - сообщили изданию Волжский.ру в пресс-службе 
администрации Волгоградской области. В этом году основной упор будет сделан на продвижении идеи создания в 
России сети центров предпосевной подготовки инновационных проектов (proof-of-concept). Их задача - «упаковка» 
технологических идей от ранних стадий до уровня квалифицированных инвестпроектов, которые интересны бизнес-
ангелам и венчурным инвесторам. Ожидается, что в этом году гостями форума станут директор департамента 
инвестиций и экспертизы Российской венчурной компаниии Ян Рязанцев, президент Российской ассоциации бизнес-
ангелов Константин Фокин, директор инновационной компании «Медбиофарм» Рахимджан Розиев, основатель и 
генеральный директор «Марчмонт Капитал Партнерс» Кендрик Уайт. Генеральным партнером форума выступает 
Российская венчурная компания. История форумов «Инновации для бизнеса» началась в 2007 году, когда была 
организована серия таких мероприятий, посвященных инновационному развитию регионов. За это время 
инвестиционные форумы бизнес-лидеров прошли в крупнейших российских городах. Среди них - Новосибирск, Сочи, 
Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань. 
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Инвестиционная сессия летнего стартап-марафона SumIT 
smi2.ru 
23.08.2011 
В среду, 24 августа, 15 лучших стартап-проектов выйдут на Fest Invest: инвестиционную сессию с участием 
специалистов IT-сферы, инвестиционных партнеров и бизнес-ангелов из Москвы и Санкт-Петербурга, США, 
Финляндии и Эстонии. В сессии примут участие представители РВК, Mail.ru Group, Runa Capital, ВТБ и др. 
Количество команд-участниц строго ограниченно, но, тем не менее, до последнего момента, организаторы готовы 
рассматривать новые проекты и обещают дать шанс наиболее успешным и перспективным.Со времен выхода книги (а 
после и фильма) Дугласа Адамса «Автостопом по Галактике», человечество не оставляет попытку понять, на какой же 
вселенский вопрос был ответ самой умной на свете машины: «42». У нас есть ответ. 42 - это количество дней, та 
дистанция от идеи до стартапа, которую прошли наши команды во время стартап-марафона SumIT этим летом! 
Возможно, кто-то из финалистов сможет в скором времени изменить целый мир! Уже 24 августа, на инвест-сессии, с 
13 до 19 часов будут решаться вопросы инвестиций в самые лучшие и успешные проекты. А после, к 19 часам, мы 
приглашаем всех участников, менторов, гостей, идейных вдохновителей и просто симпатизирующих SumIT на 
торжественное мероприятие, посвященное закрытию первого сезона летнего университета SumIT. Регистрация 
обязательна (мы хотим быть уверены, что всем хватит мест и памятных подарков ;-). http://sumit.ru/reg_event Этим 
вечером вы узнаете, что за проекты смогли придти к финишу марафона; каким проектам суждено заработать в полную 
силу уже в ближайшие дни; кто же те счастливчики, которые в скором времени своими глазами увидят легендарную 
Кремниевую долину; кому достанется iPad за отличную идею; услышите о наших планах на ближайший год, а так же 
сможете напоследок проникнуться той атмосферой, что царила все эти дни в нашем co-working place! Мы благодарим 
тех учил и делился опытом, кто участвовал, тех, кто просто приходил послушать наши мероприятия, и тех, без кого бы 
не было самого проекта, то есть спонсоров, в особенности, генерального спонсора: Российскую Венчурную Компанию. 
 
В Пермском крае стартует выставка «Смотрите, это - НАНО» Подробнее 
Читать публикации по теме: 
РОСНАНО (rusnano.com) 
Выставка «Смотрите, это - НАНО» пройдет с 1 по 30 сентября 2011 года в Музее современного искусства PERMM. 
Выставка организована Фондом инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО и администрацией 
Пермского края с целью популяризации научных разработок в области нанотехнологий, новых решений, которые уже 
сегодня используются в повседневной жизни. Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО ведет 
систематическую просветительскую работу в регионах РФ. Региональный проект «Неделя нанотехнологий», в рамках 
которого проходит выставка «Смотрите, это - НАНО», представляет собой ряд образовательных мероприятий, в числе 
которых научно-популярные лекции, мастер-классы и промо-акции представителей компаний российской 
наноиндустрии, дни открытых дверей для школьников и студентов. В течение 2011 года мероприятия регионального 
проекта прошли в нескольких российских городах, стартовав в Ульяновске, где выставку посетило свыше четырех 
тысяч человек. После Ульяновска эстафету принял Томск (7,5 тысяч посетителей), а затем Пенза. После Перми 
«Неделя нанотехнологий» пройдет в Троицке, Казани и других городах России. Города выбраны неслучайно - в 
каждом из них отмечается высокая активность в области развития инноваций. Экспозиция выставки рассчитана, 
прежде всего, на учеников среднего и старшего школьного возраста. Выставочное пространство организовано таким 
образом, чтобы дети смогли потрогать и подержать в руках изобретения и продукты наноиндустрии, а также арт-
объекты, выполненные из наноматериалов. Юные посетители увидят современное углеволокно, которое позволяет 
создавать не только ультрапрочные конструкции для мостов, но и затейливые арт-объекты в виде экзотичных рыб; 
солнечные батареи; зондовый микроскоп; витражи, созданные принтером компании «САН». На выставке покажут арт-
объекты современных художников, продемонстрированные на 3-м Международном форуме по нанотехнологиям 
«Rusnanotech 2010» в Москве, в рамках проекта «Хай-тек как предчувствие». Авторы работ представляют 
художественную школу «Арт-Политика» из города Екатеринбурга под руководством куратора современного искусства 
Арсения Сергеева. На выставке будут представлены лучшие научные фотографии от журнала Science и Национального 
научного фонда США, выполненные с помощью электронного микроскопа, который способен показать материал или 
вещество на наноуровне. Кроме того, представители компаний, работающих в российской наноиндустрии, выступят с 
презентациями своих продуктов и технологий. В частности, ЗАО «Центр перспективных технологий» 
продемонстрирует, работу зондового микроскопа и проведет исследование поверхности кристаллов пермской соли 
методом атомно-силовой микроскопии, буквально пощупав нанометровые неровности на гранях кристалла. На основе 
отсканированной модели пермским предприятием АОЗТ «Новомет» будет изготовлен объект методом 
прототипирования в масштабе 100 000 : 1 и все жители Пермского края смогут увидеть собственными глазами как 
выглядит поверхность кристалла пермской соли на наноуровне. Для представителей СМИ и блогеров в городах-
участниках регионального проекта «Неделя нанотехнологий» объявлен конкурс на лучшее освещение инновационной 
тематики «На новом уровне». Победители получат шанс посетить Международный форум по нанотехнологиям в 
Москве в октябре 2011 года. А для самых маленьких посетителей выставки будет организован конкурс детского 
рисунка «Вещи будущего», где дети смогут пофантазировать о том, как будут выглядеть вещи, которые появятся в 
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недалеком будущем, благодаря новым технологиям. Победителей ждут ценные призы от РОСНАНО. С подробной 
информацией о проекте «Неделя нанотехнологий» можно ознакомиться на сайте www.popular.rusnano.com .Выставка 
«Смотрите, это - НАНО!» http://www.rusnano.com/Post.aspx/Show/32566 
 
Уфа принимает ученых со всего мира в рамках Международного конгресса нанотехнологий — 2011 
Business FM # Уфа 
Лилия Раянова 
22.08.2011 
Более 300 ученых и руководителей промышленных предприятий России примут участие в конгрессе нанотехнологий. 
В его рамках пройдут II специализированная выставка высоких технологий и III Международный симпозиум. 
Комментирует начальник отдела координации инновационных проектов и промышленной кооперации минпрома 
республики Светлана Чирко: «Состоятся 6 круглых столов, которые охватят наиболее проблемные вопросы в сфере 
развития нанотехнологий, включая обсуждение перспектив создания в республике нанотехнологического центра. 
Кроме того, в целях организации системного взаимодействия с ООО «Роснано», 23 августа в 11:30 состоится 
информационный семинар «Коммерциализация высоких технологий». В ходе семинара специалисты компании 
«Роснано» проинформируют о критериях отбора проектов, процедурах взаимодействия с заявителями и прохождения 
экспертиз, о существующей в России системе «инновационного лифта» и проектах «Роснано», продолжает Светлана 
Чирко: «На конгресс приедут специалисты из разных стран и разных регионов России, что, собственно, и привлекает 
внимание к республике, как к потенциальному центру развития нанотехнологий в России». Семинар будет проходить с 
23 по 26 августа, участники и эксперты оценивают его как «мост» между бизнесом и наукой. 
 
Более 500 участников из разных регионов собрались на торжественном открытии молодежно-инновационного 
бизнес-форума «Поволжье 2011»  
Альянс Медиа 
22.08.2011 
Как отметил куратор лагеря, смену по праву можно назвать международной, поскольку в ней принимают участие 
представители разных стран — Бразилии, Сербии, Китая и Венгрии. Для участия в форме представителей отбирали 
совместно с активами вузов и молодежных парламентов. Было отмечено, что на бизнес-форуме собрались 
представители из 13 вузов Нижнего Новгорода. На протяжении 5 дней участникам в возрасте от 18–28 лет 
представится возможность пообщаться с представителями различных организаций «без галстуков», обсудить 
актуальные проблемы молодежи, бизнеса и власти, а также принять участие в работе дискуссионных клубов. Целью 
проведения бизнес-форума является создание условий для формирования поколения бизнес-лидеров, 
предпринимателей, инноваторов по задаче модернизации и инновационного развития страны. По итогам работы 
бизнес-форума участники выработают итоговые документы «обращение молодежи» к власти и представителям 
бизнеса, которые представят на студенческий саммит, а после отправят в правительство Нижегородской 
области.»Желаю вам в будущем стать предпринимателями. Главной нашей с вами задачей является модернизация 
страны и, в частности, Нижегородской области, ведь если мы хотим жить в развитой стране, то уже сейчас нужно 
придумывать идеи по ее развитию», — сказал министр поддержки и развития предпринимательства, потребительского 
рынка и услуг правительства Нижегородской области Денис Лабуза, сообщает РИА «Время Н». 
 
ФОРУМ ИННОВАТОРОВ 
Биржа плюс Карьера, Нижний Новгород 
24.08.2011 
С 30 сентября по 9 октября 2011 года в Технопарке «Саров» (Нижегородская область, Дивеевский район, пос. Сатис) 
состоится 2-й Всероссийский форум «Молодежный инновационный центр «Система-Саров». К участию в форуме 
приглашаются молодые инноваторы. 27 инновационных проектов были уже отобраны в рамках работы смены 
«Инновации и техническое творчество» на Всероссийском форуме «Селигер-2011», их авторы уже приглашены к 
участию в форуме «МИЦ-2011». В программе форума - обучающие занятия, встречи с экспертами, мероприятия, 
направленные на формирование проектных команд. Результатом работы команд должны стать бизнес-план и стратегия 
развития инновационной компании.По итогам работы форума будут отобраны проекты для дальнейшей 
коммерциализации при финансовой поддержке Российской венчурной компании, Московской венчурной компании, 
бизнес-ангелов, банков и других участников рынка. ,Заявку на участие в форуме можно подать до 10 сентября 2011 
года. Форма заявки и регламент форума размещены на сайте Молодежного инновационного центра «Система-Саров». 
 
31 инновационный бизнес-проект стал победителем конкурсного отбора грантов РТ 
Intertat.Ru 
Евгений Сироткин 
23.08.2011 
Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан подвело итоги конкурсного отбора первого тура бизнес-
проектов для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства РТ для развития инноваций 
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и технологической модернизации производства на территории РТ. По итогам него 62 заявки признаны 
несоответствующим положению о конкурсном отборе. В тоже время 20 проектов получат гранты в размере 500 тысяч 
рублей каждый и 10 проектов получат гранты в размере 5 млн. рублей каждый. 11 проектов по итогам голосования 
комиссии не смогли пройти отбор. В тоже время по сообщениям Агентства инвестиционного развития Республики 
Татарстан в сентябре стартует второй тур Конкурсного отбора бизнес-проектов. 
 
В Астраханской области пройдет форум для молодых инноваторов 
ОПОРА-КРЕДИТ 
24.08.2011 
В период с 6 по 12 сентября в Красноярском районе Астраханской области пройдет молодежный образовательный 
форум «СелиАс-2011».Как сообщается на сайте www.minec.astrobl.ru, на СелиАсе молодых инноваторов ждет 
уникальная образовательная программа, лекции и мастер-классы от ведущих представителей инновационной 
инфраструктуры Российской Федерации. Среди гостей форума - руководители и представители таких федеральных 
структур как Союз бизнес-ангелов России, ОАО «РОСНАНО», ООО «Майкрософт Рус», Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере, федеральная программа «Зворыкинский проект», 
международная ассоциация ТРИЗ, федеральная программа «Ты - предприниматель!», бизнес-школа «Синергия», 
Общероссийская общественная организация «Молодая инновационная Россия», Торгово-промышленная палата 
РФ.Ярким событием форума станет II Астраханский инновационный конвент, по результатам которого будут 
определены проекты, имеющие лучшие научно-технические и экономические показатели и являющиеся наиболее 
перспективными для коммерциализации. 4 лучших проекта Астраханской области 2011 года в номинациях 
«Информационные технологии и электроника», «Медицинские технологии», «Химические технологии и биология», 
«Строительство и сельское хозяйство» получат денежные призы от ГК «Пилот», информационную поддержку и 
возможность принять участие в IV Всероссийском инновационном конвенте. Кроме того, в раках форума пройдет 
грантовый конкурс от Всероссийского фонда «Национальные перспективы» по направлению «Инновации и 
техническое творчество», межрегиональные соревнования по робототехнике, участниками которых станут команды из 
южного и приволжского федеральных округов Российской Федерации, и еще много всего интересного, включая 
круглые столы на актуальные темы, интеллектуальные и деловые игры. Заявку на участие в инновационном 
направлении форума можно оставить на сайте www.selias.ru , выбрав направление «Инновации и техническое 
творчество».  
 
Ростов-на-Дону: запущен «Инновационный лифт» 
Альянс Медиа  
25.08.2011   
В Ростове-на-Дону прошел отборочный этап конкурса молодых предпринимателей, ориентированных на 
инновационную деятельность. Инициатором мероприятия выступили банк «Центр-Инвест» и Центр развития бизнеса 
и инновационных технологий. Начиная с 25 августа «Инновационный лифт» будет проводиться ежемесячно в течение 
года, первый этап конкурса получил название «День инноваций». «Этот проект направлен на вовлечение молодежи в 
технологическое предпринимательство. Лучшие из представленных проектов будут направлены в сообщество 
инноваторов России Futurussia Сколково для дальнейшего развития и продвижения на реальный рынок. Задачей 
данного мероприятия является способствование инновационному развитию инфраструктуры региона, выстраивание 
партнерских взаимодействий между наукой и бизнесом», - рассказал региональный представитель сообщества 
инноваторов России Futurussia Сколково, являющийся стратегическим партнером проекта. В качестве экспертов, 
оценивающих перспективу коммерциализации инновационных идей на рынке, выступили: председатель Совета 
директоров банка «Центр-инвест» Василий Высоков, президент Союза работодателей Ростовской области Сергей 
Рызенко, председатель Ростовского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Халын, генеральный 
директор АНО «Южное агентство развития квалификаций» Валерий Садовов, вице-президент РРО «Ассоциация 
выпускников Президентской программы» Екатерина Понятовская, региональный представитель сообщества 
инноваторов России Futurussia Сколково, директор Центра развития бизнеса и инновационных технологий Григорий 
Потоцкий.Проект состоит из нескольких этапов, в ходе которых планируется формирование команд среди наиболее 
успешных кандидатов для участия в практикумах по реализации инновационных проектов, сессиях и стажировках в 
инновационно-активных регионах РФ и странах мира на предприятиях и в инновационных центрах. «На различных 
конкурсных этапах командам будет оказана консультационная помощь в подготовке документов и финансировании со 
стороны фонда развития Сколково, фонда Бортника, или РВК, в зависимости от того, где будет одобрена идея», - 
добавила Татьяна Потоцкая, заместитель директора Центра развития бизнеса и инновационных технологий, сообщает 
«ДЕЛО.ру». 
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Дагестанские студенты вышли в финал Кубка Техноваций  
РИА Дагестан  
Наида Хамавова 
19.08.2011 
Три студента Дагестанского государственного университета вышли в финал Всероссийского студенческого конкурса 
«Кубок Техноваций», сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе вуза. 
«Кубок Техноваций» - это конкурс инновационных и технологических проектов, ориентированный на студентов и 
аспирантов. Спонсорами конкурса являются ОАО «Российская венчурная компания» и ГК «Роснанотех». Экспертная 
комиссия «Кубка Техноваций» выбрала лучшие наукоемкие идеи, авторы которых примут участие в образовательной 
программе - она пройдет с 22 по 27 августа на базе Московского физико-технического института. Эти же проекты 
примут участие в финале конкурса, который состоится 30 августа.»Дагестанский государственный университет 
впервые участвовал в этом конкурсе, и все работы, выбранные как лучшие идеи от Северо-Кавказского федерального 
округа, принадлежат Дагестанскому государственному университету. Это инновационные разработки: «Очистка вод от 
кадмия», «Пероксосоединения и новые технологии их получения», «Система теплоснабжения с новым типом 
солнечного коллектора»«, - сообщил источник. Победители конкурса получат денежные призы, а также новые 
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 Новосибирске пройдет международный инновационный форум Interra 
Портал Лаборатория новостей 
16.08.2011 
С 22 по 24 сентября в Новосибирске пройдет III международный молодежный инновационный форум Interra. Он 
является одной из наиболее привлекательных площадок межрегионального и международного уровня в России, где 
обсуждаются вопросы инновационного развития в экономике и социальной сфере. В этом году темой форума станет 
«Инновационный человек и инновационное государство». Форум будет призван содействовать разработке 
эффективных моделей взаимодействия человека и государства для создания инновационного общества. Основные 
направления форума: «Бизнес», «Наука», «Образование», «Культура», «Аналитика». Interra впервые пройдет в 
формате «форум-кампус» и представит собой интенсивный образовательный проект нового типа. Внутри направлений 
«Наука», «Бизнес», «Образование», «Культура» пройдут образовательные и экспертные мероприятия, а также 
специальные практические занятия, по итогам которых участники подготовят проекты и представят их к защите с 
возможностью дальнейшей реализации. Каждый проект будет решать актуальную задачу из списка, который заранее 
сформировали региональные и федеральные власти, крупные бизнес-компании, экспертное сообщество. Участников 
форума будут называть «интеррантами» по аналогии с магистрантами и аспирантами. Как и в предыдущие годы, 
гостями форума Interra станут руководители субъектов России, крупных предприятий, инновационного бизнеса, 
технико-внедренческих зон и технопарков, а также представители банковского сектора, федеральных министерств и 
ведомств: министерства экономического развития, министерства образования и науки, министерства спорта, туризма и 
молодежной политики. 
 
Участники форума Interra обсудят стратегии региональных инновационных систем 
Лаборатория новостей 
18.08.2011 
С 22 по 23 сентября Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) проведет в Новосибирске международный 
симпозиум «Стратегии региональных инновационных систем. Проблемы разработки и реализации». Участниками 
мероприятия, которое состоится в рамках форума Interra, станут представители регионов членов АИРР 
(Новосибирская, Томская, Калужская, Иркутская области, Красноярский и Пермский края, Мордовия и Татарстан), 
регионов-кандидатов на вступление в АИРР (Липецкая, Самарская, Ульяновская области, Чувашия, Башкортостан, 
Санкт-Петербург), а также международные эксперты в области инноватики из Германии, Франции и США. С 
докладом о региональном аспекте стратегии инновационного развития России выступит заместитель министра 
экономического развития Российской Федерации Олег Фомичев. Основные мероприятия пройдут в правительстве 
Новосибирской области и Академпарке. Программа будет включать круглые столы, дискуссии и встречи. 22 сентября 
в рамках международного симпозиума состоится пленарное заседание международного симпозиума «Региональные 
инновационные системы в национальной инновационной политике» и круглый стол руководителей регионов 
«Проблемы разработки и реализации стратегий развития региональных инновационных систем». 23 сентября в рамках 
форума Interra Ассоциация инновационных регионов России также проведет ряд круглых столов по таким темам, как 
«Стратегические цели и задачи инновационного развития региона. Инструменты региональной инновационной 
политики», «Анализ инновационной активности региона» и «Индикаторы и показатели в управлении региональной 
инновационной системой». 
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Омская область: начался прием заявок на участие в программе «У.М.Н.И.К.» 
Альянс Медиа  
17.08.2011 
До 12 сентября в Омской области продолжится прием заявок на участие в программе «У.М.Н.И.К.». Победитель 
программы, участниками которой являются студенты, аспиранты, молодые исследователи, могут рассчитывать на 
получение финансирования совей инновационной идеи. Грант составляет 400 тысяч рублей.Конкурс «У.М.Н.И.К.» 
пройдет в рамках IV Всероссийской научно-технической конференции «Россия молодая: передовые технологии - в 
промышленность!» с 15 по 17 ноября 2011 года. Организатор данной программы является Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере. Напомним, что постоянное представительство фонда в Омской 
области действует с 2009 года. Между региональным правительством и фондом заключено соглашение о 
сотрудничестве в сфере развития малого инновационного предпринимательства в Омской области. Сейчас Омское 
представительство фонда располагается на базе Омского регионального бизнес-инкубатора. Омская область является 
одним из самых активных регионов России, участвующим в программах Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. За последние два года количество подаваемых заявок на участие в 
программах фонда от Омской области возросло в 3 раза. При этом руководство фонда особо отмечает еще и высокий 
качественный уровень представленных заявок. Только в 2011 году победители по основным программам фонда 
(«СТАРТ» и «УМНИК») смогут получить порядка 20 млн рублей на реализацию своих инновационных идей, сообщает 
РИА Омск-Информ. 
 
Омск: «Роснано» и Intel проведут тренинг по инновационному предпринимательству 
Альянс Медиа 
23.08.2011   
ОАО «Роснано», корпорация Intel и министерство экономики Омской области планируют провести в сентябре школу-
тренинг по инновационному предпринимательству. Участниками школы-тренинга станут представители 
разработчиков инновационных проектов, в том числе на стадии стартапа, а также малых предприятий при вузах, 
созданных по ФЗ «№» 217.Основными задачами школы являются профессиональная подготовка кадров, работающих в 
сфере высокотехнологических предприятий и в сфере инновационного предпринимательства.Отличительной 
особенностью тренинга-школы, по заявлению минэкономики, является специальная методика преподавания, 
основанная на рассмотрении реальных практик, методик и инструментов, принятых в современном наукоемком 
бизнесе, маркетинге, высокотехнологическом промышленном производстве. Преподавание будут вести по 
приглашению «Роснано» и Intel специалисты, имеющие удачный бизнес-опыт. Участие в бизнес-школе бесплатное. 
Продолжительность обучения составит 3 дня. 
 
В Челябинске будет создан второй Российский центр предпосевной подготовки 
УралПрессИнформ, Челябинск 
19.08.2011 
До конца 2011 года в Челябинске будет создан второй, после Нижнего Новгорода, Российский центр предпосевной 
подготовки инновационных проектов. Принципиальная договоренность об этом была достигнута в ходе состоявшегося 
на этой неделе официального визита в Челябинск основателя и генерального директора инвестиционно-
консалтинговой компании ООО «Марчмонт Капитал Партнерс» («Marchmont Capital Partners») Кендрика Уайта и его 
переговоров с заместителем губернатора Челябинской области Алексеем Овакимяном и генеральным директором ОАО 
«Агентство регионального развития» (100% уставного капитала принадлежит министерству промышленности и 
природных ресурсов Челябинской области) Игорем Кравченко. Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» Игорь 
Кравченко, Центр предпосевной подготовки инновационных проектов при содействии международных консультантов 
- бизнес-ангелов и российских институтов развития будет заниматься отбором перспективных инновационных 
проектов и их финансированием на начальной стадии реализации. Предпосевная подготовка позволит найти для 
реализации проектов профессиональных инвесторов в лице венчурных фондов, включая Венчурный фонд 
Челябинской области, и крупных компаний. В середине ноября 2011 года в Челябинске ООО «Марчмонт Капитал 
Партнерс» и ОАО «Агентство регионального развития» совместно с Российской венчурной компанией при поддержке 
Правительства Челябинской области проведут инвестиционный форум «Инновации для бизнеса», а 25 августа 2011 
года в Челябинске пройдет бесплатный семинар для предпринимателей «Венчурное финансирование инновационных 
проектов в Челябинской области». В 2010 году из средств Венчурного фонда Челябинской области было 
профинансировано четыре инновационных проекта на общую сумму 196,5 миллиона рублей, подготовлено и принято 
к рассмотрению более 50-ти инновационных проектов.В Челябинске будет создан второй Российский центр 
предпосевной подготовки инновационных проектов. 
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В Кузбасском технопарке состоялся круглый стол Инновации в экономике регионов 
Деловой Кузбасс - новый век (Кемерово)  
25.08.2011 
В мероприятии участвовали представители Минрегиона, заместитель губернатора Кузбасса по экономике и 
региональному развитию Дмитрий Исламов, представители «Внешэкономбанка», Института современного развития, 
Казанского технопарка «ИТ-парк», крупнейшие компании и резиденты Кузбасского технопарка. Участники заседания 
рассмотрели роль и существующие механизмы поддержки реализации комплексных инвестиционных планов 
моногородов, индустриальных парков государственными институтами (на примере ГК «Внешэкономбанк»), 
инновационную составляющую и роль Кузбасского технопарка в реализации программ моногородов, практический 
опыт и проблемы при реализации инновационных проектов в ряде регионов России. Напомним, круглые столы, 
посвященные различным аспектам инновационной политики, проходят в Кемерове регулярно с 2009 года. Подобные 
мероприятия позволяют участникам не только обсуждать актуальные проблемы инновационного развития экономики, 
но и корректировать вектор инновационного развития в регионе и в целом по стране. Организаторами мероприятия 
выступили администрация области, технопарк, фонд «СУЭК-регионам» и международная информационная группа 
«Интерфакс». 
 
«Интерра-2011» соберет 400 экспертов по инновациям 
Unova 
22.08.2011 
Около 400 российских и зарубежных экспертов в области развития инновационной экономики соберутся в 
Новосибирске для участия в международном молодежном форуме «Интерра», который состоится 22-24 сентября, 
сообщила директор его оргкомитета Лада Юрченко. «На сегодняшний день у нас более 500 приглашенных экспертов 
находятся на согласовании. Отказа из них пока всего два. Уже подтверждено участие 227 человек. В итоге, мы 
предполагаем, что будет около 400 экспертов приглашенных и новосибирских», - приводит ее слова агентство РИА 
Новости. По словам Юрченко, в Новосибирск съедутся эксперты из 27 стран, в частности, будут большие делегации 
США, Франции, Германии, Великобритании. «Из подтвержденных экспертов с высоким статусом: Иван Бортник, 
исполнительный директор Ассоциации инновационных регионов России, Джон Хокинс, член консультационного 
совета ООН и Исаак Фрумин, проректор Высшей школы экономики», - добавила директор форума. Участники будут 
работать на таких площадках, как симпозиум «Стратегия региональных инновационных систем», презентация 
проектов инновационного развития госкорпораций, экспертный симпозиум «Инновационный человек - инновационное 
общество», площадка «Сибирское Сколково», экспертная площадка Summary report. Организаторы «Интерра-2011» 
ожидают, что площадки форума (более 90) посетят 15-20 тысяч человек. Его общий бюджет в этом году составит 
около 50 миллионов рублей. 
 
Воспитание инновационного человека станет ключевой темой международного молодежного форума в 
Новосибирске 
ИТАР-ТАСС 
23.08.2011 
Воспитание инновационного человека, как один из способов создания инновационного государства, станет ключевой 
темой международного молодежного форума «Интерра», который пройдет в Новосибирске 22-24 сентября. Как 
сообщили ИТАР-ТАСС организаторы, в мероприятиях форума в этом году будут участвовать около 400 российских и 
зарубежных экспертов. Ожидается приезд делегаций из 27 стран. Наиболее представительные команды приедут из 
США, Франции, Германии, Великобритании. Основная тема нынешнего форума - «Инновационный человек и 
инновационное государство» - обозначена среди стержневых направлений готовящейся к принятию Стратегии 
инновационного развития РФ на период до 2020 года. В этом смысле, «Интерра» как дискуссионная площадка дает 
уникальную возможность для обсуждения подходов, изложенных в документе, представителями власти и бизнеса, 
креативных и инициативных сообществ», - считают организаторы. Основными направлениями форума станут бизнес, 
наука, образование, культура и аналитика. Формат проведения мероприятия организаторы определяют, как «форум-
кампус». Он предполагает наличие внутри каждого направления образовательных и экспертных мероприятий, а также 
специальных практических занятий, по итогам которых участники смогут подготовить проект и представить его к 
защите на право получения инвестиционной поддержки. В течение трех дней молодые специалисты станут не просто 
гостями и зрителями, а студентами одного из четырех факультетов «форума- кампуса». Гостями «Интерры», как и в 
предыдущие годы, станут представители различных федеральных министерств и ведомств, крупных предприятий. 
Среди основные мероприятий форума - площадка «Инвестиции в инновации», симпозиум, посвященный стратегиям 
региональных инновационных систем, площадка «Сибирское Сколково», конференция бизнес-инкубаторов. 
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Определены основные участники выставки инвестиционных проектов VII БЭФа 
РИА Сибирские новости  
17.08.2011 
На выставке инвестиционных проектов, которая состоится в рамках VII Байкальского экономического форума, свои 
проекты намерены представить Группа «ИЛИМ», ГК «Ростехнологии», ОАО «ВЧНГ», «Фонд Сколково», Иркутский 
авиационный завод, Восточно-сибирская железная дорога, En+Group, компания «РУСАЛ», ОАО 
«Иркутскгипродорнии», промышленно-инвестиционный концерн «ВЕЛЬ», WBL справочно-правовая система, 
Иркутский государственный технический университет. Об этом говорится в сообщении пресс-центра БЭФа.В 
частности, Иркутский авиазавод представит на выставке проект создания магистрального пассажирского самолета 
МС-21 и учебно-боевой самолет ЯК-130, ИрГТУ предложит вниманию участников форума новые технологии в сфере 
энергосбережения, машиностроения, недропользования, нефтегазохимии и нанотехнологий. Окончательный перечень 
проектов и участников выставки будет сформирован позже. 
 
Конференция Фундаментальные исследования и высшее образование пройдет в Иркутске 
ИА Телеинформ  
31.08.2011 
С 20 по 22 сентября на базе Иркутского государственного университета пройдет очередная конференция научно-
образовательных центров программы «Фундаментальные исследования и высшее образование» BRHE Pan-REC. Об 
этом сообщается на сайте ИГУ.  Ожидается участие руководителей и сотрудников 20-ти российских научно-
образовательных центров, представителей Министерства образования и науки РФ и Американского фонда 
гражданских исследований и развития, а также Российской венчурной компании, Корпорации «Intel», Фонда 
Макартуров. Предварительное количество участников составляет порядка 160 человек. Конференция будет 
ориентирована на тематики, касающиеся достижений молодых ученых в научно-преподавательской работе и их 
карьерного роста. Как и в прошлом году, вместо традиционного конкурса стендовых докладов будет проведен конкурс 
научных статей молодых ученых на английском языке. Программа включает обсуждение вопросов, наиболее 
актуальных для молодых ученых: развитие навыков самостоятельного планирования и проведения научных 
исследований, адаптация результатов исследований в преподавании; интернационализация науки, мобильность, 
взаимодействие с научной диаспорой; проблемы коммерциализации результатов научной деятельности; вклад 
программы «Фундаментальные исследования и высшее образование» в развитие исследовательских университетов. 
 
Алтай: стартовал конкурс инновационных проектов для предоставления субсидий 
Альянс Медиа 
18.08.2011 
Стартовал конкурсный отбор инновационных проектов для предоставления субсидий на поддержку действующих 
инновационных компаний. Организатором выступает Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края. 
Целью конкурса является поддержка развития имущественной и технологической базы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность. В конкурсном отборе могут принимать участие 
субъекты малого и среднего предпринимательства – юридические лица, которые занимаются инновационной 
деятельностью более 1 года. Определены основные критерии отбора конкурсных заявок. На победу смогут 
претендовать проекты, предусматривающие создание новых рабочих мест, обеспечивающие достойный уровень 
средней заработной платы одного работника, необходимую долю инновационных товаров, работ, услуг. Обязательным 
условием является наличие у заявителя действующих документов, устанавливающих право на результаты 
интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы).В случае победы на конкурсе 
предприятию возмещаются затраты в размере до 70% от общей суммы заявленных в проекте затрат, но не более 1 
миллиона рублей. Порядок подачи заявок, требования к форме и составу документов на участие в конкурсе 
определены постановлением администрации Алтайского края от 08.08.2011 № 433 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий на поддержку действующих инновационных компаний». Заявки принимаются с 17 августа 
по 23 сентября 2011 года. Более подробную информацию можно получить на сайте (Алтайский краевой 
инновационный банк данных), сообщает официальный сайт Алтайского края. 
 
Архангельск: главной темой Маргартинской ярмарки станут инновации 
Альянс Медиа 
22.08.2011 
С 16 по 19 сентября 2011 года в Архангельске пройдет юбилейная десятая Маргаритинская ярмарка. Это одно из 
крупнейших деловых и торговых событий Северо-Западного федерального округа. Нынешняя ярмарка приурочена к 
300-летию празднования юбилея Михаила Васильевича Ломоносова и году Поморской культуры. Как сообщили в 
пресс-службе правительства Архангельской области, деловая программа Маргаритинской ярмарки будет очень 
насыщенной. Для представителей малого и среднего бизнеса пройдут многочисленные круглые столы, семинары, 
конференции. Новинкой этого года станет приезд «бизнес-ангела». Так называют частного инвестора, который 



ИМИ НИУ-ВШЭ Тел: (495) 6984387 E-mail: imi@hse.ru 42

вкладывает свои личные средства в новаторские проекты на этапе создания бизнеса в обмен на возврат вложений и 
долю в капитале. В течение трёх дней тренер расскажет слушателям об особенностях инновационного бизнеса с 
«нуля». Инновации вообще обещают стать главной темой предстоящего мероприятия. В частности, ожидается 
подписание соглашения между правительством Архангельской области и Северным Арктическим федеральным 
университетом в целях развития инноваций. Большой цикл семинаров будет посвящен вопросам управления. Ведущие 
семинаров расскажут, как управлять компанией, проектами, персоналом, продажами, закупками, прибылью и т.д. На 
сегодняшний момент заявки на участие в мероприятии подали предприятия не только из России (39 регионов), но и из 
Белоруссии, Эстонии, Украины. Ожидается также приезд делегаций из других стран, в том числе из Финляндии - от 
губерний-побратимов Архангельской области. 
 
Ученые десяти стран мира собрались во Владивостоке, чтобы поговорить о нанотехнологиях 
VladTime («ВладТайм») (Владивосток)  
23.08.2011 
Эта междисциплинарная конференция призвана объединить физиков, материаловедов, химиков, биофизиков. Молодые 
ученые смогут услышать последовательно всех представителей разных наук. На конференции будут представлены 
более 100 докладов, которые по окончанию конференции будут оценены: комиссия определит трех победителей, 
которые получат дипломы и денежные призы. Подобное мероприятие проходит в краевом центре впервые. В 
дальнейшем подобные конференции планируется проводить раз в два года. Основная идея мероприятия – собрать 
вместе для дискуссии и обмена опытом студентов, аспирантов и известных ученых разных стран. В нынешней 
конференции участвуют 35 иностранных участников. Это представители Чехии, Японии, Ирана, Индии, Китая и 
других стран. Самую большую делегацию представляет Япония. Все докладчики выступают на английском языке. 
Конференция продлится всю неделю. Николай Галкин, заместитель директора по научно-инновационной работе 
Института Автоматики и Процессов Управления ДВО РАН: «Мы несомненно использовали определенный интерес к 
Владивостоку в преддверии будущего Тихоокеанского конгресса. Людям это интересно. Иностранцы приехали сами, 
мы их не спонсировали. Это было их решение. И мы благодарны им за него. На узконаправленных конференциях 
люди, конечно, лучше друг друга понимают, а здесь над этим нужно трудиться, нужно думать. Но ведь самое главное – 
это обмен опытом, установление новых контактов, попытка обогатиться новыми идеями». 
 
Молодежный форум Селисах-2011 стартовал на Сахалине 
РИА Сахалин-Курилы 
29.08.2011 
Дальневосточный молодежный образовательный форум «СелиСах» стартовал на Сахалине. Его торжественное 
открытие прошло 27 августа в оздоровительном лагере «Сахалинский Артек» Анивского района. Уже в первый день на 
форум приехало много почетных гостей. Так, например, депутат Сахалинской областной Думы Георгий Карлов 
встретился с участниками направления «Молодые политики», которые с интересом пообщались с гостем.  С 
приветственным словом к участникам обратился и.о. губернатора региона Константин Строганов.»Летний «СелиСах» 
проводится четвертый год подряд, и каждый раз он собирает активных, целеустремленных ребят с жаждой 
деятельности: деловой, политической, волонтерской и др. Уверен, что эта замечательная образовательная площадка 
даст им много ценных знаний для реализации их целей», - сказал К. Строганов. С каждым годом форум становится все 
популярней не только среди сахалинской молодежи, но и на Дальнем Востоке и даже в европейской части России. 
Участие в «СелиСахе» принимают ребята из большинства районов области, Хабаровска, Владивостока, 
Петропавловск-Камчатского, Якутска, Белгорода и Москвы. Образовательная программа также становится все глубже 
и обширней. Активисты «Медиа-пространства» - будущие журналисты - будут учиться продвигать свое имя и 
творчество в Интернете, в смене «добровольцев» добавилось образовательное отделение «толерантность». Участники 
направления «Духовно-нравственное воспитание» встретятся с известным миссионером Андреем Кураевым. Особое 
внимание уделено направлению «Предпринимательство», которое разделили на две группы. В одной из них будут 
заниматься молодые люди уже открывшие свое дело, а в другой - ребята со своими бизнес-планами и идеями, которые 
они хотят реализовать.  28 августа «селисаховцы» приступили к учебе. Главный приоритет форума - проектная 
деятельность. В этом году один из главных партнеров «СелиСаха» - Всероссийский фонд «Национальные 
перспективы» - готов выделить более двух с половиной миллионов рублей на реализацию проектов, которые будут 
представлены участниками. Помимо этого, ребята смогут получить хорошие рекомендации и консультации от таких 
перспективных заведений, как международная школа бизнеса «Синергия», Российский союз строителей, «Российская 
Венчурная Компания» и др. Продлится «СелиСах-2011» до 4 сентября, сообщили в пресс-службе форума «СелиСах».  
 
 
 

 
 



ИМИ НИУ-ВШЭ Тел: (495) 6984387 E-mail: imi@hse.ru 43

 
Компании и корпорации 

 
Сергей Жуков: Авиация должна быть представлена в «Сколково» 
Aviation Explorer  
16.08.2011 
Руководитель кластера космических и телекоммуникационных технологий инновационного центра «Сколково» Сергей 
Жуков считает, что авиационное направление должно быть представлено в инновационном центре, сообщает РИА 
Новости.  «Авиационные и космические технологии и системы родственны друг другу. Многие космические 
разработки «выросли» из авиации», - сказал Жуков. Он отметил, что есть более существенный довод в пользу того, 
чтобы авиация была представлена в «Сколково».  По его словам, Россия конкурентоспособна, прежде всего, вне 
массовых отраслях высокотехнологического характера, в том числе авиации. Жуков отметил, что Россия в авиации 
опирается на свои уникальные научные школы. По его словам, авиационное направление - это одно из 
мультипликаторных направлений развития, влияющих на другие отрасли экономики. По его словам, авиация может 
быть одним из локомотивов развития и модернизации экономики РФ. «Я буду обращаться к руководству фонда 
«Сколково» с просьбой выйти на кураторов проекта «Сколково» в руководстве страны, чтобы авиация обязательно 
была представлена в «Сколково». Это политически важно», - подчеркнул Жуков. Инновационный центр «Сколково» 
должен стать крупнейшим в России испытательным полигоном новой экономической политики. На специально 
отведенной территории в ближнем Подмосковье будут созданы особые условия для исследований и разработок, в том 
числе для создания энергетических и энергоэффективных технологий, ядерных, космических, биомедицинских и 
компьютерных технологий. 
 
В сентябре могут объявить участников космического кластера «Сколково» 
РИА Новости 
16.08.2011 
Кластер космических и коммуникационных технологий инновационного центра «Сколково» может получить своих 
первых участников осенью, завил РИА Новости глава кластера Сергей Жуков. «Рассчитываем, что в сентябре у нас 
появятся первые участники», - сказал он. По его словам, в настоящее время на рассмотрении у экспертов фонда 
«Сколково» находятся около 50 заявок на проекты в рамках кластера. Жуков пояснил, что рассмотрение заявок 
началось после 20 июля, когда вышел приказ о создании экспертной коллегии кластера космических и 
телекоммуникационных технологий. Инновационный центр «Сколково» должен стать крупнейшим в России 
испытательным полигоном новой экономической политики. На специально отведенной территории в ближнем 
Подмосковье будут созданы особые условия для исследований и разработок, в том числе для создания энергетических 
и энергоэффективных технологий, ядерных, космических, биомедицинских и компьютерных технологий. 
 
«Сколково» в среду на МАКС-2011 оформит сотрудничество с РКК «Энергия» и ИСС 
РИА Новости 
16.08.2011 
Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между фондом «Сколково», ОАО «Ракетно-космическая 
корпорация «Энергия» имени Королева» и ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика 
Решетнева» состоится в среду на международном авиасалоне МАКС-2011 в подмосковном Жуковском. В рамках 
сотрудничества, в частности, РКК «Энергия» создаст в «Сколково» Международный космический центр (МКЦ). Он 
будет состоять из научно-исследовательского института космических технологий (НИИКТ, международный модуль 
МКЦ), ведущего передовые ракетно-космические исследования во взаимодействии с международными и российскими 
участниками и лабораторно-производственной и учебной базы (основной модуль МКЦ), ведущей регулярную 
исследовательско-образовательную деятельность. Планируется, что НИИКТ расположится на территории будущего 
инновационного города в Сколково, создав обособленное юридическое лицо, а лабораторно-производственная и 
учебная база разместится в подмосковном Королеве. НИИКТ РКК «Энергия» в Сколково будет вести деятельность по 
разработке новых технологий для создания перспективных ракетно-космических средств, разработке новых 
промышленных технологий, для реализации которых требуются космические условия. Кроме того, институт займется 
подготовкой специалистов ракетно-космической отрасли и коммерциализацией результатов космической 
деятельности. Ожидаемая штатная численность НИИКТ к 2020-2025 годам может составить около 200 человек. Кроме 
того, в среду на МАКС пройдет презентация кластера космических технологий и коммуникаций инновационного 
центра «Сколково» с участием руководителя кластера, космонавта Сергея Жукова и летчика-космонавта СССР, 
дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова. Инновационный центр «Сколково» должен стать крупнейшим в 
России испытательным полигоном новой экономической политики. На специально отведенной территории в ближнем 
Подмосковье будут созданы особые условия для исследований и разработок, в том числе для создания энергетических 
и энергоэффективных технологий, ядерных, космических, биомедицинских и компьютерных технологий. 
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Ядерный кластер Сколково 18 августа пополнится тремя новыми участниками  
BigpowerNews.ru 
16.08.2011 
Кластер ядерных технологий «Сколково» в четверг пополнится тремя новыми участниками, сообщил РИА Новости 
советник президента Фонда «Сколково» по вопросам ядерных технологий Александр Фертман. По его словам, 
резидентами кластера станут компания «ТопСкан», разрабатывающая новые технологии (в том числе производство 
нового типа зондов) для развития сканирующей зондовой микроскопии, компания «Унискан-Резерч» с проектом 
создания батарейки с десятилетним сроком службы, использующей энергию ядерных реакций, а также совместный 
проект Московского государственного технического университета имени Баумана и ОАО «Научно-исследовательский 
и конструкторский институт энерготехники имени Н. А. Доллежаля» (НИКИЭТ) по разработке проекта реактора малой 
мощности «Унитерм» (ООО Учебно-научный центр «НУКЛОН»).НИКИЭТ - один из крупнейших в России центров 
разработки ядерной техники и технологий. Входит в состав ОАО «Атомэнергопром».»Унискан» (материнская 
компания ООО «Унискан- Ризерч») - инжиниринговая компания, базирующаяся в Новосибирском Академгородке. 
Первыми компаниями, вошедшими в ядерный кластер «Сколково», стали ООО «Нейтронная терапия на ускорителе» 
(Обнинск, Калужская область) и «Сименс Научно-Исследовательский Центр». Компания из Обнинска в рамках 
инновационного центра займется созданием прототипа источника нейтронов для различных видов нейтронной терапии 
злокачественных новообразований клинического размещения.»Сименс Научно-Исследовательский Центр» будет 
разрабатывать микроволновой генератор, основу которого составят силовые высокочастотные модули с применением 
карбидокремниевых полевых транзисторов с управляемым переходом. Такие транзисторы, в частности, работают в 
десятки раз быстрее кремниевых транзисторов и обладают значительно большей мощностью по сравнению с ними. 
 
Институт биологической медицины стал участником Сколково 
Marchmont.ru 
17.08.2011 
Научно-исследовательский, лечебно-реабилитационный центр «Институт биологической медицины», являющийся 
первооткрывателем в практическом применении синтетических аналогов факторов роста и дифференцирования 
региональных стволовых клеток, стал участником проекта инновационного центра «Сколково», пишет «Интерфакс». 
Еще в 2005 году Институт один из первых в России получил разрешение Министерства здравоохранения России на 
клинические исследования в области применения клеточных технологий, отмечается в сообщении. «В течение 
последних нескольких лет специалисты нашего Института совместно с профессором Голубовичем и другими 
белорусскими учеными из Института биоорганической химии провели комплексные исследования по изучению нового 
класса соединений - синтетических аналогов факторов роста и дифференцировки региональных стволовых клеток. Эта 
поистине революционная работа проводилась под руководством, к сожалению, ныне покойного генерала, академика 
Игоря Петровича Ашмарина. Нами также был разработана новая система комплексной диагностики прогнозирования, 
профилактики и коррекции возрастных, радиационных и техногенных патологий, которая уже применяется на 
практике. Благодаря поддержке Фонда «Сколково» мы на еще более высоком уровне продолжим работу по созданию 
новых лекарственных средств, которые позволят лечить серьезные, в том числе ранее неизлечимые заболевания, 
продлить людям жизнь и улучшить ее качество в любом, даже очень преклонном возрасте. Главное достоинство наших 
препаратов - это безопасность в связи с отсутствием чужеродной генетической информации и высокая биологическая 
активность в 100-1000 раз превосходящая естественные пептиды. Помимо взаимодействия со «Сколково» мы также в 
настоящий момент ищем инвесторов для расширения сферы деятельности», - заявил Президент НИИЛРЦ ИБМЕД 
Александр Коваленко. 
 
Холдинг «Композит» в сентябре станет участником «Сколково» 
Агентство экономической информации Прайм 
18.08.2011 
Российская холдинговая компания «Композит», производящая углеволокно, в сентябре станет участником 
инновационного центра «Сколково», сообщил РИА Новости генеральный директор компании Леонид Меламед. 
«Ближе к концу сентября подпишем соглашение со «Сколково», - сказал Меламед. По его словам, речь идет о входе в 
«Сколково» исследовательского центра «Композита». Меламед отметил, что этот центр у «Композита» уже есть, он 
получил юридический статус в соответствии с требованиями «Сколково». Холдинг «Композит» создан в 2009 году для 
формирования рынка композиционных материалов в России. В него входят предприятия по производству 
высокопрочных и высокомодульных углеродных волокон и тканей на их основе, а также высококачественных 
препрегов, которые используются в авиапромышленности, ветроэнергетике, строительстве, автомобилестроении и 
судостроении. Под управлением холдинга находятся ОАО НПК «Химпроминжиниринг» /учредитель Росатом/, ЗАО 
«Препрег-СКМ» /ОАО «Роснано» принадлежит 48% в компании, «Композиту» - 52%/, ОАО «Новые композиционные 
материалы» /30% владеет Росатом, 30% у «Ростехнологий», 30% у «Роснано» и 10% у ЗАО «Холдинговая компания 
«Композит»/, Международный образовательно-инжиниринговый центр /учредители правительство Москвы, «Роснано» 
и «Композит»/. Инновационный центр «Сколково» должен стать крупнейшим в России испытательным полигоном 
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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. 
 
ИСС вложит в совместные проекты со «Сколково» до 2 млрд руб до 2015 г 
Агентство экономической информации Прайм 
17.08.2011 
Согласно предварительным оценкам, бюджет ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика 
Решетнева» /ИСС/ в рамках его сотрудничества с инновационным центром «Сколково» до 2015 года составит около 
1,9 миллиарда рублей, сообщается в совместных материалах ИСС и «Сколково». В эту сумму входят, в частности, 0,7 
миллиарда рублей грантового финансирования фонда «Сколково». ОАО «Информационные спутниковые системы» 
имени академика М.Ф. Решетнева» /Железногорск, Красноярский край/ - одно из ведущих предприятий российской 
космической отрасли. Владеет технологиями полного цикла создания космических комплексов, от проектирования до 
управления космическими аппаратами на всех орбитах - от низких круговых до геостационарных. Предприятие 
является производителем навигационных спутников «Глонасс». Инновационный центр «Сколково» должен стать 
крупнейшим в России испытательным полигоном новой экономической политики. На специально отведенной 
территории в ближнем Подмосковье будут созданы особые условия для исследований и разработок, в том числе для 
создания энергетических и энергоэффективных технологий, ядерных, космических, биомедицинских и компьютерных 
технологий. 
 
«Сколково» и «Ростехнологии» могут оформить сотрудничество до конца года 
Агентство экономической информации Прайм 
17.08.2011 
Фонд «Сколково» и госкорпорация «Ростехнологии» могут подписать до конца нынешнего года соглашение о 
сотрудничестве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами сторон. «До конца года соглашение может 
быть подписано», - сказал собеседник агентства. По его словам, в рамках сотрудничества в «Сколково» может быть 
создан центр исследований и разработок французской телекоммуникационной корпорации Alcatel Lucent. Источник 
напомнил, что в настоящее время в рамках сотрудничества Ростехнологий и французской корпорации в России 
действует совместное предприятие. «В этом совместном проекте будет производственная и исследовательская 
компоненты. Было предложение Alcatel о том, чтобы исследовательскую составляющую проекта разместить в 
«Сколково». Сейчас этот вариант в стадии проработки, надо, в частности, получить одобрение со стороны 
Ростехнологий», - сказал собеседник агентства. Инновационный центр «Сколково» должен стать крупнейшим в 
России испытательным полигоном новой экономической политики. На специально отведенной территории в ближнем 
Подмосковье будут созданы особые условия для исследований и разработок, в том числе для создания энергетических 
и энергоэффективных технологий, ядерных, космических, биомедицинских и компьютерных технологий. 
 
ОАО «РКК Энергия» совместно с фондом «Сколково» создают Международный космический центр, 
расположенный в Инновационном центре «Сколково» 
Press-Release.Ru  
18.08.2011 
Соглашение о создании Международного космического центра (МКЦ) сегодня подписали Фонд «Сколково» и ОАО 
«РКК «Энергия» им. С.П.Королева» в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС - 2011. В 
подписании принимали участие: президент, генеральный конструктор ОАО «РКК «Энергия» В.А.Лопота и президент 
Фонда «Сколково» В.Ф.Вексельберг. РКК «Энергия» реализует стратегию инновационного развития и создает 
Международный космический центр (МКЦ). Сотрудничество в рамках соглашения предусматривает создание 
международного модуля МКЦ - Научно-исследовательского института космических технологий (НИИКТ) РКК 
«Энергия» в Инновационном центре «Сколково». Согласно параметрам соглашения к 2020-2025 году, количество 
сотрудников НИИКТ на базе Сколково составит около 200 человек. Стороны совместно соинвестируют в 
строительство инфраструктуры МКЦ в Сколково. Лабораторно - производственная и учебная база МКЦ будет 
размещена в г. Королев, Московской области. Президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг: «Для практической 
реализации этого проекта Стороны договорились в срок до 1 февраля 2012 года совместно разработать и согласовать 
Концепцию создания и функционирования НИИКТ РКК «Энергия» в Сколково». Нам предстоит проделать серьезную 
работу по разработке и согласованию организационных и сущностных параметров формирования и развития МКЦ, 
поиску необходимых источников финансирования». Затем мы планируем перейти к структурированию наших 
отношений по совместному строительству международного модуля МКЦ в Сколково». Президент, генеральный 
конструктор РКК «Энергия» В.А.Лопота: «Инновационный центр «Сколково» видится оптимальным местом для 
размещения международного модуля МКЦ в силу самой идеологии проекта Сколково, предусматривающей создание 
среды, обеспечивающей междисциплинарный и международный характер исследований, направленный на 
взаимодействие иностранных и российских ученых и бизнесменов, инвесторов, студентов, мировых и российских 
корпораций. Мы планируем по максимуму использовать потенциал Сколково для организации финансирования МКЦ 
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на коммерческой основе и для подготовки высококлассных специалистов нового поколения необходимых нам для 
МКЦ». 
 
Новый участник Сколково 
Карта СМИ (karta-smi.ru) 
18.08.2011 
Рэйдикс, дочернее предприятие AVRORAID, стал участником Инновационного центра Сколково. В рамках этого 
проекта компания планирует проводить научно-исследовательскую и прикладную деятельность в области расчетов 
алгоритмов RAID и развитии программного обеспечения для систем хранения данных (СХД). «Рэйдикс» пополнит 
число резидентов кластера информационных и компьютерных технологий Инновационного центра Сколково в 
направлении «Новые технологии передачи и хранения данных». Этот кластер, наряду с биомедицинскими 
технологиями, является одним из самых динамично развивающихся в проекте. В настоящее время в его состав входят 
около 40 компаний. В целом, по официальным данным, в Инновационном центре Сколково сейчас около 100 
участников. Сергей Разумовский, генеральный директор AVRORAID, комментирует: «Получение статуса участника 
Сколково - важный шаг для нас. Не секрет, что превращение инновации из прототипа в продукт промышленного 
производства является одним из самых тяжелых в жизненном цикле технологии. И помощь со стороны государства на 
этой стадии будет нелишней. Мы рассчитываем на благоприятные налоговые и бюрократические условия для нашего 
проекта. Кроме того, мы надеемся, что взаимодействие с другими участниками Инновационного центра Сколково 
приведет к появлению и развитию других инноваций».Программные СХД, позволяющие создавать решения на 
стандартных серверных x64-комплектующих, являются перспективным мировым трендом. Причина их растущей 
популярности - в постоянном снижении стоимости стандартных компонентов, а также возможности создавать на базе 
серверных процессоров значительно более интеллектуальные устройства, по сравнению с обычными аппаратными 
(ASICs) системами хранения. Главной инновацией, разрабатываемой компанией «Рэйдикс», является внедрение 
принципиально новой методики построения дисковых массивов RAID с использованием арифметики конечных колец, 
которая позволит уменьшить количество вычислительных операций и повысить производительность системы. 
Свободные вычислительные мощности позволяют внедрить ряд востребованных на рынке функций, в частности, 
шифрования данных «на лету» для обеспечения требований законодательства РФ в области хранения 
конфиденциальной информации. Становится возможным повышение скорости транзакционных операций за счет 
применения современных математических методов оптимизации кэширования. В СХД, построенных с использованием 
такого программного обеспечения, будет выполнена поддержка современных высокоскоростных протоколов на базе 
10Gb Ethernet, SAS второго и третьего поколения. 
 
Сколково в четверг включит десятки новых участников в 4 кластера  
skolkovo-ru.livejournal.com 
18.08.2011 
Планируется, что в состав кластера информационных и компьютерных технологий войдут девять новых участников: 
компания «Аналитические когнитивные технологии интеллектуальной визуализации», которая займется разработкой 
принципиально новых методик работы человека-оператора с когнитивными образами, а также созданием диалоговых 
программных средств; группа «АйБи», занимающаяся созданием CyberCop - глобальной системы противодействия 
неправомерным действиям в киберпространстве; компания «Агент Плюс», которая работает над программным 
продуктом, являющимся инструментом и основой для создания мобильных бизнес-приложений; компания 
«ИстраСофт» с проектом создания программ по распознаванию речи; «Научно-производственная компания 
«Интеллектуальные платформы и решения», занимающаяся мультиагентной технологией и инструментальными 
средствами для разработки распределенных интеллектуальных и самоорганизующихся систем индустриального 
уровня.В компьютерный кластер «Сколково» также войдут: компания «Рэйдикс», которая планирует провести научно-
исследовательскую и прикладную работу по созданию математических алгоритмов, их адаптации и программному 
внедрению в программный продукт RAIDIX; компания «Рок Флоу Динамикс», проект которой направлен на 
разработку и промышленное внедрение программного комплекса для динамического моделирования разработки 
нефтегазовых месторождений; компания «Фринг» с комплексом MAQS, который позволит комплексно осуществить 
мониторинг и контроль системы телекоммуникации на всех уровнях ее структуры, получать подробную информацию 
обо всех компонентах системы и управлять ими, выполняя непрерывный мониторинг всех технических аспектов самих 
телефонных звонков, осуществляемых пользователями через интернет; компания «ЭУФ Лабс», разрабатывающая 
уникальную интернет-платформу. Биомедицина. Кластер биомедицинских технологий «Сколково» пополнится 
двенадцатью проектами: компания «Гамма Глобал РД» займется разработкой системы определения профиля 
экспрессии генов; компания «Инкурон», которая займется проектами по новым классам молекул; компания 
«ЛазерСпарк», разрабатывающая перспективные методы лазерной операции; «Международный биотехнологический 
центр «Генериум», который займется разработка принципиально нового подхода к терапии инфаркта и инсульта на 
основе тромболизиса и нейропротекции; «МетаМакс», с проектом по использованию полипептидов и 
олигонуклеотидов; «Научно-исследовательский институт атеросклероза» с разработкой молекулярно-диагностической 
тест-системы. В биомедицинский кластер также войдут: «Научно-исследовательский институт морфологии 
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неклеточных тканей живых систем» с новой технологией диагностики, прогнозирования и мониторинга различных 
видов патологии человека; «Научно-исследовательский, лечебно-реабилитационный центр «Институт Биологической 
медицины» с разработкой и исследованием биологических свойств синтетических аналогов факторов роста и 
дифференцировки региональных стволовых клеток; «Научно-производственное предприятие «Центр перспективных 
технологий», которое займется созданием высокочувствительных биосенсоров; компания «ОнкоТартис», 
рассчитывающая создать новые оригинальные препараты, способные замедлять процесс старения в тканях организма; 
компания «Регенеративные Технологии» с проектом разработки препарата для эффективного лечения ожоговых ран, 
диабетических, трофических и других незаживающих дефектов кожных покровов и мягких тканей; компания 
ТераМАБ» с проектом разработки препарата для лечения, в том числе, ревматоидного артрита. Энергоэффективность. 
В кластер энегоэффективности войдут семь участников: компания «Геофизтехно» с разработкой новых систем 
математческого моделирования; компания «КД Технолоджи» с проектом сетевой пневматической волновой 
электростанции Wave Network; компания «Малое инновационное предприятие губкинского университета 
«Энергосбережение» с проектом энергосберегающей и ресурсосберегающей технологии резонансной однопроводной 
передачи электрической энергии на большие расстояния; компания «Современные технологии ресурсосбережения» с 
проектом инновационных решений при в сфере систем автоматизированного сбора данных ресурсопотребления; 
компания «Технология маркет» с проектом нового вида зубчатого зацепления, позволяющего передавать большую 
мощность при меньших габаритах редуктора; «Уральский завод полимерных технологий «Маяк» с проектом 
организации производства терморасширяемого рукава из сложно модифицируемого полимера для восстановления 
(футеровки) трубопроводных систем различного назначения; компания «ФМ Лаб» с разработкой революционной 
технологии литиевых источников тока - литий-воздушных аккумуляторов (ЛВА).Ядерный кластер. Кластер ядерных 
технологий «Сколково» пополнится тремя участниками: компания «ТопСкан», разрабатывающая новые технологии (в 
том числе производство нового типа зондов) для развития сканирующей зондовой микроскопии; компания «Унискан-
Резерч» с проектом создания батарейки с десятилетним сроком службы, использующей энергию ядерных реакций; 
совместный проект Московского государственного технического университета имени Баумана и ОАО «Научно-
исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н. А. Доллежаля» (НИКИЭТ) по разработке 
проекта реактора малой мощности «Унитерм» (ООО Учебно-научный центр «НУКЛОН»). 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. 
 
Сотым резидентом Сколково стала IT компания Агент Плюс 
ТАСС-Телеком 
18.08.2011 
Сотым резидентом Сколково стала IT компания «Агент Плюс». В числе 30 инновационных компаний - 
биомедицинских, ядерных, компьютерных и энергетических технологий - она торжественно получила сегодня 
«прописку» в подмосковном иннограде. Как отметил президент Сколково Виктор Вексельберг, «появление сотого 
резидента - особый этап осуществления проекта - не прошло и года, а у нас уже 100 компаний».Нам бы очень 
хотелось, чтобы среди инноваторов появились успешные люди и, не побоюсь этого слова, богатые люди», - добавил 
он.Красочная церемония проходила на берегу Москвы-реки в парке Горького. Сотый резидент был определен в ходе 
конкурса - на манер телевикторины, ведущим которой был актер Михаил Шац из ОСП-Студии. Гендиректор «Агент 
Плюс» Сергей Гудырин лучше всех ответил на научно-популярные вопросы по романам Жюль-Верна, Уэлса и других 
писателей-фантастов. В награду его компания получила сертификат на право выбора лучшего офиса в Сколково, а сам 
он - двухнедельную стажировку на двоих в Кремневой долине /США/. 
 
Роскосмос подготовит перечень проблем, которые решит «Сколково» 
АРМС- ТАСС 
18.08.2011 
Роскосмос к сентябрю подготовит перечень проблем, которые можно было бы решить на базе «Сколково». Об этом на 
салоне МАКС- 2011 сообщил АРМС-ТАСС исполнительный директор кластера космических технологий и 
телекоммуникаций Фонда «Сколково» Сергей Жуков. «Мы на салоне провели переговоры с Владимиром Поповкиным, 
предложившим, чтобы Роскосмос подготовил перечень важных с его точки зрения научно-технических проблем, 
которые не включены в федеральные или иные инвестпрограммы и могут быть решены в Инновационном центре 
«Сколково»«, - сказал Жуков. Он пояснил, что космический кластер формирует собственный прогноз направлений 
развития космонавтики. «Мы разрабатываем свой форсайт /прогноз/, анализируем тенденции развития спутников, 
систем выведения и т. д. и определяем, чем, с нашей точки зрения, должна заниматься Россия и какие из задач в 
космической отрасли способен решить Фонд «Сколково», - проинформировал исполнительный директор. - Перечень 
Роскосмоса поможет уточнить наш форсайт». В последующем список задач будет вывешен на интернет-сайте 
«Сколково» в ожидании предложений по их решению со стороны компаний, претендующих на получение грантов. «В 
перспективе мы перейдем от пассивной позиции к активной стадии, когда будем объявлять конкурсы, а не ожидать 
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предложений», - отметил Жуков. В ходе реализация подобной стратегии, считает он, «могут быть найдены совершенно 
новые коллективы разработчиков, не из традиционных для космической отрасли компаний. И в этой связи мы большие 
надежды возлагаем на молодые кадры», подытожил глава кластера. 
 
Фонд «Сколково» представит свою площадку на VII БЭФе 
РИА Сибирские новости  
19.08.2011 
Фонд инновационных разработок «Сколково» намерен представить свою площадку на VII Байкальском 
экономическом форуме 13 сентября. Об этом заявили представители фонда на презентации организации в Иркутске в 
четверг, отметив, что наиболее приоритетным направлениями для их работы в Иркутской области является энергетика 
и энергоэффективность. Также фонд работает по таким направлениям как биомедицина, космос, информационные 
технологии. Директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Екатерина Дьяченко подчеркнула 
на презентации, что организация дает возможность ученым из любых городов России быть услышанными и 
оцененными с точки зрения инновационности их проектов. Кроме того, отметила эксперт, для партнеров фонда до 14% 
сокращается единый социальный налог. Также фонд компенсирует таможенные платежи на ввоз из-за границы 
материалов и оборудования. Е. Дьяченко сообщила, что в настоящее время специалисты фонда рассматривают один 
проект в области энергетики и энерогоэффективности, в котором принимают участие иркутские ученые из Института 
систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН и представители Томского государственного технического 
университета. 
 
Фонд Сколково рассчитывает найти новых резидентов на VII БЭФ 
Сибирское информационное агентство (sia.ru), Иркутск 
22.08.2011 
Представители Фонда «Сколково» посетили Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет, где им были представлены инновационные проекты иркутских ученых, рассчитывающих на 
поддержку Фонда. Как сообщила представитель Сколково, руководитель кластера «Энергоэффективность» Екатерина 
Дьяченко, на VII Байкальском международном экономическом форуме будут определены проекты, которые получат 
поддержку Фонда. «Сколково не является государственным заказчиком проектов. Это довольно либеральная 
площадка, которая поддерживает инициативные группы ученых. Соответственно тематика проектов формируется в 
зависимости от инициативы регионов, от вашей научной и производственной школы. В иркутском регионе есть 
довольно много энергетических IT-проектов, которые, надеемся, к нам придут»,- отметила Екатерина Дьяченко. В 
настоящее время единственным резидентом Сколково из Иркутской области является проект «Интеллектуальные 
сети», разработанный Институтом систем энергетики им. Мелентьева СО РАН. Проект кооперируется с Томским 
политехническим университетом. По словам Дьяченко, это пример эффективной кооперации академической и 
университетской науки. Его ежегодный бюджет может составить до 4 млн. долларов. Екатерина Дьяченко выразила 
надежду, что в рамках Байкальского экономического форума представители Сколково смогут найти новые интересные 
проекты. «Мы продолжим детально работать с Институтом систем энергетики. Кроме интеллектуальных сетей, этому 
институту есть, что предложить стране, и есть что развивать, - отметила Дьяченко. - Иркутск пока никак не отличился 
в ядерных, космических технологиях, а также в биотехнологиях, на которые ориентируется Сколково, но здесь все еще 
впереди. У иркутян есть возможность предлагать проекты по авиационной тематике и, возможно, по биотехнологиям, 
учитывая бесконечные биоресурсы Байкала». 
 
«Сколково» откроет филиал в Израиле 
Балтийское информационное агентство (Санкт-Петербург)  
21.08.2011 
Соглашение между российской «Кремниевой долиной» и «Ariel R&D», компанией трансфера технологий 
Университетского центра Ариэль подпишут 22 августа Александр Туркот, директор кластера ИТ «Сколково» и, 
Александр Зиниград, генеральный директор компании «Ариель R&D», сообщает Israelinfo. В рамках реализации 
соглашения, компания «Ariel R&D», в партнерстве с канадско-израильской компанией Martal Consulting LLC, при 
сотрудничестве «Сколково» и Уральского федерального университета, создает центр «Израиль-Сколково» (Israel-
Skolkovo Gateway). Центром будут руководить Александр Зиниград и Виталий Вишнепольский, ген. директор Martal 
Consulting LLC. В соответствии с подписанным соглашением, основными задачами центра Israel-Skolkovo Gateway 
является отбор израильских инновационных компаний и содействие организации их презентации в Фонде «Сколково», 
отбор проектов, поддерживаемых Фондом для представления израильским, североамериканским и другим 
иностранным инвесторам и соответствующая подготовка указанных проектов, а также создание международных 
стартап- компаний на основе российских и израильских инновационных технологий в целях привлечения 
финансирования и продвижения технологий в обеих странах, и на глобальном рынке. «Это первый шаг в реализации 
сотрудничества между двумя государствами в области индустрии стартап-компаний. Российская сторона 
заинтересована в том, чтобы израильские компании создавали филиалы в «Сколково», так как это приведет к развитию 
в России новой инновационной атмосферы, появлению высоко квалифицированных специалистов, обладающих 
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обширными знаниями и опытом. Такое сотрудничество приведет к развитию российской хай-тек индустрии и позволит 
российским инновационным предприятиям выйти на глобальный рынок. Израильские компании, в свою очередь, 
получают доступ к дополнительным источникам инвестиций в условиях наиболее комфортных, как с точки зрения 
технологической, так и с коммерческой», - заметил Зиниград. Напомним, что несколько недель назад в Израиле 
побывал президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, который провел переговоры с израильским Министром 
промышленности и торговли, Главным Ученым, и руководством компании «Ariel R&D», что и положило начало 
активному этапу сотрудничества. 
 
Сколково окажет финансовую поддержку проектам в сфере энергоэффективности 
Nanonewsnet.ru 
22.08.2011 
Проекты ученых из Иркутска в области энергосбережения могут претендовать на финансовую поддержку фонда 
«Сколково» в сумме до 4 млн. долларов в год. О намерении финансирования подобных проектов сообщила 
исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий фонда Екатерина Дьяченко во время презентации 
в столице Приангарья. В первую очередь планируют инвестировать разработки, связанные с «умными» 
электрическими сетями.Особенное внимание обращается на технологии, направленные на снижение потерь при 
транспортировке электроэнергии - например, технологий smart grid, в русском переводе известных как «умные» 
электрические системы. С целью поощрения подобных проектов статус резидента «Сколково» предоставлен центру 
компетенций «Умные электрические сети», который планирует создать Институт энергетических исследований. В 
рамках центра свои проекты готовят Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН и Томский 
политехнический институт. 
 
Техсовет «Сколково» едет за идеями в Ярославль 
Карта СМИ (Санкт-Петербург)  
23.08.2011 
Технический совет Фонда «Сколково» проведет выездное заседание в Ярославле. Старинный российский город станет 
местом встречи Техсовета Фонда «Сколково» с губернатором Ярославской области, мэром города Ярославля и 
представителями ведущих строительно-проектных компаний города. Визит российский город представителей 
Техсовета «Сколково» носит стратегический характер; по итогам встречи будет принято решение о возможности 
применения в строительстве Инновационного центра «Сколково» опыта ярославских застройщиков, проектных 
организаций, производителей строительных материалов и оборудования. Одна из задач мероприятия - изучить 
возможности застройщиков, проектных организаций, производителей строительных материалов и оборудования. В 
дальнейшем их, возможно, применят при строительстве Инновационного центра «Сколково» на территории 
Московской области. Кроме того, опробованные при строительстве иннограда удачные идеи и проекты будут 
применены при реализации других проектов в масштабах всей страны. В заседании примут участие - председатель 
Технического Совета Фонда «Сколково» Николай Складнев, Губернатор Ярославской области Сергей Вахруков, Мэр 
города Ярославль Виктор Волончунас, Директор департамента строительства Ярославской области Владимир Хмелёв, 
а также представители компаний: ООО «Грундфос», «ECOPROG», ЗАО «Единая служба заказчика», «Arcadom», ЗАО 
«БАСФ», «United elements engineering», «Инсистем», ОАО «Яроблстройзаказчик», «Плазис». 
 
Фонд «Сколково» начинает сотрудничество с Pangaea Ventures 
ИА Интегрум-Техно 
25.08.2011 
Фонд «Сколково» заключил соглашение с венчурным фондом Pangaea Ventures. Канадско-американский венчурный 
фонд Pangaea Ventures занимается проектами в сфере «чистых технологий» и инновационных материалов, в том числе 
с применением нанотехнологий. Проекты фонда сфокусированы на энергоэффективность, альтернативную энергетику, 
эффективные производства и защиту окружающей среды. Его стратегическими партнерами являются международные 
индустриальные компании - Bekeart, ToyotaTsusho, Asahi Glass, Coorstek, JSR, Murata, Sabic, Solvay, BASF, Umicore, и 
другие. Соглашение о сотрудничестве между «Сколково» и Pangaea Ventures Ltd было подписано 23 августа 2011 года. 
В результате соглашения венчурный фонд профинансирует резидентов-участников в «Сколково» в размере 20 
миллионов долларов, что откроет новые финансовые возможности для реализации амбициозных бизнес-проектов 
мирового значения. В то же время венчурный фонд получает возможность принять участие в разработке 
инновационных технологий, создаваемых в «Сколково». «Сотрудничество с Pangaea Ventures – важный этап развития 
в рамках полномасштабной международной коммерциализации технологических разработок компаний-резидентов 
Фонда «Сколково». Инвестиционный опыт Pangaea Ventures, обширный портфель проектов и международная 
экспертиза позволяют нам рассчитывать на эффективное взаимодействие», – прокомментировал соглашение Алексей 
Бельтюков, вице-президент, Директор по развитию и планированию Фонда «Сколково». «В России существует 
необходимость в модернизации производства, во внедрении новых, экологически чистых, энергоэффективных 
технологий, основанных на новых материалах. Фонд Pangaea Ventures готов финансировать и приводить такие 
технологии в Россию, создавать производство инновационных продуктов. С другой стороны, Российская научная 
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школа известна во всем мире, есть уникальные разработки с большим потенциалом. Партнерство с фондом 
«Сколково» создает хороший фундамент для плодотворной работы, и мы надеемся инвестировать не в одну хорошую 
сделку», - заявил после подписания соглашения Леонид Молчановский, управляющий партнер фонда Pangaea Ventures. 
 
Патенты в иннограде «Сколково» будут защищать по международным стандартам 
rbcdaily.ru 
Виктор Полевой 
29.08.2011 
В середине лета наблюдательный совет фонда «Сколково» принял решение создать в рамках иннограда Центр 
интеллектуальной собственности (ЦИС). С его помощью резиденты получат квалифицированную помощь по 
патентованию и решению юридических вопросов. Как удалось выяснить РБК daily, несмотря на то что структура еще 
находится в стадии формирования, несколько резидентов уже получили помощь при патентовании. Параллельно 
создается инфраструктура, позволяющая поставить на поток решение вопросов защиты интеллектуальной 
собственности. «Зарубежные партнеры «Сколково» часто выражают нам свою обеспокоенность по вопросам степени 
защищенности интеллектуальной собственности в России, — говорит вице-президент и руководитель аппарата 
президента и совета фонда «Сколково» Дмитрий Колосов. — Кроме того, нашим компаниям-резидентам нужна 
правовая и информационная поддержка в патентном вопросе. Именно поэтому и было принято решение выделить в 
отдельный орган Центр управления интеллектуальной собственностью, сокращенно — ЦИС». Идея ЦИС состоит в 
том, что компании, получившие статус участника проекта «Сколково» и проводящие НИОКР, могли должным образом 
запатентовать свои исследования как в России, так и за рубежом. Услуги центра предполагается оказывать для 
резидентов на безвозмездной основе, для прочих компаний, которые собираются прибегнуть к опыту и квалификации 
сколковских специалистов, может быть введена плата исходя из рыночных цен. «У нас будет два вида патентных 
услуг, один — на безвозмездной основе, второй — чисто коммерческий, для тех, кто будет приходить со стороны, — 
говорит один из собеседников РБК daily в «Сколково». — ЦИС будет организован совместно с Российским 
институтом интеллектуальной собственности, привлечением как команды, так и методологии». «Мы активно 
сотрудничаем с Российским институтом интеллектуальной собственности (РГИИС), а также используем опыт крупных 
компаний — партнеров, которые имеют собственный опыт в этой области (Microsoft или Research in Motion). — 
продолжает г-н Колосов. — Так как наши участники ведут исследовательскую деятельность уже более полугода, 
периодически возникают результаты, которые требуют изучения и обоснования с точки зрения как российского, так и 
международного патентного права. Например, наши резиденты активно пользуются услугой изучения патентного 
ландшафта, для того чтобы понимать, насколько вообще их разработки конкурентоспособны с точки зрения патентов. 
На данный момент уже ряду участников проекта оказаны услуги по вопросу защиты их прав интеллектуальной 
собственности», — утверждает Дмитрий Колосов. Основная задача Центр интеллектуальной собственности в 
Сколково - оказывать участникам проекта полный спектр услуг в области интеллектуальной собственности, - говорит 
Виталий Кастальский, руководитель управления интеллектуальной собственности иннограда «Сколково». Услуги 
будут включать в себя обеспечение исключительных прав участников проекта как на охраноспособные результаты 
интеллектуальной деятельности, например, изобретения, полезные модели, программы для ЭВМ, базы данных, так и 
на средства индивидуализации, например, товарные знаки. Основной целью обеспечения правовой охраны является 
коммерциализация результатов исследовательской деятельности. При обеспечении патентной охраны приоритет будет 
отдаваться подаче международных заявок, с целью обеспечения правовой охраны на территории не только России, но 
и иностранных государств. Именно это, с нашей точки зрения, позволит обеспечить коммерциализацию в мировом 
масштабе.Для российских фирм нет другого пути, как действовать через национальное патентное ведомство. Для 
начала следует составить и подать заявку в Роспатент. Ведомство проверяет уникальность изобретения, запрашивает 
информацию о похожих изобретениях, промышленных образцах, механизмах, товарных знаках или программном 
обеспечении и сообщает заявителю о результатах поиска. Согласно парижской конвенции 1883 года, после того как 
компания получила патент, у нее есть конвенционный приоритет для того, чтобы подать патентные заявки в других 
странах мира. Она также вправе воспользоваться «Договором о патентной кооперации», заплатив при этом во 
Всемирную организацию интеллектуальной собственности определенные пошлины. При этом, если компания 
уложилась в срок конвенционного приоритета, заявка в других странах считается также поданной на дату регистрации 
заявки в стране, где выдан патент. Тем самым фирма может зарегистрировать свою интеллектуальную собственность в 
любой из более чем 140 стран мира, присоединившихся к «Договору о патентной кооперации» и получив приоритет 
более ранней регистрации. Директор Центра правовой защиты интеллектуальной собственности, адвокат Владимир 
Энтин пояснил, что управление промышленной собственностью, умение просчитывать ходы на несколько лет вперед 
являются неотъемлемой частью стратегии компании на рынке. «Наличие патента на изобретение, промышленный 
образец дают возможность юридически защищать найденное техническое решение от недобросовестных конкурентов. 
Последние приобретения компании Google, которая нашла возможным раскошелиться и приобрести компанию 
Motorola по цене значительно выше рыночной, показывают ценность патентного портфеля для стратегического 
инвестора», — отмечает г-н Энтин. В «Сколково» запланировали не только Центр интеллектуальной собственности. 
Высший арбитражный суд (ВАС) планирует разместить в иннограде патентный суд. Он заработает в 2012 году и будет 
заниматься спорами о нарушении прав на интеллектуальную собственность компаний и индивидуальных 
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предпринимателей. Сейчас подобные дела разбирают арбитражные суды. В первой инстанции патентный суд будет 
рассматривать лишь жалобы на действия Роспатента и Минсельхоза. Законопроект о создании подобного суда 
Высший арбитражный суд внес в Госдуму летом 2010 года, почти тогда же руководитель аппарата ВАС Игорь 
Дроздов заявил, что на создание суда по интеллектуальным правам планируется потратить порядка 2 млрд руб. «Это 
строительство здания, материально-техническое обеспечение суда и зарплата судьям», — уточнил г-н Дроздов, 
добавив, что необходимость создания специализированного суда вызвано тем, что количество споров, связанных с 
интеллектуальной собственностью год от года растет и «требуется их качественное рассмотрение». В среднем в год в 
России рассматривается около 3,5 тыс. интеллектуальных дел. Однако в августе этого года правительство 
раскритиковало законопроекты по организации особого арбитражного суда по интеллектуальным правам в 
«Сколково». Правительство не поддержало принцип, по которому дела о нарушении авторских прав в первой и второй 
инстанциях сколковский суд рассматривать не будет. Эти дела останутся в ведении обычного арбитража, но 
кассационные жалобы сторон будут рассматриваться сколковским судом в коллегиальном составе. Белый дом 
предлагает либо внести в законопроект значительные коррективы, ограничив полномочия суда, либо вовсе отказаться 
от специализированного суда, а вместо этого сформировать специализированные коллегии в рамках действующих 
арбитражей. 
 
Сколково узнает, что такое прочность 
РБК daily 
Татьяна Иванова 
29.08.2011 
В рамках Сколково в скором времени может быть запущен уникальный проект. Он нацелен на создание современных 
инструментов анализа проч-ности. Что бы мы ни проектировали, всегда возникает проблема расчета материала или 
конструкции на прочность. Для того чтобы рассчитать нагрузку, любое действие или конструкцию, требуется 
алгоритм, который решал бы прочностные задачи. Сейчас мировой рынок подобных «решателей» оценивается 
примерно 2,3 млрд долл. Представить, как можно создать подобную компанию в России в обычных условиях, 
достаточно трудно — среднестатистическому чиновнику просто не объяснить суть проекта, а разработчикам продукта 
в одиночку не справиться с западными патентными требованиями. Вот почему у программистов с кафедры мехмата 
МГУ не было иного пути, кроме как обратиться в «Сколково». Все используемые сейчас в России универсальные 
промышленные прочностные системы инженерного компьютерного анализа CAE — западные. Этот факт создает 
определенную зависимость российских разработчиков от западных производителей инженерного программного 
обеспечения. Такая ситуация коммерчески и технологически невыгодна. Как говорят в проекте «Фидесис», сейчас на 
этом рынке работают как крупные международные игроки, так и нишевые производители программного обеспечения. 
Причем существующие сейчас пакеты имеют свои изъяны. Они не позволяют проектировщику рассматривать при 
больших деформациях так называемые обратные задачи. «Если объяснять просто, то когда форма какого-то элемента 
конструкции известна после заданной нагрузи, то есть когда вы видите результат, надо спроектировать, что именно 
произошло с материалом или конструкцией. Существующие разработки не могут просчитать подобную задачу даже 
после однократного воздействия, не говоря уже о расчете нагрузки тела в несколько этапов», — поясняет один из 
главных разработчиков проекта, преподаватель мехмата МГУ Анатолий Вершинин. Кроме того, в большинстве 
западных программных пакетов использован только один метод — конечного элемента, поэтому относительно 
невысока точность и производительность в динамических задачах. Российский расчетный пакет «Фидесис», 
разработанный мехматовцами МГУ, будет востребован прежде всего в тех отраслях, где необходим расчет отдельных 
элементов конструкции, которые испытывают значительные деформации, а в процессе эксплуатации изменяются 
свойства материала, например, при твердотельных фазовых превращениях в нанопленках можно производить расчеты 
изделий из наноматериалов. С этой же целью он широко применим в резинотехнической и шинной промышленности, а 
также в медицине — при прочностном анализе биоматериалов. «Главное отличие нашего метода от западного в том, 
что у нас два расчетных ядра. Кроме того, мы используем один из лучших в мире генераторов расчетных сеток, 
разработанный в Институте вычислительной математики РАН под руководством профессора Василевского, что также 
значительно повышает точность и производительность расчетов. И наконец, мы сразу заложили возможность решать 
сверхбольшие задачи», — поясняет г-н Вершинин. «Мы хотим выйти со временем на этот рынок, поскольку у нас есть 
определенные преимущества, связанные с новыми методами, — не потому, что существующие пакеты хуже 
проработаны, а потому, что они возникли раньше и еще не вошли в научную практику и не апробировались в ней. Мы 
пишем новый программный код», — старается объяснить простым и понятным языком Анатолий Вершинин. Пакет 
проч-ностного анализа «Фидесис», по его словам, это в своем роде уникальный для России проект, который может 
сделать отечественный рынок подобных расчетов независимым от западных производителей. Сотрудничество с 
фондом «Сколково» помогает проекту решить проблемы с защитой интеллектуальной собственности. По словам г-на 
Вершинина, в рамках иннограда с ними будет работать патентный поверенный, которому предстоит отслеживать 
рынок на Западе после того, как проект будет запущен. «Сколково» берет это полностью под свой контроль», — 
говорит преподаватель. Также в «Фидесисе» отмечают, что патентный отдел «Сколково» в этом смысле работает очень 
четко — «как хороший молодой военный, у которого все отлично с матчастью». «То, что называется международным 
патентом, при его регистрации существуют определенный стандарт и свои тонкости. В «Сколково» нам четко сказали, 
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какой набор действий нам надо совершить, чтобы этот стандарт выполнить. Подобную работу нам, как не юристам, 
было бы сделать довольно сложно», — добавляет Анатолий Вершинин. 
 
Счетная палата заключила соглашение о сотрудничестве со «Сколково» 
Unova 
29.0.2011 
Счетная палата РФ заключила соглашение о сотрудничестве со «Сколково». Оно предусматривает создание механизма 
эффективного использования фондом и его дочерними обществами средств федерального бюджета на создание и 
функционирование иннограда, сообщает агентство РИА Новости. Подписи под документом поставили глава Счетной 
палаты Сергей Степашин и президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг. «Смысл соглашения со Счетной 
палатой - предотвращение как нецелевого, так и неэффективного использования средств федерального бюджета. Для 
этого предусмотрена работа на четырех позициях: совершенствование форм отчетности фонда, организация 
внутреннего финансового контроля, контроль за эффективностью выделенных грантов, квалификация предполагаемых 
расходов, направленных на создание инновационного центра», - отметил вице-президент «Сколково» Станислав 
Наумов. В рамках соглашения стороны будут проводить совместные рабочие встречи, тематические семинары, 
конференции и круглые столы «для выработки предложений по проблемам, представляющим взаимный интерес». 
 
Убыток Роснано по РСБУ в первой половине 2011 года составил 1,19 млрд рублей 
Nanonewsnet.ru 
16.08.2011 
Убыток ОАО «Роснано» за шесть месяцев 2011 года по РСБУ составил 1,19 млрд рублей, следует из его отчета за 
второй квартал текущего года. В компании такие результаты объясняют ее высокой инвестиционной активностью. 
Выручка «Роснано» в первом полугодии составила 918 млн рублей.  Согласно отчету «Роснано» за первый квартал 
2011 года, убыток компании за данный период составил 254,9 млн рублей.»Сравнение данных за первый и второй 
квартал этого года неправомерно, так как госкорпорация «Роснано» была реорганизована в ОАО со 100-процентным 
государственным участием 11 марта. Соответственно, финансовая отчетность за первый квартал отражает 
деятельность за период с 11 по 31 марта (убыток 254,9 млн рублей), а за второй квартал нынешнего года (с 1 апреля по 
30 июня) «Роснано» показало убыток в 938,6 млн рублей», - пояснили в «Роснано».  Финансовые показатели отражают 
высокую инвестиционную активность «Роснано», сказал представитель компании. По его словам, за первое полугодие 
она профинансировала 50 проектов на сумму 79 млрд рублей. «Убыток в основном связан с выплатой процентов по 
привлеченным средствам, которые были инвестированы в проектные компании. В период с 11 марта по 30 июня 
начислен купонный доход по облигациям «Роснано» в размере 901,2 млн рублей», - пояснил собеседник. Он отметил, 
что схема финансирования деятельности нанотехнологической компании заключается в том, что «основной возврат на 
инвестиции осуществляется от продажи «Роснано» своих долей в проектных компаниях, а также от выплаты 
дивидендов».  «Мы ожидаем первых выходов «Роснано» из проектов в ближайшие годы», - сказал представитель 
компании. 
 
«Роснано» разместит 7-летние облигации серий 04 и 05 общим объемом 20 млрд руб 
Агентство экономической информации Прайм 
17.08.2011 
Совет директоров ОАО «Роснано» принял решение разметить семилетние облигации серий 04 и 05 общим объемом 20 
миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. Выпуски облигаций будут включать по 10 миллионов ценных 
бумаг номиналом 1 тысяча рублей. Способ размещения - открытая подписка. Ранее «Роснано» разместило семилетние 
облигации серий 01, 02 и 03 общим объемом 33 миллиарда рублей. Ставка первого купона составила 8,9% годовых. 
ОАО «Роснано» создано в марте 2011 года путем реорганизации одноименной госкорпорации. В собственности 
государства находится 100% акций «Роснано». 
 
РОСНАНО решило приобрести долю в уставном капитале ставропольского ЗАО Монокристалл 
Новости-online 
17.08.2011 
ОАО «РОСНАНО» решило приобрести долю в уставном капитале ЗАО «Монокристалл» (Ставрополь), выпускающем 
синтетический сапфир, сапфировые подложки для светодиодов и микросхем, а также композиционные пасты для 
металлизации кремниевых солнечных элементов. Инвестиции «РОСНАНО» в проект составят 1,18 млрд. рублей, 
говорится в сообщении компании. В «РОСНАНО» не называют размер доли в «Монокристалле», которую планируется 
приобрести. «Монокристалл» входит в концерн «Энергомера», принадлежащий Владимиру Полякову. В 2010 году 
доля предприятия на мировом рынке сапфира составила около 25%, а на рынке алюминиевых паст для солнечной 
энергетики - около 15%. Чистая прибыль «Монокристалла» в 2010 году составила 1,7 млрд. рублей против 198 млн. 
рублей в 2009 году. Выручка увеличилась до 4,7 млрд. рублей с 1,6 млрд. рублей. 
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«Роснано» получило в собственность 49,8% компании ЗАО «ЭЛВИС-НеоТек» 
РИА Новости 
18.08.2011 
ОАО «Роснано» получило в собственность 49,8% в проектной компании ЗАО «ЭЛВИС-НеоТек», говорится в 
сообщении «Роснано». ЗАО «ЭЛВИС-НеоТек» является проектной компанией, созданной «Роснано» и компанией 
«Электронно-вычислительные информационные и инструментальные системы» (ЭЛВИС) для реализации проекта 
создания системного центра проектирования интегральных микросхем сверхвысокой степени интеграции по нормам 
90 нанометров и менее. Также в рамках проекта будет организовано производство линейки интеллектуальных сетевых 
камер видеонаблюдения, нового поколения web-камер и инновационных мобильных терминалов. Интеллектуальные 
сетевые камеры видеонаблюдения, web-камеры и микросхемы для них создаются на основе ноу-хау дизайн-центра. 
Продукция нового дизайн-центра ориентирована на экспорт. Общий бюджет реализации проекта составит 93,6 
миллиона долларов, из которых доля «Роснано» составит 35,2 миллиона долларов. Согласно бизнес-плану проекта, 
выручка компании достигнет 610 миллионов долларов в 2017 году. Выручка от продажи собственно камер и 
прикладных программ составит более половины ожидаемого дохода. 
 
«Роснано» начала воплощать проект одного из своих партнеров - «Ситроникса» 
Дизайн-проект «Роснано» 
Игорь Цуканов 
Ведомости.ru 
19.08.2011 
Вчера «Роснано» сообщила, что стала совладельцем компании «Элвис неотек», созданной в апреле 2011 г. для 
проектирования микросхем с проектными нормами 65-40 нм. «Роснано» получила 49,8% в обмен на $35,2 млн 
инвестиций. Общий бюджет проекта — $93,6 млн, контролируется он зеленоградским производителем камер 
видеонаблюдения «Электронно-вычислительные информационные и инструментальные системы». «Национальный 
дизайн-центр» для проектирования чипов планировал создать крупнейший российский производитель 
микроэлектроники «Ситроникс». «Сейчас в стране есть разрозненные дизайн-центры, и необходимо их объединить в 
единую экосистему, где мы выступили бы как консолидатор и как производственная площадка для превращения 
разработок дизайн-центров в массовую продукцию, — говорил “Ведомостям” в апреле 2011 г. президент “Ситроникса” 
Сергей Асланян. — Чтобы загрузить новую фабрику, нужны продукты. А чтобы получить продукты, нужны дизайн-
центры». «Ситроникс» очень заинтересован в «Роснано» как соинвесторе этого проекта, добавлял Асланян.»Элвис 
неотек» задуман именно как центр притяжения для разработчиков микросхем, говорит представитель «Роснано» 
Сергей Филиппов. Уже сейчас он размещает заказы на чипы для своих видеосистем в том числе и на «Микроне» 
(принадлежащий «Ситрониксу» завод микроэлектроники в Зеленограде), хотя большую часть — пока на зарубежных 
фабриках, добавляет Филиппов. Директор по маркетингу «Ситроникс микроэлектроники» Карина Абагян надеется, 
что «Элвис неотек» продолжит проектировать микросхемы в том числе для производства на «Микроне». Сейчас 
практически весь дизайн «Микрон» выполняет самостоятельно, рассказывает Абагян, но в ноябре 2011 г. заработает 
совместная с «Роснано» фабрика по выпуску чипов 90 нм — «Ситроникс нано», тогда производственная мощность 
вырастет вдвое и потребуются сторонние партнеры-дизайнеры. В перспективе, рассчитывает она, до 25% всех 
микросхем будет производиться по заказу сторонних разработчиков и затем ими же продаваться. Речь идет только об 
аутсорсинге части дизайна — проектировании принципиальной электрической микросхемы, на которое приходится 
около 30% стоимости конечного изделия, уточняет Абагян. Остальное — проектирование физической кремниевой 
структуры — останется в самом «Ситрониксе». 
 
На МАКС-2011 подписано соглашение о производстве композитов для авиапрома  
ИТАР-ТАСС  
17.08.2011 
На Международном авиакосмическом салоне МАКС-2011 сегодня подписано соглашение о сотрудничестве в сфере 
производства композитных материалов для нужд отечественного авиастроения. Этот стратегический документ 
подписями скрепили президент Объединенной авиастроительной корпорации /ОАК/ Михаил Погосян, гендиректор 
холдинговой компании «Композит» Леонид Меламед, глава РОСНАНО Анатолий Чубайс, гендиректор «ВИАМ» 
Евгений Каблов. Соглашение направлено на внедрение полимерных композитных материалов в авиационной технике 
военного и гражданского назначения модельной линейки ОАК. «Четырехстороннее соглашение является началом 
формирования в России кластера по созданию инновационных материалов для авиастроения и формирования рынка 
конкурентоспособных отечественных полимерных композиционных материалов», - отметил на пресс-конференции 
Чубайс. «Для всех специалистов очевидно, что в авиации в массовых масштабах началось внедрение композиционных 
материалов. Современное авиастроение без материалов нового поколения становится невозможным, - заметил глава 
РОСНАНО. - До этого времени эта задача в России решалась неполностью». По его словам, необходимо создать 
отечественные композиционные материалы современного поколения. «Если мы это не сделаем, мы потеряем 
авиастроение», - подчеркнул Чубайс. Глава РОСНАНО подчеркнул, что композиционные материалы будут широко 
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использовать во всех сферах отечественной промышленности. «Авиастроением не исчерпывается сфера применения 
композиционных материалов, - сказал он. - Их применение будет гораздо шире: от спортивных товаров, до создания 
композитных мостов». «Но применение композиционных материалов в гражданской авиации, обозначает увеличение 
масштабов их использования, а это в свою очередь ведет к уменьшению цены продукции, а следовательно повышению 
ее конкурентоспособности», - резюмировал Чубайс. По прогнозам экспертов потребность в композитных материалах 
для разных отраслей промышленности в следующие десятилетия увеличится в четыре раза, что будет превосходить 
производственные возможности существующих мировых производителей. В этой связи создание в России под эгидой 
РОСНАНО современного производства новых композиционных материалов позволит обеспечить импортозамещение 
во многих отраслях экономики, а также содействовать росту экспортного потенциала отечественной 
высокотехнологичной продукции. 
 
Первая российская светодиодная лампа поступит в продажу в сентябре - Чубайс 
ИТАР-ТАСС 
19.08.2011 
Первая российская светодиодная лампа Е-27 поступит в магазины Москвы и Санкт - Петербурга в начале сентября. 
Опытный образец глава РОСНАНО Анатолий Чубайс презентовал сегодня премьер-министру РФ Владимиру Путину. 
Он отметил, что эта лампочка снабжена стандартным цоколем. «2 сентября мы ее презентуем, - сказал глава 
РОСНАНО. - В начале месяца первая опытная партия поступит в магазины Москвы и Санкт- Петербурга». Чубайс 
рассказал, что этот продукт в 6 раз менее энергоемкий, чем зарубежные аналоги, по мощности - эквивалентен 60 ватт. 
Вторым ценным свойством этой лампы является долгосрочность. Она рассчитана на 50 тыс часов, из которых 3 года 
будет на гарантии. «Если с ней что-то случится, мы гарантируем замену», - пообещал Чубайс. Опытная партия 
составит 30 тыс штук. Чубайс сообщил, что на старте такая лампочка будет стоить «чуть менее 1000 рублей». В 
дальнейшем, если рынок подтвердит конкурентоспособность, то цена будет снижена и, по словам главы РОСНАНО, к 
2014 году составит 250 рублей за штуку. 
 
Пластиковый «планшетник» от «Роснано» будет стоить 12 000 руб 
Игорь Цуканов, Ксения Болецкая 
Vedomosti.ru 
19.08.2011 
Вчера гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс показал гаджет премьеру Владимиру Путину. «Мы поняли, что этот 
технологический продукт — компьютер без кремния — может иметь применение в образовательной сфере», — 
цитирует Чубайса стенограмма с сайта правительства. В этот компьютер, по словам Чубайса, уже «закачан полный 
комплект учебников по всем дисциплинам до 6-го класса», причем все электронные учебники адаптированы для 
компьютера, содержат гиперссылки и т. д. С 1 сентября 1000 образцов таких планшетников поступит в школы разных 
регионов, пообещал Чубайс, добавив: поддержка Минобразования уже есть. Министерство готово провести 
эксперимент, если подтвердится, что пластиковые компьютеры безопасны, недороги и вандалоустойчивы, сказал 
«Ведомостям» министр образования и науки Андрей Фурсенко (до недавних пор возглавлял наблюдательный совет 
«Роснано»). Электронные учебники, по его словам, уже используются в опытном режиме в нескольких регионах, в 
частности в Петербурге и Татарстане. Устройства совершенно безопасны, «тут нет стекла даже на экране» и ничего не 
случится, «даже если школьники решат подраться друг с другом с помощью компьютера», заверил Путина 
Чубайс.Ориентировочная цена, по его словам, составляет 12 000 руб., но при больших объемах производства она 
снизится. Деньги на закупку оборудования для школ выделяют регионы, напоминает Фурсенко, но Минобразования 
готово рекомендовать им приобрести такие планшеты. Они гораздо легче учебников (от 300 г, по словам 
представителя «Роснано»), и детям будет интереснее учиться. Органический пластик, из которого изготовлен 
компьютер для школ, — близкий аналог «электронной бумаги»: устройство такое тонкое, что ,если бы не жесткая 
рамка, его можно было бы даже скатать в трубку. «Роснано» использует учебники издательства «Дрофа» (связаться с 
его представителями не удалось), говорит коммерческий директор издательства «Просвещение» Михаил Кожевников. 
Переход школ на электронные учебники займет несколько лет, уверен он, поэтому пока их появление не угрожает 
издательскому бизнесу. «Просвещение» уже продает электронные приложения к учебникам в виде CD-
дисков.»Роснано» получила долю в Plastic Logic (около 25%, по данным Financial Times) в январе в обмен на $150 млн 
инвестиций и гарантии по кредитам на $100 млн. На эти деньги британская компания строит в Зеленограде завод по 
выпуску пластиковых дисплеев. На поставках компьютеров в школы трудно заработать: участники тендеров готовы 
опускать цены ниже себестоимости, рассказывает гендиректор российского сборщика Kraftway (поставляла ПК в 
школы в середине 2000-х гг.) Алексей Кравцов. Цель другая — повысить узнаваемость бренда, в том числе среди 
школьников, которые могут остаться его лояльными пользователями, объясняет он. 
 
Совместное белгородское предприятие госкорпорации «Роснано» и группы компаний «символ» выйдет на 
проектную мощность к 2014 году 
Агентство Бизнес Информации (abireg.ru), Воронеж 
22.08.2011 
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Белгородская проектная компания ООО «Росана», специализирующаяся на производстве функциональных протеинов 
и продукции на их основе (продуктов питания, кормов для животных и косметики) начала свою работу, выход на 
полную проектную мощность по переработке ежесуточно 80 тонн мясокостного сырья и 120 тонн пера произойдет к 
2014 году, сообщили «Абирегу» неофициальные источники в «Роснано», являющегося владельцем 48,9% долей 
предприятия. Общий бюджет проекта, по официальным данным «Роснано», составляет 4,6 млрд рублей, 2,2 млрд из 
них составят средства госкорпорации, остальное - деньги второго партнера, которым является группа компаний 
«Символ». Предполагается, что предприятие будет перерабатывать сырье животного происхождения в кератин и 
мясной протеин, а также продукты их переработки в виде функциональных нанокомпозиций. Это позволит выпускать, 
в том числе, гипоалергенное и высокорастворимое детское, спортивное, а также зондовое питание. Проект 
предусматривает промышленное внедрение технологий производства функциональных белковых соединений для 
пищевой, косметической, микробиологической, кормовой и ряда других отраслей промышленности. 
По данным правительства Белгородской области, предприятие, при трехсменной работе, обеспечит ежегодное 
поступление в консолидированный бюджет области 685 млн рублей. 
 
«Роснано» планирует создать инвестфонд Pre-IPO 
Quote.ru (Фондовые новости)   
31.08.2011 
Совет директоров ОАО «Роснано» 6 сентября 2011г. планирует рассмотреть вопрос о создании инвестиционного 
фонда Pre-IPO. Как сообщается в документах компании, дата очередного заседания и повестка для него были 
утверждены советом директоров 25 августа с.г. В повестку совета на 6 сентября, в частности, включен вопрос об 
инвестиционном проекте «Фонд Pre-IPO». «Роснано» планирует создать соответствующий фонд, средства которого 
предполагается инвестировать в инновационные быстрорастущие компании, планирующие проведение IPO или 
привлечение стратегического инвестора в периоде 1-3 года. Также совет директоров обсудит вопросы: о развитии 
производства редкоземельных и редких металлов для нужд наноиндустрии, об инвестиционном проекте 
«Нанотехнологический центр «Идея», об инвестиционном проекте «СИНБИО: создание в России производства 
лекарственных препаратов класса BioBetters на основе биодеградируемых нанокомпозитных материалов», о внесении 
изменений в положение о долгосрочном премировании в связи с преобразованием ГК «Роснанотех» в ОАО «Роснано», 
а также ряд других вопросов. ОАО «Роснано» создано в марте 2011г. путем реорганизации государственной 
корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». «Роснано» реализует государственную политику по развитию 
наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или 
социальным потенциалом. 100% акций ОАО «Роснано» находится в собственности государства. Председателем 
правления общества назначен Анатолий Чубайс. Задачи государственной корпорации «Российская корпорация 
нанотехнологий» по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ 
выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации 
госкорпорации. Чистый убыток ОАО «Роснано» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) с 11 марта 
(момента регистрации в качестве юридического лица) по 30 июня 2011г. составил 1 млрд 193 млн 599 тыс. руб. 
Выручка «Роснано» в отчетный период достигла 917 млн 978 тыс. руб. 
 
РВК оформила сотрудничество с раменскими авиаприборостроителями 
РИА Новости 
18.08.2011 
ОАО «Российская венчурная компания» (РВК) примет участие в создании корпоративного технопарка на базе ОАО 
«Раменское приборостроительное конструкторское бюро» (РПКБ), церемония подписания соответствующего 
соглашения состоялась в четверг на международном авиакосмическом салоне МАКС-2011, передает корреспондент 
РИА Новости. «Направление венчурных инвестиций, связанное с интеллектуальными системами управления, является 
одним из наиболее перспективных с точки зрения растущих рынков», - сказал генеральный директор РВК Игорь 
Агамирзян в кулуарах церемонии подписания соглашения. Соглашение между РВК, РПКБ, ООО «Фонд посевных 
инвестиций РВК» и ООО «Фонд содействия развитию науки, инноваций и технологий» предполагает, что стороны 
окажут участникам технопарка консультационную и обучающую помощь для повышения уровня их компетенции. 
Стороны будут развивать сотрудничество, обмениваясь информацией и опытом, проводя совместные технологические 
бизнес-экспертизы, финансируя инновационные проекты и используя иные формы сотрудничества в сфере развития 
инноваций и развития экосистемы венчурного инвестирования. Агамирзян отметил, что технопарк может стать «одним 
из значимых центров» объединения лучших компетенций в области российской авионики. По словам главы РВК, в 
будущем в работе по новому проекту с РПКБ примет участие также и фонд информационно-телекоммуникационных 
технологий, встраиваемых интеллектуальных систем, мехатроники и робототехники РВК («Фонд Смарт-систем»), 
создание которого в конце июня одобрил совет директоров компании. 
 
Избран председатель Совета директоров ОАО РВК 
Venture-news.ru 
26.08 13 
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15 августа 2011 года Совет директоров ОАО «Российская венчурная компания» избрал председателя. Им стал Рубен 
Карленович Варданян, председатель Совета директоров компании Тройка Диалог. «Создание конкурентоспособной в 
глобальном масштабе национальной инновационной системы в текущих экономических условиях возможно за счет 
взаимодействия государственных институтов развития и частного бизнеса. Такую модель изначально и реализует РВК, 
- сказал, комментируя свое избрание председателем Совета директоров ОАО «Российская венчурная компания», Рубен 
Карленович Варданян. - Венчурная отрасль России находится сегодня в процессе становления. Надеюсь, что мои 
знания и опыт помогут ускорить этот процесс, увеличить эффективность. Также я хотел бы поблагодарить членов 
Совета директоров РВК за оказанное доверие». Как уже сообщалось ранее, 30 июня 2011 года в рамках годового 
общего собрания акционеров ОАО «Российская венчурная компания» Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом избрало новый состав Совета директоров ОАО «Российская венчурная компания». В 
него вошли 7 человек:• Агамирзян Игорь Рубенович - генеральный директор ОАО «РВК»;• Варданян Рубен 
Карленович - председатель Совета директоров компании Тройка Диалог (независимый директор);• Гуриев Сергей 
Маратович - ректор негосударственного образовательного учреждения «Российская экономическая школа» 
(независимый директор);• Игаль Эрлих - руководитель венчурной программы «Йозма» (независимый директор);• 
Осколков Иван Валерьевич - директор департамента Минэкономразвития России;  Ситников Алексей Юрьевич - 
руководитель департамента международного сотрудничества Некоммерческой организации «Фонд развития центра 
разработки и коммерциализации новых технологий» (Фонд «Сколково»);• Удальцов Юрий Аркадьевич - член 
правления, директор по инновационному развитию ОАО «РОСНАНО». О Рубене Карленовиче Варданяне Рубен 
Варданян - председатель Совета директоров компании Тройка Диалог (www.troika.ru)). Тройка Диалог - ведущая 
инвестиционная компания, работающая на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, 
основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, 
доверительное управление активами, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы, Тройка Диалог 
представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы. Г-н Варданян входит в 
Советы директоров целого ряда компаний: ОАО «АвтоВАЗ» (крупнейшего автопроизводителя в Восточной Европе), 
ОАО «КАМАЗ» (крупнейшего производителя грузовых автомобилей в Восточной Европе), ОАО «НОВАТЭК» 
(крупнейшего в России независимого производителя природного газа), ЗАО «СИБУР Холдинг» (лидера нефтехимии 
России и Восточной Европы), ОАО «Росгосстрах» (крупнейшей в России страховой компании) и Standard Bank Plc 
(одного из мировых лидеров сферы финансовых и банковских услуг на развивающихся рынках), а также возглавляет 
Совет директоров «АмериаБанка», ведущего банка Армении. В июне 2010 г. компания Joule Unlimited, Inc. (пионер в 
области производства жидкого топлива из солнечной энергии) включила Рубена Варданяна в свой Совет директоров. В 
рамках своего членства в Советах директоров г-н Варданян возглавляет Комитет по кадрам и вознаграждениям ОАО 
«АвтоВАЗ», Комитет по корпоративному управлению и компенсациям ОАО «НОВАТЭК», а также является членом 
Комитета по кадрам и вознаграждениям ОАО «КАМАЗ» и Комитета по аудиту ОАО «НОВАТЭК». C 2002 по 2004 год 
являлся генеральным директором ОАО «Росгосстрах», с апреля 2004 по июль 2005 года занимал пост председателя 
Совета директоров компании. В 2005-2009 годах являлся председателем Совета директоров ЗАО «Гражданские 
самолеты Сухого». В 2006-2009 годах входил в Совет директоров ОАО КБ «АК БАРС» (крупнейшего банка 
Республики Татарстан) и являлся членом Комитета по кадрам и вознаграждениям банка. Рубен Варданян является 
президентом Московской школы управления СКОЛКОВО, созданной по инициативе Рубена и ряда крупных 
российских предпринимателей с целью формирования учебного заведения нового образца, ориентированного на 
приобретение уникальных лидерских навыков, необходимых для нового вида управленцев. Г-н Варданян является 
также членом Координационного совета СКОЛКОВО. Кроме того, г-н Варданян входит в экспертный совет при 
Совете при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, 
Международный консультативный совет при Президенте РФ по созданию международного финансового центра в 
Российской Федерации, Совет по конкурентоспособности и предпринимательству при Правительстве РФ, 
Консультативный совет по образованию при президенте Южной Кореи, Попечительский совет Фонда целевого 
капитала Российской экономической школы, Попечительский совет Фонда поддержки публичной дипломатии имени 
А. М. Горчакова. Рубен Варданян является членом Попечительского совета Фонда национальной 
конкурентоспособности Армении, членом международного консультативного совета Global Leadership Studies 
университета International Christian University (Япония), членом Международного консультативного совета школы 
управления Guanghua (Китай), членом Международного консультативного совета бизнес-школы FDC (Бразилия), 
членом Верховного религиозного совета Армянской апостольской церкви. Рубен Варданян с отличием окончил 
экономический факультет Московского государственного университета им М. В. Ломоносова. Стажировался в Banca 
СRT в Италии, окончил курсы по развивающимся рынкам, организованные Merrill Lynch в Нью-Йорке в 1992 году. В 
2000 году прошел курс обучения в INSEAD (Фонтенбло, Франция), в 2001 и 2005 годах окончил курсы Гарвардской 
бизнес-школы. 15 августа 2011 года Рубен Карленович Варданян избран председателем Совета директоров ОАО 
«Российская венчурная компания». 
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Победители конкурса инноваций «Росатома» получат по 200 тысяч рублей 
unova 
17.08.2011 
В госкорпорации «Росатом» подведены итоги первого молодежного конкурса «Инновационный лидер атомной 
отрасли». Его победители получат денежные премии в размере 200 тысяч рублей на дальнейшее развитие своих 
проектов. Это 20 cпециалистов, среди которых представители «ВНИИА имени Н.Л.Духова», НИИАР, «ОКБМ 
Африкантов», «НИКИМТ-Атомстрой», ПО «Маяк», Сибирского химкомбината, «ЗиО-Подольск», НИКИЭТ, 
«СвердНИИхиммаш», сообщает издание Nuclear.Ru. Всего на конкурс, который был объявлен весной этого года, было 
подано более 90 проектов от молодых сотрудников предприятий «Росатома». По итогам первого (заочного) этапа 
комиссией были отобраны 40 проектов, защита которых состоялась в рамках молодежного инновационного форума 
«Энергоэффективность и безопасность», прошедшего в июле в Калужской области. В состав комиссии, оценивавшей 
работы, вошли эксперты «Росатома», «ФЭИ им. Лейпунского», других предприятий атомной отрасли, а также НИЯУ 
МИФИ. Ею также принято решение присудить поощрительные премии в размере 55 тысяч рублей еще 15 участникам 
конкурса, прошедшим во второй тур. 
 
НАИРИТ выиграла президентский грант на 17 млн рублей 
Unova 
30.08.2011 
Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ) выиграла самый крупный 
грант в размере 17 млн рублей на открытом конкурсе, объявленном Фондом подготовки кадрового резерва 
«Государственный клуб». Об этом сообщается в пресс-релизе ассоциации. Конкурс, проводившийся в соответствии с 
распоряжением президента РФ, предусматривает выделение грантов некоммерческим неправительственным 
организациям на осуществление проектов, имеющих социальное значение в сфере поддержки молодежных инициатив, 
проектов молодежных движений и организаций. Полученные НАИРИТ средства пойдут на проведение всероссийского 
конкурса по поддержке высокотехнологичных инновационных молодежных проектов. Он пройдет при поддержке 
Российской академии наук. В число лауреатов конкурса «Госклуба» ассоциация входит второй год подряд. В 2010 году 
авторы 59 инновационных проектов были удостоены грантов на суммы до 1,5 млн рублей. «Новые средства пойдут на 
поддержку молодежных проектов, находящихся на ранних стадиях развития, - говорит президента НАИРИТ Ольга 
Ускова. - Главным отличием конкурсов проектов, проводимых ассоциацией, является то, что мы в процессе их 
проведения и после завершения проводим активную работу по привлечению инвесторов и намерены привлечь 
дополнительные инвестиции в проекты победителей с целью доведения их до завершающих этапов инновационной 
цепочки». 
 
Ростехнологии и ОАК заключили соглашение о партнерстве в области инновационного развития авиатехники 
Quote.ru 
17.08.2011 
Государственная корпорация «Ростехнологии» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сегодня на 
международном авиационно-космическом салоне МАКС-2011 заключили соглашение о стратегическом партнерстве в 
области инновационного развития отечественной авиационной техники. Об этом говорится в совместном сообщении 
компаний. В частности, ГК «Ростехнологии» и ОАК договорились о реализации совместной научно-технической, 
производственно-технологической и маркетинговой политики, программ импортозамещения, нацеленных на развитие 
отечественного авиастроения как одного из важнейших направлений модернизации экономики России. В соответствии 
с соглашением стороны будут взаимодействовать в интересах создания на базе инновационных продуктов 
перспективной авиационной техники, в том числе авиационных двигателей пятого поколения, интегрированной 
модульной авионики, бортового оборудования, высокоэффективных конструкций из полимерных композиционных 
материалов и др. Соглашение ставит целью достижение к 2025г. авиационной промышленностью России доли в 10% 
от мирового рынка продаж в гражданском и 12-15% - в военном самолетостроении. При этом доля систем, агрегатов и 
материалов отечественных производителей в комплектации воздушных судов должна быть доведена до 70% и более. 
 
Из самолетов «Иркута» и «Сухого» сделают один  
МС-21 влетит в SuperJet 
Коммерсант 
Екатерина Соболь, Жуковский 
19.08.2011 
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) решила перенять опыт крупнейших иностранных производителей 
в лице Boeing и Airbus и отказаться от выпуска конкурирующих самолетов в пользу дополняющих друг друга машин в 
рамках единой линейки. Новые самолеты будут строиться на базе проектов МС-21 и SuperJet с использованием 
наиболее удачных технических решений каждой из моделей. Для осуществления плана по унификации самолетов ОАК 
создает новую единую структуру.Проекты самолетов МС-21 (разрабатывается входящей в ОАК корпорацией «Иркут») 
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и SuperJet (их производит другая дочерняя структура ОАК — ЗАО «Гражданские самолеты Сухого»), как и было 
обещано в феврале (см. «Ъ» от 10 февраля), объединят в один. Об этом журналистам рассказал вчера президент ОАК 
Михаил Погосян. Корпорация уже приступила к созданию единой дирекции этих проектов, в которую войдут 
сотрудники обеих компаний-производителей. «Пока они будут работать в дирекции по совместительству»,— уточнили 
в ОАК.В корпорации рассказали, что дирекция должна будет представить планы по унификации МС-21 и SuperJet. 
Самолеты должны быть максимально похожими и иметь единый пул поставщиков комплектующих, но при этом 
обладать разными характеристиками — дальностью и пассажировместимостью. Это позволит делать не 
конкурирующие самолеты, а дополняющие друг друга. В результате авиакомпании смогут подбирать наиболее 
подходящие им для разных маршрутных сетей самолеты, а производители минимизируют издержки. «Без такой 
кооперации проектов ОАК нам не удастся реализовать поставленную государством задачу — занять до 10% мирового 
рынка гражданских самолетов»,— уточнил господин Погосян. Глава корпорации «Иркут» Алексей Федоров рассказал, 
что в итоге продуктовая линейка ОАК в сегменте самолетов с 90-130 креслами будет представлена моделями SSJ 100, 
SSJ 100 LR (Long Range) и SSJ 130 (NG). Планируется, что поставки двух последних моделей на рынок начнутся в 
2012 и 2016 годах соответственно. У SSJ 100 LR будет композитное крыло, как у МС-21, а SSJ NG, кроме крыла, 
скорее всего, получит от МС-21 и двигатель P&W 1000, который на 40% экономичнее аналогов. В сегменте самолетов 
со 150-200 креслами будут производиться МС-21-200 и МС-21-300, которые получат некоторые комплектующие и 
технические наработки от SSJ. В сегменте 200-300 кресел корпорация будет представлена самолетом «2020». Правда, к 
его проектированию еще не приступили. Источник «Ъ» в Минпромторге не исключил, что самолет «2020» будет 
создаваться Россией совместно с Китаем, который уже изъявил желание «подключиться к проводимым в настоящее 
время ОАК маркетинговым и технологическим исследованиям рынка». Господин Федоров также добавил, что все 
самолеты, которые войдут в продуктовую линейку ОАК, будут выпускаться под единым брендом, возможно, 
совершенно новым. Глава аналитического отдела «Авиапорта» Олег Пантелеев отмечает, что решение ОАК по 
унификации своей продуктовой линейки «единственно верное». Это позволит избежать конкуренции продуктов и 
предложить большой выбор самолетов авиакомпаниям. «Унификация — это общая тенденция авиапрома, она 
сокращает издержки производителя и затраты на обучение летного персонала и технических служб в 
авиакомпаниях»,— отмечает главный редактор «Авиатранспортного обозрения» Алексей Синицкий. 
 
Национальное содружество бизнес-ангелов СБАР подписало соглашение о сотрудничестве с «Группой 
венчурных инвестиций» 
Вслух.ru 
23.08.2011 
«Российские бизнес-ангелы нашли соратников в Тюмени», автор не указан Национальное содружество бизнес-ангелов 
СБАР (Москва) подписало соглашение о сотрудничестве с Группой венчурных инвестиций (Тюмень). Цели 
соглашения - содействие выводу инновационных идей и проектов Тюменской области (включая Югру и Ямал) на 
российский рынок, а также идей других регионов - на наш рынок. Помимо этого, соглашение будет способствовать 
развитию инновационной инфраструктуры региона. Как пояснил «Вслух.ру» генеральный директор «Группы 
венчурных инвестиций» Антон Язовских, в данный момент на рассмотрении в компании находится три проекта от 
СБАР, в ближайшее время будут рассмотрены еще два проекта. Главным условием проектов является их 
инновационность и перспективность. Стороны намерены систематизировать поток проектов и научных разработок, 
поступающих в Группу венчурных инвестиций и СБАР, и дать оценку возможности их коммерциализации; 
совершенствовать методологию подготовки инновационных проектов (проектной документации) и команд 
инноваторов к привлечению инвестиций; расширять масштабы консультационной поддержки инновационных 
компаний и старт-апов в проведении маркетинговых исследований, разработке бизнес-планов, стратегии защиты 
интеллектуальной собственности, правовом оформлении сделок, позиционировании, стратегии развития бизнеса и т. 
д.; оказывать услуги по управлению наиболее рискованными и сложными малыми инновационными компаниями; 
систематизировать работу по привлечению инвестиций в старт-апы и поиску стратегических партнеров для успешных 
проектов. «Совместная работа компаний обеспечит приток в Тюменскую область не только новых идей и проектов из 
других регионов, но и финансовых ресурсов для реализации здесь различных инновационных идей», - отмечает 
Язовских. 
 
МАТИ и Боинг подписали соглашение о сотрудничестве 
Openmarket.ru 
18.08.2011 
16 августа в ходе 10-го Международного авиационно-космического салона МАКС-2011 в подмосковном Жуковском 
состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между «МАТИ - Российский государственный технологический 
университет имени К.Э. Циолковского», корпорацией Боинг, МГУ им. М. В. Ломоносова и группой компаний 
Прогресстех. Сотрудничество будет реализовано на базе Совместной лаборатории титановых сплавов. На основании 
данного соглашения МАТИ будет выполнять научно-исследовательские работы для самолетостроительной 
корпорации в рамках подписанного Боингом и Фондом Сколково меморандума о взаимопонимании, в соответствии с 
которым Боинг обязуется разрабатывать и исследовать механику новых материалов аэрокосмического назначения. 
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Технологические и исследовательские ресурсы объединяются на базе «Совместной лаборатории титановых сплавов и 
других материалов», участие в которой примут также МГУ им. Ломоносова и ООО «Прогресстех». Соглашение о 
сотрудничестве было подписано в рамках пресс-конференции, посвященной запуску в коммерческую эксплуатацию 
новейшего дальнемагистрального пассажирского самолета Боинг-787 Dreamliner. «Мне особенно приятно впервые 
показать 787 в России, поскольку он был спроектирован с помощью Московского конструкторского центра «Боинг», в 
котором работает свыше 1200 российских инженеров, многие из них получили образование в МАТИ, многие - 
выпускники мехмата университета Ломоносова. Это прекрасные специалисты, огромное вам спасибо, профессора. Я 
очень горжусь этим соглашением», - сказал в ходе пресс-конференции Сергей Кравченко, Президент Боинг в России и 
СНГ. - «При производстве каждого 787 Dreamliner используются детали, изготовленные нашим основным 
поставщиком в России - ВСМПО «Ростехнологии». Наше совместное предприятие с ВСМПО - Ural Boeing 
Manufacturing - поставляет титановые комплектующие. Сотни российских ученых и программистов также помогали в 
проектировании и производстве этого революционного самолета». Сотрудничество Боинга и МАТИ имеет долгую 
историю, однако на бумаге оно закреплено впервые. Комментируя состоявшееся событие, врио ректора вуза Артемий 
Никитов подчеркнул: «В МАТИ создана пользующаяся мировой известностью научная школа по титановым сплавам, 
большой интерес к которой проявляет компания Боинг. Теперь средства и ресурсы на разработки будут поступать 
более упорядоченно и мы надеемся, что их будет больше. Это позволит привлечь к разработкам больше студентов и их 
финансово поощрять». Помимо участия в проектах особой экономической зоны (ОЭЗ) Сколково, Боинг примет 
участие в создаваемой на Урале Титановой долине, на базе которой планируется создать научно-производственный 
кластер по обработке титана. Работы в рамках подписанного на МАКСе соглашения стартуют в ближайшее время. В 
настоящее время сотрудниками кафедры «Материаловедение и технология обработки материалов» МАТИ под 
руководством академика РАН А. А. Ильина планируется проведение исследований, направленных на улучшение 
свойств серийных титановых сплавов и создание новых титановых материалов. 
 
В МИЭТ создадут исследовательский центр по пластиковой электронике 
РИА Новости  
24.08.2011 
Центр исследований и разработок в области пластиковой электроники будет создан осенью этого года на базе 
Московского института электронной техники (МИЭТ) в Зеленограде в рамках совместного проекта ОАО «Роснано» и 
британской компании Plastic Logic, написал в своем блоге председатель правления «Роснано» Анатолий 
Чубайс.»Роснано» и Plastic Logic, мировой лидер растущего рынка пластиковой электроники, реализуют проект по 
организации производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники 
нового поколения. Завод, открытие которого намечено в особой экономической зоне Зеленограда на 2013-2014 годы, 
будет выпускать сотни тысяч единиц пластиковых дисплеев нового поколения в месяц. По словам Чубайса, в новом 
центре технология создания электронных устройстве на основе пластиковых компонентов «будет совершенствоваться 
силами международной команды исследователей, в которую войдут студенты, аспиранты и преподаватели МИЭТ». 
Ранее глава Plastic Logic Ричард Арчулета сообщил в интервью РИА Новости, что специалисты МИЭТ совместно с 
«Роснано» готовят программы подготовки для сотрудников компании. «В Зеленограде, поскольку мы начинаем 
строить завод и собирать совместную команду, нам понадобятся ученые и инженеры, которые помогут нам в России», 
- сказал Арчулета.ОАО «Роснано» создано в марте 2011 года путем реорганизации российской государственной 
корпорации нанотехнологий. В собственности государства находится 100% акций «Роснано». 
 
Почему произошел крупнейший сбой в работе «Яндекса» 
Vedomosti.ru 
Анастасия Голицына 
22.08.2011 
Около 17.00 МСК в пятницу главная страница и сервисы «Яндекса» перестали работать. Представитель «Яндекса» 
Татьяна Комарова объяснила это сетевым сбоем. По версии pravda.com, в дата-центре, где хранятся серверы 
«Яндекса», произошел пожар, но Комарова это опровергла, как и версию DDOS-атаки. С 19.30 МСК сервисы стали 
возвращаться к жизни, а «Яндекс» заявил: произошла ошибка ПО на маршрутизаторе нового дата-центра в 
Амстердаме. «Яндекс» контролирует около 64% поисковых запросов в рунете (данные Liveinternet.ru). Его июньская 
аудитория составила, по данным TNS, 28 млн пользователей, а ежедневная — 16 млн. Из-за сбоя пострадал и Rambler 
(13 млн пользователей в июне, 3,7 млн в день), который использует поиск и систему контекстной рекламы «Яндекса». 
Представитель Rambler от комментариев отказался. Пожалуй, это крупнейший у «Яндекса» сбой за последние годы, 
говорит технический директор Hosting Community Павел Васильев. В истории «Яндекса» это как минимум третий 
крупный сбой, добавляет управляющий партнер «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов. У крупных интернет-
сервисов это случается. Например, в феврале 2011 г. около 40 000 пользователей Gmail лишились архива почтовых 
сообщений, списка контактов и персональных настроек. Чтобы восстановить их, Google потребовалось около пяти 
дней. 
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«Газпром» и «ЭмАльянс» реализуют совместные инновационные проекты 
РИА ТЭК  
22.08.2011 
Энергомашиностроительная компания «ЭмАльянс» и электроэнергетическая «дочка» «Газпрома» - «Газпром 
энергохолдинг» подписали соглашение о совместной реализации инновационных проектов. Как отмечается в пресс-
релизе, перечень проектов для проведения НИОКР стороны определят в ближайшее время. В качестве наиболее 
перспективных направлений рассматривается развитие технологии котлов-утилизаторов для парогазовых установок. 
Также речь идет о строительстве котельных установок с циркулирующим кипящим слоем и создании современного 
оборудования очистки дымовых газов от оксидов азота, серы, твердых частиц и двуокиси углерода. 
 
В ОАО МРСК Центра утверждена Программа инновационного развития до 2016 года 
23.08.2011 
RusCable.Ru 
В ОАО «МРСК Центра» утверждена Программа инновационного развития до 2016 года Совет директоров ОАО 
«МРСК Центра» утвердил Программу инновационного развития на 2011- 2016 годы.Стратегической целью ОАО 
«МРСК Центра» является достижение лидерства в распределительном электросетевом комплексе России. Эта цель 
достигается путем совершенствования бизнес-процессов компании, повышения энергоэффективности, масштабной 
модернизации на базе инновационных технологий, которые в последующем должны стать интеллектуальным ядром 
сетевой инфраструктуры в регионах присутствия компании. Инновационное развитие ОАО «МРСК Центра» до 2016 
года будет осуществляться по нескольким направлениям. Перспективными являются развитие методологии и НИОКР, 
внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, повышение интеллектуального и кадрового 
потенциала. В рамках реализации утвержденной программы предусмотрено внедрение автоматизированной системы 
оперативно-технологического управления сетями (DMS-система) и ликвидацией аварий (OMS-система). DMS-система 
позволяет определять загрузку элементов сети, управлять уровнями напряжения, контролировать и прогнозировать 
показатели надежности и качества энергоснабжения. Система способна также формировать рекомендации по 
изменению параметров и топологии сетей, моделировать оперативные переключения. В состав OMS-системы 
включены инструменты для определения места повреждения в сети, подготовки рекомендаций диспетчеру по 
последовательности переключений в целях локализации поврежденного участка и восстановления энергоснабжения. В 
результате внедрения комплексной системы ежегодные операционные расходы планируется снизить на 746 млн 
рублей, а среднюю продолжительность перебоев электроснабжения сократить на 1 час 56 минут. Опытное внедрение 
системы осуществляется в филиале ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», к 2016 году она будет распространена 
во всех филиалах компании. В рамках инновационной программы продолжится развитие интеллектуальной системы 
учета электроэнергии с установкой «умных» счетчиков. В 2011 году в ОАО «МРСК Центра» будут установлены 125 
486 таких счетчиков, к 2016 году их количество увеличится до 421 558. Благодаря внедрению автоматизированной 
системы коммерческого учета потери электроэнергии сократятся на 0,5 % от общего объема отпуска в сеть. В 2012 
году в соответствии с инновационной программой, ОАО «МРСК Центра» приступит к внедрению типовых проектов 
построения сети напряжением 10-0,4 кВ с применением столбовых трансформаторных подстанций (СТП). В 
результате будет успешно решен вопрос технологического присоединения новых потребителей в расширяющихся 
населенных пунктах, сокращены потери электроэнергии на 30%, снижена стоимость строительно-монтажных работ на 
25 %. Следует отметить, что в прошлом году на две модели СТП были получены патенты. Автором разработок 
является заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Центра» 
Сергей Шумахер.Особый акцент в Программе сделан на развитии научно-исследовательской и опытно-
конструкторской работы. В ближайшее время будут проведены исследования систем компенсации емкостных токов, 
режимов заземления нейтрали, возможности присоединения объектов распределённой генерации и возобновляемых 
источников энергии. Для дальнейшего тиражирования по всему контуру ОАО «МРСК Центра» будет разработана 
целевая модель «умных сетей», пилотный проект которых успешно запущен в одном из филиалов компании. В 
ближайших планах - создание интерактивного личного кабинета клиента на корпоративном портале, развитие 
молодежных научных центров в регионах присутствия компании. 
 
«Наносинтез» поставит за рубеж инновационную косметику на 30 млн евро 
Unova 
26.08.2011 
«Наносинтез» - российский производитель инновационной косметической продукции HYAMATRIX, признанной в 
2009 году «Лучшим инновационным продуктом» по итогам Всероссийского молодежного инновационного конвента, 
подписал с итальянским дистрибьютором «Бизиопроджетти С.П.А.» соглашение о поставке своей продукции в объеме 
30 млн евро в страны ЕС и США. Впервые в современной России отечественный биотехнологический продукт будет 
продаваться за рубежом, отметили в компании. «Это соглашение стало возможным благодаря курсу на инновационное 
развитие, которое объявило в последние годы правительство РФ. Мое участие в Зворыкинском проекте, а потом и 
получение Зворыкинской премии позволило обратить внимание на мою разработку, найти инвестора и подготовить 



ИМИ НИУ-ВШЭ Тел: (495) 6984387 E-mail: imi@hse.ru 61

производственную площадку» – сообщил Рамиль Рахматуллин, директор «Наносинтеза», изобретатель биокожи 
Гиаматрикс, заведующий научно-производственной лаборатории клеточных технологий Оренбургского 
государственного университета. «В своей деятельности наша компания делает ставку на инновационные 
биотехнологии. Именно поэтому мы обратили свое внимание на продукцию HYAMATRIX, - сказал, в свою очередь, 
Алессандро Леворато, представитель «Бизиопроджетти С.П.А.». - Мы считаем, что у российского косметического 
средства на основе новой физиологически активной формы полимера – гиалуроновой кислоты хорошие перспективы 
на рынках стран Евросоюза и США, где потребители предъявляют повышенные требования к качеству 
биотехнологической продукции». Серия инновационной косметики HYAMATRIX состоит из 11 продуктов, 
предназначенных для комплексного решения целого ряда проблем, связанных с возрастными изменениями кожи 
человека. Эта косметика не просто убирает внешние проявления и последствия возрастных изменений, а останавливает 
процессы старения, уменьшая биологический возраст клеток кожи на несколько лет. 
 
Samsung: суд подтвердил инновационность и оригинальность устройств Galaxy 
Ferra 
25.08.2011 
Компания Samsung распространила официальный комментарий по решению суда в Нидерландах. Напомним, по 
решению суда в Гааге компании предписано прекратить продажи смартфонов Galaxy S, Galaxy S II, и Galaxy Ace в 
ряде стран Европы. Из сообщения Samsung видно, что корейская фирма вполне удовлетворена постановлением. apple. 
В частности компания заявляет следующее: Решение нидерландского суда подтверждает, что линейка устройств 
Galaxy является инновационной и оригинальной. Относительно единственного случая нарушения, указанного в 
решении, компания Samsung предпримет все необходимые меры, в том числе юридического характера, для того чтобы 
предоставить голландским покупателям возможность приобретать смартфоны Galaxy без каких-либо ограничений. 
Кроме того, компания не ожидает, что решение суда окажет влияние на продажи в других европейских странах и 
собирается продолжать отстаивать права на свою интеллектуальную собственность в ходе судебных разбирательств по 
всему миру. Samsung отмечает, что суд не усмотрел нарушений прав на интеллектуальную собственность в планшетах 
Samsung Galaxy Tab. Было подтверждено одно из десяти нарушений, указанных в иске в отношении смартфонов 
Galaxy S, Galaxy S II, и Galaxy Ace. Суд постановил запретить компании-учредителю Samsung Electronics Co. Ltd. 
продажу на территории Нидерландов вышеупомянутых устройств. Это постановление не влияет на продажи Samsung 
Electronics в других странах Европы. Однако суд также постановил, что дочерние компании Samsung, находящиеся в 
Нидерландах, не могут продавать указанные устройства в Нидерландах, Великобритании, Франции, Германии, 
Финляндии, Ирландии, Лихтенштейне, Люксембурге, Монако, Швеции, Швейцарии до тех пор, пока указанное 
нарушение не будет устранено. Суд предоставил компании срок до 14 октября для устранения нарушения. 
 
Apple договаривается об альянсе с Sharp 
Vedomosti.ru 
Александр Силонов 
18.08.2011 
Apple ведет переговоры об инвестициях в новый завод Sharp по производству ЖК-панелей, сообщили несколько 
анонимных источников агентству Reuters. Японские СМИ еще в конце 2010 г. сообщали, что Apple может 
инвестировать в завод Sharp около 100 млрд иен ($1,3 млрд). А вчера об этом напомнила брокерская фирма MF Global 
FXA Securities. «Мы оцениваем как очень высокую вероятность того, что Apple инвестирует в завод Sharp в Камеяме 
около $1 млрд, чтобы обеспечить стабильность поставок экранов для iPhone и iPad, — написал аналитик MF Global 
FXA Securities Дэвид Рубенстейн. — Это окажет существенное влияние на прибыльность Sharp». У Sharp уже есть 
соглашение с Apple о поставке энергосберегающих экранов для смартфонов iPhone шестого поколения, выпуск 
которых ожидается в 2012 г. В июне 2011 г. Sharp объявила, что реорганизует один из своих главных заводов по 
производству телевизионных экранов, чтобы его основной продукцией стали небольшие панели для смартфонов и 
планшетных ПК. Сейчас этой японской корпорации приходится терять прибыль, жестко конкурируя с 
производителями более дешевых ЖК-панелей, в том числе с корейскими LG Electronics и Samsung. И инвестиции 
Apple помогли бы ей удержаться на плаву. А Apple такая сделка помогла бы укрепить отношения не только с Sharp, но 
и с другими японскими производителями — например, Toshiba, рассуждает директор отдела по восстановлению 
промышленности министерства торговли Японии Сузо Такада. Переговоры Apple с Sharp ведутся на фоне судебных 
тяжб по поводу интеллектуальной собственности, инициированных ключевым поставщиком Apple — Samsung 
Electronics. В случае ухудшения отношений с Samsung американская корпорация может переключиться на других 
поставщиков, в частности японских, объясняют близкие к сторонам переговоров источники. 
 
Стив Джобс покинул пост гендиректора Apple 
lenta.ru 
25.08.2011 
Стив Джобс покинул пост главы Apple. Об этом со ссылкой на официальное заявление компании 24 августа сообщает 
Reuters. С 17 января 2011 года основатель Apple находился на больничном по причинам, о которых не сообщалось 
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официально. В июне 2009 года Джобс перенес операцию по пересадке печени. В своем письме ко всем сотрудникам 
компании Стив Джобс заявил: «Я всегда говорил, что если наступит тот день, когда я не смогу больше соответствовать 
своим обязанностям и ожиданиям в качестве генерального директора, я первым сообщу вам об этом. К сожалению, 
этот день настал». Как сообщает Reuters, Стив Джобс был избран председателем совета директоров Apple. Именно в 
этой должности он пожелал видеть себя в дальнейшем. Гендиректором компании стал Тим Кук (Tim Cook), 
замещавший Джобса с 17 января 2011 года, когда тот ушел в отпуск по болезни. Стив Джобс основал компанию Apple 
в 1976 году вместе со Стивом Возняком (Steve Wozniak) и Рональдом Уэйном (Ronald Wayne). В 1985 году он ушел 
оттуда из-за разногласий с высшим руководством корпорации, а в 1997 году вернулся и с 2000 года сам стал ее 
генеральным директором. Apple - одна из ведущих компаний-разработчиков компьютеров и программного 
обеспечения, с рыночной капитализацией 348 миллиардов долларов. Это крупнейшая IT-компания в мире. 
 
Facebook ищет таланты 
kommersant.ru 
Седа Егикян 
24.08.2011 
В течение этого года Facebook активно скупает компании, которые помогут ей сделать социальную сеть более быстрой 
и привлекательной для пользователей. В целом Facebook планирует до конца года поглотить 20 компаний. Социальная 
сеть Facebook планирует активно скупать компании, которые помогут ей улучшить дизайн своего сайта и качество 
предоставляемых услуг. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил директор Facebook по корпоративному 
развитию Вон Смит. По его словам, компания планирует за 2011 год совершить 20 поглощений, тогда как в прошлом 
году их было только десять, а в 2009-м — одно. В течение текущего года Facebook поглотила уже 13 компаний, 
включая сервис для рассылки групповых сообщений Beluga, на основании которого в начале августа было выпущено 
приложение Facebook Messenger. Кроме того, ранее в этом году социальная сеть купила Sofa, которая занимается 
разработкой интерфейсов, и Push Pop Press — разработчика приложения для устройств с сенсорными экранами. В 
основном Facebook покупает небольшие стартапы, в некоторых из которых работают один-два человека. Facebook, 
говорят аналитики, кажется, убеждена, что для успешной конкуренции с Google и Twitter необходимо 
сконцентрироваться на развитии дизайна сайта и разработке приложений для мобильных телефонов и смартфонов, так 
как более трети участников Facebook пользуются этой сетью с помощью мобильных электронных устройств. Кроме 
того, компания старается, чтобы работа сайта не замедлялась из-за постоянно увеличивающегося количества 
пользователей. Ряды активных пользователей Facebook редеют Эксперты выдвигают предположения о некоторой 
«усталости» пользователей от Facebook ... Источником прибыли для Facebook в первую очередь являются доход от 
рекламы и комиссия за продажу виртуальных товаров в различных приложениях. Facebook не раскрывает своих 
финансовых показателей, однако, по данным источников, которые приводит Bloomberg, в этом году чистая прибыль до 
уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) может превысить $2 млрд. Кроме того, Facebook активно 
привлекает средства инвесторов — например, в январе этого года Goldman Sachs инвестировал в компанию $1,5 млрд. 
По мнению Лу Кернера, аналитика из Wedbush Securities, которого цитирует Bloomberg, для поглощений Facebook 
может использовать наличные средства и акции. «Будущее всей вычислительной техники — мобильные устройства. Я 
думаю, что ориентация на них — высший приоритет в компании»,— добавил он. По данным альтернативной биржи 
SharesPost, в настоящий момент капитализация Facebook составляет около $72,5 млрд. Таким образом, стоимость 
Facebook значительно превышает стоимость таких гигантов, как Yahoo! Inc. и eBay Inc. 
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Инвестиции и венчурный бизнес 

 
Фонды прямых и венчурных инвестиций в России охотнее всего вкладывают в IT 
Государство поправит венчур 
Unova 
Александр Цыганков (Финанс) 
22.08.2011 
Фонды прямых и венчурных инвестиций в России охотнее всего вкладывают в IT. В новом десятилетии ситуация 
может измениться: через свои структуры государство пытается популяризировать биотех и 
здравоохранение.Рекомендую. На отечественном рынке прямых и венчурных инвестиций наибольшей популярностью 
у фондов пользуются IT-технологии. Согласно предварительному обзору рынка за 2010 год, сделанному Российской 
ассоциацией прямого и венчурного инвестирования (РАВИ), сектор информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) вышел в лидеры по объемам вложений. В прошлом году в этом сегменте было зафиксировано сделок на более 
чем $1 млрд. При общем объеме рынка в $2,4 млрд доля ИКТ составила 43%. Объем инвестиций в этот сектор вырос 
по сравнению с 2009 годом (около $98 млн, или 19% от общего объема сделок) примерно в 10 раз. Диспропорция 
распределения инвестиционного капитала по отраслям особенно заметна в сравнении с западным венчурным рынком. 
Так, в США IT-компании в прошлом году привлекли $7,2 млрд, или 27% от общего объема инвестиций. В ближайшее 
время доля IT-проектов будет только увеличиваться. Так, к концу года Российская венчурная компания (РВК) 
собирается запустить кластерный фонд информационно-телекоммуникационных систем, мехатроники и 
робототехники с уставным капиталом в 1,5 млрд рублей, который будет вкладываться в робототехнику и создание IT-
инфраструктуры. Математическое наследие. Причин, по которым инвесторы охотнее всего отдают свои деньги IT-
стартапам, несколько. Появившаяся в 1990-х индустрия информационных технологий за 20 лет сформировала 
хорошую базу, которая оказалась понятна западным компаниям, начавшим совместную работу с российскими 
партнерами. IT-продуктам из России и их производителям удается вполне успешно интегрироваться в международные 
цепочки. Также большой удельный вес IT-отрасли в инвестиционной картине во многом обеспечивают сетевые 
стартапы. «Доминирование интернет-проектов среди получателей инвестиций обусловлено относительно невысоким 
первоначальным объемом инвестиций, а также внятностью и понятностью бизнес-моделей проектов, – говорится в 
аналитическом отчете РВК. – Но, самое главное, интернет-проекты обладают потенциально высокой доходностью 
инвестиций». Размер вложений в интернет-проекты и разработку ПО, особенно на ранней стадии, может быть крайне 
маленьким, подтверждает Михаил Ушаков, основатель про-екта «Метабар», ранее – младший партнер в фонде Runa 
Capital: «Для старта проекта и организации команды порой может хватить десятков тысяч долларов. Это открывает 
дорогу в инвестиции тем, кто просто не владеет миллионами для вложения в более «тяжелые» области вроде 
энергетики». Переход страны на инновационный путь развития и модернизация социально-экономической жизни – 
важный политический лейтмотив в речах руководства страны. А поскольку информационные технологии так или 
иначе затрагивают большинство модернизационных направлений, неизбежна их более активная инвестиционная 
поддержка по сравнению с другими отраслями. Наконец, лишенная советского наследия в виде громоздких НИИ и 
замороженных из-за секретности проектов, IT-отрасль получила от прошлого века главный ресурс – человеческий. 
Сильная математическая школа, доставшаяся в наследство от Советского Союза, стала залогом появления российских 
стартап-команд с сильными программистами. Очевидные преимущества запуска IT-проекта и поиска для него 
инвестиций сопровождаются столь же очевидными трудностями для тех, кто решил запускать свой стартап, к примеру, 
в сфере энергетики. Как отмечается в отчете компании Cleandex за 2010 год, в России нет субсидий для 
производителей биотоплива, а одна из его разновидностей – биоэтанол – вовсе приравнена к пищевому спирту, из-за 
чего облагается соответствующим акцизом, который выше стоимости литра обычного бензина. Однако есть и 
положительные примеры в сфере энергетики и энергосбережения. Так, можно вспомнить случай с компанией 
«Оптоган». Успех данного проекта, созданного при участии «Роснано», во многом обусловлен государственной 
поддержкой производства светодиодов. Но это скорее исключение из правил. Впрочем, интерес к ИКТ в целом и 
интернет-проектам в частности – мировой тренд, и здесь российские инвесторы просто стараются держать нос по 
ветру. Успех Google, Facebook, Skype у всех на виду, и это закономерно порождает желание заработать много и 
быстро. «Интернет-сервисы и программное обеспечение – единственная в мире отрасль, в которой возможно за один 
год вырастить компанию с нуля до стоимости в миллиарды долларов», – уверен Михаил Ушаков. Нулевой биотех. 
Сколь очевидна активность российских инвестиционных фондов в сфере IT, столь же скромной является их 
активность в других областях. РАВИ в своем обзоре обращает внимание на игнорирование инвесторами компаний в 
таких сферах, как экология, альтернативная энергетика, новые материалы: «При этом указанные отрасли являются 
объектом активного интереса инвесторов за рубежом, не в последнюю очередь благодаря различным мерам поддержки 
данных отраслей со стороны государства». Такая диспропорция может привести к ситуации догоняющего развития 
этих отраслей в России, предупреждает ассоциация. В самом деле, во всем мире можно наблюдать все большее 
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усиление позиций чистых технологий в списке интересов инвесторов. По данным Cleantech Group, за прошлый год 
венчурные фонды в Северной Америке, Европе, Индии и Китае вложили в компании этого сектора $7,8 млрд (на 28% 
больше, чем в 2009 году). Помимо энергетики, Россия остается на догоняющих позициях и в вопросах инвестиций в 
здравоохранение. В 2010 году американские компании из этой сферы привлекли $7,4 млрд. Причем основные 
инвестиции на сумму в $3,4 млрд пошли в сектор биофармацевтики. В то же время в отчет РАВИ не попало ни одной 
инвестиционной сделки, связанной с российским биотехом. Отсутствие интереса к проектам из этой сферы со стороны 
частных российских фондов вполне объяснимо. Чтобы заниматься разработкой инновационных продуктов в данной 
отрасли, необходима серьезная инфраструктура. Такой стартап будет просить деньги на лабораторию, оборудование, 
проведение доклинических и клинических испытаний. Единственный выход – отдавать часть работ на аутсорсинг, 
причем иностранным компаниям, что хоть и менее дорогостоящее, но все же затратное дело. Только наличие мощной 
инфраструктуры обусловливает более активное вложение денег в биотехнологические стартапы в США – 14% от 
общего объема венчурных инвестиций в $26,2 млрд. Впрочем, по предварительным данным РАВИ, прошлый год дает 
надежду, что в скором времени можно будет говорить о новом позитивном тренде. Ассоциация зафиксировала рост на 
40% совокупного объема инвестиционных сделок в медицине и здравоохранении в 2010 году, в рамках которых было 
вложено $53 млн. Пока, правда, это составляет всего 2,1% от общего объема зафиксированных прошлогодних 
инвестиций. В значительной степени эти отрасли обязаны приростом венчурным фондам, созданным в рамках 
государственно-частного партнерства. Так, фонды РВК в 2010 году вложили в медицину и фармацевтику 1,4 млрд 
рублей. В ожидании смены. Расклад сил на венчурном рынке будет все же меняться. Драйверами для новых отраслей 
могут стать новые профильные фонды, которые создаются при участии государственных институтов. Так, в начале 
2011 года начал свою работу Биофонд РВК с запланированным размером уставного капитала в 1,5 млрд рублей. Его 
целью как раз и должны стать инвестирование в сервисные компании, которые будут предоставлять новым проектам 
услуги консалтинга, аналитики, а также лабораторные услуги. В идеале фонд должен будет создать экосистему, в 
которой смогут появляться и развиваться биотехнологические стартапы.Доля инновационных препаратов на 
российском рынке, произведенных внутри страны, составляет, по оценкам экспертов, менее 1%. По-этому, по словам 
директора Биофонда РВК Егора Бекетова, капитал также пойдет на проекты, занимающиеся разработкой 
инновационных биопрепаратов. Работать фонд будет на следующих условиях: максимальная сумма инвестиций – не 
более 50% от всего объема необходимых средств для инновационных биофармацевтических компаний, для остальных 
– не более 75%. Первый раунд инвестирования Биофондом не превысит 100 млн рублей и может осуществляться 
только совместно с частными инвесторами. 
 
«Сколково» заинтересовано в разработках уральских ученых 
25.08.2011 
Vesti.Ru  
«Сколково» заинтересовано в разработках уральских ученых. Об этом заявил сегодня, прибывший в Екатеринбург 
директор кластера биомедицинских технологий инновационного фонда Кристиан Янсен. «Нас особенно интересуют 
вопросы и проблемы, связанные с такой деятельностью, как био-информатика. К тому же общеизвестно, что Россия 
является сильной державой в области математики. Необходимо использовать этот потенциал России для того, чтобы 
достичь мирового уровня в этом направлении деятельности и наметить цели на будущее», - сказал директор кластера 
биомедицинских технологий инновационного фонда «Сколково» Кристиан Янсен. На встрече с учеными Уральской 
академии наук обсуждали последние научные разработки. В частности, разработанный в Екатеринбурге препарат 
«Триазавирин» способный уничтожать любые штаммы вируса гриппа. Планируется, что «Сколково» поддержит и 
другие инновационные разработки уральцев. 
 
Фонд «Сколково» участвует в разработке противовирусного препарата «Триазаверин» 
ИТАР-ТАСС # Урал 
Виталий Халевин 
22.08.2011 
Фонд «Сколково» участвует в разработке противовирусного препарата «Триазаверин», разработанной уральскими 
учеными. Как сообщил сегодня журналистам в региональном информационном центре «ТАСС-Урал» руководитель 
Уральского фармацевтического кластера Александр Петров, подана заявка на третью фазу клинических испытаний 
данного лекарственного препарата.  «В декабре 2011 года мы планируем запустить промышленное производство 
«Триазаверина». В начале 2012 года выпустить первую партию противовирусного препарата. Все оборудование на 
заводе, где будет изготавливаться данный лекарственный препарат, стоит на воздушной подушке. Оно легко 
передвигается, благодаря чему после изготовления «Триазаверина» чистые помещения легко зачищаются», - сказал 
Петров. Препарат был разработан специалистами «Уральского центра биофармацевтических технологий», созданного 
в рамках Уральского фармацевтического кластера. В него входят Институт органического синтеза и Институт физики 
металлов Уральского отделения РАН, 12 предприятий, выпускающих лекарственные препараты, средства готовы 
вложить около 20 инвесторов. Как показали исследования, триазавирин эффективен в лечении как «птичьего» гриппа 
H5N1, так и «свиного» гриппа H1N1. Еще одно преимущество препарата заключается в том, что он воздействует на 
вирусы в течение всего времени болезни, а не только в первые дни. 
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Разработка СГУ вошла в Кластер центра Сколково 
СаратовБизнесКонсалтинг 
29.08.2011 
Разработка Саратовского госуниверситета - «Система дистанционного образования на платформе Ipsilon 3.0» вошла в 
Кластер информационных и компьютерных технологий - одного из пяти приоритетных направлений, развитие 
которых стимулируется и поддерживается Правительством России и Инновационным центром «Сколково». «Система 
дистанционного образования на платформе Ipsilon 3.0» – новый социально-образовательный продукт с web-
интерфейсом, который станет «средой обитания» студентов и предоставит им максимальное количество необходимых 
инструментов для обучения и общения. Он включает: систему распределения баллов между модулями и 
практическими занятиями для учебно-методических курсов преподавателей; автоматизированную систему отправки и 
получения контрольных работ, не имеющую аналогов; систему уведомлений для преподавателя и студента; систему 
отчетов по всем действиям студентов и преподавателей на образовательном портале. В команду проекта вошли ректор 
вуза Коссович, проректор по учебно-организационной работе Малинский, директор Института открытого образования 
СГУ Иванова, замдиректора Матутин, замначальника вычислительного центра СГУ Малыгин, начальник отдела 
дистанционного обучения СГУ Головко и др. Считается, что сзданный в СГУ программный комплекс позволит 
реализовать открытое образование и возможность проведения видеоконференций в различных сферах деятельности, 
составить конкуренцию программным комплексам «Moodle», «Blackboard» и другим комплексам на мировом рынке 
программного обеспечения. Проекты-участники получают гранты на реализацию. Принципы их финансирования 
определяются инвестиционной политикой «Сколково». Общий размер финансирования грантов составляет более 3,5 
млрд руб. 
 
РОСНАНО инвестирует в ярославский инновационный проект 
ИА Regnum  
16.08.2011 
В Рыбинске Ярославской области будет запущен проект по производству объемных монокристаллов SiC, 
соинвестором которого выступит ОАО «Роснано» , сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 августа в пресс-
службе областной администрации. «Роснано» одобрило финансирование проекта в июле, научная поддержка проекта 
будет оказана Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом . СПбГЭТУ разработали 
инновационный проект совместно с ОАО «Рыбинский завод приборостроения» . Проект будет направлен на 
организацию производства объемных монокристаллов SiC и эпитаксиальных структур на его основе, а также 
производство подложек для сверхъярких светодиодов из монокристалла искусственного корунда. Внедрение 
уникальной технологии и оснащение производственным оборудованием будет осуществлено на базе компании 
«Рыбинские кристаллы». В результате запуска рыбинского проекта в России будет создан крупный игрок на рынке 
искусственного сапфира и карбида кремния, способный предложить российским и иностранным потребителям 
продукцию мирового качества по конкурентоспособной цене. Научно-производственный проект будет реализован на 
территории Ярославской области и в Санкт-Петербурге в 2012-2016 годах, с общим объемом финансирования 1,5 млрд 
руб. 
 
РОСНАНО инвестирует в кабельные технологии 
RusCable.Ru  
18.08.2011 
ОАО «РОСНАНО» ведет переговоры с ЗАО « Научно-инвестиционный центр «Кабельные технологии» о перспективах 
совместных проектов и возможности вхождения в капитал компании, передает ИА REGNUM со ссылкой на 
компетентный источник в госкорпорации. Представитель ЗАО «Научно-инвестиционный центр «Кабельные 
технологии» подтвердил, что компания в начале года наняла финансовых консультантов для переговоров с 
различными инвесторами, у которых есть интерес к кабельной отрасли. Компания ЗАО НИЦ «Кабельные технологии» 
занимается разработкой и внедрением инновационной кабельно-проводниковой продукции для нужд 
железнодорожного транспорта в интересах ОАО «Российские железные дороги» и атомной энергетики в интересах 
государственной корпорации «Росатом». 
 
К торгам на РИИ ММВБ допущены акции компании «Плазмек», планирующей IPO весной 2012 года 
Finam.ru 
31.08.2011 
31 августа 2011 года к торгам на фондовой бирже ММВБ допущены акции ОАО «Плазмек». Входящие в группу 
«Плазмек» компании осуществляют научную и производственную деятельность в области применения плазменных 
технологий в металлообработке и медицине. Начало торгов акциями ОАО «Плазмек» на Рынке инноваций и 
инвестиций ММВБ и создание вторичной ликвидности является первым шагом компании перед проведением 
полноценного IPO на РИИ, запланированного на весну 2012 года. Листинговым агентом по выводу акций эмитента на 
биржу выступила Инвестиционная компания «КОМКОН-3». «Плазмек» стал шестым по счету эмитентом, вышедшим 
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на торги на РИИ ММВБ в текущем году.  Рынок инноваций и инвестиций ММВБ (РИИ ММВБ) - биржевой сектор для 
высокотехнологичных компаний, созданный ЗАО «ММВБ» совместно с ОАО «РОСНАНО» на базе существовавщего 
ранее Сектора Инновационных и растущих компаний (Сектор ИРК). Основная задача РИИ ММВБ - содействие 
привлечению инвестиций, прежде всего, в компании малой и средней капитализации инновационного сектора 
российской экономики. 
 
Венчурный партнер РВК поддержит проекты резидентов Сколково  
РИА Новости  
23.08.2011 
Венчурный фонд Softline Venture Partners, партнер ОАО «Российская венчурная компания», проинвестирует проекты 
компаний-резидентов инновационного центра «Сколково», сообщает фонд «Сколково». Соответствующее соглашение 
о сотрудничестве стороны подписали 12 августа, оно вступило в силу 20 августа, уточнили РИА Новости в пресс-
службе фонда. Вице-президент, директор по развитию и планированию фонда «Сколково» Алексей Бельтюков 
отметил, что привлечение венчурных инвестиций - одна из стратегических задач инновационного центра. «Это 
дополнительная профессиональная экспертиза проектов, совместное участие в которых позволит повысить 
эффективность их реализации. Инвестиции... венчурных фондов в проекты резидентов «Сколково» принесут им не 
только дополнительные финансовые средства, но и передовой управленческий опыт и обширные деловые контакты, 
необходимые для полномасштабной международной коммерциализации технологических разработок», - сказал 
Бельтюков, чьи слова приведены в сообщении. «В ближайшее время мы начнем рассматривать на предмет инвестиций 
как проекты, уже получившие статус резидентов «Сколково», так и те, что только подают заявку (в фонд 
«Сколково»)», - пояснила РИА Новости директор по инвестициям компании Softline Елена Алексеева. Фонд Softline 
Venture Partners, корпоративный венчурный фонд группы компаний Softline, создан в 2008 году. Целевыми 
направлениями инвестирования фонда являются интернет и мобильные приложения, «облачные» сервисы, 
корпоративное программное обеспечение и сфера электронной коммерции. С 2010 года фонд является венчурным 
партнером фонда посевных инвестиций ОАО «Российская венчурная компания». Компания Softline, образованная в 
1993 году, - ведущая российская компания в сфере лицензирования программного обеспечения и оказания полного 
спектра IT-услуг по обучению, консалтингу, технической, юридической поддержкам, а также услуг IT-аутсорсинга. 
Инновационный центр «Сколково» должен стать крупнейшим в России испытательным полигоном новой 
экономической политики. На специально отведенной территории в ближнем Подмосковье будут созданы особые 
условия для исследований и разработок, в том числе для создания энергетических и энергоэффективных технологий, 
ядерных, космических, биомедицинских и компьютерных технологий. 
 
«Российская венчурная компания поддержит производство сухих трансформаторов в Новосибирске» 
Сибкрай.ru (sibkray.ru), Новосибирск 
16.08.2011 
Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании (ФПИ РВК) объявил о решении войти в инновационный 
проект «Разработка и продажа технологии производства сухих силовых трансформаторов с керамической изоляцией 
высокой мощности», который реализуется в Новосибирске. Как сообщают в пресс-центре компании 
«Сигма.инновации», этот инновационный проект позволит создать новый тип сухих трансформаторов, сочетающий в 
себе лучшие параметры как сухих, так и масляных аналогов при себестоимости, сопоставимой с масляными 
трансформаторами. Технология проекта позволяет выпускать трансформаторы с самым высоким классом стойкости 
при нагреве, возможностью работы в сетях с несбалансированной нагрузкой, повышенной степенью защиты, 
стойкостью при коротком замыкании. Технология проекта позволяет эксплуатировать трансформаторы на открытом 
воздухе при высокой разности температур, что недоступно ни для одного существующего аналога. - Данный проект 
привлек нас по многим причинам. Во-первых, это отечественная разработка, которая в данный момент весьма 
востребована на российском и международном рынках. Во-вторых, проект будет реализовываться на мощностях 
кластера наноматериалов нанотехнологического центра «Сигма» в Новосибирске, что позволит отказаться от закупки 
дорогостоящего оборудования и существенно снизит издержки на его реализацию. И, наконец, нас привлекла сильная 
команда разработчиков и менеджеров «Сигмы», - прокомментировал сделку директор ФПИ РВК Алексей Телешев. 
Сегодня более 70% всех силовых трансформаторов в России и странах СНГ требуют замены, поскольку срок их 
эксплуатации превышает 25 лет. Если в развитых странах парк трансформаторов представлен преимущественно 
сухими трансформаторами, в России преобладают масляные трансформаторы из-за их более низкой цены и 
способности работать в сетях с несбалансированной электрической нагрузкой. Сухие трансформаторы обладают рядом 
несомненных преимуществ: они меньше по размеру, для них отсутствует необходимость в периодическом 
квалифицированном обслуживании, в них нет экологически опасного трансформаторного масла и т.д. К недостаткам 
же существующих сухих трансформаторов следует отнести существенные ограничения по условиям их эксплуатации 
(влажности, температурному диапазону, запыленности помещений), а также невозможность работы в сетях с 
несбалансированной нагрузкой. - Наша технология способна успешно заменить используемые в России технологии 
компаний «Siemens», «Schneider Electric», «Tesar» и других, используемых при производстве сухих силовых 
трансформаторов, - заявляет управляющий директор компании «Сигма.инновации» Владимир Степанчук. - Потенциал 
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нашего проекта с самого начала был по достоинству оценен нашим основным партнером РОСНАНО, и мы очень рады, 
что теперь можем воспользоваться помощью другого важного института развития - «Российской венчурной 
компании». Мы рассчитываем, что это партнерство поможет нам в развитии проекта, как на данном этапе, так и на 
последующих.Поддержку этого проекта уже осуществляет закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых 
(венчурных) инвестиций «Передовые нанотехнологии», 49% акций в котором принадлежит ОАО «РОСНАНО». Свое 
отношение к проекту высказал управляющий директор РОСНАНО Дмитрий Пимкин: «Мы рассчитываем, что 
технология проекта будет востребована российскими потребителями трансформаторного оборудования и получит 
широкое распространение в России после внедрения ее в промышленное производство. РОСНАНО планирует 
оказывать поддержку проекту «Керамический трансформатор» на всех стадиях разработок». 
 
С-Групп Венчурс инвестирует в разработчика антенн нового поколения 
ТАСС Телеком 
18.08.2011 
Венчурный фонд «С-Групп Венчурс», созданный с участием капитала Российской венчурной компании, 
проинвестирует в российскую научно-производственную компанию «Бисант». Об этом говорится в совместном пресс-
релизе компаний. Основное направление деятельности компании - создание и производство малогабаритных антенн 
нового поколения. Компания «Бисант» - обладатель уникальной технологии по беспроводной передаче и 
концентрации электромагнитных сигналов. Разработанные компанией антенны созданы на основе физических 
эффектов, происходящих на внутриструктурных микро- и наноуровнях в специально разработанных материалах и уже 
тестируются лидирующими производителями беспроводных коммуникационных устройств. Полученные инвестиции 
«Бисант» направит на вывод на международный рынок внешних и встроенных антенн нового типа для цифрового 
телевидения, систем широкополосного доступа, конвергентных устройств (смартфоны, планшеты, нетбуки и пр.), 
спутниковой связи. Разработанная компанией технология расчета и создания активных моделей основана на новом 
способе излучения и приема электромагнитных волн, с использованием в качестве антенно-фидерного устройства 
специального материала, обладающего уникальными электрофизическими свойствами. Данный подход позволяет 
создать инновационные антенно-фидерные устройства, эффективно работающие в широкой полосе частот и с 
существенно меньшими габаритными размерами по сравнению с обычными аналогами. 
 
Американская компания из венчурного фонда с участием РВК вышла на IPO 
РИА Новости 
19.08.2011 
Компания Carbonite (США), поставщик онлайновых решений для резервного копирования, входящая в портфель 
фонда Institutional Venture Partners XIII, созданного при участии ОАО «Российская венчурная компания» (РВК), на 
прошлой неделе провела первичное публичное размещение на площадке NASDAQ, сообщает в пятницу РВК. На 
сегодняшний день акции компании поднялись более чем на 50% от стоимости размещения, равной 10 долларам за 
акцию, отмечается в сообщении. Carbonite в начале 2011 года вошла в портфель венчурного фонда поздней стадии IVP 
XIII (капитал фонда - 750 миллионов долларов). Этот фонд специализируется на инвестициях в быстро растущие 
медийные и технологические компании. Год назад к IVP XIII на правах инвестиционного партнера присоединился 
созданный РВК международный фонд Russian Venture Capital II LP. «Инвестируя в лучшие международные фонды, 
такие как IVP, РВК получает уникальный опыт для российских технологических компаний, планирующих выход на 
глобальный рынок», - отметил директор департамента инвестиций и экспертизы РВК Ян Рязанцев, чьи слова 
приведены в сообщении. Carbonite - ведущий поставщик онлайновых решений для резервного копирования, 
предназначенных как для домашних пользователей, так и для малого и среднего бизнеса. 
 
Венчурные фонды Республики Корея инвестируют до 10 млн долларов в московские IT-проекты 
unova 
31.08.2011 
Ведущие венчурные фонды Республики Корея в течение двух-трех недель должны отобрать наиболее перспективные 
для финансирования московские IT-проекты. Планируемый объем инвестиций составит от 3 до 10 млн долларов, 
сообщили в столичном Департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства. Такая договоренность 
достигнута во время посещения представителями крупнейших южнокорейских венчурных фондов, таких как KDB 
CAPITAL, AJU IB INVESTMENT, STIC INVESTMENTS INC, L&S Venture Capital, SBI Investment Korea, LBInvestment, 
Q Capital Partners Co. LTd, kt capital, с деловым визитом технопарка «Строгино» и Фонда содействия развитию 
венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Москвы. Гости рассказали о своих 
направлениях деятельности и возможных вариантах сотрудничества с российскими высокотехнологичными 
компаниями. В свою очередь, резиденты технопарка «Строгино» в сфере IT, такие как «МГ Софт плюс», «КроСистем», 
«Перфоманс Лаб», «Лингвомания», «Нанобаланс», «Фирма Фитон», «СДН-видео», «101ЭксПи», презентовали свои 
проекты. «Взаимодействие с южнокорейскими венчурными фондами осуществляется уже на протяжении 2-3 лет, 
ранее мы уже сотрудничали с представителями компании «Kist», что сыграло немаловажную роль в выборе нашего 
технопарка в качестве флагмана поддержки IT-компаний. Это сотрудничество позволит нашим резидентам выйти на 
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новые проектные мощности и освоить зарубежные рынки» - отметил генеральный директор технопарка «Строгино» 
Сергей Теплов. 
 
Фонд iTech Capital может вложить 2 млн долларов в технологии для IP-ТВ 
rbcdaily.ru 
Виталий Петлевой 
26.08.2011 
Как стало известно РБК daily, фонд частных инвестиций iTech Capital под управлением Глеба Давидюка заключил 
опцион на покупку доли в компании Sotal, специализирующейся на цифровой рекламе. Предполагается выкупить 30% 
компании за 2 млн долл. Сделка совершится лишь после первых положительных финансовых результатов стартапа. 
Фонд Глеба Давидюка iTech Capital собирается выкупить долю в компании Sotal, специализирующейся на разработке 
интерактивной контекстной ре-кламы. Об этом РБК daily сообщили несколько источников на рынке компаний, 
занимающихся венчурными инвестициями, и подтвердили в самих компаниях. По информации одного из 
собеседников РБК daily, знакомого с ситуацией, весной iTech Capital оценил Sotal в 4,67 млн долл., несмотря на то что 
на тот момент компания не имела коммерческих контрактов. Сейчас фонд намерен выкупить до 30% акций компании 
(предположительно за 2 млн долл.), в случае если ее бизнес окажется успешным. Генеральный директор Sotal Сергей 
Тараченко заявил РБК daily, что стоимость его компании уже надо пересматривать, поскольку та начала генерировать 
выручку. Компания поставляет свое решение «ВымпелКому». Управляющий партнер фонда iTech Capital г-н Давидюк 
пояснил, что его фонд владеет опционом на покупку пакета акций в компании Sotal, однако реализует его только в том 
случае, если компания продемонстрирует хорошие финансовые показатели. Рынок таргетированной рекламы через IP-
ТВ сейчас активно развивается, и компания, уже имеющая компетенции в этой области, претендует на хорошую долю 
на рынке, считает управляющий партнер фонда Foresight Ventures Андрей Казаков. «В конечном счете успех компании 
будет зависеть от компетенции команды и исполнения», — считает эксперт. 
 
Биомедицинские проекты в «Сколково» поддержит УК «Биопроцесс Кэпитал» 
РИА Новости 
24.08.2011 
Управляющая компания «Биопроцесс Кэпитал Партнерс» получила аккредитацию в фонде «Сколково», это дает 
компании доступ к информации о компаниях-резидентах инновационного центра на предмет возможных инвестиций в 
их проекты, сообщает в среду фонд. Соответствующее соглашение между «Биопроцесс Кэпитал Партнерс» и 
«Сколково» было подписано 3 августа. Три портфельные компании «Биопроцесс Кэпитал Партнерс» 18 августа 
получили свидетельства участников «Сколково». Компания «ОнкоТартис» в инновационном центре займется 
разработкой препаратов, предотвращающих развитие заболеваний, связанных со старением. ООО «ТераМАБ» будет 
разрабатывать технологию создания противоопухолевого препарата на основе моноклонального антитела. Проект 
компании «Инкурон» связан с разработкой принципиально новых противораковых лекарственных препаратов (так 
называемых кураксинов). Управляющая компания «Биопроцесс Кэпитал Партнерс» является доверительным 
управляющим закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых венчурных инвестиций «Биопроцесс 
Кэпитал Венчурс», созданного ОАО «Российская венчурная компания» и ГК «Внешэкономбанк». Фонд инвестирует в 
инновационные проекты в области биотехнологии и тонкой химии, размер фонда - 3 миллиарда рублей. 
Инновационный центр «Сколково» должен стать крупнейшим в России испытательным полигоном новой 
экономической политики. На специально отведенной территории в ближнем Подмосковье будут созданы особые 
условия для исследований и разработок, в том числе для создания энергетических и энергоэффективных технологий, 
ядерных, космических, биомедицинских и компьютерных технологий. 
 
«Яндекс» готов вкладывать по 20 тысяч долларов в перспективные стартапы  
РБК daily 
Антон Бурсак 
16.08.2011 
«Яндекс» объявил о программе поиска перспективных проектов в области интернет-бизнеса. Каждая выбранная 
команда предпринимателей получит 20 тыс. долл., что по замыслу авторов проекта должно обеспечить 
функционирование проекта в первые три месяца его жизни. Отбором проектов займется компания InCube. Как 
сообщается на сайте акселератора InCube, всего будет проинвестировано десять проектов. «С июня 2010 года 
«Яндекс» системно работает на рынке стартапов. За это время мы отсмотрели около тысячи заявок от проектов и 
купили два стартапа. В апреле 2011 года «Яндекс» запустил программу посевных инвестиций в проекты 
«Яндекс.Фабрика», в рамках которой за четыре месяца было проинвестировано три проекта», — сказал представитель 
«Яндекса» Очир Манджиков. По его словам, компания примет активное участие в отборе проектов и профинансирует 
те из них, которые заинтересуют менеджеров сервисов «Яндекса». Взамен компания получит пакет акций в 
создающемся бизнесе. Пока точный размер этого пакета не определен, уточняет г-н Манд-жиков. Ранее интернет-
компания уже вложила средства, в частности, в стартапы «Дзенмани» (сервис учета и планирования личных финансов) 
и американ-ский Refine.io (онлайн-сервис для соз-дания прототипов мобильных приложений). «Мы надеемся, что 
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первый в России акселератор, работающий по классической американской модели, даст авторам проектов все 
необходимое: понимание бизнес-процессов и техническую экспертизу, а также место для работы и небольшие деньги 
на жизнь», — комментирует г-н Манджиков. «В любой крупной интернет-компании должна быть некая структура, 
которая отслеживает появление перспективных стартапов. В России таких проектов не так уж много, тем более под 
контролем крупного профильного игрока, так что начинание «Яндекса» можно только приветствовать», — сказал Глеб 
Давидюк, управляющий партнер iTech Capital. 
 
General Electric инвестирует в израильский стартап Emefcy 
venture-news.ru 
16.08.2011 
Американская многоотраслевая корпорация General Electric совместно с еще несколькими крупными международными 
компаниями вложила $10 миллионов в стартап Emefcy, специализирующийся на рынке водных технологий. 
Разработанная Emefcy технология позволяет очищать сточные воды с помощью бактерий; кроме того, она значительно 
сокращает расходы энергии, а значит и финансовых вложений требует меньше.С 2006 года правительством Израиля 
воплощается в жизнь решение о государственном финансировании научно-исследовательских разработок в сфере 
водного хозяйства. С тех пор объемы производства в этой области увеличились вдвое. 
 
Sentilla привлекает $15 млн финансирования 
venture-news.ru 
25.08.2011 
Разработчик программного обеспечения для IT-инфраструктуры Sentilla привлекает $15 млн финансирования. Раунд 
провела SingTel Innov8 Ventures при участии текущих инвесторов компании ONSET Ventures и Claremont Creek 
Ventures. Sentilla выпускает программное обеспечение, которое может использоваться для управления 
энергоснабжением в корпоративных центрах обработки данных. Система под названием Energy Manager аккуратно 
измеряет использование энергии, потребляемой серверами и другим оборудованием, и позволяет техническим 
специалистам без труда идентифицировать простаивающие серверы и устройства, неэффективно расходующие 
электроэнергию. Таким образом, руководство организации сможет вести аккуратный учет потребляемой энергии и 
выписывать бизнес-подразделениям отдельные счета на основании составленных отчетов. Благодаря технологии 
компании, пользователи могут экономить 18-20% энергии. 
 
Zynga откладывает IPO 
РБК daily 
Антон Бурсак 
30.08.2011 
Разработчик самых популярных в мире игровых приложений CityVille и FarmVille компания Zynga может отложить 
IPO до ноября из-за ситуации на рынке, сообщает газета The New York Post. Компания надеялась разместиться на 
бирже как можно быстрее, но теперь из-за ситуации на рынке положение изменилось. Другой источник, близкий к 
компании, рассказал, что IPO будет перенесено на ноябрь. Сегодня приложения Zynga стоят в топе по популярности в 
Facebook, среди них лидируют CityVille и FarmVille. Совокупная месячная аудитория игр Zynga насчитывает 271 млн 
человек, по подсчетам AppData.com. Среди акционеров компании — фонд Юрия Мильнера DST Global. Текущие 
финансовые показатели Zynga пока не раскрывает. По оценкам аналитика GreenCrest Capital Management Нисана 
Аргиля, выручка Zynga по итогам текущего года составит 1,5 млрд долл., а прибыль — 500 млн долл. «Zynga является 
флагманом игровой индустрии, но оценить ее объективно представляется сложным. Игровые приложения генерируют 
значительную выручку и действительно широкую аудиторию за счет размещения в соцсетях. Однако риски при 
инвестировании в Zynga оценить сложно, потому что пока игровые приложения соцсетей находятся вне правового 
поля. Они размещаются на условиях открытой оферты, без заключения какого-либо договора, и менеджеры соцсети в 
любой момент могут запретить то или иное игровое приложение на своей площадке», — говорит гендиректор 
компании «Медиамир» Михаил Гуревич. 
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Технологии и научные открытия 

 

Очередной российский спутник не смог выйти на орбиту  
Ведомости.ru 
Роман Дорохов, Алексей Никольский, Алексей Рожков 
19.08.2011 
Запущенный вчера ночью с космодрома Байконур спутник «Экспресс-АМ4» не вышел на орбиту. Спутник в космос 
доставила ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М», из-за которого и произошел сбой. Разгонный 
блок четыре раза включался, как и было запланировано, а перед пятым включением «Бриз-М» и «Экспресс-АМ4» 
пропали. Специалисты Роскосмоса (отвечает за пуск) и Космического центра им. Хруничева (разработчик «Протон-М» 
и «Бриз-М») вчера пытались установить связь со спутником, сообщил Роскомос. Им удалось найти «Бриз-М» и 
получить техническую информацию с разгонного блока. Впрочем, о полной потере спутника Роскосмос до момента 
сдачи номера вчера так и не объявил. Официальный представитель Роскосмоса Алексей Кузнецов не ответил на 
телефонные звонки, пресс-секретарь «Хруничева» Александр Бобренев не смог ответить на вопросы «Ведомостей». 
Источник «Ведомостей» в космической промышленности говорит, что вчерашний сбой похож на аварию в феврале 
2006 г. при запуске арабского спутника Arabsat-4 A. Тогда на орбиту его должны были доставить те же самые 
«Протон-М» и «Бриз-М». Но при одном из включений разгонный блок отработал меньше положенного, и космический 
аппарат так и не заработал. Специально созданная комиссия будет выяснять причины вчерашней аварии, говорит 
собеседник «Ведомостей». По его словам, похоже, что у комиссии будут вопросы к гендиректору «Хруничева» 
Владимиру Нестерову. Потерявшийся спутник застрахован в «Ингосстрахе», рассказал «Ведомостям» представитель 
страховщика Владимир Клейменов. Страховая сумма — около 7,5 млрд руб., риски «Ингосстраха» перестрахованы на 
международном и российском рынках. Перестраховщиков Клейменов не назвал. По его словам, заявление от 
«Космической связи» (распоряжается спутниками связи) в «Ингосстрах» пока не поступало, но, как правило, ситуации, 
когда спутник не выводится на заданную орбиту, являются страховым случаем. Гендиректор компании «Рэйстелеком» 
Сергей Пехтерев сравнивает срыв запуска «Экспресс-АМ4» с катастрофой на Саяно-Шушенской ГЭС. По его словам, 
этот спутник планировали использовать многие крупные операторы связи и организации. Авария «Экспресс-АМ4» 
затормозит развитие отрасли связи на 2-3 года и даже выплата страховки не поможет — постройка и запуск нового 
спутника займут несколько лет, считает Пехтерев. «Это серьезный ущерб для отрасли связи», — признала вчера пресс-
служба Минкомсвязи. По данным министерства, емкость «Экспресс-АМ4» составляет 2722 МГц, или почти треть всей 
действующей сейчас группировки из 11 спутников «Космической связи». Пехтерев говорит, что «Экспресс-АМ4» — 
первый в серии «Экспресс», собранный целиком на базе иностранной электроники, и потому он смог бы проработать 
15 лет: вдвое дольше, чем в среднем его предшественники. Одним из крупных заказчиков емкости «Экспресс-АМ4» 
было ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС), которое до 2015 г. должно перевести 
телевидение и радио в стране на цифровое вещание. Вчера днем «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу РТРС 
сообщило, что из-за аварии переход на «цифру» может сорваться в 19 регионах — от Татарстана до ХМАО. Однако 
пресс-секретарь РТРС Игорь Степанов вчера вечером опроверг это «Ведомостям»: по его словам, вместо спутника для 
передачи телесигнала будут использовать сеть «Ростелекома» и других операторов наземной связи. Спутник мог 
обеспечить связью людей в удаленных регионах — их немного, но других способов связи для них нет, считает 
директор по маркетингу оператора «Ретннет» Алексей Кипчатов. По его словам, большинство жителей России 
проживают компактно вдоль железных дорог и на них авария спутника не скажется никак, но на Севере и в других 
удаленных регионах со связью будут проблемы. «Вымпелком» собирался использовать с ноября 2011 г. емкость 
нового спутника для связи с Дальним Востоком России, говорит пресс-секретарь оператора Анна Айбашева. По ее 
словам, сотовый оператор будет искать альтернативные каналы связи. 
 
В начале сентября петербуржцы смогут купить светодиодные лампочки 
Новые Известия - online  
22.08.2011 
Истребитель Т-50 прервал взлет из-за аварии, пилот не пострадал. В воскресенье днем на авиасалоне МАКС-2011 в 
подмосковном Жуковском произошло ЧП. Из-за аварии прервал взлет новейший российский истребитель 5-го 
поколения Т-50 (ПАК ФА).  Сообщается, что Т-50 должен был совершить демонстрационный полет. По данным РИА 
Новости, при разбеге истребителя по ВПП была видна вспышка, после чего пилот выпустил тормозной парашют, 
применил экстренное торможение и прекратил взлет. Самолетом управлял герой России, летчик-испытатель ОАО 
«Сухой» Сергей Богдан. Сообщается, что пилот не пострадал. По предварительным данным, причиной ЧП стала 
неисправность реактивного двигателя Т-50 («АЛ-41Ф1»). Эксперты в области военной авиации сообщили агентству, 
что прекращение полета из-за сложных погодных условий (в Жуковском дождь, большая влажность) – нормальное 
явление. Эксперты особо отметили, что ПАК ФА продолжает проходить летные испытания. Т-50 (ПАК ФА) – 
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новейший российский истребитель 5-го поколения. Разработан конструкторами ОАО «Сухой». По сравнению с 
истребителями предыдущих поколений, ПАК ФА обладает рядом уникальных особенностей, сочетая в себе функции 
ударного самолета и истребителя. Самолет пятого поколения оснащен принципиально новым комплексом авионики, 
интегрирующим функцию «электронного пилота», и перспективной РЛС с фазированной антенной решеткой. 
Бортовое оборудование нового самолета 5-го поколения позволяет осуществлять обмен данными в режиме реального 
времени как с наземными системами управления, так и внутри авиационной группы. Применение композиционных 
материалов и инновационных технологий, аэродинамическая компоновка самолета, мероприятия по снижению 
заметности двигателя обеспечивают беспрецедентно низкий уровень радиолокационной, оптической и инфракрасной 
заметности. Это позволяет значительно повысить боевую эффективность в работе, как по воздушным, так и наземным 
целям, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях. Первый вылет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 г. 
в Комсомольске-на-Амуре. Второй опытный образец Т-50 поднялся в воздух в марте этого года. По данным ОАО 
«Сухой», На сегодняшний день на двух летных образцах ПАК ФА совершено более 80 полетов. На авиасалоне МАКС-
2011 пара истребителей Т-50 поднималась в воздух в среду, пятницу и субботу. 
 
МТТ претендует на превращение в русский Skype 
Vedomosti.ru 
Игорь Цуканов 
26.08.2011 
Оператор международной и междугородной связи «Межрегиональный транзиттелеком» (МТТ) получил право 
использовать 1 млрд номеров в международном коде 883140, рассказал «Ведомостям» гендиректор компании Евгений 
Васильев и подтвердил представитель Международного союза электросвязи (МСЭ) Ричард Хилл. Это номера, не 
привязанные ни к какому государству: человек может пользоваться таким номером в любом уголке мира, где есть 
инфраструктура. Чтобы позвонить с такого номера или принять звонок, можно воспользоваться обычным телефоном 
или загрузить на мобильник или компьютер специальную программу-клиент (так называемый софтфон), которую 
разрабатывает МТТ. В списке операторов, получивших международную номерную емкость, МТТ — единственный 
российский. МСЭ заинтересовала концепция использования этих номеров, которую предложила МТТ, — организовать 
сеть международного образования и сотрудничества. Идея в том, чтобы сформировать «социальное облако» из людей 
из разных стран, заинтересованных общаться на образовательные темы — подключаться с помощью IP-телефонии к 
разнообразным аудиокурсам, онлайн-семинарам, конференциям, распространять записи лекций и т. п., объясняет 
Васильев. Базовое общение будет, по его словам, бесплатным.Номера можно будет использовать и для повседневных 
коммуникаций — за деньги, но очень небольшие, говорит Васильев. Фактически абоненту придется оплатить лишь 
стоимость завершения местного вызова на сеть оператора «последней мили»; сама МТТ тарифицирует эту услугу в 
Москве в 0,25 руб. за минуту. А основным способом заработка для МТТ станет тарификация входящих вызовов на 
международные номера, поступающих от других операторов. Правда, такие звонки станут возможны лишь после того, 
как операторы пропишут номера МТТ на своих коммутаторах. По потребительским свойствам сервис от МТТ будет 
близким аналогом Skype или, например, GTalk, говорит Васильев. А его преимуществами он называет то, что абонент 
получает номер для приема звонков, и то, что это будет защищенный сервис, полностью соответствующий 
законодательству и России, и других стран, в которых он будет работать. Совершать звонки можно и без 
международного номера, напоминает гендиректор IP-оператора «Зебра телеком» Сергей Кудрин. Номер нужен, чтобы 
на него можно было звонить; но такие звонки, например, с российских телефонов должны тарифицироваться как 
международные, а значит, довольно дорогие, рассуждает он. По этой причине международная нумерация не очень 
популярна, даже Skype предпочла покупать пулы локальных телефонных номеров в отдельных странах, рассказывает 
Кудрин. У Skype есть номера в ряде стран — для тех людей, которым по тем или иным причинам удобнее говорить по 
телефону, а не через компьютер, подтверждает представитель компании. Риск того, что те или иные операторы 
поставят заградительные тарифы, есть, но логика рынка и большие объемы трафика не позволят сделать это общей 
тенденцией, надеется Васильев. Вдобавок способов позвонить на международный номер будет много — это можно 
будет сделать даже из социальных сетей, обещает он. Технически услуга МТТ ничем не будет отличаться от 
стандартных сервисов IP-телефонии, кроме использования номеров в международном коде, указывает гендиректор 
«Манго телекома» Дмитрий Бызов. Любой IP-номер тоже действует по всему миру, отмечает он: 
зарегистрировавшись, человек получает уникальный номер-идентификатор (SIP-ID), скачивает на мобильник или 
компьютер программу и начинает пользоваться услугами — так устроены «виртуальная АТС» «Манго телекома», 
услуга «Мегафона» «Мультифон», IP-сервис «Центрального телеграфа». Действия МТТ скорее попытка стать самым 
большим (с точки зрения количества номеров) провайдером голосовой IP-телефонии, полагает Бызов. 
 
«Ё-мобили» будут работать на ОС Android 
news.rambler.ru 
22.08.2011 
Мультимедийная система в «ё-мобилях» будет работать на операционной системе Android, которая сейчас 
применяется для мобильных телефонов, планшетов и нетбуков. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в 
официальном блоге компании «ё-АВТО». Владелец «ё-мобиля» сможет расширить фукционал мультимедийной 
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системы с помощью различных приложений — от развлекательных программ до почтовых клиентов, служб доставки 
или вызова такси. Кроме того, появится возможность изменять цветовую гамму пользовательского интерфейса. 
Однако загрузка, установка и настройка приложений будет осуществляться только в режиме стоянки. Это сделано для 
того, чтобы водитель не отвлекался от дороги на настройку системы. Как сообщалось ранее, производство «ё-
мобилей» начнется во второй половине следующего года на заводе компании под Санкт-Петербургом. Первыми на 
конвейер встанут автомобили с кузовом «кроссовер», а затем к ним присоединятся фургоны и пятидверные хэтчбеки. 
Первоначально на предприятии планируется собирать машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания. 
Гибридные версии с роторно-лопастными силовыми установками появятся не ранее 2013 года. Стоимость базовой 
версии «ё-мобиля» составляет 360 тысяч рублей, а топовая модификация машины оценивается в 490 тысяч рублей. 
Заказы на автомобили начали принимать 16 мая. На данный момент компания «ё-АВТО» получила более 147,5 тысячи 
предварительных заказов. 
 
В Москве синтезирован кристалл нового сверхпроводника 
Marchmont.ru 
22.08.2011 
Ученым московского Физического института им. П. Н. Лебедева (ФИАН) спустя 100 лет с момента открытия явления 
сверхпроводимости удалось синтезировать первый монокристалл нового высокотемпературного сверхпроводника 
(ВТСП) на основе железа, сообщает Агентство научной информации ФИАН . Согласно сообщению, в конце прошлого 
года в этом старейшем в России научно-исследовательском центре было завершено оборудование лаборатории по 
твердофазному синтезу и росту кристаллов ВТСП. Результат первого эксперимента показал принципиальную 
возможность получения таких кристаллов в ФИАНе. В этом году ученым удалось вырастить первые монокристаллы 
соединения 1-2-2 на основе бария (с небольшим замещением на калий). Высокотемпературные сверхпроводники на 
основе железа (пниктиды) были открыты в 2008 году. Главное преимущество пниктидов - они относительно 
устойчивы к воздействию магнитных полей. Именно в этом типе ВТСП зафиксированы рекордные критические 
магнитные поля.  Железо - известный магнетик и один из компонентов элементарной ячейки пниктида. А на заре 
исследований сверхпроводимости вообще считалось, что это явление не совместимо с магнетизмом. Температура 
перехода в состояние сверхпроводимости у пниктидов весьма высока - 55К. Сообщается, что критическая температура 
полученных в Москве кристаллов не 32К, как задумывалось, а 8К. Но, по мнению кандидата физико-математических 
наук Юрия Ельцева, важен сам факт получения кристаллов в ФИАНе. Ведь российские специалисты только начинают 
осваивать технологии выращивания новых, перспективных ВТСП. В ближайшие месяцы специалисты ФИАНа 
планируют провести ряд экспериментов и выйти на оптимальный уровень критической температуры для данного типа 
сверхпроводников. Российским физикам очень нужны монокристаллы пниктиидов, так как накопилось множество 
идей по исследованию их свойств. 
 
Ученые создали пуленепробиваемую кожу человека 
РИА Дагестан  
22.08.2011 
Специалисты в области биохимии из Нидерландов синтезировали, возможно, самую прочную искусственную 
человеческую кожу из ныне существующих аналогов. Их новое изобретение не прошибают даже пули. Уникальная 
кожа была синтезирована учеными из паучьей паутины и козьего молока. По словам автора проекта Джалилы Эссайди 
и ее коллег из объединения Forensic Genomics Consortiumу, невероятно прочные свойства шелка паука открыл для себя 
еще Чингисхан. Он снаряжал солдат своей армии доспехами, сделанными именно из этого шелка. Сегодня же для 
создания пуленепробиваемой кожи специалисты использовали особое молоко, взятое от генетически 
модифицированных коз. Его отличает повышенное содержание белка, который является одним из главных 
компонентов шелка паука. «Шелковое молоко» позволило нидерландским ученым создать материал в десять раз 
прочнее стали. Исследователи надеются, что после вживления инновационной пуленепробиваемой кожи человеку она 
сможет защитить его и от аварий, и от природных катастроф, и от нападения бандитов. По замыслу г-жи Эссайди, в 
будущем «шелковое молоко» заменит содержащийся в человеческой крови кератин. Этот элемент отвечает за 
жесткость кожи человека. А если добавить соответствующие гены в геном человека, то можно получить целый 
пуленепробиваемый человеческий организм. Например, пули в нем будут просто вязнуть. И тогда существование 
фантастических «Людей Икс» и Человека-паука, которых сейчас можно увидеть только в кино, станет реальностью, 
сообщают Вести.ru. Проект по созданию бронированной кожи получил название «2,6 г/329 м/с». Первая цифра 
означает вес, а вторая - скорость полета пуль 22-го калибра, которыми обычно заряжают винтовки. Кстати, ученые уже 
провели испытания по пересадке человеку кусочков пуленепробиваемой кожи. Первый этап эксперимента занял пять 
недель, в течение которых организм участников привыкал к инородному элементу, имплантированному в здоровый 
участок кожи. Слой новой кожи постепенно разрастался, покрывая собой все большую поверхность тела. 
 
Независимая Газета  
Государственные инноваторы делают ставку на бюджет Минобрнауки 
22.08.2011 
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В конце прошлой недели Владимира Путина познакомили с чудесными изобретениями, которые опытные инноваторы 
осуществляют на деньги российского бюджета. Глава «Роснано» Анатолий Чубайс показал премьеру плоды 
многолетних трудов корпорации: 60-ваттную лампочку – почти в сто раз дороже обычной, а также подобие китайской 
электронной книги, давно прозванной в народе электронной читалкой. Инновационная читалка Чубайса отличается не 
только высокой ценой. Главное ее достоинство, по словам Анатолия Борисовича, состоит в том, что этим 
компьютером можно драться – поскольку гибкий экран не позволяет нанести противнику тяжелые травмы. Судя по 
стенограмме презентации, Чубайс прекрасно понимает: ни один человек в здравом уме не станет покупать эти 60-
ваттные лампочки по тысяче рублей за штуку. Не побегут граждане и за гибкой читалкой, которая стоит в три раза 
дороже обычной. Единственный способ продать эти изобретения – это впарить их государству, организовав 
централизованные бюджетные закупки. Не случайно, расхваливая свой товар, Чубайс постоянно говорит о 
Министерстве образования, которое и должно стать главным покупателем. «При поддержке Минобразования мы с 1 
сентября тысячу таких образцов будем обкатывать в нескольких регионах страны… Мы сейчас пока ориентируемся на 
цену 12 тысяч рублей, на старте. Но главное для нас то, что если эксперимент удастся – а он займет год, если нам через 
год Минобразования подтвердит, что он работоспособный, – то мы выходим на очень крупную серию, тем более что 
мы, собственно, сейчас в Зеленограде начали строительство завода. Очень масштабное строительство, там 
капвложения – более 700 миллионов долларов...» – объясняет Чубайс. При этом его ничуть не смущает высокая цена 
читалки. Главное успеть освоить 700 млн. долл. – а потом уж правительство в лице Минобразования как-нибудь 
обеспечит реализацию невостребованной на рынке продукции: не пропадать же новым технологиям и таким солидным 
капвложениям. В представлении, которое организовал премьеру Чубайс, как в капле воды отразились все пороки 
нашей политики государственных инноваций. Сначала правительство накачивает деньгами созданную им же 
корпорацию (изобретатели получат в общей сложности около 10 млрд. долл.). В ответ на такую щедрость инноваторы 
организуют выпуск какой-либо новой продукции. При этом их не особенно волнует частный спрос, ведь главный 
покупатель один – правительство. Министры же тешат себя иллюзией, что они развивают передовое производство. На 
самом деле без бюджетной поддержки такие инновации неконкурентоспособны. И когда в казне вдруг кончаются 
деньги на покупку сверхдорогих лампочек, «передовые производства» просто закрываются – как это уже было во 
времена развала СССР. 
 
В Португалии создали съедобную наноупаковку для овощей и фруктов 
Проект аграрного маркетинга 
25.08.2011 
Специалисты Университета Минью создали революционную упаковку для пищевых продуктов, которая увеличивает 
срок их хранения и при этом практически не видна, не имеет запаха или вкуса и которую можно есть без всяких 
опасений для здоровья, сообщает «Porturusso». Продукты питания покрываются жидким раствором, содержащим 
наночастицы. После высыхания на поверхности продуктов образуется тончайшая пленка, защищающая продукт от 
воздействия агрессивной внешней среды. В том числе, подобный барьер непроходим для опасных для здоровья 
микроорганизмов – бактерий, которые заражают фрукты и овощи. Жозе Тейшейра, координатор группы ученых, 
работавших над созданием новой упаковки, уверен, что их изобретение исключило бы возникновение эпидемии, 
наподобие той, что погубила десятки людей в Германии пару месяцев назад. «Строительный» материал, 
использованный при разработке упаковки, уже много лет используется в пищевой индустрии. Это полисахариды, 
которые, к примеру, широко применяются при изготовлении сухих бульонных кубиков. С помощью 
натотехнологических процессов, удалось создать новый материал, способный произвести настоящую революцию на 
рынке пищевой индустрии. Результаты применения нового материала впечатляют. Например, при испытании 
защитной пленки удалось увеличить срок хранения плодов земляники на 30%. При этом ягоды оставались свежими, 
как будто их только что сорвали с грядки. Ученые в настоящий момент работают над проблемой удешевления 
стоимости своего материала.Самый простой и надежный способ его нанесения на продукты – полное погружение в 
раствор. Однако при таком способе тратится большое количество дорогого материала. Исследователи хотят 
попробовать добавлять нанораствор в воду, используемую при индустриальной мойке фруктов и овощей. Также 
готовы к испытаниям образцы пленки, наподобие той, что применяется сегодня для упаковки продуктов, но с 
нанораствором в ее составе. Так или иначе, это изобретение, без сомнения, найдет самое широкое применение в 
пищевой индустрии.  
 
Манипулятор для консоли Nintendo Wii U обрастает подробностями 
proUA.com 
16.08.2011 
Компания Nintendo подала патентную заявку на разработки, связанные с инновационным беспроводным контроллером 
игровой приставки следующего поколения Wii U.Ранее сообщалось, что манипулятор оснащён 6,2-дюймовым 
сенсорным дисплеем, на который может выводиться сопутствующая игровая информация или дополнительные 
геймплейные ракурсы. Контроллер наделён гироскопом, акселерометром, набором органов управления и встроенной 
камерой, позволяющей организовывать видеозвонки по беспроводной связи. Патентная заявка Nintendo позволяет 
предположить, что манипулятор получит модуль флеш-памяти и магнитометр. Последний пригодится при калибровки 
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устройства и, кроме того, полагают наблюдатели, позволит распознавать жесты, сделанные в непосредственной 
близости от экрана (без прикосновения). В консоли Wii U применён многоядерный 45-нанометровый процессор IBM с 
архитектурой, аналогичной той, на которой выполнены чипы суперкомпьютера Watson (платформа Power7). За 
обработку графики отвечает специализированный чип AMD. Приставка Wii U поступит на рынок в 2012 году.  
 
Samsung разработала интернет-мессенджер 
Vedomosti.ru 
Александр Силонов 
30.08.2011 
Вчера Samsung Electronics объявила о создании мобильного сервиса ChatON. Этот мессенджер помогает обмениваться 
сообщениями владельцам мобильных устройств с операционной системой Bada (разработана Samsung) и владельцам 
аппаратов, поддерживающих другие популярные ОС. ChatON можно устанавливать на устройства, работающие под 
управлением наиболее популярных ОС — Android, BlackBerry, Apple iOS, говорит представитель Samsung Electronics. 
Мессенджер поддерживает и телефоны, и планшетные ПК, подчеркивает он. Samsung придется столкнуться с жесткой 
конкуренцией, ведь рынок сервисов по обмену мгновенными сообщениями хорошо развит и в Южной Корее, и в мире. 
Самые серьезные конкуренты — аналогичные продукты от Apple и Skype. В июне Apple показала сервис iMessage, 
который станет частью новой версии ОС для iPhone и iPad. А компания Skype, с мая этого года принадлежащая 
Microsoft, недавно приобрела стартап GroupMe, предоставляющий услуги группового обмена сообщениями на базе 
смартфонов. Есть свой конкурент у ChatON и в Южной Корее. В марте этого года там появился мессенджер Kakao 
Talk, быстро ставший одной из самых популярных служб по обмену сообщениями, особенно среди пользователей 
социальных сетей. Этот сервис обслуживает, по данным компании Kakao Talk, около 22 млн человек, из них около 4 
млн — за пределами Южной Кореи. Kakao Talk работает на корейском, японском, испанском и английском языках. 
Так же как и ChatON от Samsung, он поддерживает несколько самых популярных операционных систем — iOS, 
Android и BlackBerry. Чтобы потеснить конкурентов, Samsung обещает сделать ChatON доступным в 120 странах и 
обеспечить поддержку 62 языков. 
 
Китай проводит испытания автомобиля на автопилоте 
venture-news.ru 
16.08.2011 
Китай проводит испытания автомобиля на автопилоте Инженеры из Национального университета оборонных 
технологий совместно с автопроизводителем First Auto Works усовершенствовали седан Hongqi Q3. Китай стал одним 
из участников негласного соревнования по производству автомобилей, способных передвигаться абсолютно 
автономно. Такие же разработки ведут компании Google, Toyota и Audi. Во время испытания автомобиль не полагался 
на GPS, он использовал систему компьютерного зрения, дополненную лазерными дальномерами (это прибор для 
измерения расстояний с применением лазерного луча). Как рассказывает один участников проекта профессор Дай 
Бинь, на машине был просто установлен ограничитель скорости – все остальные решения автомобиль принимал сам: 
распознавал дорожные знаки, разметку, свое положение на трассе относительно других транспортных средств. В ходе 
испытания Hongqi Q3 преодолел расстояние между городами Чанша и Ухань (268 км) со средней скоростью в 87 км/ч. 
Время в пути – три с половиной часа, за которые автомобиль сделал 67 обгонов. Одним из недостатков «автопилота» 
является невозможность такого же успешного результата в условиях плохой видимости или ночью, что, впрочем, не 
повлияло на реакцию разработчиков от проведенного теста – они остались довольны. Г-н Бинь уверен, что подобный 
автомобиль намного безопаснее человека за рулем, так как скорость реакции машины - 40 мс, в то время как у 
человека - целых 500 мс. 
 
Раковые клетки избирательно будут уничтожать тепловые нано-магниты 
ИА Арменпресс (Ереван) 
30.08.2011 
Южнокорейские ученые из химического факультета Университета Ёнсэ разработали принципиально новые магнитные 
нано-материалы, которые помогут лечить онкологические заболевания, сообщает Арменпресс со ссылкой на 
международное радио Республики Корея. Новый нано-материал состоит из двух разнородных слоев. Их размер не 
превышает 15 нанометров. Это очень маленькие магниты, сделанные в форме ракушки с ядром внутри. Такая форма 
способствует тому, что магнит производит в 30 раз больше тепловой энергии по сравнению с обычными магнитными 
нано-частицами. Чем больше выделяется тепла, тем больше эффективность противораковой терапии. Как известно, 
лечение рака с помощью тепла, или гипертермия, используется наряду с химической и радиационной терапией. Но 
применение гипертермии было ограниченным, так как сложно создать условия для гибели раковых клеток, не 
повредив при этом здоровые ткани. Что касается нано-магнитов южнокорейских ученых, то при помещении в 
магнитное поле они могут разогреваться до 100 градусов по Цельсию. К тому же их можно концентрировать 
непосредственно в опухолях. Эксперты уже подсчитали, что объем мирового рынка диагностики и лечения 
заболеваний с помощью новых нано-магнитов может составить к 2015 году 180 миллиардов долларов. А разработка 
ученых из Южной Кореи повысит качество лечения онкологических заболеваний. 
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Светодиодное стекло подсветит книжку в темноте 
РБК daily 
Артем Михайлов 
16.08.2011 
Новый девайс поможет читать книжки в кромешной тьме и при этом не мешать тем, кто, возможно, спит рядом с вами. 
Главное, что речь идет вовсе не о лампе, а о светящемся светодиодном стекле, которое призвано идеально осветить 
страницу книги. Приспособление предназначено для любителей чтения старых добрых книг, а не электронных 
ридеров. Соответственно, новинкой получится воспользоваться людям, читающим книги как в твердой, так и в мягкой 
обложке. Важно, что эта книжная подсветка (гаджет получил название LightWedge 2.0 Rechargeable Light) имеет массу 
преимуществ перед недорогими книжными фонариками. Преимущества достигаются за счет того, что основной 
элемент устройства — светящееся светодиодное стекло. В то время как миниатюрные лампы, крепящиеся к книжке, не 
способны выдать качественное освещение всей поверхности, на которую обращен взгляд читателя, LightWedge 2.0 
накладывается сверху на страницу и сумеет в буквальном смысле залить светом ее всю — от первой до последней 
буквы. В результате пользователь сохранит себе хорошее зрение, даже читая в совсем темном помещении. В то же 
время никто из рядом находящихся людей не будет побеспокоен. Вдобавок LightWedge 2.0 в выключенном состоянии 
послужит еще и закладкой. Аккумуляторов устройства хватает на 15 часов. Гаджет подзаряжается от USB-порта. 
Приобрести новинку можно на сайте производителя lightwedge.com, заплатив за нее 50 долл.  
 
Золотые наночастицы повышают эффективность солнечных элементов 
Компьюлента  
17.08.2011 
В экспериментах исследователей из США, Китая и Японии эффективность преобразования энергии полимерным 
солнечным элементом резко увеличивалась при введении в его конструкцию золотых наночастиц.Если сравнить 
обычные кремниевые солнечные элементы с полимерными, у последних обнаружатся важные преимущества: они 
гибки, легки, недороги в производстве, оказывают незначительное воздействие на окружающую среду. Всё это, к 
сожалению, не делает их применение выгодным, поскольку кремниевые образцы обходят их по эффективности 
работы. Чтобы сократить отставание и расширить используемую область солнечного спектра, специалисты создавали 
каскадные полимерные структуры с несколькими объёмными гетеропереходами с дополняющими друг друга 
спектрами поглощения, но приблизиться к неорганическим элементам всё равно не удалось.Свою работу авторы 
начали как раз с изготовления традиционного каскадного элемента из двух частей. В одной из них использовался 
полупроводниковый полимер поли(3-гексилтиофен) с шириной запрещённой зоны в 1,9 эВ, в другой — полимер 
PSBTBT с более узкой (1,5 эВ) запрещённой зоной. Соединял две половинки элемента слой токопроводящего 
поли(3,4-этилендиокситиофена). Влияние наночастиц на внешнюю квантовую эффективность (отношение числа 
носителей заряда, собранных солнечным элементом, к числу фотонов некоторой энергии, падающих на элемент) обеих 
частей каскадного устройства (иллюстрация из журнала ACS Nano).Выполнив необходимые измерения, учёные 
попробовали ввести в соединяющий слой золотые наночастицы, которые, как предполагалось, увеличат оптическое 
поглощение за счёт плазмонного эффекта. «Оказалось, что наночастицы положительно влияют на работу обеих частей 
каскадного солнечного элемента, — рассказывает руководитель группы Ян Ян (Yang Yang) из Калифорнийского 
университета в Лос-Анджелесе. — Эффективность преобразования энергии, ранее составлявшая 5,22%, поднялась 
сразу на 20% — до 6,24%». Скоро новая технология будет протестирована на других каскадных элементах, 
изготовленных с использованием различных сочетаний полимеров. 
 
Исследователи научились выращивать мускулы для имплантации 
Артем Михайлов 
РБК daily 
31.08.2011 
Обязательно ли ходить в спорт-зал, чтобы быть накачанным, мускулистым человеком? Возможно, в будущем 
необходимость потеть на тренажерах отпадет. Пластическая хирургия близка к тому, чтобы имплантировать людям 
искусственно выращенные мышцы. Произойти это может благодаря ученым из Эйндховенского технологического 
университета. Они обнаружили способ создания человеческих мускулов в лаборатории. Исследователи заявили, что 
выращенную ими ткань можно пересаживать людям по медицинским показаниям — тем, кто потерял мышечную 
массу в результате болезней или травм. Одной из самых серьезных проблем, с которой столкнулись ученые в процессе 
своего открытия, стало решение вопроса — как сделать так, чтобы искусственные ткани и кровеносные сосуды в них 
сохранили все свои функции и после пересадки снабжали бы мышцы кислородом и питательными веществами. В 
итоге в основу разработки лег своеобразный микс стволовых клеток и кровеносных сосудов мышей, соединенных в 
гелеобразном виде. Полученные части ткани (2х8 мм) были закреплены в одном направлении. В результате мышечные 
клетки продемонстрировали ту способность, которой характеризуются и аналогичные человеческие ткани — при 
напряжении они могли самостоятельно расти. Следует отметить, что прежде ученым удавалось вырастить мускульную 
ткань толщиной максимум 0,4 мм. Теперь же технология позволила наладить полноценное кровоснабжение через 
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кровеносные сосуды, и соответственно, размер искусственных мускулов можно значительно увеличить. Цель 
исследования — помочь пациентам, которым удалили мышцы, например, вырезая опухоли. Как пояснил РБК daily 
пластический хирург Отари Гогиберидзе, такое новшество действительно принесет пользу пациентам, которым 
требуется помощь реконструктивной пластической хирургии при утере мышечной ткани при врожденных или 
приобретенных уродствах. Но получится ли хирургическим путем сделать из обычных людей накачанных атлетов? 
Понятно, что тем, кому лень ходить на занятия спортом, или актерам, которым срочно понадобился красивый рельеф 
тела, операции по внедрению мышц пришлись бы очень кстати. По мнению г-на Гогиберидзе, едва ли это будет 
эффективным. «Конечно, в эстетической пластической хирургии все очень быстро развивается, но пока что я не вижу 
необходимости использовать эту разработку, — отмечает хирург. — Существует генетически заложенная форма, 
длина мышцы, и группы мышц не могут хаотично наращиваться. Кости специально покрываются мышцами и 
сухожилиями в определенном порядке — нарушать его тоже не стоит. Так или иначе рельеф мышечных масс все равно 
придется поддерживать на тренажерах. Я уверен: любая мышца, чтобы она была красивой, должна работать». 
 
Одежда будущего как новый источник энергии 
Korrespondent.Net  
22.08.2011  
Еще одно изобретение, которое существенно смогло бы изменить жизнь человечества в будущем – это Nanoribbon 
(наноленты - генераторы электрической энергии). Эта нанолента разработана учеными Пристонского университета, 
идея ее использования заключается в необычном способе преобразования механической энергии в электрическую. 
Данная разработка может использоваться в медицине, например, для энергообеспечения кардиостимуляторов, в любой 
мобильной технике для дополнительного питания. Принцип действия: силиконовые листы с помещенными в них 
пьезоэлектрическими лентами в момент своего изгиба производят электрическую энергию из механической. Для 
бесперебойной генерации электрической энергии эти наноленты можно использовать в одежде, например, в жилете. 
Таким образом, человек при осуществлении вдоха- выдоха, будет «заставлять» сгибаться эти листы и , соответственно, 
автоматически производить энергию. Также эффективное применение этих лент может найти при использовании их в 
обуви, например как элементы стелек. Каждый раз при ходьбе или беге эти силиконовые вставки будут питать 
электрической энергией нужный прибор. Коэффициент полезного действия и эффективность этого изобретения 
настолько велики, что оно способно производить электрическую энергию преобразовывая около 80 процентов 
механической энергии. Данные нанополоски настолько микроскопичны, что если их расположить плотно друг с 
другом, то 100 таких полосок займет в ширину не более 1 миллиметра. Размер таких полос позволяет их вплетать в 
ткань и использовать при изготовлении микрочипов. Будущее не за горами, будущее делается сейчас. Нас ожидает 
настоящий прорыв... Вопрос только- куда? Но это вопрос риторический... 
 
Клетки человека могут самостоятельно бороться с радиацией 
venture-news.ru 
26.08.2011 
Организм человека может приспосабливаться к повышенному уровню радиации – клетки тела включают защитную 
реакцию, длительность которой пока не определена. Исследование проводилось на врачах-кардиохирургах, которые в 
процессе своей деятельности сталкиваются с применением рентгеновских лучей. Несмотря на то что основную массу 
излечения принимает на себя пациент, часть рассеянной энергии получает и врач. Ученые сравнили образцы крови 
таких врачей с другими медицинскими работниками, которые не подвергаются дополнительному облучению. Было 
обнаружено, что при длительном воздействии радиации в крови происходит увеличение содержания антиоксиданта 
глютатоиона (glutathione) внутри красных кровяных телец. Кроме того, было выявлено, что некоторые клетки с 
большей готовностью идут на самоубийство (апаптоз), что может защитить организм от рака, если в программе клетки 
произойдет какой-либо сбой. Глютотион помогает избавиться от лишнего активного кислорода, появляющегося под 
воздействием радиации и способного разрушить клеточное содержимое. Было обнаружено повышенное содержание 
активных форм кислорода в цитоплазме, окружающей красные кровяные тельца (по сравнению с нормой), но внутри 
самих клеток уровень остается без изменения. Подобное предохранение клеток и достигается благодаря повышению 
уровня глютатиона. По словам доктора Майкла Сэмуэльса, не принимавшего участия в исследовании, данные опытов 
теоретически могут указывать на существование защитного механизма клеток от негативного влияния радиационного 
излучения. Сами же авторы исследования крайне сдержанно относятся к полученным данным, подчеркивая, что еще 
не время делать окончательные выводы – необходимо провести дополнительные опыты для подтверждения их 
гипотезы. 
 
Новые стеклянные носители сохранят любую информацию навсегда  
rbcdaily.ru 
Ирина Николаева 
23.08.2011 
Что наши далекие потомки будут знать о нас? Существует серьезная проблема с электронными носителями — 
большин-ство из них неспособны пронести информацию сквозь столетия, и даже бумага лучше справляется с этой 
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функцией. Но сейчас ученые заявляют о создании вечных накопителей данных. Открытие совершили ученые из 
Cаутгемптонского университета в Великобритании. По их расчетам, наилучшим материалом для того, чтобы сберечь 
информацию на протяжении нескольких тысячелетий, может стать стекло. При этом накопитель вполне способен 
выдержать даже экстремальные условия вроде крайне высоких температур — скажем, до 1 тыс. градусов Цельсия. 
Британские изобретатели научились формировать структуру стекла на наноуровне и менять плоскость поляризации. 
Запоминающее устройство являет собой средоточие так называемых voxels — микроскопических точек, которые 
образуются в результате поляризации импульсов лазерного луча. Представить их несложно — достаточно вообразить 
трехмерные пиксели на стекле. Если стеклянный носитель вставить в девайс для чтения, то при распознавании voxels 
станут производить маленькие «водовороты» поляризованного света. Каждый такой эффект отличен и представляет 
собой собственную часть данных — примерно как световые импульсы в оптоволоконных каналах. Сообщается, что 
такой носитель никогда не снизит качество считываемости сохраненных на нем сведений. Как рассказал РБК daily 
инженер по внедрению Western Digital Олег Леонтьев, возможность вращать плоскость поляризации — очень 
долгожданная технология для оптики, причем в данном случае используется не цельностеклянный диск, а тонкий слой 
стекла, который переживет деформацию, он более дешев, а продолжительный срок службы определяется не 
информационным слоем, а его поликарбонатной «упаковкой». «В чем причина недолговечности привычных 
оптических носителей? Говоря языком фотографии, они выцветают, — поясняет г-н Леонтьев. — Стекло как материал 
более долговечно. И даже если такой носитель прослужит не вечно, а тысячу или 10 тыс. лет, это все равно будет 
принципиально более надежный носитель информации. А учитывая, что компьютерами в современном смысле слова 
мы пользуемся не более 40 лет, даже столетний срок жизни средств хранения данных все равно будет колоссально 
долог». Следует добавить, что ячейки voxels, хранящие информацию, могут быть перезаписаны или стерты в 
молекулярной структуре стекла, что позволит создавать перезаписывающие устройства или при необходимости 
полностью удалять ненужные данные. Впрочем, несмотря на особую стойкость и долговечность стеклянного 
накопителя информации, по мнению эксперта, все равно проекту потребуется существенная доработка для его 
коммерческого использования. Чтобы инновация стала применяться в обычной жизни, требуется обеспечить большой 
объем памяти, высокую скорость записи и считывания, удобство в использовании, защиту от грязи и царапин. 
 
В нью-йоркский отель «поступил на работу» первый в мире робот-носильщик 
Ирина Николаева 
РБК daily 
23.08.2011 
Похоже, что постояльцам гостиниц можно будет сэкономить на чаевых. Это случится, если носильщиков багажа в 
отелях заменят роботы. Первая ласточка уже есть — робот, которым обзавелся отель Yotel в Нью-Йорке. Аппарат 
создан, чтобы позаботиться о вещах приезжающих и уезжающих из гостиницы. Новинка под названием Yobot 
произведена компанией Tumi luggage и представляет собой массивный манипулятор, чья механическая рука способна 
ухватить багаж — переместить его в хранилище или доставить клиенту. Особых технологических изысков при 
разработке устройства не потребовалось, однако следует признать, что подобный «персонаж» в гостинице — неплохой 
маркетинговый ход для привлечения дополнительных клиентов. Постояльцы будут знать, что отдыхают в отеле, 
оснащенном по последнему слову техники. Первый в мире робот-носильщик отвечает за хранение багажа постояльцев 
перед check in и после check out. К примеру, если путешественнику требуется съехать, но вещи он хочет оставить в 
гостинице на несколько часов, он может вручить их роботизированному носильщику, который о них позаботится. Взяв 
багаж, робот поместит его в определенную секцию хранилища, где вещи будут находиться до того момента, пока 
владелец их не востребует. Этот робот фактически стационарный. Но, возможно, в отелях начнут использоваться и 
передвижные носильщики, которые смогут перевозить вещи в номера, тем более что и это уже реальная задача с точки 
зрения современных технологий. 
 
IBM создала микрочипы, имитирующие работу мозга 
Жэньминь жибао (Китай) 
22.08.2011 
По сообщению иностранных СМИ, IBM объявила о достижении успеха в разработке процессоров, способных 
имитировать мыслительные процессы человеческого мозга. Компания разработала два уникальных компьютерных 
чипа, которые способны анализировать, понимать и интерпретировать данные. Системы, оборудованные такими 
чипами, теоретически смогут воспринимать информацию из многих источников, находить связи между различными 
событиями, строить предположения и накапливать знания. Экспериментальные изделия IBM не содержат 
биологических элементов: вместо них используются электронные цепи. Оба прототипа выполнены по 45-
нанометровой технологии и содержат 256 «цифровых нейронов». IBM уже продемонстрировала способность 
прототипов выполнять простейшие задачи вроде распознавания образов и классификации объектов. 
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Android продолжает захватывать США 
kommersant.ru 
23.08.2011 
Согласно данным исследовательской компании NPD Group, ОС Android продолжает доминировать на рынке 
смартфонов в США. Доля проданных устройств с этой ОС во втором квартале составила 52%. Американская компания 
NPD Group, занимающаяся изучением рыночной конъюнктуры, опубликовала очередное исследование о рынке 
операционных систем в США во втором квартале. По данным этого исследования, доля операционной системы 
Android на рынке смартфонов США продолжает расти. И если во втором квартале 2010 года она составляла 33%, то в 
этом году по итогам аналогичного периода она уже достигла 52%. По сравнению с первым кварталом 2011 года рост 
составил 2%. Ближайший конкурент Android Apple тоже показывает рост, хотя и отстает значительно — 29% (во 
втором квартале 2010 года — 22%).В то же время доля ОС Blackberry (RIM) стабильно теряет популярность. И если во 
втором квартале 2010 года ее доля на рынке США составляла 28%, то сейчас она сократилась до 11%. Доли остальных 
операционных систем — Windows Phone 7, Windows Mobile и webOS, по данным NPD Group, держатся стабильно на 
уровне менее 5% рынка каждая. В исследовании NPD Group отмечается, что Google сыграет значительную роль в 
«оживлении» позиций Motorola, о покупке которой за $12,5 млрд она объявила на прошлой неделе. Доля Motorola на 
рынке смартфонов во втором квартале сократилась с 15% до 12%. Кроме того, Motorola потеряла половину своей доли 
на рынке ОС Android: она снизилась с 44% до 22% — из-за конкуренции со стороны Samsung и LG. По мнению NPD 
Group, «приобретение Motorola компанией Google смещает баланс силы в конфликте вокруг патентов на мобильные 
телефоны между Google и ее конкурентами по операционной системе». Кроме того, по мнению исследователей, 
Motorola могла бы улучшить свои позиции на быстрорастущем рынке предоплаченных смартфонов, на котором также 
лидирует ОС Android. 
 
Google запустит в Европе систему вещания GoogleTV в 2012 году 
CyberSecurity.Ru  
28.08.2011 
Google планирует в начале будущего года запустить свой онлайновый телевизионный сервис Google TV для 
европейского рынка, что позволит интернет-гиганту расширить собственную базу ТВ-потребителей, заявил глава 
Google Эрик Шмидт. По его словам, Google также поможет телекомпаниям в производстве контента, однако компания 
оставляет за собой право выбора того, каким именно проектам помогать. Напомним, что в США сервис Google TV был 
запущен в прошлом году в сотрудничестве с компаниями Sony и Logitech. «Подобно тому, как смартфоны вызвали 
новую волну инноваций для интернета, мы надеемся, что и Google TV поможет сделать то же самое и для телевидения, 
создав новые ценности для всех участников процесса», - говорит Шмидт, выступая в субботу на Международном 
фестивале телевидения в шотландском Эдинбурге. Google TV работает с интернет-телевидением или как 
телеприставка. Сейчас компания Logitech выпускает собственное GoogleTV-устройство Revue, которое, впрочем, не 
пользуется высокой популярностью и ранее компания сама признала, что столкнулась с «медленным стартом» при 
продажах устройства в США в конце 2010 года. Шмидт говорит, что компания хотела бы работать с британской 
телевизионной отраслью и совместно с местными компаниями выпускать контент для вещателей. Также глава Google 
допустил, что и сама Google может в ряде случаев отойти от модели полностью бесплатного контента для всех и в за 
часть продуктов брать плату. «Это зависит от владельцев контента, хотят ли они брать деньги за произведенные 
материалы. С другой стороны, пользователи также сами смогут решить, будут ли они платить за произведенный 
телекомпаниями продукт», - уверен глава Google. 
 
Google наймет хакера для борьбы против его коллег 
РБК daily 
31.08.2011 
Австрийский блогер, хакер и веб-разработчик Флориан Рорвек может в ближайшее время пополнить ряд сотрудников 
Google, в которой займется поиском уязвимостей и защитой исходного кода приложений интернет-компании от утечек 
и взломов. Ранее Рорверк одним из первых обнаружил раздел с играми на Google+ еще до его запуска. «Я 
присоединюсь к Google в ближайшие две недели. Пожелайте мне удачи, чтобы я смог подписать контракт с Google в 
Милане», — цитирует сообщение Рорвека в его микроблоге в Twitter РИА Новости. В случае трудоустройства в 
интернет-компании австрийский хакер прекратит публиковать подробные характеристики новых функций Google+ в 
своем блоге, как это было раньше. Ему уже удалось обнаружить и описать такие ноу-хау новой соцсети от Google, как 
«социальный» поиск, интеграция с Google Places и «общие круги» (Shared Circles). Хакеры представляют собой 
реальную угрозу для IT-компаний. Ранее хакеры из группы Anonymous распространили в Сети видеообращение, в 
котором призывают своих сторонников объединиться по всему миру и уничтожить социальную сеть Facebook. 
Согласно плану Anonymous атака на крупнейшую соцсеть произойдет 5 ноября 2011 года. А месяц назад 
администрация ресурса LiveJournal сообщила о том, что DDoS-атаки на популярную площадку блогов по-прежнему 
продолжаются, из-за чего временно вышла из строя индексация LiveJournal поисковыми системами. 
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Нобелевские лауреаты нашли способ ускорить Интернет 
ras.ru 
31.08.2011 
Выходцы из России Андрей Гейм и Константин Новоселов находят все новые применения для открытого ими графена, 
который в прессе уже окрестили «чудо-материалом». Как уверяют ученые, с помощью графена можно ускорить 
Интернет в десятки и даже сотни раз. Гейм и Новоселов получили за изобретение графена в 2010 г. Нобелевскую 
премию по физике. Это вещество на основе углерода, которое имеет такую же электропроводимость, как медь, а в 
качестве теплопроводника превосходит все известные материалы. «Чудо-материал» - тонкий, сверхпрочный и почти 
полностью прозрачный. Физики извлекли его из графита, который используется в обычных карандашах, и поэтому он 
получил такое название. Вскоре после открытия графена Гейм и Новоселов заявили, что его можно будет использовать 
для совершенствования компьютеров, а также для производства прозрачных сенсорных экранов, световых панелей и 
солнечных батарей. Тем не менее в Силикиновой долине новое изобретение забраковали. «Графен, в том виде, в 
котором он сейчас имеется, и с имеющимися сегодня технологиями, не может стать заменой кремния в режимах 
дискретных цифровых вычислений», - заявили в компании IBM. У графена действительно есть ряд недостатков. В 
частности, он поглощает только 3% световой энергии. Поэтому его сложно использовать в солнечных батареях и в 
оптических волокнах, которые применяют в современных каналах передачи информации. В настоящее время 
оптические волокна делают из кремния, который лучше проводит свет. Создатели «чудо-материала» постоянно 
работают над его совершенствованием. В опубликованной в журнале Nature Communications статье Гейм и Новоселов 
утверждают, что им удалось сделать графен менее прозрачным. Они разместили на поверхности материала 
сверхтонкие ленты из титана и золота и тем самым увеличили эффективность графена в 20 раз. «Многие ведущие 
электронные компании рассматривают возможность применения графена для создания будущего поколения устройств. 
Эта работа еще больше увеличивает шансы графена», - отметил Константин Новоселов. Гейм и Новоселов закончили 
Московский физико-технический институт, и в 1990-е гг. перебрались в Великобританию. После присуждения им 
Нобелевской премии российские чиновники решили пригласить физиков в «Сколково», но они отказались от этого 
предложения. «Большими лозунгами пятилетка в четыре года не сделается. Перспективы какие-то есть, но можно те 
же самые деньги вкладывать в выделенные академии, институты, академии наук. Россия жила 70 лет под эгидой 
грандиозных замечаний - здесь «город будет», здесь «саду цвесть»... Я был бы очень рад, если бы я ошибался, но для 
меня это выглядит как очередной город-сад», - сказал Гейм. 
 
Измерять уровень глюкозы в крови помогут компактные подкожные датчики 
CyberSecurity.Ru 
22.08.2011 
Японские ученые из Института промышленных наук при Университете Токио говорят о том, что им удалось 
разработать новый компактный монитор глюкозы, предназначенный для размещения под кожей пациента и способный 
постоянно измерять уровень глюкозы в крови. При резком падении или увеличении уровня сахара устройство 
начинает светиться, указывая пациенту на необходимость приема соответствующих препаратов. Токийские 
исследователи говорят, что созданный ими прибор не имеет каких-либо побочных эффектов и может быть 
рекомендован большинству больных диабетом. Новинка работает за счет портативной сети подкожных сенсоров, 
размещаемых в предплечье на левой руке. В данных исследователей говорится, что один набор сенсоров может 
работать примерно 140-160 дней, причем у пациента автоматически отпадает необходимость замеров уровня глюкозы 
при помощи традиционных средств мониторинга. Разработчики называют основными преимуществами прибора его 
стабильность и независимость от внешних источников питания. Каких-либо ограничений на использование прибора 
нет, единственное, пациентам не рекомендовано принимать длительные и горячие ванны, так как долгое воздействие 
высокой температуры может снизить точность замеров. В публикации группы исследователей отмечается, что в основе 
нового прибора находится сеть волокон из гидрогеля и полиэтиленгликоля с добавлением полиакриламида. Данные 
элементы, как говорят ученые, не вызывают аллергических реакций и обладают достаточной гибкостью, чтобы не 
доставлять неудобства людям. Напомним, что около года назад группа медиков из Массачусетского института 
технологий предложила устройство на базе углеродных нанотрубок, способное измерять уровень сахара в крови. 
Разработчики говорят, что конечная версия этой разработки позволит больным диабетом первого типа отказаться от 
традиционной процедуры измерения сахара - при помощи специального фломастера с ланцетом, прокалывающим 
кожу. Неофициально разработчики новинки называют свое детище «татуировкой», так как сеть нанотрубок под кожей 
действительно напоминает тату. В нанотрубках расположены несколько портативных сенсоров, также выполняющих 
роль концентраторов глюкозы. Однако самое интересное - это само устройство определения уровня глюкозы: оно 
представляет собой приборчик, сравнимый по размеру с наручными часами. Это устройство «выстреливает» пучками 
инфракрасного света на кожу в районе размещения нанотрубок и по уровню флюоресценции определяет уровень 
сахара. Американские исследователи говорят, что для диабетиков со стажем такой прибор станет настоящей находкой, 
так как многим из них на протяжении многих лет приходится прокалывать собственные пальцы ланцетами, дабы 
получить пару капель крови на анализ. 
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Зарубежные страны и СНГ 

 

В рамках Союзного государства подготовлено более 30 новых инновационных программ и проектов 
ИМА-ПРЕСС-СПб 
16.08.2011 
Эксперты Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси и Министерство образования и науки России 
подготовили обновленный перечень проектов приоритетных научно-технических и инновационных программ и 
проектов Союзного государства. Об этом сообщил сегодня журналистам в Минске заместитель начальника отдела 
международного научно-технического сотрудничества Госкомитета по науке и технологиям Беларуси Константин 
Маерович, передает корреспондент БЕЛТА. Проекты новых союзных программ будут вынесены на утверждение на 
заседание Совмина Союзного государства 15 августа в Москве.Представитель ГКНТ рассказал, что перечень 
приоритетных научно-технических программ и проектов Союзного государства охватывает наиболее важные и 
перспективные научные направления, в том числе предусматривает взаимодействие ученых двух стран в энергетике и 
энергосбережении, агропромышленном комплексе, медицине и фармацевтике, информационных технологиях, нано- и 
биоматериалах, авиакосмической промышленности. Среди новых программ - «Белространсген-2», «Нуклид», 
«Стволовые клетки», «СКИФ-недра», «Стандартизация-СГ», «Нанотехнологии», а также новая союзная программа в 
космической отрасли. С белорусской стороны наибольшее число программ в перечне (18) приходится на 
Национальную академию наук. Кроме этого, в новых программах примут также участие Минпром, Минсельхозпрод, 
Минздрав Беларуси, Госвоенпром, а также концерн «Белнефтехим». В настоящее время экспертами Беларуси и России 
формируется также программа по целевой подготовке аспирантов и докторантов в научных учреждениях двух стран. 
Константин Маерович отметил, что Академия наук Беларуси работает сейчас над подготовкой еще 10 перспективных 
инновационных проектов, реализация которых запланирована в рамках Союзного государства. Ожидается, что эти 
документы будут представлены на рассмотрение уже на следующем заседании Совмина Союзного государства. На 
предстоящем заседании Совмина, которое пройдет 15 августа в Москве, помимо новых союзных программ и проектов 
будут также рассмотрены основные направления реализации работы по созданию единого научно-технологического 
пространства Беларуси и России. Эти работы предусматривают объединение и развитие научно-технического 
потенциала двух стран, национальных инновационных систем, а также повышение конкурентоспособности экономик 
Беларуси и России. 
 
К.Масимов призвал южнокорейских бизнесменов принять участие в инновационном развитии Казахстана 
Казинформ 
Серик Сабеков 
25.08.2011 
Сегодня в ходе казахстанско-корейского бизнес-форума Премьер-Министр РК Карим Масимов призвал 
южнокорейских бизнесменов принять участие в инновационном развитии Казахстана. «С вашими выдающимися 
успехами в сфере инновационного и технологического развития, я приглашаю наших корейских партнеров 
присоединиться к инновационному драйву здесь, в Казахстане», - отметил К. Масимов. При этом он подчеркнул, что 
это означает упор на инновационные проекты, большее усвоение технологий и укрепление связей между научными, 
исследовательскими и академическими кругами.»Я с нетерпением жду наших дальнейших совместных успехов», - 
заключил глава Правительства РК. 
 
В рамках программы технологического бизнес-инкубирования подано 113 заявок - МИНТ РК 
Казинформ  
16.08.2011 
АО «Национальный инновационный фонд» в рамках программы технологического бизнес-инкубирования на 2011 год 
собрал113 заявок, сообщает пресс-служба управления информации МИНТ РК. «В прошлом году всего были 
представлены 105 заявок на технологическое бизнес-инкубирование, из которых 36 одобрены к реализации. В текущем 
году уже поступили в проработку 113 заявок», - сказал управляющий директор - директор Центра развития 
инновационной инфраструктуры АО «НИФ» Сергей Могильный. По его словам, отбор заявок для участия в программе 
будет производиться на конкурсной основе. Основные критерии при отборе проектов: конкурентоспособность 
предлагаемых решений и наличие инновационной составляющей. Всего в 2011 году на реализацию программы 
выделены 306 млн. тенге, что на 61 млн. тенге больше, чем в 2010 году. АО «Национальный инновационный фонд» 
планирует приступить к бизнес-инкубированию не менее 40 инновационных проектов. Программа технологического 
бизнес-инкубирования стартовала 25 июля этого года. Программа реализуется под эгидой Министерства индустрии и 
новых технологий РК и направлена на оказание содействия инициаторам инновационных проектов в их продвижении 
на рынок. В рамках программы на базе действующих технопарков будет развернут комплекс сервисных и 
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инфраструктурных услуг по поддержке инноваторов в реализации их идей. Начинающим предпринимателям для 
реализации их инновационных проектов могут быть предоставлены офисные помещения и оборудование, 
бухгалтерское, правовое, экономическое, информационное, маркетинговое сопровождение проектов, услуги 
проектного менеджера, переводчика и другие, необходимые для успешного развития инновационных компаний. В 
программе участвуют технопарки в гг. Алматы, Караганде, Астане, Усть-Каменогорске, Уральске, Шымкенте. 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.  
 
Правительство республики Казахстан рассмотрит законопроект о господдержке индустриально-инновационной 
деятельности 
Gazeta.KZ 
22.08.2011 
Правительство РК на этой неделе рассмотрит законопроект о государственной поддержке индустриально-
инновационной деятельности, сообщил заместитель премьер-министра - министр индустрии и новых технологий РК 
Асет Исекешев, передает Kazakhstan Today. «Период запуска программы индустриализации, который в прошлом году 
был объявлен, можно считать завершенным. Для успешного запуска правительством были приняты все необходимые 
меры, разработаны и приняты отраслевые программы, функциональные программы, программа развития территорий, 
программа поддержки бизнеса, схема рационального размещения производственных отраслей и карта 
индустриализации», - сказал А. Исекешев сегодня на заседании правительства. Кроме того, он отметил, что принят ряд 
законов, одним из важных является закон «О специальных экономических зонах», поправки в закон о разрешительной 
системе. «Разработаны два важнейших законопроекта, которые на этой неделе будут внесены на заседание 
правительства. Это законопроекты «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности» и 
«Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», - уточнил он. Использование материалов «Kazakhstan 
Today» с медиа-портала Gazeta.kz в любом виде - запрещено.По вопросам перепечатки данных материалов обращаться 
непосредственно к ИА «Kazakhstan Today». 
 
На инновационные гранты поступило около 700 заявок на сумму свыше 55 млрд. тенге - МИНТ РК 
Казинформ  
22.08.2011 
В текущем году на инновационные гранты выделено 7,3 млрд. тенге. Об этом сегодня сообщил вице-премьер - 
министр индустрии и новых технологий РК Асет Исекешев на заседании Правительства. По его словам, уже поступило 
около 700 заявок на сумму свыше 55 млрд.тенге. «То есть заявок поступило в два раза больше, а требуемый объем 
финансирования - в 4 раза больше, чем в прошлом году», - отметил он. Кроме того, А.Исекешев также сообщил, что в 
рамках программы технологического бизнес-инкубирования обратились 105 заявителей. 
 
В текущем году затраты предприятий на технологические инновации достигли 219 млрд. тенге - А Исекешев 
Казинформ 
Серик Сабеков 
22.08.2011 
В текущем году намечается рост доли инновационно-активных предприятий. Об этом сегодня в ходе заседания 
Правительства заявил министр индустрии и новых технологий РК Асет Исекешев. А Исекешев также сообщил, что за 
первое полугодие 2011 года более чем в 2 раза увеличились затраты предприятий на технологические инновации, 
достигнув 219 млрд.тенге. В разрезе регионов наибольший рост доли инновационно-активных предприятий 
наблюдается в Жамбылской (7,8%), Карагандинской (7%) и Восточно-Казахстанской (6,4%) областях. 
 
 
В Казахстане стартует уникальный проект «Инновационный форсаж» 
ИА Тренд 
23.08.2011 
В Казахстане стартует уникальный проект «Инновационный форсаж», цель которого - выявить разработчиков новых 
инновационных идей и бизнес-проектов, сказал во вторник вице-министр индустрии и новых технологий Каныш 
Тулеушин на пресс- конференции в Астане. Полное название проекта «Республиканский конкурс инновационных 
бизнес-проектов NIF$50K». Его участники станут героями интеллектуального реалити-шоу «Инновационный форсаж» 
на республиканском телеканале КТК.»Главный победитель получит грант в размере 7,5 миллиона тенге (50 тысяч 
долларов) из рук главы государства на инновационном форуме, который состоится в ноябре», - сказал Тулеушин.По 
его словам, проект направлен не только на повышение инновационной активности населения, выявление и поддержку 
социально значимых инициатив в области новых технологий, но и обучение потенциальных инноваторов и 
разработчиков проектов по бизнес-планированию. В Казахстане осуществляется госпрограмма форсированного 
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индустриально-инновационного развития, рассчитанная на 2010-2014 годы.Впервые подобный конкурс стартовал в 
1990 году в США в Массачусетском технологическом институте под названием «MIT$50k BUZINESS PLAN 
COMPETITION». Конкурс успешно проводится в 49 странах мира и активизирует предпринимательскую и 
инновационную деятельность в студенческой среде.Главный герой шоу - автор уникальной инновационной идеи. Все 
усилия съемочной группы будут направлены на то, чтобы помочь ему реализовать свой проект. Для этих целей на 
протяжении всего проекта участникам будут помогать лучшие специалисты, консультанты и профессиональные 
бизнес-тренеры. Все участники шоу пройдут специализированные тренинги, раскрывающие секреты инновационного 
предпринимательства.По словам Тилеушина, проект «Инновационный форсаж» станет испытательным полигоном 
амбиций молодых ученых, талантливых изобретателей, будущих бизнесменов. Это телевизионное шоу на конкретных 
примерах продемонстрирует всему Казахстану широкие перспективы развития собственных уникальных бизнес-
проектов в области инноваций.»Инновационный форсаж» - это еще и возможность найти инвесторов, а также заявить 
на всю страну о своих идеях благодаря возможностям современного телевидения. Мы надеемся, что популярный 
формат реалити-шоу понравится всем, а герои-инноваторы наверняка послужат примером для подрастающего 
поколения», - сказал на пресс-конференции управляющий директор Центра экспертного сопровождения 
инновационных процессов при Национальном инновационном фонде Расул Рахимов. 
 
Китай готов осуществить в Туркменистане модернизацию систем связи и телекоммуникаций 
ИА Тренд 
23.08.2011 
Китай готов осуществить в Туркменистане модернизацию систем связи и телекоммуникаций, сказал на переговорах в 
Ашхабаде вице-президент Китайской академии космических технологий Лю Фан, сообщают во вторник СМИ страны. 
«Правительство КНР придает огромное значение дальнейшему развитию многопланового и перспективного туркмено-
китайского взаимодействия», приводятся в материале газеты «Нейтральный Туркменистан» слова китайского 
представителя, высказавшего «заинтересованность в участии в национальных проектах по модернизации систем связи 
и телекоммуникаций, а также в области науки и образования». Как сообщалось, руководство Туркменистана взяло 
курс на всестороннее инновационное развитие и активное внедрение на практике передовых достижений науки и 
высоких технологий. Недавно было принято решение о создании Национального космического агентства при 
президенте, что позволит стране запустить в перспективе в космос свой первый национальный искусственный 
спутник. Наличие спутника должно ускорить развитие в Туркменистане систем связи и Интернета, телевидения 
высокого качества, поспособствовать реализации экологических программ, совершенствованию методов разведки 
новых месторождений нефти и газа. В поселке Бикрова, находящемся близ Ашхабада, создается технопарк, где будут 
проводиться научные исследования по важнейшим направлениям инновационного характера. Здесь будут созданы 
условия для исследований по активному использованию альтернативных источников энергии (солнца, ветра), 
освоению нанотехнологий. Местная пресса также пишет во вторник, что Лю Фан отметил, что представляемая им 
«Академия готова предоставить туркменским партнерам весь имеющийся солидный опыт в сфере инновационных 
технологий и оказать содействие в подготовке кадров». Китайская делегация проводит серию встреч в министерстве 
связи и Академии наук Туркменистана. 
 
 
Совет республиканского конкурса инновационных проектов утвердил дополнительные номинации 
Белорусские новости 
23.08.2011 
Совет республиканского конкурса инновационных проектов при Госкомитете по науке и технологиям утвердил 
дополнительные номинации для участников конкурса, предложенные Республиканским центром трансфера 
технологий (РЦТТ), сообщили БелаПАН в пресс-службе ГКНТ. Кроме основных номинаций конкурса - «Лучший 
инновационный проект» и «Лучший молодежный инновационный проект» - будут определены победители по 
следующим номинациям: «Лучший инновационный проект для стран ЕврАзЭС» и «Лучший инновационный проект 
(технология) для реставрации исторических зданий». Отбор проектов-победителей будет осуществляться конкурсной 
комиссией РЦТТ из представленных на конкурс инновационных проектов. Заявители трех лучших проектов в каждой 
из номинаций будут награждены соответствующими дипломами, а информация о проектах будет размещена в сети 
РЦТТ, Российской сети трансфера технологий, направлена в Организацию Объединенных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО). Напомним, конкурс включает следующие этапы: прием заявок и предварительный отбор 
проектов (до 15 сентября 2011 года); экспертиза инновационных проектов (до 1 ноября 2011 года); определение 
победителей и призеров конкурса (ноябрь 2011 года). 
 
Китайская корпорация Huawei Technologies намерена основать в Армении инновационные центры 
PanARMENIAN.Net 
23.08.2011 
Вице-премьер, министр территориального управления Армении Армен Геворкян посетил расположенной в городе 
Шэньчжэнь центральный офис китайской корпорации «Хуавэй» (Huawei Technologies Co. Ltd), встретился с первым 
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вице-президентом Гуо Тяньминем (Guo Tianmin). Компания является мировым лидером в телекоммуникационной 
сфере, специализируется в ряде отраслей этой сферы (производство оборудования, электронное управление, 
телекоммуникационные системы и т.д.). Она осуществляет широкую деятельность в ряде стран СНГ, уже год, как 
имеет представительство в Армении. Начало сотрудничеству положено с момента подписания в прошлом году 
меморандума о намерениях сотрудничества с армянской стороной. Гуо Тяньминь представил вице-премьеру 
программы, которые предстоит реализовать в ближайшее время в Армении, коснулся перспектив развития. Компания 
работает с «VivaCell-MTS», однако намерена расширить деятельность. Собеседники обсудили направления 
сотрудничества, в частности, затронули вопрос основания в Армении центров инноваций, создания и разработки 
программ, возможности реализации программ с мэрией Еревана и другие вопросы. Армен Геворкян выразил 
готовность поддержать новые инициативы. Являясь динамично развивающейся компанией, «Хуавэй» планирует 
занять в ближайшие годы ведущее место на мировом рынке телекоммуникационных технологий. 
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Разное 

На Российском PR-портале РАСО появился новый раздел – «Мир инноваций». 
raso.ru 
17.08.2011 
Каждый день в нем будут появляться информация о конференциях и мероприятиях в сфере инноватики, комментарии 
специалистов, интересные статьи о новейших изобретениях и просто занимательные сообщения о достижениях 
научной и инновационной деятельности человека. Уже сейчас посетители сайта РАСО могут узнать о том, какие 3 
яблока изменили мир, как отправить заявку на соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и 
инноваций для молодых ученых, кто станет первым туристом на спутнике Марса – Фобосе, а также какой будильник 
сможет заставить своего владельца улыбнуться с утра. Сотрудничество в сфере инноваций – одно из направлений 
деятельности РАСО, в структуре которой в мае появился Комитет по научным и инновационным коммуникациям. 
Членство в Ассоциации ряда институтов развития Российской Федерации таких, как Внешэкономбанк, ОАО РВК, 
РОСНАНО, Фонд Сколково, позволяет создавать совместные проекты, в том числе с активным привлечением 
информационных ресурсов партнеров. Так, в ближайшее время члены РАСО смогут получать дайджест сообщений 
СМИ на тему «Инновации и венчурное инвестирование», подготовленный Российской венчурной компанией. С 
помощью нового раздела посетители Портала смогут оперативно узнавать о новостях, событиях и тенденциях мира 
инноваций и эффективно применять их на практике. 
 
МАКС не оправдывает ожиданий 
Коммерсант 
Александр Панченко, Жуковский 
18.08.2011 
Надежды на коммерческий успех второго дня московского авиасалона не оправдались. Российским производителям 
гражданской авиатехники удалось договориться о продаже только десятка Superjet и 79 вертолетов Ми-171. Остальные 
соглашения, подписание которых откладывалось до сегодняшнего приезда Владимира Путина, лишь закрепили 
заключенные ранее договоренности или частично изменили их условия. Номинальная стоимость сделок составила $4,7 
млрд, большую часть из них обеспечили государственные авиакомпании. Второй день МАКСа прошел в ожидании 
приезда российского премьера Владимира Путина. Уже накануне было известно, что въезд на МАКС будет перекрыт с 
12:00, хотя премьер-министра на авиасалоне ждали только к вечеру. Из-за этого на авиасалон рисковали не попасть 
даже те, кто должен был участвовать в подписании соглашений: днем один из сотрудников «Аэрофлота» рассказал, 
что гендиректор авиакомпании Виталий Савельев простоял на въезде в Жуковский несколько часов. В первой 
половине дня был подписан только один документ, касающийся гражданской техники: «Ильюшин Финанс» подписала 
протокол о намерениях по покупке десяти самолетов Bombardier C-серии с опционом еще на десять машин. 
Потенциальная стоимость контракта — $660 млн. Владимир Путин появился в Жуковском около 16:00 — раньше, чем 
планировалось. Это тут же сказалось на посетителях авиасалона: перемещаться по нему стало возможно только в 
обход оцепленных павильонов, зато в небе появились вертолеты, самолеты Ту-204СМ и SSJ, а также военные 
истребители, включая пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи». После летной программы состоялось 
подписание контрактов, которые должны стать основным итогом коммерческой части авиасалона МАКС-2011. 
Компания «Газпромавиа» купила у «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) десять самолетов SSJ, а у холдинга 
«Вертолеты России» — 39 вертолетов Ми-171. На один вертолет больше купила авиакомпания «ЮТэйр». Каждый 
контракт оценивается в $300–350 млн. Остальные контракты закрепляли или же меняли условия ранее достигнутых 
договоренностей. «Ростехнологии» заключили твердый контракт на 50 проектируемых самолетов отечественного 
производства МС-21 (соглашение было подписано на авиасалоне в Фарнборо летом прошлого года). Стоимость сделки 
не оглашалась, но ранее представители ОАК оценивали ее в $3 млрд. Вслед за ним лизинговая «дочка» госкорпорации 
«Авиакапитал-Сервис» ожидаемо заключила рамочное соглашение по операционному лизингу этих самолетов с 
«Аэрофлотом». Авиакомпания ожидает, что получит воздушные суда в 2017–2022 годах. ГСС и «ЮТэйр» в 
присутствии премьера перезаключили договор на 24 самолета SSJ. Этот контракт стоимостью $760 млн подписали еще 
зимой. Но тогда финансирование сделки планировала предоставить пермская компания «Авиализинг», которая затем 
должна была передать в лизинг самолеты «ЮТэйр». Однако, согласно переподписанному в Жуковском договору, 
вместо «Авиализинга» финансировать сделку будет «ВЭБ-Лизинг». Причины смены контрагента в ОАК пока не 
комментируют. Таким образом, суммарная стоимость заключенных сегодня контрактов на поставку самолетов (с 
учетом перезаключенных) составила $4,7 млрд. К этой сумме можно прибавить еще около $370 млн, которые получит 
ГСС, если выполнит подписанный накануне контракт на 12 SSJ для индонезийской Sky Aviation. Впереди еще два 
коммерческих дня работы авиасалона, но его основные итоги уже понятны, в один голос утверждают участники 
МАКСа: большая часть подписаний осталась позади. 
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Московский метрополитен ждут инновационные перемены 
Информационный сервер Тольятти 
22.08.2011 
На столичных станциях появятся автоматы по продаже билетов, системы навигации и информационные табло, 
сообщающие о загруженности подземного транспорта. Начальник пресс-службы Московского метрополитена 
Светлана Царева сообщила, что в обозримом будущем в столичной подземке будет установлено 1 500 устройств по 
продаже билетов. «Также, по ее словам, сейчас в разработке находится новая система навигации. С ее внедрением на 
станциях появится больше указателей, а надписи на них станут дублировать латиницей. Кроме того, на указателях 
появятся целые информационные блоки: о наземном транспорте и об объектах, которые находятся наверху. 
Рассматривается вариант пронумеровать все выходы из метро - для улучшения навигации», делится irn. В столичной 
подземке появятся информационные табло, с помощью которых пассажиры смогут отслеживать загруженность 
метрополитена. На станциях установят мониторы, отображающие схему подземки, на которых цветными 
индикаторами будет обозначено о загруженности вагонов. Нововведения позволят пассажирам рационализировать 
время, потраченное на проезд, что весьма актуально в настоящем состоянии московской подземки. 
 
Российский iPad от Роснано вызвал недоумение в блогосфере 
Деловой Петербург 
22.08.2011 
Одним из самых обсуждаемых гаджетов в блогах в минувшие выходные стал планшетный компьютер, 
анонсированный как устройство, предназначенное для школьников. Комментаторы в Сети встретили информацию о 
новом компьютере с известным скепсисом: «12 тыс? Провал», - лаконично раскритиковали предполагаемую цену 
планшетника (freto), и заметили, что речь идет, скорее, о «читалке» для электронных книг, нежели о полноценном 
планшетном компьютере.  Не впечатлили блогеров и другие сведения об устройстве, которое демонстрировал 
Владимиру Путину лично Анатолий Чубайс: «Выглядит дешево, а слова главы «Роснано» о том, что им даже драться 
можно, звучат издевательски. Ему что, нечего больше сказать об этой недешевой игрушке?» (miss_eude); «Ни 
параметров девайса, ни сравнительного анализа, ни описания контента, входящего в стоимость поставки озвучена 
только цена» (nezametny); «А это нормально - заменять простую и дешевую штуку дорогой и сложной?»(werhamster). 
Странным сочли и принцип презентации устройства, которое пока не было протестировано пользователями, сразу 
премьер-министру: «Куда только смотрят антимонопольщики, хотела бы я знать» (mastas). Заинтересовал блогеров и 
вопрос легальности всех используемых технологий - на слуху четырехлетняя история разбирательства между Apple и 
HTC: крупнейшие компании время от времени выдвигают друг против друга иски о нарушении патентов. В частности, 
несколько дней назад была обнародована информация об очередном таком иске - HTC обвинила американского 
конкурента в нелегальном заимствовании принципа подключения к Wi-Fi. 
 
Детекторы взрывчатки и наркотиков установят на вокзалах Краснодарского края 
Dp.ru, Санкт-Петербург 
22.08.2011 
Приезжающие на вокзалы Анапы, Адлера, Сочи и других южных российских городов могут заметить новые детекторы 
наркотических и взрывчатых веществ. 21 аппарат планирует установить проектная организация «РОСНАНО» - ООО 
«Нейтронные технологии». 21 детектор наркотиков и взрывчатки «ДВИН-1» появится в пунктах досмотра и контроля 
пассажиров, их ручной клади и багажа на вокзалах городов Краснодарского края. Устройство может распознать более 
30 различных взрывчатых, наркотических и ядовитых веществ, в том числе гексоген, пластит, кокаин, героин и 
хлорацетофенол, сообщает производитель детекторов ООО «Нейтронные технологии». При этом аппарат определяет 
опасные вещества автоматически и без помощи человека. «ДВИН-1» будут установлены на вокзалах Анапы, Адлера, 
Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Волгодонска, Дербента, Кизляра, Кисловодска, Краснодара, Лазаревского, 
Махачкалы, Минеральных Вод, Нальчика, Новороссийска, Прохладного, Пятигорска, Ростова-на-Дону, Сочи, 
Ставрополя и Туапсе. В число учредителей ООО «Нейтронные технологии» входят «РОСНАНО», Объединенный 
институт ядерных исследований (Дубна) и, наконец, ООО «ДВиН». Сегодня в Дубне собираются наладить 
производство детекторов взрывчатки и наркотиков объемом до 100 систем в год. В 2011 году компания рассчитывает 
выпустить 30 аппаратов. 
 
На пути к городу солнца 
Санкт-Петербургские ведомости 
Дмитрий ВИТУШКИН 
24.08.2011 
У питерских физиков возникли проблемы с деньгами. Неожиданные препятствия возникли в ходе реализации 
интересной идеи петербургских ученых. На базе Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе в Шувалове 
строится завод по выпуску уникальных солнечных батарей. Швейцарская компания Oerlikon Solar уже смонтировала в 
цехе опытную линию, однако зарегистрированная на Кипре инвестиционная компания ValeyPearls Holdings Ltd так и 
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не внесла в бюджет проекта оговоренные 500 млн рублей. Эти деньги нужны для запуска производства в Шувалове.  
Напомним, что соглашение по организации новой линии производства наногетероструктурных фотопреобразователей, 
солнечных модулей и энергоустановок нового поколения с линзами Френеля было подписано корпорацией «Роснано» 
и представителями инвесторов еще 30 апреля 2010 года. Согласно договору, общая стоимость проекта составляет 5,73 
млрд рублей, из которых сама «Роснано» должна была предоставить только 1,29 млрд - все остальное обязались 
перечислить компаньоны.Теперь, из-за того что ValeyPearls Holdings не внесла свою лепту в капитал проекта, 
финансирование не может начать и «Роснано». Первый взнос кипрского инвестора должен был составлять 500 млн 
рублей, а общий, как и у «Роснано», - 1,29 млрд. Причиной задержки аналитики называют непроработанную в России 
законодательную базу, которая определяла бы финансирование энергетических проектов производства. Четкие 
правила подключения к сетям и методика определения тарифов на альтернативную электроэнергию пока в нашей 
стране отсутствуют. Тем не менее, если производство все же будет создано, оно сможет стать рентабельным, 
утверждают специалисты. По крайней мере это коснется многих заводов, аффилированных с Научно-техническим 
центром тонкопленочных технологий в энергетике (НТЦ) при ФТИ им. А. Ф. Иоффе. Уже подсчитано, что при 
стоимости запуска солнечных батарей на Ставрополье 3,15 млрд рублей годовая выручка завода будет составлять 5 - 6 
млрд рублей при выходе на мощность в 85 МВт в год. 
 
Инновации по-прежнему остаются данью моде 
ДОСТАЛИ ИННОВАЦИЯМИ 
Газета.ру 
ИГОРЬ НИКОЛАЕВ 
26.08.2011 
В монополизированной экономике, где вопросы конкуренции решаются с помощью административных рычагов, спрос 
на новшества по определению не может быть высоким. Власти и вправду несколько достали инновациями в том 
смысле, как они все это дело понимают. Это символично, что страна в один день узнает об очередной серьезнейшей 
неудаче с запуском спутника связи (спутник «Экспресс-АМЧ», который сначала потерялся, а потом, вроде как, 
нашелся, но на другой орбите) и о «прорывных» достижениях в виде отечественной светодиодной лампочки за 1000 
рублей и планшетнике для учащихся, в который можно закачать все учебники. 
Да и не планшетник это никакой, как оказалось, а просто электронная книжка. А тут еще обескураживающе неудачный 
запуск космического корабля «Прогресс М-12М». Нет, согласитесь, есть в этом некий символизм. Так и хочется 
спросить: «Вам «шашечки» или ехать?». Вот лампочки, планшетники, е-мобили, суперкомпьютер (чего-то о нем в 
последнее время не вспоминают), инноград Сколково жилищно-строительной направленности и т.д. и т.п. - это все 
«шашечки». А сохранение и развитие достижений по тем научно-технологическим направлениям, где мы еще 
надеемся на лидирующие позиции, создание по-настоящему высококонкурентной экономической среды, 
стимулирующей спрос на инновации - это «ехать». Скажите, что сегодня получается с избытком и чего явно не 
хватает? Ответ очевиден. Вернемся к потере спутника. Конечно, от неудач никто не застрахован. Это техника, которую 
делают и эксплуатируют люди. Но когда такие неудачи следуют чуть ли не подряд, впору говорить о системной 
проблеме. Еще свежи впечатления от падения трех спутников навигационной системы ГЛОНАСС 5 декабря 2010 года. 
Тогда, как обычно у нас бывает в таких случаях, были даны поручения разобраться, наказать и т.д. Разобрались и 
наказали. А еще раньше, в феврале 2006 года, похожая неудача была с запуском отечественным «Протоном-М» 
арабского спутника Arabsat 4A, когда космический аппарат так и не заработал. Только не надо говорить, что все это из-
за «лихих» 90-х годов. За последние 12 лет, когда России так подфартило с мировыми ценами на нефть, вполне можно 
было восстановить потери 90-х и заиметь настоящую, а не показушную инновационность в экономике. Инновации, к 
сожалению, по-прежнему во многом остаются данью моде. Ну, нравится это нынешнему руководству страны, что же 
тут поделаешь. Если нравится, будем изображать, что и нам нравится. Помню, года три назад позвонил мне старый 
знакомый, работающий в одной из крупнейших российских компаний. Позвонил и просит: «Слушай, у тебя есть что-
нибудь про модернизацию и инновации? Дай, а?» Поясню: когда с наших компаний-чемпионов при подготовке 
очередного нормативного акта или заданий правительства правительственные чиновники начинают требовать 
соответствующих предложений, последние пытаются что-нибудь придумать. Проблема в том, что в 
монополизированной экономике, в экономике, где вопросы конкуренции решаются не с помощью научно-
технологических новшеств, а с помощью административных рычагов, спрос на инновации по определению не может 
быть высоким. Вот и мучаются представители бизнеса при подобных вопросах. А правительство решает проблемы 
инновационного развития по-простому: в каждой крупной госкомпании должны быть вице-президенты по инновациям 
(кого только не назначают на подобные должности, замечу), компании эти должны утверждать планы инновационного 
развития и т.д. И снова не удержусь от одной яркой картинки из личного опыта: на совещании в крупной российской 
госкомпании ответственный вице-президент докладывает как раз по инновациям и соответствующим планам. Его 
спрашивают: «А как вы понимаете, что такое «инновация»?». Ответ: «Это есть в наших регламентах». Снова: 
«Хорошо, в регламентах, вы-то можете сказать?». Ответа не последовало. Вот это все и есть реалии построения 
инновационной экономики в современной России. Кстати, на одном из правительственных заседаний так «вдруг» и 
прозвучало «чистосердечное признание»: нет ясности с определением того, что такое есть «инновация». Казалось бы, 
это элементарно: только тогда, когда инновации становятся аргументом в конкурентной борьбе, появляется настоящий 
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спрос на них. Только в этом случае можно говорить об инновационности экономики. Естественно, что государство и за 
счет собственных ресурсов старается поддержать фундаментальные и поисковые исследования, а также образование - 
являющиеся инфраструктурными опорами инновационной экономики. Хорошо, согласились, конкуренция важна. Ну, 
так почему ею в должной мере не занимаются. Во-первых, потому что развивать конкуренцию - это дело муторное и 
хлопотное. Результат в момент не появляется, а ведь что-то хочется уже и продемонстрировать. Вот и появляются у 
нас отчетно-показательные картинки по ТВ с демонстрацией успехов развития инновационной экономики в виде 
лампочек и планшетников. Во-вторых, заниматься развитием конкуренции для власти в современной России просто 
политически опасно. Да-да, как это ни покажется странным и натянутым... Есть интересные данные Федеральной 
антимонопольной службы: от 50% до 60% дел, возбужденных в связи с нарушением законодательства о защите 
конкуренции - это дела в отношении органов власти всех уровней. Я эти цифры уже неоднократно приводил (ФАС 
«почему-то» старается их особо не афишировать). Следовательно, первый враг конкуренции в нашей стране - это 
государство. Я просто обязан сделать такой вывод из данных ФАСа. Что же получается: чтобы развивать конкуренцию 
в целях построения инновационной экономики, власти необходимо бороться с собой, ограничивать саму себя. 
Согласитесь, что это трудная и весьма нетривиальная задача. Чтобы пойти на ее решение, требуется профессионализм, 
понимание существа проблемы и политическая воля. Есть хороший, признанный во всем мире показатель 
инновационной продвинутости страны - индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума. За 5 лет 
(с 2006-го по 2010-й год включительно) положение России в страновом рейтинге по данному индексу практически не 
изменилось (были на 63-м месте, стали на 62-м). Если учесть, что эксперты при составлении рейтинга учитывают и 
разного рода соответствующую нормотворческую активность, становится ясно, что практические результаты при той 
трескотне про инновации, которую мы наблюдаем, более чем скромные. Так и хочется сказать: право, достали 
инновационностью, и уточнить: такой инновационностью. Автор - директор департамента стратегического анализа 
ФБКИнновации по-прежнему остаются данью моде. 
 
 
 


