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Основные события первой половины сентября 2011 г. 

 

 
1. Президиум правительства одобрил Стратегию инновационного развития до 2020 г. Бюджетные расходы 

Минэкономразвития оценило в 15,6 трлн руб. Добавленная стоимость инновационного сектора в структуре 
ВВП, по Стратегии, должна вырасти с 12,7% в 2009 г. до 17- 18% в 2020 г. 

 
2. Минэкономразвития выступило инициатором создания неформального клуба топ-менеджеров крупных 

компаний, которые занимаются инновациями. Для начала в клуб войдет 47 директоров госкомпаний, 
которые по поручению правительства формировали свои инновационные планы. Первое заседание клуба 
состоится в октябре. 

 
3. Обнародован генплан строительства Сколково. Генплан «Сколково», разработанный компанией AREP-Ville 

при участии инженерной компании SETEC и ландшафтного архитектора Michel Desvigne, – первый шаг к 
созданию городской среды, которая будет способствовать появлению инноваций. 

 
4. Фонд «Сколково» подписал в Москве соглашения о сотрудничестве с ведущими научными центрами 

Великобритании, с которыми планируется проводить совместные исследования в области 
энергоэффективных технологий и физики ускорителей, сообщает фонд.  

 
5. Российская венчурная компания приглашает отечественные компании участвовать в проекте организации 

гостевых бизнес-инкубаторов в известных зарубежных технопарках. Под гостевым бизнес-инкубатором 
понимается площадь с обеспечением условий для развития молодых инновационных компаний. 

 
6. РОСНАНО впервые за все время своего существования приняла решение выйти из шести инвестиционных 

проектов, которые ранее были полностью одобрены. Сотрудники РОСНАНО, премированные за утверждение 
проектов, которые потом пришлось закрыть, должны будут вернуть деньги обратно.  

 
7. ОАО «Роснано», ОАО «Ситроникс» и X5 Retail Group создали ООО «Магазин будущего» с целью разработки 

решений для RFID-меток, призванных снизить издержки дистрибуции и продажи товара. 
 
8. В начале сентября в Московском физико-техническом институте появится новая межфакультетская базовая 

кафедра технологического предпринимательства, которую возглавит председатель правления РОСНАНО 
Анатолий Чубайс.  

 
9. Росатом создал ЗАО «Наука и инновации» для консолидации управления институтами, занимающимися 

разработкой новых технологий. 
 
10. «Ростехнологии» хотят стать мировым лидером высокотехнологичного машиностроения к 2020 г. Для этого 

госкорпорация планирует создать специальный венчурный фонд объемом до $1 млрд.  
 
11. Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ) выиграла грант в 

размере 17 млн рублей в конкурсе Фонда подготовки кадрового резерва «Государственный клуб». Эти 
средства пойдут на проведение всероссийского конкурса по поддержке высокотехнологичных 
инновационных молодежных проектов. 

 
12. Правительство Украины планирует создать систему государственной поддержки инновационных компаний. 

В первую очередь правительство будет работать над развитием инновационной инфраструктуры, которая 
будет включать формирование сети научных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов, центров трансферта 
технологий. 

 
13. Sony, Toshiba, Hitachi и государственный фонд INCJ подписали меморандум о создании СП по производству 

экранов среднего и малого размеров. Производители внесут в проект свои подразделения по выпуску 
дисплеев с совокупной ежегодной выручкой около $6,6 млрд и получат по 10%. 70% получит INCJ в обмен на 
инвестиции примерно в $2,6 млрд. 
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Федеральные власти и госорганы 

 
Как потратить 16 триллионов на инновации 
kommersant.ru 
05.09.2011 
МАКСИМ КВАША 
Рассуждения президента Медведева о необходимости поддержки инноваций спустя три с лишним года 
материализовались. По крайней мере, на бумаге. На этой неделе правительство будет обсуждать соответствующую 
программу и, скорее всего, одобрит — несмотря на вроде бы пугающий объем расходов, Кремль и Белый дом она мало 
к чему обязывает.15,7 трлн руб.— именно столько из федерального бюджета, согласно проекту Минэкономики, 
потребуется на то, чтобы к 2020 году перевести Россию «на инновационный путь развития». На первый взгляд цифра 
фантастическая — в полтора раза больше всех расходов бюджета-2011, примерно 30% нынешнего ВВП. 
Неудивительно, что она была встречена дружным сарказмом: на поверхности лежали сравнения с, мягко говоря, 
сомнительными планами потратить 20 трлн на перевооружение армии и 4 трлн — на Северный Кавказ. Впрочем, если 
обратить внимание на то, что это расходы на 10 лет, 16 трлн перестают казаться фантастикой. Минэкономики пишет в 
документе, что инновационные расходы должны составить не меньше 11% общих расходов федерального бюджета. То 
есть около 2% ВВП в год. Ровно столько в среднем составляют расходы на R&D (research and development, близко к 
русскому понятию НИОКР) в странах Европы. В США — больше (2,7%), в Японии — еще больше, 3,4% ВВП. Кстати, 
у признанных европейских лидеров по части инноваций — Швеции и Финляндии — они еще больше, 3,7% ВВП. 
Между прочим, в ЕС делами в сфере инноваций тоже озабочены. Там считают, что денег вкладывают мало, а 
эффективность их использования оставляет желать лучшего. Например, в опубликованном в феврале этого года 
подробном докладе исследовательского центра PRO INNO констатируется, что отставание ЕС от США и Японии в 
сфере R&D сохраняется, превосходство перед Китаем сокращается, хотя перед Россией продолжает расти. На первый 
взгляд правительственные планы как раз и должны побороть эту малоприятную тенденцию. Собственно, именно этому 
посвящены и «20 ключевых шагов» — нечто вроде executive summary документа Минэкономики, и все 38 тыс. слов 
проекта новой правительственной «Стратегии». Однако, хотя «Стратегия» предусматривает «перелом сложившейся в 
последние годы «инерционной» траектории инновационных расходов», из нее вовсе не ясно, насколько (не говоря уже 
о том, за счет чего) вырастут расходы на мозги нации по сравнению с уже имеющимися планами. Стоит, пожалуй, 
обратить внимание на то, что в качестве одной из целей поставлена задача довести среднюю зарплату в образовании до 
средней по экономике (сейчас она по официальной статистике составляет 67%). Но не завтра, а лишь к 2020 году.  
Впрочем, статистика, в особенности бюджетная, лукавая штука. Согласно официальным «Основным направлениям 
бюджетной политики», опубликованным на сайте Минфина еще в начале июля, расходы бюджета на инновацию и 
модернизацию уже сейчас оцениваются в 1,8 трлн руб. в год. То есть больше, чем решилось просить Минэкономики, а 
с учетом будущей инфляции — так и значительно больше.  Надо, правда, понимать, что и эта цифра, и 16 трлн из 
программы — это не расходы на НИОКР, в них «зашито» множество других вещей вроде, например, введения 
русского аналога GRE — сходного с ЕГЭ экзамена для студентов вузов. А аббревиатура НИОКР, в свою очередь, тоже 
не тождественна тому, что на Западе принято называть R&D. Бюджетные расходы на НИОКР, кстати, согласно планам 
Минэкономики, вырастут не сильно: с нынешних 0,9% ВВП до 1,3% ВВП. Общий рост до 3% ВВП должен обеспечить 
частный бизнес. Но опять лишь к 2020 году, причем особенно резким, можно сказать, революционно быстрым — с 
2,1% до 3% — этот рост должен быть в 2017-2020 годах. Вероятно, в правительстве либо рассчитывают на то, что к 
тому моменту наконец удастся что-то сделать с нашим деловым климатом, либо просто пользуются любимым трюком 
бюрократов — обещать всеобщее счастье «на потом», когда главный начальник уже выйдет на пенсию, а неудачу 
можно будет списать на какие-нибудь еще неведомые обстоятельства вроде очередного финансового кризиса. 
 
Ряд соглашений заключен по итогам встречи президента РФ и королевы Дании 
РИА Новости 
06.09.2011 
Россия и Дания заключили во вторник ряд двусторонних соглашений по итогам встречи президента РФ Дмитрия 
Медведева и королевы Дании Маргрете II. В присутствии глав двух государств на торжественной церемонии в Кремле 
была подписана рабочая программа на 2011-2012 годы по реализации положений декларации о партнерстве во имя 
модернизации. Подписи под документом поставили: с российской стороны - сопредседатель двустороннего 
межправительственного Совета экономического сотрудничества, министр транспорта Игорь Левитин, с датской - 
постоянный статс-секретарь МИД, сопредседатель датской части совета Клаус Грубе. Кроме того, министр сельского 
хозяйства РФ Елена Скрынник и посол МИД Дании по вопросам инвестиций и торговли Марианна Фишер Боэль 
подписали совместное заявление о создании российско-датского Агробизнесклуба. Сити-менеджер инновационного 
центра «Сколково» Виктор Маслаков и директор по строительству и дизайну группы «Рамболь А/C» Ларс Остенфельд 
Риман заключили рамочный договор на оказание услуг по проектированию и развитию между некоммерческой 
организацией Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра 
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«Сколково») и группой «Рамболь А/С». Договор на поставку оборудования для новой технологической линии по 
производству цемента между компанией «ФЛСмидт А/С» и ОАО «ЭкоИнвест» подписали представители этих 
компаний. Также заключен меморандум о взаимопонимании между ОАО «ЭМАльяс» и компаниями «Бурмайстер» и 
«Вэйн Энерджи А/С». Документ подписан главами этих компаний. 
 
Медведев и Кэмерон обсудят «Сколково» и международную безопасность 
Взгляд  
12.09.2011 
Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в понедельник обсудят на 
переговорах в Москве перспективы развития торгово-экономических связей, сотрудничество в сфере инноваций, а 
также вопросы обеспечения международной безопасности, сообщил в воскресенье источник в Кремле. «Торгово-
экономические и инвестиционные связи являются важнейшей составляющей всего комплекса российско-британских 
отношений. В январе-июне объем товарооборота увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 
49,1% (до 10,3 млрд долларов). При этом российский экспорт в январе-июне текущего года составил 7,2 млрд 
долларов, импорт - 3,1 млрд» - сказал источник РИА «Новости». Великобритания входит в число крупнейших 
инвесторов в российскую экономику. По итогам 2010 года объем британских инвестиций в РФ достиг 40,8 млрд 
долларов, накопленных инвестиций - 21,6 млрд долларов. Российские инвестиции в британской экономике составили 
на конец 2010 года 3,2 млрд долларов. Участники переговоров на высшем уровне, как ожидается, обсудят вопросы 
взаимодействия в области новых технологий. «Серьезный потенциал имеется в сотрудничестве инновационного 
центра «Сколково» с технопарком на востоке Лондона в области обмена опытом по формированию инфраструктуры, 
необходимой для развития российского иннограда. Планируется, что эта тема будет обсуждена на встрече лидеров 
двух государств - партнерство в этой сфере является важным фактором в решении задач посткризисного 
восстановления национальных экономик», - сообщил кремлевский представитель. 
 
В.Путин: при вузах СЗФО создано уже около 100 инновационных МСП 
Альянс Медиа 
06.09.2011 
При вузах и научных центрах Северо-Западного федерального округа создано почти 100 малых и средних 
инновационных предприятий, всего же по России их количество уже превысило тысячу. Об этом сообщил премьер-
министр РФ Владимир Путин, выступая на конференции «Стратегия социально-экономического развития Северо-
Запада России до 2020 года», проводимой «Единой Россией» в г.Череповце. Отметив, что на Северо-Запад, таким 
образом, приходится 10% инновационных МСП от общего числа в России, В.Путин высказал мнение, что это не очень 
много, учитывая возможности региона. «Все-таки здесь такой мощный научный и образовательный кластер, что, мне 
кажется, можно было бы и побольше, и разворачиваться можно было бы побыстрее. Но в целом, в общем, неплохо - 
10% от страны в целом», - сказал он. В.Путин отметил, что в последние годы государство развернуло активную работу 
по формированию сильного ядра в высшей школе, была создана сеть федеральных и исследовательских 
университетов. Кроме того, было выделено 19 млрд рублей на реализацию совместных высокотехнологичных 
проектов вузов и бизнеса. «На Северо-Западе это 16 проектов с общим объемом финансирования 5 млрд рублей», - 
уточнил В.Путин. Он добавил, что бизнес уже вложил в эти проекты 2,7 млрд рублей, а 2,3 млрд руб. направило 
государство. Премьер-министр отметил активное взаимодействие с образовательными центрами компании 
«РОСНАНО» - ее портфель в регионах Северо-Запада включает 16 проектов с бюджетом более 35 млрд рублей. «Я 
хочу еще раз подчеркнуть: высшая школа - важнейший ресурс долгосрочного развития страны, российских регионов, 
поэтому будем обязательно увеличивать инвестиции в эту сферу, уделять ей особое внимание», - цитирует слова 
В.Путина пресс-служба правительства. Премьер-министр также сообщил, что уже в этом году увеличивается 
финансовая поддержка программы по подготовке инженерных кадров в 10 вузах, в том числе в Санкт-Петербургском 
государственном электротехническом университете. Как пояснил В.Путин, это пилотный проект. «Запустим 
программу, оценим результаты, и в дальнейшем примем решение о расширении этой практики», - сказал он. 
«Безусловно, это вложения в будущее, в завтрашний день нашей промышленности и экономики», - считает премьер-
министр. 
 
Ставка аренды для малых предприятий при вузах в первый год может снизиться до 10% - Путин 
Агентство экономической информации Прайм 
05.09.2011 
Премьер-министр РФ Владимир Путин считает возможным понизить для малых предприятий, создаваемых при вузах, 
верхнюю планку льготной аренды недвижимости и оборудования. «Существует градация льгот: в первый год 
арендуемое оборудование и помещение - 40% от общей стоимости, через год это 60%, еще через год - 80 и только на 
четвертый год - 100-процентная оплата. В целом, я не помню, прописаны ли у нас где-то эти 40% - можно понизить с 
40 до 10%, но совсем «по нулям», мне кажется, тоже нельзя, это нефундаментальная наука, вы все-таки бизнес-проект, 
у вас есть предприятие, которое должно что-то приносить», - сказал Путин на межрегиональной конференции «Единая 
Россия». Так он прокомментировал выступление одного из участников конференции, который представил проект 
«Молодые ученые» и рассказал о сложностях работы малых предприятий, создаваемых при вузах, и выходе на 
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сотрудничество с другими инновационными предприятиями. «Но верхнюю планку даже льготной аренды можно 
понизить. Давайте мы это обсудим, я попрошу наших коллег из министерства экономического развития, из 
министерства финансов, экспертов науки подумать и внести коррективы», - добавил премьер. Говоря о выстраивании 
отношений с бизнесом и обеспечении рынка для таких малых предприятий, лидер «Единой России» отметил, что 
существует целый проект, согласно которому предусмотрено 50 миллиардов рублей для направления в бизнес-
структуры, которые формируют заказ в инновационных предприятиях и вкладывают свои деньги, а потом выводят 
продукцию на рынок. «У нас такой механизм, деньги предусмотрены. Они, кстати, целиком не востребованы, мы 
какие-то средства направляем, но нам нужна инициатива от вас, от этих инновационных предприятий, от бизнеса. 
Деньги есть, в бюджете заложены, пользуйтесь этим механизмом», - сказал он. При этом премьер ответил, что если 
молодые ученые видят какие-то препятствия для взаимодействия с другими инновационными предприятиями, это 
нужно исправить. «Нужно, чтобы мы четко поняли, о чем идет речь, вы четко сформулируйте: это, это и это мешает, и 
я вам обещаю - мы самым активным образом поработаем и постараемся все учесть», - сказал Путин, передает РИА 
Новости. 
 
Правительство одобрило стратегию инновационного развития РФ 
Росбалт 
07.09.2011 
Президиум правительства РФ на заседании в среду одобрил проект стратегии инновационного развития России до 
2020 года. Как передает РИА «Новости», об этом сегодня сообщила на брифинге глава Минэкономразвития Эльвира 
Набиуллина. «По итогам обсуждения стратегия одобрена», сказала она. По словам министра, стратегия предполагает 
увеличение доли инновационно активных предприятий с нынешних 9,3% до 40-50% в 2020 году, увеличение доли 
России на мировом рынке высокотехнологичной продукции с нынешних 0,3% до 2%. К 2020 году также планируется 
увеличить до примерно 3 тыс. количество патентов, регистрируемых российскими компаниями в ЕС, США и Японии. 
По словам Набиуллиной, на заседании было принято решение не делать специальный план мероприятий по 
реализации стратегии, однако этот документ будет учитываться при подготовке всех госпрограмм. «В каждой 
программе должен быть свой инновационный элемент», сказала она. Министр подтвердила, что общий объем 
бюджетных расходов, которые в ближайшие 10 лет так или иначе повлияют на инновации, оценивается примерно в 
15,7 трлн рублей. Сюда включены расходы на образование, науку и ряд других направлений. Однако дополнительные 
инновационные расходы, непосредственно вытекающие из принятия стратегии, в 2012 году составят около 40 млрд 
рублей, в 2013 году около 50 млрд рублей. Согласно проекту стратегии, реализовывать ее предполагается в 2 этапа. На 
первом этапе (2011-2013 годы) должна быть решена задача повышения восприимчивости бизнеса и экономики к 
инновациям в целом. На втором этапе (2014-2020 годы) предполагается проведение масштабного перевооружения и 
модернизации промышленности, формирование работоспособной национальной инновационной системы. Результатом 
реализации стратегии должно стать создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока 
наиболее квалифицированных специалистов, активных предпринимателей, творческой молодежи в сектора экономики, 
определяющие ее инновационное развитие, а также в обеспечивающие это развитие образование и науку. Кроме того, 
ставится задача адаптации всех ступеней системы образования для целей формирования у населения с детства 
необходимых для инновационного общества и инновационной экономики знаний, компетенций, навыков и моделей 
поведения, повышение инновационной активности бизнеса. На этой основе будут обеспечены технологическая 
модернизация ключевых секторов, определяющих роль и место России в мировой экономике, и повышение 
производительности труда во всех секторах. Стратегия предполагает внедрение в деятельность органов 
государственного управления современных инновационных технологий, формирование «электронного 
правительства», перевод в электронную форму большинства услуг населению, создание условий и стимулов для 
инновационной деятельности. 
 
Доля инновационной продукции в промпроизводстве РФ должна вырасти к 2020 г до 25-30% 
РИА Новости 
07.09.2011 
Доля инновационной продукции в промышленном производстве России должна увеличиться к 2020 году до 25-30% с 
нынешних 4,5-5%, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин на заседании президиума правительства РФ, где 
рассматривается проект стратегии инновационного развития России до 2020 года. Глава правительства отметил, что 
необходимо увеличить выпуск инновационной продукции не только в тех секторах, где российские производители 
имеют традиционно сильные позиции, таких как энергетическое машиностроение и вооружение, но и благодаря 
продвижению новых перспективных направлений, например, фармацевтике, химии и биотехнологий, электроники, 
телекоммуникаций, наноматериалов. «Развитие этих секторов должно существенно увеличить долю инновационной 
продукции в промышленном производстве страны с нынешних 4,5-5% до 25-30% к 2020 году»,- сказал Путин. Он 
добавил, что главным критерием эффективности стратегии должен стать спрос на российскую наукоемкую продукцию 
как внутри страны, так и за рубежом. По словам премьер-министра, сегодняшняя доля России на мировом рынке 
инноваций ничтожно мала и составляет около 0,3%, а у некоторых государств-соседей она в 10 раз выше. Путин также 
сказал, что программы инновационного развития должны опираться на прочную базу фундаментальных и прикладных 
исследований. «Наша цель - сформировать сбалансированный и динамично развивающийся сектор исследования и 
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разработок, в полной мере отвечающий вызовам сегодняшнего дня»,- сказал он. По его словам, в ближайшие 10 лет 
потребуется более чем вдвое увеличить уровень вложений в НИИР и НИОКР - до 2,5-3% ВВП. Причем более 
половины этих инвестиций должно поступать со стороны бизнеса. Кроме того, доля промышленных предприятий, 
внедряющих новые технологии на производстве, должна составить не менее 50%. Путин отметил, что в России уже 
есть целые отрасли, которые переходят на новый технологический уклад, например, металлургия. По его словам, такие 
процессы необходимо подталкивать и поощрять. В первую очередь, это должно относиться к компаниям с 
госучастием. Также сами органы власти должны подавать пример перехода на новые технологии. Это касается, в 
частности, внедрения электронных форм взаимодействия между собой и гражданами, формирования «электронного 
правительства». 
 
РФ приглашает Сингапур к реализации проекта Сколково 
Unova 
13.09.2011 
Россия заинтересована в привлечении сингапурских идей и инвестиций в реализацию проекта иннограда «Сколково», 
сказал вице-премьер РФ Вячеслав Володин. «Есть планы на развитие наших отношений в новых областях, 
привлечения инвесторов и представителей сингапурской стороны в реализацию этого проекта», - отметил он по итогам 
прошедшего в Москве второго заседания российско-сингапурской межправительственной комиссии высокого уровня. 
«Для нас очень важно, чтобы мы имели возможность использовать все те успешные наработки, которые есть у 
сингапурской стороны», - цитирует Володина агентство РИА Новости. По итогам заседания стороны приняли 
совместное заявление и подписали меморандум о взаимопонимании между министерством экономического развития 
РФ и министерством промышленности и торговли Сингапура о сотрудничестве в области модернизации экономики. 
По словам заместителя премьер-министра Сингапура Тармана Шанмугаратнама, на заседании комиссии достигнута 
договоренность о развитии сотрудничества в области программного обеспечения. «Прежде всего, это инфраструктура 
программного обеспечения, которую мы можем предоставить. Сингапур обладает уникальными разработками в этой 
сфере», - сказал он. 
 
ФАС требует от Минкомсвязи выделить частоты LTE региональным операторам  
rbcdaily.ru    
Анастасия Фомичева 
02.09.2011 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвиняет Минкомсвязи в ущемлении прав региональных операторов. По 
заявлению ФАС, министерство игнорировало многократные обращения региональных операторов, которые вместе с 
МТС, «МегаФоном» и «Ростелекомом» хотят строить сети LTE. ФАС выдаст Минкомсвязи предписание, которое 
обяжет ГКРЧ рассматривать одновременно все предложения по использованию частотного спектра для внедрения 
LTE. «Минкомсвязи не должно создавать дискриминацию в деятельности отдельных операторов связи. Ему следует 
осуществить комплекс мер для обеспечения проконкурентного развития рынка, в том числе обеспечить прозрачность 
принимаемых решений», — комментирует начальник управления контроля транспорта и связи ФАС Дмитрий 
Рутенберг. Минкомсвязи готово отреагировать на заявление ФАС, только когда оно получит обещанное предписание. 
О том, повлияет ли заявление антимонопольной службы на решение согласительной комиссии, которая проводится 
сегодня, в Минкомсвязи ответили следующее: «Eсли будет предложено обсудить какие-либо дополнительные вопросы 
или внести изменение в предлагаемые проекты решений ГКРЧ, это будет рассмотрено на согласительном совещании». 
Участники «Консорциума 4G» («МегаФон», МТС, «ВымпелКом» и «Ростелеком»), который выработал рекомендации 
по использованию частот LTE, вчера отказались от каких-либо комментариев. «Скартел» сослался на свою 
непричастность к распределению частот. Исполнительный директор «Консорциума 4G» Гульнара Хасьянова отрицает 
дискриминационный характер предложений участников: «Представленные на рассмотрение ГКРЧ материалы 
позволяют обеспечить необходимые условия конкуренции и защитить интересы потребителей при развертывании 
федеральных сетей LTE, так как учитывают все ключевые факторы для принятия решения исходя из международной 
практики и текущей рыночной ситуации в РФ». Она подчеркивает, что решение о возможности и условиях 
использования частот может принять только сама ГКРЧ. «Я считаю действия ФАС абсолютно правильными», — 
комментирует глава Ассоциации региональных операторов (АРОС) Юрий Домбровский. По его словам, АРОС 
обращалась в антимонопольный орган в начале августа с письмом о том, что не согласна с планируемым решением 
ГКРЧ. «Надеюсь, последовательная позиция антимонопольной службы убедит ГКРЧ в необходимости 
скорректировать свое решение на согласительной комиссии. Внедрение LTE мы увязываем с широким использованием 
в России принципа технологической нейтральности, в частности в существующих GSM-диапазонах», — говорит г-н 
Домбровский. «При эффективном распределении частот для сетей LTE их должно хватить для пяти-шести операторов, 
что обеспечит необходимый уровень конкуренции», — уверен представитель Tele2 Александр Бахорин.  
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Минкомсвязи поддержало идею блокировать украденные мобильники  
РБК daily 
08.09.2011 
Министерство связи поддерживает законопроект депутатов Госдумы, который позволяет операторам сотовой связи 
блокировать украденные мобильные телефоны по IMEI (Международный идентификатор мобильного оборудования). 
Об этом сообщил сегодня глава ведомства Игорь Щеголев, выступая на «правительственном часе» в Госдуме. «Такие 
меры, и по вашему, и по нашему мнению, способны помочь уменьшить количество краж телефонов. Идея 
принципиально новая, и мы ее поддерживаем», — заявил Игорь Щеголев. Между тем соответствующий законопроект 
был внесен на рассмотрение Госдумы еще в мае 2011 года зампредом думского комитета по информполитике 
Владимиром Горбачевым. Он предложил ввести новое правило, по которому владелец мобильника смог бы бесплатно 
зарегистрировать телефон у своего оператора связи и впоследствии в случае кражи или утери сотового обратиться к 
оператору, чтобы заблокировать аппарат. «Если абонент произвел регистрацию своего телефона, а именно IMEI, то в 
случае утери или кражи зарегистрированного абонентского терминала оператор связи по заявлению должен будет 
посредством своих программно-технических средств прекратить пропуск трафика к этому терминалу», — пояснил 
ранее г-н Горбачев, сообщает ИТАР-ТАСС. Подобная идея возникла не впервые. В октябре 2008 года Дума отклонила 
в первом чтении поправки в закон «О связи», предусматривавшие как раз контроль IMEI мобильными операторами. В 
отрицательном заключении, поступившем тогда из Белого дома, говорилось об отсутствии правовых гарантий 
уникальности номера IMEI, что ставило под угрозу добросовестных владельцев, сообщает ComNews.ru. В сентябре 
этого года депутаты Госдумы в очередной раз рассмотрят этот законопроект. В случае принятия изменений в законе 
«О связи» вступить в силу его новая редакция должна с января 2012 года. 
 
Модернизация электроэнергетики требует 11,1 триллиона рублей до 2020 года 
ИА VladTime 
01.09.2011  
Пресс-служба Минэнерго РФ сообщила, что модернизация российской электроэнергетики требует инвестиций в 
объеме 11,1 триллиона рублей до 2020 года. Отмечается, что изношенность оборудования в электрогенерации требует 
замещения почти 50 процентов мощностей. Для этого России до 2030 года необходимо вводить по 7 гигаватт новой 
мощности, или более 160 гигаватт в совокупности (более половины от мощности ликвидированного РАО «ЕЭС 
России»). В силу крайней изношенности потери электроэнергии в распределительной инфраструктуре России 
составляют ежегодно порядка 12%, в отдельных регионах эта цифра еще больше. А ведь казалось, что в 2008 году 
началось возрождение российской электроэнергетики. Тогда было уничтожено РАО «ЕЭС России», рынок был разбит 
на множество компаний. Планировалось, что в результате конкуренции между ними на рынке наступит долгожданная 
благодать. Вместо этого произошёл значительный рост цен на энергию, при этом качество обслуживания потребителей 
не улучшилось. Кроме того, отсутствие стимулов и негативная оценка перспектив бизнеса заставили частных 
инвесторов начать распродажу своих энергетических активов.  
 
Министр энергетики РФ пригласил словацкие компании в Сколково 
РИА Новости  
05.09.2011 
Министр энергетики России Сергей Шматко пригласил промышленные словацкие предприятия принять участие в 
работе инновационного центра «Сколково», передает корреспондент РИА Новости. «Сегодня наши страны 
сотрудничают по многим направлениям в энергетике, в промышленности и других. Я приглашаю словацкие компании 
принять участие в проекте «Сколково», - сказал Шматко, выступая в понедельник на российско-словацком 
предпринимательском форуме. По его словам, на настоящий момент Россия для Словакии является третьей по объему 
внешней торговли, товарооборот двух стран в первом полугодии 2011 года вырос на 50% - до 4,6 миллиарда долларов 
и достиг уровня докризисного 2008 года. «Мы в целом удовлетворены развитием отношений между нашими 
странами... Ведем переговоры по разным направлениям, в частности, о строительстве нового блока на АЭС 
Богуницы», - сказал Шматко. 
 
ПРАЙМ  
Минобрнауки определило критерии по привлечению иностранных работников 
06.09.2011 
Минобрнауки РФ определило критерии для научных учреждений и организаций, которые смогут привлекать 
иностранных сотрудников на работу без специальных разрешений миграционной службы. Проект соответствующего 
постановления правительства РФ опубликован на сайте министерства, передает РИА Новости. «К критериям 
определения научных и инновационных организаций отнесены правила отбора организаций, деятельность которых 
направлена на развитие фундаментальных и (или) прикладных научных исследований, экспериментальных разработок 
или на получение научной и (или) научно-технической продукции, коммерциализацию научных и (или) научно-
технических результатов, инновации, либо развитие инновационной инфраструктуры», - говорится в пояснительной 
записке к проекту постановления.В Минобрнауки считают, что принятие постановления позволит обеспечить 
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привлечение в сферу инноваций, научной и научно-технической деятельности квалифицированных иностранных 
специалистов. В целом, право свободно привлекать иностранцев для преподавания или научной работы получат 
хозяйственные общества, создаваемые с целью практического применения результатов интеллектуальной 
деятельности в соответствии с федеральными законами «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» и «О науке и государственной научно-технической политике», организации научно-производственного 
комплекса наукограда РФ, некоммерческие организации, создаваемые за счет имущества ОАО «РОСНАНО», 
венчурные фонды, создаваемые открытым акционерным обществом «Российская венчурная компания», организации, 
учрежденные в рамках создания технопарков в сфере высоких технологий или получившие субсидии федерального 
бюджета по закону о развитии малого и среднего предпринимательства. Также по новым правилам смогут нанимать 
иностранцев организации, подведомственные государственным академиям наук и организации, являющиеся 
резидентами особых экономических зон технико-внедренческого или промышленно-производственного типа. В 
документе уже указаны семь конкретных научных и инновационных организаций, которые получают право 
приглашать в качестве научных работников или преподавателей иностранных граждан без разрешения на привлечение 
и использование иностранных работников. Это РОСНАНО, Российская венчурная компания, Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Российский фонд технологического развития, Фонд 
инфраструктурных и образовательных программ, Росатом и Ростехнологии. 
 
Фурсенко перекрыл дорогу в Гарвард российским студентам 
РБК Daily.ru 
Анна Резникова, Виталий Петлевой 
08.09.2011 
Поручение президента разработать программу по образованию российских студентов в иностранных вузах 
столкнулось с упрямством Минобразования. Как рассказали РБК daily источники, близкие к обсуждению темы, 
несмотря на то что поручение было дано более года назад, до сих пор чиновники не подготовили соответствующей 
концепции. В министерстве уверяют, что поручение было выполнено, а предложения согласовываются. В прошлом 
году Дмитрий Медведев дал поручение правительству разработать проект, позволяющий российским студентам 
учиться в ведущих мировых вузах. Тогда инициатором стал Клуб выпускников Гарвардского университета, 
некоммерческая организация, которая занимается разработкой и продвижением проектов в сфере образования. Во 
время экономического форума в Давосе в этом году президент повторил свое предложение и поручил выполнить его к 
1 марта. К теме вновь вернулись во время Питерского экономического форума в июне этого года на специальном 
«круглом столе». Тогда глава Минобразования Андрей Фурсенко заверил, что проект уже почти готов. Однако, как 
рассказали РБК daily источники, близкие к исполнению поручения, ведомство отделалось отпиской. Проект 
Гарвардского клуба предусматривал кредитование студентов, которые самостоятельно поступили в ведущие вузы 
мира. Молодым людям, вернувшимся на родину работать в госструктуры, предлагали полностью списать долг перед 
родиной. Тем, кто вернулся, но ушел в бизнес, — половину кредита. Полностью оплатить свой кредит должны были 
студенты, пожелавшие остаться за рубежом. В этом году к разработке программы подключилось Агентство 
стратегических инициатив (АСИ). «Мы не придумываем что-то новое, мы берем лучшие мировые практики, например 
программу «Болашак» в Казахстане, которая существует уже больше десяти лет», — говорит руководитель 
направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков. По его словам, вся программа будет стоить меньше 
1% всех расходов на образование, но по эффективности она будет намного эффективнее тех средств, что даются в 
рамках целевых программ. «Это самый быстрый способ получить целый ряд качественных инженеров, управленцев, 
дизайнеров по тем направлениям, в которых Россия утратила лидерство», — отмечает г-н Песков. Для отбора 
студентов будет создана система национального профессионального тестирования. «Это не должна быть 
государственная история, этим должны заниматься крупные частные компании, например те, которые сейчас делают 
TOEFL, GRE. Мы хотим создать систему, которая будет независима от недостатков громоздкого бюрократического 
управления», — говорит г-н Песков. В июне в кулуарах ПЭФ директор департамента Минэкономразвития Александр 
Пироженко рассказывал РБК daily, что программу планируют запустить уже в следующем году. Однако в итоге 
Минобразования подготовило документ, который концептуально не соответствует первоначальной идее. Как 
рассказали в Минэкономразвития, на все письма в ведомстве ссылаются на постановление правительства от 12 августа. 
Оно предусматривает изменения в положении о конкурсном отборе программ развития национально-
исследовательских университетов (НИУ). Постановление позволит НИУ тратить часть своих средств на обучение 
студентов, аспирантов и педагогов в зарубежных вузах. «Как мы понимаем, позиция Минобразования состоит в том, 
что данное постановление — это и есть выполнение поручения президента. Таким образом, вместо создания 
специальной программы предлагается просто разрешить нашим ведущим вузам тратить часть своих бюджетов 
развития на обучение своих студентов и сотрудников за рубежом. Нас беспокоит, что пока не ясно, как будут 
отбираться кандидаты на обучение, где именно они будут учиться и, самое главное, как мы будем добиваться 
возвращения обучившихся на работу в Россию. Кроме того, такие кадры нужны для инновационной экономики в 
целом, не только для ведущих вузов», — говорит советник Эльвиры Набиуллиной Игорь Федюкин. 
Минэкономразвития подготовило концепцию программы, которая по духу близка идеям Гарвардского клуба, еще в 
прошлом году. В проекте министерства необходимость введения программы обосновывают низким вкладом России в 
мировую науку (всего 2% в год, по данным президиума РАН) и тем, что только два российских вуза входят в список 
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ведущих университетов мира (на момент написания материала в списке остался только один университет). Источник, 
близкий к обсуждению проблемы, предполагает, что подобная реакция Минобразования, с одной стороны, связана со 
сложностью разработки концепции, с другой — с нежеланием министерства портить отношения с российскими 
ректорами. В пресс-службе министерства вчера рассказали, что поручение президента было выполнено и сейчас 
документ находится на согласовании. Обсуждать его можно будет только через пару недель. О том, идет ли речь об 
уже существующем постановлении или о другом проекте, в ведомстве разъяснить не смогли. «У российской 
политической элиты видение экономической политики гораздо более отсталое, чем, например, у китайской, у которой 
14% министров получили образование за рубежом», — говорит управляющий партнер Avega Capital и один из 
инициаторов проекта Валентин Преображенский. Только три чиновника из высших 1228 чиновников имеют западную 
степень, что в 50 раз меньше, чем в Китае или Европе, а в штате госорганов не работает ни один экономист, имеющий 
западный PhD, поясняет он. «Во всех развитых и успешно развивающихся странах есть программы обучения за 
рубежом, нет только у нас. Они есть у Чили, Бразилии, Индии, Китая, Сингапура, Турции, Казахстана, Грузии, США, в 
Евросоюзе и других», — перечисляет г-н Преображенский. Несмотря на поручение президента правительству сделать 
такую программу в России, за год ничего не было сделано, резюмирует он. 
 
Минпромторг планирует затратить на рекламу отечественных лекарств и медтехники 160 млн рублей 
Outdoor.ru 
05.09.2011 
Минпромторг до 2013 г. намерено потратить 160 млн руб. на продвижение в России и за рубежом препаратов и 
медтехники отечественного производства. Рекламный подрядчик ведомства будет выбран в ходе тендера. Победителю 
за 26 месяцев нужно будет сформировать положительный образ эффективно модернизирующейся фармацевтической и 
медицинской промышленности для широкой публики в России и за рубежом. Правда, по мнению экспертов, пока 
продемонстрировать миру особо нечего.Реклама российских препаратов – часть федеральной целевой программы 
(ФЦП) «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности до 2020 года», принятой весной этого года. 
Цель программы сформулирована предельно просто: переход фармацевтической и медицинской промышленности на 
инновационную модель развития. Но достичь этого будет очень сложно. На долю российских производителей 
приходится только 25% рынка лекарств в денежном выражении, и 65%п – в натуральном (количество проданных 
упаковок). На долю инновационных лекарств приходится всего лишь 23% рынка. А российские инновационные 
препараты и вовсе занимают на этом рынке ничтожные 2-3%. В России основа для лекарств сейчас практически не 
производятся. Только 10% сырья, которое используют российсие фармкомпании, сделано в России, остальное 
завозится из тех же Китая и Индии. ФЦП предполагает поэтапное решение проблем. Сначала планируется наладить 
внутри страны производство лекарств из списка жизненно необходимых (155 наименований), а потом организовать 
производство инновационных. В итоге к 2020 г. доля лекарств российских фармкомпаний в денежном выражении 
должна составить 50%. 
 
МЭР объединит топ-менеджеров, отвечающих в госкомпаниях за инновации 
Каста инноваторов 
Ведомости 
Евгения Письменная, Григорий Милов 
08.09.2011 
Минэкономразвития решило объединить топ-менеджеров, отвечающих в госкомпаниях за инновации, в неформальный 
клуб. Пусть учатся новой культуре управления инновациями, решили чиновники. Минэкономразвития выступило 
инициатором создания неформального клуба топ-менеджеров крупных компаний, которые занимаются инновациями, 
рассказал замминистра экономического развития Олег Фомичев. Для начала в клуб войдет 47 директоров 
госкомпаний, которые по поручению правительства формировали свои инновационные планы. Первое заседание клуба 
состоится в первой декаде октября, говорит Дан Медовников из Института менеджмента инноваций Высшей школы 
экономики (ВШЭ). На следующей неделе Минэкономразвития разошлет приглашения участникам клуба, обещает 
Фомичев. В январе президент Дмитрий Медведев раскритиковал госкомпании, которые мало тратят на инновации и не 
внедряют их. Руководителям и представителям государства в советах директоров компаний, не занимающихся 
инновациями, он пригрозил дисциплинарной ответственностью вплоть до увольнения. В компаниях должны были 
появиться руководители, отвечающие за инновации. Сегодня все 47 компаний назначили директоров и приняли 
инновационные стратегии, говорит Фомичев: «Качество у всех разное, некоторые требуют доработки». Клуб будет 
открытым, в нем смогут участвовать частные компании, рассказывает Фомичев. Формируется новый класс топ-
менеджеров, им нужна профессиональная площадка для обмена опытом, объясняет один из организаторов клуба, не 
исключено, что в дальнейшем клуб станет профессиональной ассоциацией. Если члены клуба согласятся, будет 
зарегистрировано некоммерческое партнерство. Сейчас ВШЭ готовит устав для клуба и план встреч, говорит 
Медовников.  Условия участия в клубе директоров пока определяются, утверждает профессор московской школы 
управления « Сколково « Павел Лукша: есть вариант, при котором участие будет бесплатным, есть вариант с 
членскими взносами. Первая встреча участников оргкомитета и самых активных членов клуба прошла в 
Екатеринбурге на выставке «Иннопром», рассказал партнер i-Accelerator Виталий Виноградов. В оргкомитете - 
представители МЭР, НИУ ВШЭ, московской школы управления «Сколково», Российской венчурной компании, 
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отмечает он. Пока оргкомитет планирует проводить заседания клуба ежемесячно, а между заседаниями организовать 
обмен мнениями через специальный интранет-портал, рассказывает Виноградов. РВК готова активно поддерживать 
клуб, говорит директор департамента венчурной компании Евгений Кузнецов: в мире венчура, где трудно проверять, 
приходится доверять, репутация - важная составляющая работы. «Роснано» пока наблюдает за развитием клуба, 
осторожен сотрудник компании: «Если появятся интересные результаты - поддержим». В основном всех волнуют 
темы межотраслевого лоббирования, считает Медовников: энергосбережение, изменения техрегламентов, экология и т. 
д. А государству требуется информация, что нужно делать для улучшения условий бизнеса, говорит Фомичев. Было бы 
интересно встречаться в клубе с представителями компаний мирового класса, перенимать у них самый передовой 
опыт, считает руководитель отдела управления бизнес-процессами Иркутской электросетевой компании Роман 
Русанов. Вчера президиум правительства одобрил стратегию инновационного развития до 2020 г. Бюджетные расходы 
Минэкономразвития оценило в 15,6 трлн руб. Добавленная стоимость инновационного сектора в структуре ВВП, по 
стратегии, должна вырасти с 12,7% в 2009 г. до 17- 18% в 2020 г. 
 
Минэкономразвития меняет приоритеты Фонда технологического развития 
РБК Daily.ru 
Виталий Петлевой 
08.09.2011 
Как стало известно РБК daily, Минэкономразвития начало менять концепцию одного из основных инструментов 
финансирования технологических платформ и Агентства стратегических инициатив в рамках Стратегии-2020 — 
Фонда технологического развития (РФТР). Его роль в стратегии все больше сокращается. То, что роль РФТР в 
Стратегии-2020 меняется, отражено в последней редакции документа, опубликованного в конце лета. Изменения 
связаны с недоверием к нему министерства, уверен собеседник РБК daily, знакомый с ситуацией в Минэкономразвития 
и фонде. В новой версии стратегии роль фонда довольно сильно урезали. Если раньше на основе РФТР предполагалось 
«выстраивать системы грантового и возвратного финансирования инновационных проектов бизнеса», то из новой 
редакции документа эти планы были исключены. Связано это, по мнению собеседника РБК daily, с затянувшимся 
юридическим обоснованием работы фонда (требуется получить государственное задание от учредителя — 
Министерства образования), а также с отсутствием квалифицированной экспертизы проектов. Как пояснил недавно 
занявший пост директора РФТР Михаил Рогачев, в фонде идет обновление кадров и бизнес-процессов, а также 
создание коллегиальных экспертных органов для оценки качества и доработки поступающих заявок на 
финансирование научно-технических проектов, приняты основные регламенты. «На данный момент утвержден и уже 
начал работу наблюдательный совет фонда, в который вошли замминистра образования и науки Алексей Пономарев, 
замминистра экономического развития Олег Фомичев, представители институтов развития и РАН, на первом 
заседании наблюдательного совета утверждены основные направления развития и финансовая программа фонда», — 
отмечает он. Однако госзадание (именно этот юридический вопрос отделяет фонд от начала инвестиционной 
деятельности) фонд от Минобразования до сих пор и не получил. Замдиректора департамента инновационного 
развития Минэкономразвития Григорий Сенченя поясняет, что РФТР — лишь один из инструментов поддержки 
развития в рамках Стратегии-2020. Источниками проектов для фонда будут отраслевые технологические платформы 
или Агентство стратегических инициатив. «РФТР мы сейчас рассматриваем в качестве одного из необходимых 
инструментов нашего инновационного лифта, ориентированного на средние высокотехнологичные компании. Если в 
рамках технологических платформ или АСИ будут появляться проекты, которые стоит финансово поддержать, фонд 
сможет их профинансировать», — говорит г-н Сенченя. 
 
Комитет Госдумы поддержал законопроект об уточнении льгот для «Сколково»  
Unova.ru 
02.09.2011  
Комитет по экономической политике и предпринимательству рекомендовал Госдуме принять в первом чтении 
законопроект, уточняющий условия возмещения затрат по уплате таможенных платежей участникам проекта 
«Сколково», сообщил председатель комитета Евгений Федоров. Документом предлагается исключить из условий 
предоставления участникам «Сколково» возмещения затрат по уплате таможенных платежей обязательное 
осуществление ими исследовательской деятельности только на территории иннограда, передает агентство РИА 
Новости Эти изменения нужны, поскольку создание инфраструктуры инновационного центра в настоящий момент 
находится на начальной стадии и необходимые условия для осуществления исследовательской деятельности 
отсутствуют, отмечают авторы законопроекта. Одновременно уточняется, что управляющая компания будет вправе 
оказывать услуги таможенного брокера (представителя) только юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, участвующим в реализации проекта «Сколково». Законопроект устанавливает возможность 
применения участниками проекта пониженных тарифов страховых взносов с первого числа месяца, следующего за тем 
месяцем, в котором ими был получен статус участника проекта. В дальнейшем при превышении ими пороговых 
значений по совокупному размеру прибыли (300 млн рублей) и годовому объему выручки (1 млрд рублей), участники 
проекта «Сколково» теряют право на применение пониженных тарифов страховых взносов. 
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Инновациям дали законодательное определение 
Альянс Медиа 
06.09.2011 
о недавнего времени нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности в Российской Федерации на 
федеральном уровне имело лишь фрагментарный характер. Отвечая требованиям времени, 6 июля Государственной 
Думой были приняты поправки в ФЗ № 127 «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной 
научно-технической политике», которые определили такие базовых понятия, как: «инновации», «инновационный 
проект», «инновационная инфраструктура» и «инновационная деятельность». Так, под «инновациями» понимается 
«введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод 
продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях». 
«Инновационная деятельность» представляет собой деятельность (включая научную, технологическую, 
организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленную на реализацию инновационных 
проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности. Также Законом 
закреплены основные цели, формы и субъекты государственной поддержки инновационной деятельности; полномочия 
органов государственной власти в области государственной поддержки инновационной деятельности; принципы 
оценки эффективности расходования бюджетных средств, направляемых на указанную поддержку. К важным 
новеллам можно отнести направленность норм закона на вовлечение в экономический оборот научных и (или) научно-
технических результатов деятельности, т.е. их коммерциализацию. 
 
СП проверила эффективность налогов для инноваторов 
Росбалт 
07.09.2011 
Коллегия Счетной палаты РФ под председательством Сергея Степашина рассмотрела результаты проверки 
эффективности мер налогового стимулирования инновационной деятельности за 2009-2010 годы. Об этом сообщает 
СП. В ходе проверки установлено, что Минфин России, Минэкономразвития России и ФНС России в течение 
проверяемого периода проделали определенную работу по выработке единых подходов к систематизации налоговых 
льгот и преференций, в том числе в целях стимулирования инновационной деятельности и разработке критериев 
оценки эффективности этих инструментов. При этом выявлены различные проблемы администрирования мер 
налогового стимулирования инновационной деятельности.Так, на момент проведения контрольного мероприятия не 
были нормативно определены понятия «инновационной деятельности», «субъекта инновационной деятельности», а 
также критерии отнесения налоговых льгот и преференций к мерам налогового стимулирования инновационной 
деятельности. Для оценки эффективности налоговых льгот и преференций в целях стимулирования инновационной 
деятельности отсутствуют показатели в официальной налоговой отчетности, а также в отчетности, утверждаемой 
Росстатом. «Минэкономразвития России и Минфин России в течение двух лет не могут выработать единый подход к 
определению источников и перечня информации, а также критериев оценки предоставляемых льгот и преференций в 
целях инновационного стимулирования, что создает проблемы при администрировании указанных льгот и 
преференций. У действующих преференций, в том числе в отношении мер налогового стимулирования инновационной 
деятельности, отсутствует официальный статус налоговых льгот, что не позволяет надлежащим образом оценить 
эффективность их применения, в этой связи предлагается рассмотреть вопрос о том, чтобы приравнять 
предоставляемые преференции к налоговым льготам с внесением соответствующих изменений в официальную 
статистическую и налоговую отчетность», говорится в сообщении СП. Коллегия решила направить информационное 
письмо в правительство РФ, отчет о результатах проверки направляется в палаты Федерального Собрания РФ. 
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Инновационная деятельность в регионах 

 
Региональные органы власти 

 
В Москве прошло совещание по программе инновационного сотрудничества стран СНГ 
Альянс Медиа 
07.09.2011 
6 сентября в московском отделении Исполнительного комитета СНГ состоялось Координационное совещание по 
Межгосударственной программе инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года. 
Под председательством Россотрудничества – заказчика-координатора Программы – в совещании приняли участие 
представители национальных государственных заказчиков, головного разработчика – Национального 
исследовательского университета – «Высшая школа экономики» (НИУ «ВШЭ») и национальных разработчиков от 
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Республики Таджикистан, Украины, члены Рабочей группы и Межгосударственного совета по 
сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, Комиссии по экономическим вопросам при 
Экономическом совете СНГ, Межгосударственного совета по научно-технической информации, представители 
Исполнительного Комитета СНГ, а также Министерства образования и науки Российской Федерации. Совещание 
открыл Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. 
Координационное совещание вел Руководитель Россотрудничества Фарит Мухаметшин. 
Представители заказчика-координатора Программы – заместитель Руководителя Россотрудничества Игорь Морозов – 
и ее головного разработчика – заместитель директора Института государственного и муниципального управления 
НИУ «ВШЭ» Владимир Королев – представили участникам Координационного совещания итоговый проект. 
Участники совещания одобрили представленный комплексный документ и поручили заказчику-координатору 
подготовить проект Программы для внесения на рассмотрение Экономического совета СНГ 23 сентября 2011 года в 
Алма-Ате с последующим представлением на Совете глав правительств Содружества 18 октября 2011 года в Санкт-
Петербурге. Главы делегаций отметили жизненную необходимость Программы, которая может стать реально 
действенным инструментом для инновационного развития стран Содружества. Председательствующий на совещании 
Фарит Мухаметшин обратил внимание собравшихся на то, что в ходе недавно состоявшегося в Душанбе саммита глав 
государств СНГ, большинство руководителей стран Содружества отметили важность сотрудничества между странами 
СНГ в инновационной сфере и выразили пожелание ускорить процесс принятия Программы. В ходе 
Координационного совещания были также приняты принципиальные решения по ключевым элементам управления 
Программой. Так, заказчику-координатору было поручено до конца 2011 года внести на рассмотрение Экономического 
совета СНГ предложение по Оператору Программы,возложить на Межгосударственный совет по сотрудничеству в 
научно-технической и инновационной сферах функции Наблюдательного совета Программы, а на национальных 
разработчиков – функции национальных контактных центров. В свою очередь, головной разработчик Программы 
(НИУ «ВШЭ») возьмет на себя функции координационного и методического центра по методическому обеспечению и 
организации взаимодействия национальных контактных центров. После утверждения Программы на СГП СНГ 
предстоит сложная и кропотливая работа по практическому осуществлению мероприятий, обеспечивающих начало 
реализации Программы, конкретизации межгосударственных целевых программ, инновационных проектов и 
мероприятий иных форматов. В эту работу вовлекаются министерства и ведомства, а также институты развития стран 
Содружества. В ходе совещания опытом разработки и финансирования инновационных проектов поделились директор 
Департамента международной интеграции Минобрнауки России Игорь Проценко и вице-президент Фонда «Сколково» 
Станислав Наумов, сообщает пресс-служба Россотрудничества. 
 
Изобретателей поддержали длинным рублем 
Московский Комсомолец 
Ольга Квасова 
12.09.2011 
До конца года около 70 инновационных компаний столицы получат инвестиции из бюджета столицы, заявил 
исполнительный директор Московского фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в 
научно-технической сфере Алексей Костров. «С начала года бюджетные субсидии получили десять компаний. 
Небольшое пока количество одобренных проектов отчасти связано с тем, что не все предприниматели готовы работать 
с государственными деньгами», - пояснил Костров. Фонд выделяет из бюджета города Москвы безвозвратные 
субсидии - до 500 тыс. рублей для начинающих компаний и до 5 млн. рублей для любых инновационных компаний. 
Интересно, что критериев по срокам нахождения на рынке малых и средних компаний, претендующих на субсидию, 
нет. Однако их руководители должны доказать целесообразность и инновационность своих продуктов, а также 
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способность создавать рабочие места и платить налоги в бюджет города. Бесплатную консультацию о том, какой 
проект может претендовать на поддержку города и что для этого надо сделать, можно получить в Центрах развития 
предпринимательства административных округов. Субсидии предоставляются далеко не всем. Наверняка одобрят 
проект, основой которого является положительный результат научно-исследовательских или опытно-конструкторских 
работ (в том числе в форме ноу-хау, патента или авторского свидетельства). Шансы возрастают, если научно-
технические разработки можно коммерциализировать (включая отдельные этапы - сертификацию, патентование и пр.). 
 
Деловой форум «Молодежь и инновационная экономика завтрашнего дня» 
Наука и технологии России — STRF.ru 
14.09.2011 
14 сентября 2011 года состоится финальное мероприятие Национального конкурса инновационных проектов – 
Деловой форум «Молодежь и инновационная экономика завтрашнего дня». Национального конкурса инновационных 
проектов проводится Молодежным движением Ассоциации Менеджеров. Столь глобальное мероприятие удалось 
осуществить в рамках грантовой поддержки, оказываемой в соответствии с Распоряжением Президента Российской 
Федерации от 08 мая 2010 года № 300?рп «Об обеспечении в 2010 году государственной поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества». Форум, как 
ключевое событие всего проекта, будет проходить в формате публичного обсуждения механизмов эффективной 
реализации молодежных инновационных проектов как фактора модернизации и перехода к «экономике знаний» в 
современной России. Именно в ходе форума будут опубликованы результаты рейтинга «ТОП-100 молодых 
инновационных лидеров России», составленного по итогам Конкурса. В рамках мероприятия планируется подробно 
осветить вопросы коммерциализации инновационных идей, проблематику образовательных программ в данной сфере, 
а также сформулировать по итогам открытой дискуссии рекомендаций по преодолению административных и 
инфраструктурных барьеров, препятствующих масштабному внедрению молодежных инноваций. Форум завершится 
церемонией награждения победителей Конкурса – лауреатов рейтинга «100 инновационных лидеров России». 
Аудитория мероприятия – порядка 300 участников: руководители профильных органов государственной власти, 
международных компаний-лидеров инновационной индустрии, венчурных инвестиционных фондов; бизнес-ангелы, 
представители экспертного и академического сообществ, молодые инноваторы – участники Конкурса. К выступлению 
на форуме приглашены: · Аркадий Дворкович, помощник Президента РФ · Дмитрий Зеленин, президент Ассоциации 
Менеджеров · Илья Пономарев, депутат Государственной Думы РФ · Николай Прянишников, президент, Майкрософт 
Россия · Игорь Агамирзян, генеральный директор, Российская венчурная компания · Станислав Наумов, вице-
президент, Фонд «Сколково» · Андрей Трапезников, член Правления, РОСНАНО Мероприятие состоится в отеле 
«Рэдиссон САС Славянская» (г.Москва, площадь Европы, дом 2). 
 
В Санкт-Петербурге принята инновационная программа объемом 6,7 млрд рублей 
Unova 
01.09.2011 
Правительство Санкт-Петербурга одобрило комплексную программу «Наука. Промышленность. Инновации» на 2012-
2015 годы. Общий объем ее финансирования составит почти 6,7 млрд рублей. Эти средства пойдут на предоставление 
субсидий, повышение квалификации специалистов, создание технопарков и бизнес-инкубаторов, центров 
коммерциализации, сообщает портал КАДИС. Программой предусмотрено, что среди специалистов, выполняющих 
научные исследования и разработки, к 2015 году каждый четвертый должен быть не старше 35 лет. К тому же сроку 
планируется увеличение числа созданных передовых производственных технологий до 300. Целями программы 
является формирование конкурентоспособной и современной региональной инновационной системы, развитие и 
эффективное использование научно-технического и образовательного потенциала города, увеличение вклада науки и 
техники в социально-экономическое развитие. 
 
Новый министр промышленности Рязанской области 11 лет работал в электроэнергетике и два года - в Роснано 
RZN.info (Рязань)  
01.09.2011 
Как стало известно RZN.info, новый министр промышленности и наукоемких технологий Рязанской области 11 лет из 
своей трудовой деятельности провел в структурах электроэнергетики и последние два года – в корпорации «Роснано». 
Биографическая справка Евсеенкова Олега Владимировича (по материалам сайтов газеты «Ведомости» и ТСЖ 
«Олимп»): Родился в 1977 году. Закончил экономический факультет Петрозаводского государственного университета 
по специальности «менеджмент» и аспирантуру по специальности «экономическая теория». Изучал вопросы 
европейской интеграции в Центрально-Европейском университете (Венгрия), методологию исследования бизнеса в 
Ольборгском университете (Дания). Работал в сфере продаж, журналистики, консалтинга, но в основном – в 
электроэнергетике. В энергетику пришёл в 1998 году экономистом ОАО «Карелэнерго», впоследствии работал 
начальником сектора бюджетного планирования. В 2003 году перешёл на работу в ОАО РАО «ЕЭС России», где 
работал на разных должностях: заместителя, первого заместителя начальника департамента бизнес-планирования 
корпоративного центра, менеджера проекта реформирования ОАО «Тамбовэнерго», исполнительного директора 
бизнес-единицы «Энергосистемы Востока». В компании и группе РАО «ЕЭС России» организовал внедрение системы 
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ключевых показателей эффективности, увязанного с ней бизнес-планирования и материального стимулирования. 
После реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» с 1 июля 2008 года перешёл на работу в холдинговую компанию ОАО 
«РАО Энергетические системы Востока» на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам. 
Обеспечил формирование источников финансирования инвестиционной программы компании при разделении РАО 
«ЕЭС России», завершение сделок по продаже РАО «ЕЭС России» сбытовых компаний, взыскание задолженности по 
сделкам, создание системы финансово-экономического управления в холдинге «РАО ЭС Востока», координацию 
действий по недопущению дефолтов компаний группы, несмотря на чрезмерную долговую нагрузку. С сентября 2009 
года занимал должность советника заместителя генерального директора госкорпорации «Роснанотехнологии», 
занимался разработкой системы интегрированного планирования корпорации. 
 
Департамент промышленности, транспорта и инноваций Воронежской области провел совещание по вопросу 
оказания господдержки предприятий 
Новости-online (Регион-Информ-Москва) 
01.09.2011  
Департамент промышленности, транспорта и инноваций Воронежской области 24 августа провел совещание по 
вопросу оказания государственной поддержки предприятиям, осуществляющим внедрение энергоэффективных 
технологий, а также разработку и внедрение инновационной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-
промышленной палаты Воронежской области. На совещании обсуждались вопросы, связанные с предоставлением 
субсидий из областного бюджета на внедрение энергоэффективных технологий в рамках долгосрочной Программы 
«Повышение энергетической эффективности экономики Воронежской области и сокращение энергетических издержек 
в бюджетном секторе на 2011 -2020 годы». Создана методика отнесения предприятий и организаций к 
инновационному типу, определен порядок предоставления субсидий для потенциальных участников программы. 
Департаментом промышленности, транспорта и инноваций Воронежской области в настоящее время проводится 
прием заявок на предоставление субсидий инновационным предприятиям и организациям региона. Субсидии 
предоставляются на безвозмездной основе в соответствии с положениями и нормативными актами, размещенными на 
сайте govvrn.ru. Субсидии предполагаются по трем направлениям: гранты на создание малых инновационных 
компаний - 500 тыс. рублей, на реализацию инновационных проектов действующих инновационных компаний - до 5 
млн. рублей, на внедрение энергоэффективных технологий в рамках долгосрочной областной целевой программы - до 
3 млн. рублей. В 2010 году гранты из областного и федерального бюджетов на создание малых инновационных 
компаний получили семь организаций, субсидирование реализации инновационных проектов - 21 организация, а на 
внедрение энергоэффективных технологий - пять предприятий. 
 
«Свердловская область подпишет новое соглашение с Роснано» 
«НЭП'08 Ежедневные экономические вести» (Екатеринбург)  
06.09.11 
Свердловская область примет участие в работе IV Международного форума по нанотехнологиям «Rusnanotech EXPO-
2011», который пройдет 26-28 октября 2011 года в Москве. В рамках форума планируется подписание нового 
соглашения о сотрудничестве между правительством Свердловской области и ОАО «РОСНАНО». «Свердловской 
области необходимо подготовить максимально эффектную и привлекательную для инвесторов коллективную 
экспозицию, которую наполнят инновационные проекты участников областной целевой программы. Презентация этих 
проектов крупным инвесторам будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций в наноиндустрию 
нашего региона», - заявил председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин. С начала 2011 года на 
Среднем Урале реализуется программа «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской 
области». По данным департамента информационной политики губернатора, первое направление предусматривает 
предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с выполнением работ по 
внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий и выполнением научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. С начала года был проведен отбор и заключены 14 соглашений по субсидированию 
затрат на НИОКР и реализацию внедренческих проектов. Программой предусмотрено вложение средств из областного 
бюджета в эту сферу в размере 52 млн рублей, что в свою очередь стимулирует привлечение средств участников 
программы в сумме 150 млн рублей. «По нашим данным в 2011 году было создано 20 новых рабочих мест в 
наноиндустрии. На реализацию проектов было привлечено 84 млн рублей внебюджетных средств, а также обеспечен 
выпуск научно-технической продукции в сфере нанотехнологий на общую сумму 92 млн рублей», - сообщил первый 
заместитель областного министра промышленности и науки Валерий Турлаев. 
 
Томские инновационные компании поощрят субсидиями до 5 млн рублей 
unova 
15.09.2011 
Губернатор Виктор Кресс подписал положение на возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства – действующим инновационным компаниям Томской области. Согласно документу, 
предприятия, реализующие инновационные проекты, могут претендовать на субсидии до 5 млн рублей. Выделяемые 
средства станут компенсацией компаниям их затрат на исследования и разработку новых продуктов, приобретение 
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новых технологий, в том числе патентов и лицензий, маркетинговые исследования, сообщили в областной 
администрации. Исполняющий обязанности заместителя губернатора по научно-технической и инновационной 
политике и образованию Алексей Пушкаренко уточнил, что на наивысший размер субсидии «могут претендовать 
только инновационные компании, включенные в год получения субсидии в реестр инновационно активных 
организаций Томской области». Всего в этом году на выплату субсидий малым и средним инновационным 
предприятиям направлено 25 млн рублей из областных и федеральных средств. 
 
РИА Новости # Сибирь 
Иркутская область может заключить контракты с резидентами ОЭЗ на Байкале 
06.09.2011 
Иркутская область готова заключить в сентябре 2011 года первые контракты с резидентами особой экономической 
зоны (ОЭЗ) на Байкале, сообщил во вторник журналистам замминистра экономразвития, труда, науки и высшей школы 
Иркутской области Андрей Пуцик. Замминистра отметил, что в рамках VII Байкальского экономического форума 
(БЭФ) 12-14 сентября пройдет выставка инвестиционных проектов, на которой регион представит макет первого этапа 
ОЭЗ на Байкале. «По соглашению с Минрегионразвития РФ, проект ОЭЗ на Байкале, который реализует Иркутская 
область, разделен на два этапа. Первый этап как наиболее привлекательный для инвесторов ввиду близости 
инфраструктуры будет реализован на южном побережье Байкала в Слюдянском районе. Второй этап - в районе 
поселка Голоустное. Надеемся, что в рамках БЭФ будут подписаны соглашения с резидентами ОЭЗ, и 
Минрегионразвития вручит им сертификаты», - сообщил Пуцик. Строить туристско-рекреационные объекты в рамках 
ОЭЗ намерены крупные российские и иностранные компании. «Группа «Илим» , «Транснефть» и другие инвесторы - 
это наши потенциальные резиденты ОЭЗ. Есть интерес у иностранных компаний, причем как из Азии, так из Европы», 
- сказал Пуцик. По его словам, предстоящая выставка инвестпроектов будет принципиально отличаться от 
предыдущих тем, потому что большинство проектов имеют «высокую степень инновационности». В первую очередь 
это проекты «Ростехнологий», которых будет представлено не менее полутора десятков, в том числе Фонд 
инновационных разработок «Сколково», проекты Минрегионразвития. Кроме того, En+ Group намерено провести 
презентацию всех трех своих дивизионов после реорганизации. По оценке Пуцика, оценочная стоимость 
представляемых Иркутской областью проектов составляет более 10 миллиардов рублей. 
 
Хакасия: станет больше малых инновационных компаний 
Альянс Медиа 
12.09.2011 
В 2011 году в республиканской целевой программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Республике Хакасия на 2009-2011 годы» появилось новое направление - гранты на создание малой инновационной 
компании, деятельность которой заключается в практическом применении результатов интеллектуальной 
деятельности. Гранты предоставляются на условиях долевого софинансирования до 80%, но не более 500 тыс. руб. В 
министерстве экономики Хакасии рассказали, что после получения гранта предприниматель ежеквартально 
предоставляет в Республиканский центр поддержки предпринимательства отчетность о целевом его использовании. 
Кроме того, интересна для предпринимателей может быть финансовая поддержка в виде субсидирования затрат, 
связанных с уплатой первого взноса при лизинге оборудования. Размер поддержки - до 50% понесенных затрат, но не 
более 500 тыс. рублей. В Минэкономики также пояснили, что это может быть и лизинг транспортных средств, за 
исключением легковых автомобилей, сообщает «Хакасия-Информ». 
 
На Ямале обсудили научно-техническую и инновационную политику округа 
Север-пресс 
12.09.2011 
В Салехарде прошло заседание совета по государственной научно-технической и инновационной политике на Ямале. 
Как сообщает пресс-служба губернатора автономного округа, под председательством первого заместителя главы 
региона Владимира Владимирова, решались вопросы, касающиеся плана научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ на 2011 и 2012 годы. Так, департаменту по науке и инновациям автономного округа поручено 
организовать работу по подготовке Соглашения с Росгидрометом о реализации проекта: «Региональная справочно-
информационная система о состоянии магнитного поля на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».Ямало-
Ненецкий научный центр изучения Арктики представил на рассмотрение проект окружной долгосрочной целевой 
программы «Археологическое наследие Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012-2015 годы». В рамках 
программы предполагается провести в 2012 году комплексные археологические исследования в Пуровском и 
Тазовском районах. Кроме того, совет одобрил проведение некоторых научно-технических работ в рамках программы 
научно-технического сотрудничества правительства Ямала и ОАО «Газпром». В частности, пройдет оценка 
экономической эффективности переработки свободного и попутного углеводородных газов, проведен анализ качества 
и результативности геологоразведочных работ на территории автономного округа. Запланированы также разработка 
программ перевода автотранспорта на газомоторное топливо и исследование влияния особенностей вахтового труда на 
организм и здоровье человека в условиях Крайнего Севера. 
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Ямал: инновационные компании могут рассчитывать на гранты и субсидии 
Альянс Медиа 
01.09.2011 
В Ямало-Ненецком автономном округе инновационные компании могут рассчитывать на гранты и субсидии. 
Заявления на предоставление грантов на создание инновационных компаний и субсидий на возмещение затрат, 
связанных с производством инновационных товаров, можно подать в департамент по науке и инновациям ЯНАО. 
Выплаты производятся в рамках окружной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Ямало-Ненецком автономном округе на 2011-2013 годы». На сегодняшний день это один из действующих механизмов 
поддержки инновационного бизнеса в регионе, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО. На гранты и субсидии из 
окружного бюджета могут рассчитывать предприниматели, входящие в реестр субъектов инновационной деятельности 
региона и занимающиеся внедрением результатов интеллектуальной деятельности, различных ноу-хау, реализацией 
инновационных проектов. Максимальный размер гранта на создание инновационной компании составляет 500 тыс. 
рублей. Средства предоставляются на расходы, связанные с предпринимательской деятельностью. Размер субсидии на 
возмещение затрат по инновационному проекту может доходить до 5 млн рублей. Деньги являются целевыми и 
предоставляются на компенсацию: исследований и разработки новых продуктов и услуг, приобретения машин и 
оборудования, связанных с технологическими инновациями, новых технологий и программных средств, аренды 
помещений для обеспечения инновационной деятельности и другие затраты. С постановлением правительства ЯНАО 
№ 473-П от 25 июля 2011 года о порядке предоставления грантов и субсидий можно ознакомиться на сайте 
департамента по науке и инновациям в разделе «Нормативные документы». Прием заявлений продлится до 31 октября 
включительно, сообщает ИА «Вслух.ру». 

 
Инфраструктура и субъекты инновационной деятельности 

 
В МГУ начинает работу студенческий бизнес-инкубатор 
unova 
05.09.2011 
В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова начинает работу студенческий бизнес-
инкубатор. Он представляет собой новую инфраструктурную площадку для создания и развития молодежных 
инновационных проектов из различных отраслей науки и бизнеса.  Бизнес-инкубатор создан на основе конкурса, 
который стартовал в марте этого года, сообщает издание Новости МГУ. К настоящему времени сформирован список 
первых резидентов. Проекты отбирались экспертным советом. Студенческий бизнес-инкубатор ставит своей целью 
внимательно работать со всеми своими резидентами, создавая благоприятные условия для развития инновационных 
бизнес-проектов, предоставляя им не только оборудованные рабочие места, но и разнообразные консультационные и 
образовательные услуги.Торжественное открытие бизнес-инкубатора состоится 15 сентября в 16:30 во 2-м учебном 
корпусе, по адресу Ленинские горы, МГУ, д. 1, стр. 52, ауд. П-1. Запланированы выступления руководства 
университета, фонда «Сколково», Российской венчурной компании, бизнес-ангелов. 
 
В Московской области создают три новых кластера 
unova 
12.09.2011 
В Подмосковье разработаны три пилотных проекта создания кластеров, сообщил министр экономики региона 
Вячеслав Крымов на заседании Мособлдумы. По его словам, химико-технологический кластер создается на основе 
научно-технологического потенциала Сергиево-Посадского района, фармацевтический кластер будет расположен на 
территории Волоколамского муниципального района, передает портал Remedium.ru. Третий кластер планируется 
создать в Коломне. Он относится к сфере творческих индустрий и практически не имеется аналогов в России. 
«Быстрорастущий спрос на мировом рынке культурного туризма и огромные богатства историко-культурного 
наследия города Коломны могут посредством создания кластера обеспечить прорывное развитие данного региона», - 
подчеркнул Крымов. На заседании Мособлдумы депутаты внесли изменение в закон «Об инвестиционной политике 
органов государственной власти Московской области», в него введено понятие «кластер». «Проект закона вводит 
понятие «кластер», так как на сегодняшний день такой юридический термин отсутствует как в федеральном 
законодательстве, так и в законодательстве Московской области, что затрудняет процесс создания кластеров в 
регионе», - сказал он. Крымов также подчеркнул, что введение этого термина устранит юридическую и 
лингвистическую неопределенность, введет процесс создания кластеров на территории региона в рамки 
законодательства и ускорит процесс их создания. Кластер – объединение предприятий, поставщиков оборудования, 
комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и 
образовательных организаций, связанных отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в 
сфере производства и реализации товаров и услуг. 
 



ИМИ НИУ-ВШЭ Тел: (495) 6984387 E-mail: imi@hse.ru 18 

ИМИ НИУ ВШЭ объявляет набор слушателей на программу повышения квалификации в управлении 
инновационной инфраструктурой вуза 
Unova 
13.09.2011 
До 21 октября Институт менеджмента инноваций НИУ ВШЭ объявляет набор слушателей на программу повышения 
квалификации в области управления инновационной инфраструктурой вуза. Цель программы: организация 
комплексной переподготовки кадров из числа сотрудников российских университетов в области управления 
инновационной инфраструктурой вуза. Слушатели программы: сотрудники технических и естественнонаучных вузов, 
занимающиеся развитием инновационной инфраструктуры в высшем учебном заведении. Преимущества программы: 
Преподаватели программы - приглашенные специалисты из ведущих российских образовательных центров, 
руководители организаций инфраструктуры поддержки инноваций, практики инновационного бизнеса. Методика 
обучения - «learning by doing» («обучение через действие»), результат обучения - концепция развития инновационной 
инфраструктуры вуза (разработанная слушателем для своего вуза). Материалы обучения - учебные кейсы, 
подготовленные «Фабрикой кейсов» ИМИ НИУ ВШЭ. 
Подробнее: http://imi.hse.ru/Additional 
 
В Ульяновской области открылся филиал МИФИ 
Личные Деньги 
01.09.2011 
В городе Димитровграде в четверг состоялась торжественная церемония открытия филиала Национального 
исследовательского ядерного университета МИФИ, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе 
правительства Ульяновской области. «Сегодня к обучению приступают около 2 тыс. студентов. Причем в центре будут 
готовиться не только инженеры, но и специалисты среднего звена - операторы реакторных установок, обслуживающий 
персонал. Здесь создана специализированная лаборатория по ядерной физике, тренажерный комплекс по изучению 
работы реакторов», - сказал собеседник агентства. В пресс-службе напомнили, что необходимость организации 
филиала МИФИ связана с формированием в Димитровграде ядерно-инновационного кластера. Проект реализуется 
совместными усилиями правительства региона, госкорпорации «Росатом», Федерального медико-биологического 
агентства России и Димитровградского НИИ атомных реакторов. Общий объем инвестиций в данный проект достигает 
100 млрд рублей. «Развитие кластера потребует более 4 тыс. высококвалифицированных специалистов. В связи с этим 
основная задача нового учебного заведения - создание эффективной системы непрерывного образования с 
многоуровневой подготовкой и переподготовкой кадров для ядерно-инновационного кластера Ульяновской области и 
предприятий атомной промышленности Приволжского федерального округа», - отметил сотрудник пресс-службы. 
Одним из важнейших инновационных направлений ядерного центра станет создание в НИИАРе 
многофункционального быстрого исследовательского реактора (МБИР). На МБИР будут проводиться исследования и 
испытания материалов для промышленных ядерных реакторов нового, четвертого, поколения. Кроме того, на 
принципах государственно-частного партнерства начинается реализация проекта по строительству первого 
экспериментального свинцово-висмутового быстрого реактора энергетической направленности. Стратегическим 
инвестором по данному проекту выступила компания «АКМЭ-инжиниринг». Также в рамках проекта в Димитровграде 
будет создан Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии. Объем инвестиций в проект 
составит 13,9 млрд рублей, ожидаемый экономический эффект - 31,4 млрд рублей. К сегодняшнему дню уже 
реализована одна составляющая проекта - введена в эксплуатацию первая очередь производства препарата молибден-
99 на базе НИИАРа. Дальнейшее развитие данного производства позволит в будущем обеспечить не только 100% 
потребностей внутреннего рынка, но и позволит занять до 20% мирового. 
 
Объем отгруженной инновационной продукции промышленных предприятий Нижегородской области в 2010 
году составил 73 миллиарда рублей 
НИА «Нижний Новгород» 
12.09.2011 
Объем отгруженной инновационной продукции промышленных предприятий Нижегородской области в 2010 году 
составил 73 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В сообщении 
говорится, что 13 сентября в зале приема официальных делегаций вице-губернатор Нижегородской области Владимир 
Иванов проведет заседание координационного совета по экономическому развитию Нижегородской области. С 
докладом о мерах по развитию и поддержке инновационной деятельности предприятий выступит и.о. министра 
промышленности и инноваций Нижегородской области Игорь Сазонов. По данным министерства промышленности 
Нижегородской области, регион занимает первое место в ПФО по уровню инновационной активности. В 2010 году 
объем отгруженной инновационной продукции промышленных предприятий составил 73 миллиарда рублей. За два 
года он вырос вдвое. Экспорт инновационной продукции за пределы страны в 2010 году увеличился по сравнению с 
2009 годом в 14 раз. Объем финансирования приоритетных национальных проектов в Нижегородской области в 2011 
году составит 4,2 миллиарда рублей. Это в 14 раз больше уровня прошлого года. А к 2013 году объем инвестиций в 
приоритетные инновационные проекты достигнет почти 10 миллиардов рублей. Бюджетный эффект от реализации 
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приоритетных инновационных проектов в 2011 году составит 47 млн. рублей; а к 2013 году увеличится до 172 млн. 
рублей. 
 
Ульяновская область будет сотрудничать с УВАУГА в сфере инноваций 
РИА Новости 
01.09.2011 
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и ректор Ульяновского высшего авиационного училища 
гражданской авиации (УВАУГА) Сергей Краснов подписали соглашение о сотрудничестве в развитии 
информатизации, укрепления межрегиональных и международных связей региона, поддержки малого инновационного 
бизнеса при вузе, сообщает пресс-служба губернатора области. «Соглашение предусматривает взаимодействие в 
повышении инновационной привлекательности Ульяновской области, привлечении капиталовложений в 
инфраструктуру и социальную сферу региона, в поддержке престижности высшего образования, научных 
исследований, инновационных разработок, в повышении квалификации кадров», - говорится в сообщении. Документ 
также включает обязательства по профориентации школьников, укреплению связей УВАУГА с работодателями по 
вопросам практической подготовки курсантов и студентов, обеспечению занятости выпускников. Ранее руководство 
области заключило аналогичные соглашения с Ульяновским государственным педагогическим университетом, 
Ульяновским госууниверситетом и Ульяновской государственной сельхозакадемией, добавили в пресс-службе.  По 
словам Морозова, в настоящее время в Ульяновской области формируется новая модель развития региона.  
 
Стали известны подробности об открытии IT-деревни под Казанью 
prokazan.ru 
13.09.2011 
Технопарковая зона, или так называемая «IТ-деревня», создаваемая в Верхнеуслонском районе, получила одобрение 
президента России Дмитрия Медведева. Глава государства поручил проработать возможность получения деревней 
таких же суперльгот, как и Сколково. Сейчас сингапурской компанией готовится мастер-план проекта. «Хотим сделать 
место, где можно комфортно жить, учиться, делать бизнес, - заявил директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких 
технологий «IT-парк» Динар Насыров. - Там будут детские сады, школы, больницы, увеселительные учреждения, 
жилье разного качества - таунхаусы, коттеджи, квартиры». В поселке предположительно будет работать 20-25 тысяч 
программистов. Кроме того, в IТ-деревню планируется перевести и появившуюся в этом году в КФУ высшую школу 
информационных систем и технологий. В данный момент татарстанские власти консультируются по этому поводу с 
федеральным центром - чтобы привлечь в проект федеральные деньги. 
 
Башкортостан: под технопарки отведут 650 гектаров земли 
Альянс Медиа 
13.09.2011 
В Башкортостане определены две большие территории для создания технопарков. Обе расположены неподалеку от 
Уфы. Первая, площадь которой включает 150 гектаров. «Это будут подготовленные современные площадки с 
обустроенными участками, с подведением тепла, воды, электричества, с дорогами, словом, всем тем, что требуется для 
работы. Индустриальные проекты расположатся на базе Благовещенской площадки, а высокотехнологичные проекты 
разместятся в районе ТЭЦ-5. На сегодняшний день в списке приоритетных проектов таких пока накопилось более 50. 
К сожалению, у нас до сих существует разрозненность, наличие большого числа инновационных групп, 
существующих сами по себе и не позволяющих выработать конечный продукт. Необходимо консолидировать наши 
усилия, чтобы выход на рынок тех или иных проектов был более успешным», — считает заместитель премьер-
министра правительства Башкортостана — министр промышленности и инновационной политики Марат Мулюков, 
сообщает «Башинформ». 
 
Ростовский железнодорожный вуз выиграл право на разработку новаций в транспортной сфере  
РИА Новости 
01.09.2011 
Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС) выиграл конкурс среди российских вузов на 
право разработки и внедрения инновационных продуктов в сфере транспортной безопасности. «Мы выиграли конкурс 
правительства (РФ) по разработке инновационных технологий транспортной безопасности», - сообщил на 
торжественной линейке, посвященной началу учебного года, ректор университета Владимир Колесников. По его 
словам, к участию в программе будут привлекаться студенты вуза. Объем финансирования на исследования по 
различным направлениям, стажировки участников программ, а также техническое оснащение вуза составит за два года 
86 миллионов рублей. Среди приоритетных направлений в проект также включены нано- и ресурсосберегающие 
технологии, энергоэффективность. Конечным продуктом программы должны стать готовые разработки, которые в 
дальнейшем планируется применять не только на территории России, но и внедрять в транспортной инфраструктуре 
соседних государств.  
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Ростовская область за три года на 25% увеличит объемы инновационной продукции 
Юга.Ру (Краснодарский край)  
14.09.2011 
Власти Ростовской области запланировали до 2015 года увеличить объемы инновационной продукции на 25% – до 23,5 
млрд. рублей. При этом доля инновационно активных организаций области повысится на 4%. Как сообщили в 
Министерстве экономического развития области, в 2011 году будут завершены работы по формированию базы данных 
инновационных проектов и технологических запросов предприятий для оказания содействия в коммерциализации 
научных разработок. Кроме того, в целях привлечения инвесторов уже подготовлен презентационный атлас 
инновационных проектов. Также сформирована и презентована концепция создания инновационных кластеров 
Ростовской области. В результате принимаемых мер по итогам 2011 г. планируется увеличение объемов отгруженной 
инновационной продукции крупных и средних предприятий области с 17,3 млрд. рублей до 18,7 млрд. рублей. 
 
Подписан Меморандум о взаимопонимании между технопарком г. Ульсан Республики Корея и ОЭЗ Томск 
ADVIS.ru 
01.09.2011 
30 августа, в конференц-зале Центра инноваций и технологий на Южной площадке ОЭЗ «Томск» состоялось 
подписание Меморандума. Целью данного Меморандума для ОЭЗ ТВТ «Томск» и технопарка Ульсан (УТП) является 
укрепление Российско-Корейских взаимоотношений путем обмена информацией и содействия развитию бизнеса 
резидентов обеих сторон на взаимовыгодной основе.  Для достижения цели настоящего Меморандума ОЭЗ ТВТ 
«Томск» и УТП планируют содействовать установлению взаимных контактов между компаниями-резидентами ОЭЗ 
ТВТ «Томск» и УТП, проведению мероприятий по развитию бизнеса по приоритетным направлениям деятельности 
сторон, в том числе содействовать организации совместных семинаров и технических консультаций. В рамках 
реализации меморандума планируется создание совместных российско-корейских предприятий в ОЭЗ ТВТ «Томск» и 
УТП. Также стороны договорились взаимно консультировать друг друга по вопросам особенностей национального 
законодательства, налогового и таможенного права, патентного права, законов регулирующих деятельность обеих 
сторон. Генеральный директор ОАО «ОЭЗ ТВТ «Томск» Алексей Барышев проинформировал гостей о возможностях, 
предоставляемых ОЭЗ, об инновационном потенциале томских компаний и подчеркнул, что томские и корейские 
компании могут и должны найти точки соприкосновения. Подписание Меморандума, по его мнению, станет стартом 
успешного сотрудничества между инновационными компаниями. Президент УТП господин Шин (Dong-sik Shin) 
отметил, что направления деятельности корейских компаний совпадают с направлениями деятельности резидентов 
ОЭЗ. «Мы проведем мониторинг среди своих компаний, чтобы свести их с томскими инноваторами по интересам. В 
апреле - мае 2011 года мы планируем пригласить резидентов томской ОЭЗ в Корею, где каждая компания будет 
презентована 200-300 потенциальным партнерам» - сказал господин Шин. В свою очередь, Алексей Барышев 
пригласил корейских коллег принять участие в инновационном форуме, который состоится в мае 2012 года, где будет 
обсуждаться мировой опыт создания технопарков и особых экономических зон. 
 
В Челябинске будет построен инновационный фармацевтический завод 
Челябинское Эхо 
05.09.2011  
В Челябинске будет построен инновационный фармацевтический завод. Сейчас в городе по поручению губернатора 
идет поиск места под строительство предприятия. Открыть производство планирует российская компания. Как 
сообщил начальник управления архитектуры и градостроительства Дмитрий Градобоев, рассматривается несколько 
площадок. Возможно, под строительство выберут участок рядом с заводом «Эмерсон». Новое фармацевтическое 
производство будет экологически чистым, отметил Градобоев. 
 
УрФУ станет одним из центров российского кластера ядерной медицины 
Justmedia.ru 
07.09.2011 
В будущем году в Уральском федеральном университете (УрФУ) будет установлен новый ускоритель элементарных 
частиц - циклотрон - энергетической мощностью не менее 24 мегаэлектронвольт (МэВ). Заменив собой прежний 
ускоритель, возраст которого уже превышает полвека, аппарат позволит университету не только выйти на новый 
научный уровень, но и стать одним из центров создаваемого в России кластера радиационной медицины. Об этом 
заявил проректор УрФУ по инновационной деятельности Сергей Кортов на сегодняшней пресс-конференции. -Вместе 
с учеными Уральского отделения РАН мы будем использовать новый циклотрон как для фундаментальных 
исследований - например, в области материаловедения, так и для прикладной деятельности - производства 
радиофармацевтических препаратов,- отмечает Сергей Кортов.- Причем спектр этих препаратов и технологий их 
применения будет непрерывно расширяться. Такое расширение позволит применять в Екатеринбурге и ряде других 
близлежащих городов короткоживущие радиоизотопы для ранней диагностики не только онкологических, но и целого 
ряда других заболеваний, тем самым приближаясь к стандартам медицинского обслуживания, которые достигнуты в 
США и Европе. Однако для этого необходимо создать в Свердловской области сеть специальных ПЭТ-центров (ПЭТ - 
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позитронно-эмиссионная томография). В целом решение этой задачи требует объединить усилия науки, бизнеса и 
здравоохранения при поддержке государства. В настоящее время университет ведет переговоры о своем включении в 
Федеральную целевую программу «Ядерная медицина» и в соответствующее направление фонда «Сколково». А уже в 
первой половине 2012 года в Физико-технологическом институте УрФУ будет смонтирована еще одна установка - 
линейный ускоритель, который помимо решения научных задач позволит организовать процесс стерилизации 
материалов и инструментов медицинского назначения. 
 
В 2011 году в Свердловской области создано 20 рабочих мест в наноиндустрии 
УралБизнесКонсалтинг (Екатеринбург) 
06.09.2011 
В Свердловской области в 2011 году было создано 20 новых рабочих мест в наноиндустрии. Об этом сообщил первый 
заместитель министра промышленности и науки Валерий Турлаев в ходе оперативного совещания областного 
правительства, где обсуждался ход реализации региональной программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 гг. Напомним, программа «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» реализуется с 2011 года по нескольким основным 
направлениям. Первое из них предусматривает предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части 
затрат, связанных с выполнением работ по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий и 
выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. С начала года был проведен отбор и 
заключено 14 соглашений по субсидированию затрат на НИОКР и реализацию внедренческих проектов. Программой 
предусмотрено вложение средств из областного бюджета в эту сферу в размере 52 млн. рублей, что, в свою очередь, 
стимулирует привлечение средств участников программы в сумме 150 млн. рублей. «Областное министерство 
промышленности и науки оказывает поддержку ведущим научным школам Свердловской области за счет 
предоставления субсидий из областного бюджета на финансирование проектов фундаментальных научных 
исследований совместно с Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ) и Российским фондом 
фундаментальных исследований (РФФИ)», — отметил В. Турлаев. С фондами заключены соглашения по паритетному 
финансированию проектов и научных исследований на общую сумму 30 млн. рублей. Кроме того, заключено 26 
договоров с научными организациями на реализацию фундаментальных научных исследований на сумму 38 
миллионов рублей. В рамках совместного конкурса с РФФИ за счет средств областного бюджета в 2011 году 
профинансировано 69 проектов, а за счет средств РГНФ — 45 проектов. В их выполнении принимают участие более 
800 научных сотрудников из 29 научных организаций и вузов Свердловской области. 
 
Уральский медицинский ядерный центр построят в Екатеринбурге 
ИА Европейско-Азиатские новости (ЕАН)  
08.09.2011 
Уральский медицинский ядерный центр будет построен в Екатеринбурге как резидент Сколково, сообщил на пресс-
конференции руководитель Уральского фармацевтического кластера Александр Петров. В центр будут вложены как 
частные, так и государственные инвестиции. Лечение онкобольных будет проводиться с помощью ядерных 
технологий. В создании Центра активно участвует Уральский федеральный университет. Именно в этом вузе будет 
установлен современный циклотрон, необходимый для получения изотопа фтордиоксиглюкозы. Решение о покупке 
этого дорогостоящего оборудования принято при поддержке губернатора Александра Мишарина. Участие в 
производстве циклотрона принимает Словацкий медицинский ядерный центр. Главные задачи, которые предстоит 
решить на базе Уральского медицинского центра - обеспечение ранней диагностики раковых заболеваний и контроль 
качества лечения. Изотоп, полученный с помощью циклотрона, поможет выявить раковые клетки на ранней стадии. 
Для их обнаружения необходим также и ПЭТ - томограф, в котором больные клетки буду светиться.Главный онколог 
Свердловской области Гарри Чайковский уверен, что от 30 до 40 процентов раковых больных согласятся на 
обследование в ядерном центре. Новые технологии помогут существенно ускорить процесс установления диагноза и, 
следовательно, значительно уменьшить затраты на лечение, которое на ранних стадиях намного дешевле. Напомним, 
что онкологическая патология - одна из ведущих причин смерти в мире. В Свердловской области смертность от рака 
составляет 360 человек на 100 тысяч населения, а 1 курс химиотерапии на поздних стадиях стоит до 100 тысяч евро. 
Татьяна Темерева, Европейско-Азиатские Новости. 
 
Томская область стала лидером шестого рейтинга инновационной активности российских регионов 
Томский Обзор 
05.09.2011 
Томская область стала лидером шестого рейтинга инновационной активности российских регионов, составленного 
Фондом «Петербургская политика», Российской академией народного хозяйства и государственной службой при 
президенте и РБК daily. На этот раз эксперты отметили планы НПО «Микроген» затратить в текущем году 1,7 млрд. 
рублей собственных средств на завершение строительства в Томске цеха по инновационным фармацевтическим 
препаратам, который должен заработать в 2013 году. Также были отмечены планы японской Asahi Glass построить в 
области стекольный завод стоимостью 250 млн. долларов и запуск НИИ полупроводниковых приборов серийного 
выпуска светодиодов в рамках проекта по строительству в Томске завода светодиодных светильников. Кроме того, 
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эксперты указали на то, что специалисты Томского политеха примут участие в отборе кандидатов на Нобелевскую 
премию 2012 года по химии и физике, и отметили еще с десяток iСобытий. Второе место в шестом рейтинге 
инновационной активности досталось Татарстану, третье - Красноярскому краю, четвертое - Пермскому краю, а пятое 
получила Иркутская область. Как отмечают авторы, шестой рейтинг инновационной активности россйиских регионов 
оказался в подавляющем большинстве посвящен авиационно-ракетной тематике. И лидерами, и аутсайдерами стали 
события именно в этой отрасли. Десятку iСобытий возглавил международный авиасалон МАКС-2011. Главным 
iАнтисобытием стал неудачный запуск космического грузового корабля «Прогресс-М12М».С полной версией рейтинга 
можно ознакомиться здесь. 
 
«Сколково» и ДВФУ займутся развитием инноваций на Дальнем Востоке 
Агентство экономической информации Прайм 
01.09.2011 
Фонд «Сколково» и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) подписали соглашение о сотрудничестве, в 
рамках которого стороны займутся отработкой механизмов реализации инновационных проектов и формированием 
пула технологических стартапов, сообщает фонд. Подписи под документом поставили президент фонда «Сколково» 
Виктор Вексельберг и ректор ДВФУ Владимир Миклушевский. В соответствии с соглашением, «Сколково» и ДВФУ 
будут сотрудничать в области анализа трендов технологического развития, привлечения талантливой молодежи в 
научно-технологическую сферу, отмечается в сообщении. Кроме того, стороны будут совместно развивать научно-
исследовательскую и инновационную инфраструктуру, необходимую для создания пилотной площадки для 
высокотехнологичных проектов. «У ДВФУ есть хороший научный задел, в том числе по одному из наших 
приоритетных направлений - биотехнологиям, хорошие связи с университетами Азиатско-Тихоокеанского региона, 
который имеет для нас стратегическое значение», - отметил Вексельберг, чьи слова приведены в сообщении. 
 
 

Конкурсы и мероприятия 
 
Базель представляет себя в Москве как город инноваций 
Lenta.ru 
01.09.2011  
В Москве под девизом «Базель. Город на пути в будущее» («Basel. City of Vision.») пройдёт презентация Базеля как 
города инноваций. Разносторонняя программа призвана способствовать углублению существующих дружественных 
связей между Базелем и Москвой. Подписание меморандума о взаимопонимании (Memorandum of Understanding) на 
период 2011 и 2012 годов создаст прочную основу для развития партнёрских отношений. С 31 августа по 10 сентября 
2011 года по приглашению посольства Швейцарии город Базель будет представлять себя в Москве как 
инновационный, экономически процветающий регион, центр науки и образования, а также как метрополия культуры и 
туризма. Презентация будет продолжена в сентябре 2012 года. «Презентация Базеля в Москве призвана активизировать 
существующие контакты между Швейцарией и Москвой, в частности, между Базелем и Москвой», - рассказывает 
Сабине Хорфарт, директор отдела внешних связей и маркетинга кантона Базель-Штадт. Целью данных мероприятий 
является дальнейшее развитие партнерства с московскими организациями в области политики, экономики, 
здравоохранения, образования и исследований, а также туризма и культуры. Во время презентации Базеля намечаются 
встречи на самом высоком политическом уровне в мэрии Москвы и в московской думе. Планируемое подписание 
меморандума о взаимопонимании (Memorandum of Understanding) на период 2011 и 2012 годов создаст прочную 
основу для развития партнёрских отношений. Официально кантон будет представлен председателем правительства 
кантона доктором Ги Морин (Guy Morin), вице-председателем доктором Карло Конти (Carlo Conti), членом 
правительства доктором Евой Герцог (Eva Herzog), президентом Большого совета Маркусом Леманом (Markus 
Lehmann) и государственным секретарём Барбарой Шюпбах-Гуггенбюль (Barbara Schьpbach-Guggenbьhl). 
 
Кубок Техноваций приглашает инноваторов 
unova 
05.09.2011 
До 1 октября ведется прием заявок на участие в VII всероссийском конкурсе студенческих инновационных проектов 
«Кубок Техноваций», организуемом МФТИ при поддержке Российской венчурной компании, «Роснано» и венчурного 
фонда «Синергия Инновации». К участию в конкурсе приглашаются технологические проекты на ранней стадии, в 
команде которых руководитель является студентом, аспирантом или выпускником вуза, сообщают организаторы. 
Подать заявку можно на сайте technocup.ru, для ее заполнения не требуется бизнес-план. На конкурс принимаются 
проекты по следующим направлениям:информационные и телекоммуникационные технологии; биотехнологии и 
медицинские технологии; химические технологии, производство новых материалов;электроника, приборостроение, 
машиностроение; энергетика, альтернативные источники энергии. Финалисты конкурса смогут выступить в Москве 
перед авторитетными экспертами и инвесторами, получить обратную связь, а также выиграть престижный Кубок и 
денежные призы конкурса. Кроме того, для них будут организованы специальные инвестиционные сессии в 
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крупнейших венчурных фондах и предоставлены различные возможности от компаний-партнеров конкурса. Лучшие 
получат бесплатное написание бизнес-плана экспертами, консультации по маркетингу и многое другое. 
 
Кастинг проекта «Лифт»: инвесторы назвали стартап-тренды 2011-2012 гг. 
05.09.2011 
CNews 
Инвесторы Intel Capital, Almaz Capital, iTech Capital, Сколково и эксперты корпорации Intel отберут лучшие стартапы 
для проекта «Лифт» в рамках трендов инвестиций 2011-2012 гг. Второй сезон проекта «Лифт», первой в России 
мультиплатформы про стартапы, инвесторов и деньги, стартовал в августе 2011 г. С 22 августа по 12 сентября 
инвесторы Intel Capital, Almaz Capital, iTech Capital, Сколково отбирают лучшие IT-стартапы: облачные технологии, 
гео-локационные сервисы и hi-tech приложения для мобильных. «Съемки пройдут в Москве уже 6 сентября, 
продолжатся 12 сентября в Кремниевой Долине и Сан-Франциско на TechСrunch 2011, где 20 инвесторов отберут 150 
стартапов для потенциальных инвестиций за 3 месяца! Начинаем с поиска IT-стартапов совместно с корпорацией 
Intel», - делится планами Манана Самусева, создатель проекта «Лифт». «Мы уверены, что в проекте примут участие 
многие талантливые предприниматели, - отмечает Игорь Табер, директор Intel Capital в России и других странах СНГ. 
- Возможность получить финансирование от столь опытных инвесторов само по себе является своеобразным «знаком 
качества» кампании, но, конечно, не гарантирует положительного результата. Поэтому хотелось бы пожелать 
участникам успеха и упорства в достижении поставленных целей». Эксперты проекта «Лифт» назвали стартап-тренды 
2011-2012 гг. и идеи, которые привлекательны для инвестиций в IT-сегменте. По мнению управляющего партнёра 
iTech Capital Глеба Давидюка, у каждого венчурного капиталиста свой интересующий его сегмент для инвестиций. 
Главное, что нужно для успеха стартапа это профессиональная команда, способная реализовать уникальную идею, 
ориентированную на глобальный рынок. Глеб Давидюк отметил: «Среди трендов 2011-2012 гг. - платформы e-
commerce и туристические системы бронирования, мобильные приложения для iOS, Android по фримиум-модели, 
новые медиа-платформы и контент-провайдеры. Кроме того, тренды невозможно рассматривать без привязки к 
социальным сетям в целом и к Facebook в частности». 
 
Alawar Entertainment учредил свою номинацию на конкурсе Web Ready 
ТАСС Телеком 
06.09.2011 
Теперь в рамках конкурса инновационных проектов в сфере интернет-технологий Web Ready можно стать 
победителем в игровой номинации Game Ready. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Партнером номинации 
выступает ведущий международный издатель и дистрибутор игр для массовой аудитории Alawar Entertainment. 
Победитель получит шанс привлечь инвестиции от компании Alawar, а также будет награжден денежным призом в 
размере 50 000 рублей и планшетным компьютером.Game Ready является дополнительной номинацией в рамках 
конкурса Web Ready. Участие в номинации не исключает, а дополняет участие в основном конкурсе. Заявки 
принимаются до 18 октября на официальном сайте конкурса www.web-ready.ru. В дальнейшем проект в номинации 
Game Ready передается на рассмотрение Alawar Entertainment, специалисты которого и выносят решение о победителе 
2 декабря на финале Web Ready в Санкт-Петербурге. 
 
Конференция «Разработка ПО/CEE-SECR 2011» 
spbIT.su 
06.09.2011 
31 октября - 3 ноября, в Москве, в центре новых технологий Digital October состоится знаковое событие для индустрии 
разработки ПО России и стран Восточной Европы - конференция «Разработка ПО/CEE-SECR 2011». Один из ведущих 
поставщиков услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий в Европе - компания T-Systems, 
выступит Золотым спонсором конференции. Директор Центра Разработки T-Systems CIS Михаил Громов отметил: «T-
Systems имеет широкую сеть центров разработки по всему миру. Конкурентным преимуществом российского центра 
традиционно является высокий уровень образования и профессиональной подготовки специалистов. Поддержка SECR 
для нас - это инвестиция в местную экосистему, существенной частью которой конференция является на протяжении 
многих лет. Хочется также отменить,что T-Systems не только выступает спонсором. Мы планируем принять активное 
участие в работе конференции по различным тематикам». Глава подразделения облачных сервисов SAP компании T-
Systems Ахим Штор (Achim Stohr), выступит 1 ноября c пленарным докладом на тему «Динамические сервисы: 
практика применения облачных вычислений для предприятий». Еще одно выступление в секции «Верификация» будет 
посвящено современным методикам обеспечения качества программных продуктов. Ожидается, что в CEE-SECR 2011 
примут участие более 1000 специалистов: представители ведущих компаний по разработке ПО, исследователи, ученые 
и технологические предприниматели. 
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На BookMarket 2011 при поддержке РВК прошли публичные лекции 
NanoNewsNet.Ru  
13.09.2011 
На BookMarket 2011 при поддержке РВК прошли публичные лекции В Центральном парке культуры и отдыха им. 
Горького 9-11 сентября прошел второй книжный мультимедийный фестиваль под открытым небом BookMarket. Свой 
вклад в культурное мероприятие внесла Российская венчурная компания: в рамках фестиваля состоялись 
поддержанные ею публичные лекции российских ученых, в том числе Нобелевского лауреата по физике Константина 
Новоселова. Новоселов уже дважды читал в России лекции про двумерный углеродный материал графен, за который 
он и Андрей Гейм получили в 2010 году Нобелевскую премию, напоминают в РВК. Первая из них состоялась 1 ноября 
2010 года в МФТИ, который он закончил в 1997 году. Нынешнее выступление Константина Новоселова, профессора 
Манчестерского университета и члена Лондонского королевского общества, было рассчитано как раз на посетителей 
Парка культуры. В своей нарочито публичной лекции ученый представил историю открытия и использования 
аллотропных модификаций углерода (всего их обнаружено на сегодняшний день более восьми) - от графита, 
процветавшего в 17 веке на «черном» рынка в Англии, до фуллерена, углеродных нанотрубок и графена. Теоретически 
предсказанный в 1947 году графен теперь прочно ассоциируется с Новоселовым и Геймом, которые первыми 
получили его экспериментально и описали свойства нового материала. Для посетителей фестиваля РВК организовала 
еще две публичные лекции: ведущий научный сотрудник Физического института имени П.Н.Лебедева Российской 
академии наук (ФИАН) Алексей Семихатов рассказал о том, для чего был построен Большой адронный коллайдер. А 
лекция кандидата химических наук и сотрудника РВК Дмитрия Кузьмина на тему «Люди и медицина будущего» была 
посвящена возможной, по его мнению, киборгизации людей, если, конечно, мы все хотим жить больше 120 лет и не 
болеть. 
 
Ежегодная конференция в ОЭЗ Дубна состоится в октябре 
Правительство Московской области (mosreg.ru) 
08.09.2011 
Вторая Всероссийская научно-практическая конференция «Принципы и механизмы формирования национальной 
инновационной системы Российской Федерации» пройдет в Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна» 6 и 7 октября 2011 года. С 
2006 года в особой экономической зоне «Дубна» ежегодно проводятся конференции, посвященные проблематике 
российских технико-внедренческих зон. В прошлом году традиционная конференция получила статус всероссийской, 
одним из основных ее организаторов, наряду с администрацией города Дубны и наблюдательным советом ОЭЗ, 
выступил Институт экономики РАН. К участию в конференции приглашены представители федеральных, 
региональных и городских органов управления, парламентарии, ведущие российские экономисты, ученые и 
разработчики, представители особых экономических зон, технопарков и институтов развития, руководители 
инновационных компаний. 
 
Открыт прием в GameChangers образовательно-исследовательскую программу об ИТ бизнесе  
Habrahabr.Ru 
04.09.2011  
Межвузовский петербургский курс об «индустрии ИТ» теперь стал образовательно-исследовательской программой 
GameChangers. К проекту подключились новые партнеры, поэтому мы увеличиваем прием студентов на программу, а 
также планируем запуск пилотного трека в Москве. Подача заявок до 16 сентября. Участие для студентов бесплатное 
(20 мест), нужно пройти конкурсный отбор. Есть три вакантных места для организаций-партнеров. Для студентов 
«GameChangers» это возможность найти свое место в индустрии информационных технологий, проектная работа над 
реальными задачами, летние стажировки и общение с ведущими специалистами и руководителями организаций-
партнеров (среди которых РВК, Cisco, OpenWay Group, JetBrains, i-Free, EMC, Deloitte, бизнес-инкубаторы «Ингрия», 
QD при НИУ ИТМО, HSE{Inc} при НИУ ВШЭ, фонд Runa Capital). Для компаний это площадка открытых инноваций 
и инструмент для кадрового и организационного развития.  Программа проходит с сентября 2011 года по май 2012 
года в Санкт-Петербурге по тематическим направлениям: ИТ в банках и электронные платежи (курирует Владимир 
maribozu Алуферов); бизнес в области биоинформатики (курирует Николай vyahhi). Также выделены специализации: 
корпоративная, предпринимательская и экосистемная. 
 
Инновационные проекты на IPNES 2011 могут стать драйверами отрасли 
Альянс Медиа 
07.09.2011 
6 сентября в павильоне «Электрификация» на ВВЦ открылись Международная выставка и конференция по 
инновациям в электроэнергетике IPNES 2011. Мероприятие, которое продлится в течение трех дней и завершится 8 
сентября, проводится при поддержке Министерства энергетики РФ. В торжественном открытии выставки и 
конференции принял участие директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике и 
мобподготовки в ТЭК Минэнерго России А.Степанов. Как сообщает пресс-служба Минэнерго РФ, в этом году на 
выставке IPNES свои инновационные проекты и разработки представили около 70 экспонентов, среди которых – 
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крупнейшие российские и зарубежные энергетические компании, ведущие научно-исследовательские институты, 
проектные и другие организации. Основным событием первого дня работы выставки и конференции стало пленарное 
заседание «Основные направления развития интеллектуальной энергетики в России». Кроме того, были проведены 
круглые столы: «Новые коммуникационные технологии для инновационных проектов» и «Саморегулирование в сфере 
проектирования, производства и эксплуатации конструкционных элементов линий электропередач». К обсуждению 
актуальных тем инновационного развития электросетевого комплекса России приступили известные российские и 
зарубежные эксперты, производители оборудования и технологий, представители науки, финансовых институтов и 
бизнес-структур.»Выставка IPNES 2011 – значительное событие, вызывающее интерес энергетиков всей страны, – 
подчеркнул А.Степанов. – Каждый год выставку и проводящуюся в ее рамках конференцию посещают тысячи 
российских и зарубежных специалистов. Это прекрасная площадка для делового общения, работы в формате частно-
государственного партнерства. Инновационные проекты, представленные на IPNES 2011, могут стать драйверами 
отрасли». 
 
Эксперты обсудили вопросы инновационной электроэнергетики 
Press-release.ru 
12.09.2011 
НП «ИНВЭЛ» при участии российских и зарубежных экспертов провело круглый стол «Актуальные вопросы развития 
электроэнергетики в России». Мероприятие прошло в рамках 2-ой международной специализированной выставки и 
конференции по инновациям и информационным технологиям в энергетике IPNES и IT Energy. В дискуссии приняли 
участие генеральный директор VaasaETT Global Energy Think Tank Филипп Льюис, индустриальный менеджер по 
электроэнергетике стран Европы, Африки и Ближнего Востока компании Microsoft Андреас Бертхольд-ван дер Молен, 
менеджер по развитию направления «Умные сети» компании Siemens Александр Бочаров, руководитель 
инфраструктурных проектов ОАО «РВК» Олег Цыганов, генеральный директор НП «ИНВЭЛ» Эдуард Наумов и 
другие. Участники обсудили актуальные задачи и пути формирования инновационной электроэнергетики, основные 
мировые тенденции развития технологий, примеры внедрения «умных» решений в отрасли, а также важность 
вовлечения конечных потребителей в работу энергосистемы. Филипп Льюис рассказал о требованиях для успешного 
внедрения и функционирования «умных» домов, управлении и реагировании на спрос, а также потенциале 
использования подобной системы в России. Он также отметил, что сегодня выгоднее экономить электроэнергию, чем 
производить новую. «Если внимательнее относиться к потребностям клиента, то «умную» сеть можно сделать гораздо 
более эффективной. Возможно, это кажется далеким будущим, но все необходимые решения есть уже сегодня, они уже 
используются, и весьма успешно. Объективно, российский рынок еще не готов к этому, но мы считаем, что он может и 
должен быть частью умной энергосети будущего», - подчеркнул г-н Льюис. Выступление Андреас Бертхольд-ван дер 
Молен затрагивало тему архитектуры SERA (Smart Energy Reference Architecture) - инициатива Microsoft - 
открывающей возможности по интеграции различных решений в энергетике. Представитель Microsoft также рассказал 
об опыте работы Microsoft в ЮАР, где благодаря интеграции и оптимизации взаимодействия существующих 
мощностей удалось обеспечить надежное электроснабжение во время проведения чемпионата мира по футболу-2010. 
«Наша задача заключается в том, чтобы предоставить подходы и возможности для интеграции активов различных 
компаний в единую интеллектуальную сеть», - сказал он. По мнению Эдуарда Наумова, в условиях необходимости 
инвестирования огромных средств для построения «умной» энергетики будущего важно не допустить рост тарифов. 
«Единственный выход - за счет новых качеств снизить те колоссальные потери от «блэкаутов», которые мы имеем 
сейчас. Smart Grid позволит перевести энергетику на новый уровень без удорожания энергоресурсов для потребителя, 
позволив максимально повысить эффективность энергопотребления». 
 
В Петербурге выступит гуру предпринимательства из Кремниевой долины 
ТАСС Телеком 
05.09.2011 
12 сентября впервые в России выступит известный американский предприниматель и венчурный инвестор Стив Бланк. 
Начало мероприятия в 16:00 в Актовом зале СПбГУ ИТМО (Кронверкский проспект, д.49). Тема выступления - 
«Шесть способов провалить стартап, или как этого избежать».Стив Бланк в 2010 году вошел в десятку самых 
влиятельных людей Кремниевой долины. За его спиной 8 созданных успешных стартапов в области информационных 
технологий, военной отрасли и индустрии развлечений, практически каждый из которых был продан крупным 
компаниям. Наиболее известный бизнес Стива - компания Epiphany. После того, как в 2004 году показатели ее 
выручки достигли 71,5 млн. долларов, Epiphany была продана крупной корпорации SSA Global Technologies (по 
данным New York Times за 329 млн. долларов).Предприниматель также стоял у истоков Pixar Animation Studios, 
известной благодаря таким работам как «Корпорация монстров», «В поисках Немо», «Тачки» и др. В 2006 году 
компанию за 7,4 млрд. долларов купила Walt Disney Pictures.Последние 7 лет Стив преподает в университетах США 
Стенфорд и Беркли, не забывая при этом инвестировать в новые проекты. За последнее время он вложил средства 
более чем в 30 компаний. 
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В Петербурге пройдет финский инновационный конкурс 
marchmont.ru 
05.09.2011 
В Санкт-Петербурге, в бизнес-инкубаторе «Ингрия», 12 сентября вновь состоится Startup Sauna - мероприятие по 
отбору перспективных проектов, которое проводит один из крупнейших бизнес-инкубаторов Финляндии Aalto Venture 
Garage, пишет портал инновационных и венчурных новостей UNOVA . Startup Sauna в сентябре пройдет в пяти 
городах России, первым из которых станет Северная столица, говорится в сообщении. Лучшая команда из каждого 
города получит возможность пройти семинедельное обучение в Хельсинки по программе Y-combinator . При этом 
организаторы компенсируют расходы, связанные с проездом и проживанием в Финляндии. Среди менторов и коучей 
Aalto Venture Garage - 23 известных предпринимателя из Финляндии, такие как Peter Vesterbacka (the Mighty Eagle from 
Angry Bird's Rovio), Petteri Koponen (Lifeline Ventures, совладелец Jaiku, один из самых влиятельных инвесторов 
Европы), Mrten Mickos (MySQL). Завершается программа в Финляндии в декабре так называемым Demo Day, где 
собираются ключевые инвесторы региона, говорится в сообщении. Победа в финале Startup Sauna дает возможность 
получить посевные инвестиции, офисное место в Aalto Venture Garage и рабочую поездку на три месяца в Кремниевую 
долину с оплатой перелета. Заявку на участие в мероприятии можно подать на официальном сайте Startup Sauna до 5 
сентября текущего года. Впервые в Санкт-Петербурге Startup Sauna состоялась в апреле этого года. Участие в 
мероприятии приняло 38 проектов, а победителем стал резидент «Ингрии» - проект Double Defense. 
 
Подведены итоги конкурса «Инновации в строительстве» 
Restko.Ru 
12.09.2011 
В пятницу состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Инновации в строительстве – 2011», 
прошедшего в рамках 15-й Международной выставки «Балтийская Строительная Неделя». На конкурс в этом году 
было представлено 53 продукта. Организаторами конкурса выступили Комитет по строительству Санкт-Петербурга 
совместно с Организационным комитетом выставки. По итогам конкурса дипломами первой степени были награждены 
ООО «Домашняя вентиляция» и ОАО «Метрострой». Дипломы второй степени удостоены ООО «Квант Спб» и ООО 
«КЭТ-ТНРМА». Среди победителей, занявших третьи места ООО «Интеза», ООО «ИТЭС», ООО «Промышленный 
обогрев». Ежегодный конкурс «Инновации в строительстве» проводится седьмой раз. В этом году составе жюри было 
порядка 20 человек. Среди них Вячеслав Семененко, председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга, 
Алексей Чичканов, председатель Комитета по инвестициям и стратегическим проектам Санкт-петербурга, Нина 
Шангина, председатель Союза реставраторов и многие другие. Принять участие в конкурсе могли компании, 
работающие в строительной отрасли, производящие продукцию или товары, а также, выполняющие работы или 
оказывающие услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере строительства. По мнению 
организаторов, участие в конкурсе позволит привлечь внимание к новой продукции и более эффективно представить 
ее целевой аудитории. 
 
В Перми открылась выставка «Смотрите, это – НАНО» 
rusnano.com 
01.09.2011 
Выставка «Смотрите, это - НАНО» проходит в рамках Дней нанотехнологий с 1 по 30 сентября в Музее современного 
искусства PERMM. Она 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. Выставку открыли заместитель председателя 
правительства Пермского края Елена Гилязова и министр культуры Николай Новичков. За первый час выставку 
посетило более 200 человек. Гилязова присоединилась к группе школьников начальных классов, которые рисовали 
вещи будущего. «Самое главное, что выставка нравится детям. Они просто в восторге», - сказала она после общения с 
ребятами.В церемонии открытия приняли участие Екатерина Гандрабура, куратор выставки «Смотрите, это - НАНО», 
а также Борис Галкин, руководитель группы региональных проектов РОСНАНО. «Неслучайно, основная аудитория - 
это дети. Мы думаем о следующих поколениях. Выставка направлена на расширение сознания детей, она развивает 
фантазию. Всегда очень приятно видеть, с каким восторгом и воодушевлением они воспринимают нашу выставку», - 
заявил он. Экспозиция организована 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». В пространстве выставки будут проходить научно-популярные лекции и презентации 
нанотехнологических проектов, мастер-классы. В частности, ЗАО «Центр перспективных технологий» демонстрирует 
работу зондового микроскопа, исследовав поверхности кристаллов пермской соли методом атомно-силовой 
микроскопии, буквально пощупав нанометровые неровности на гранях кристалла (на фото ниже - соль на фоне 
изображения, полученного с помощью АСМ). Напоминаем, что для представителей СМИ и блогеров в городах-
участниках регионального проекта «Неделя нанотехнологий» объявлен конкурс на лучшее освещение инновационной 
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тематики «На новом уровне». Победители получат шанс посетить Международный форум по нанотехнологиям в 
Москве в октябре 2011 года. Для самых маленьких гостей выставки организован конкурс детского рисунка «Вещи 
будущего», где дети смогут пофантазировать о том, как будут выглядеть вещи, которые появятся в недалеком 
будущем, благодаря новым технологиям. Победителей ждут ценные призы от РОСНАНО. С подробной информацией 
о проекте «Неделя нанотехнологий» можно ознакомиться на сайте popular.rusnano.com . 
 
23-24 сентября состоится Саратовский инновационный форум 
saratov.gov.ru 
06.09.2011 
Между Фондом содействия развитию венчурных инвестиций области и ИРБиС СГТУ 2 сентября 2011 года было 
подписано соглашение о сотрудничестве. Подписание документа состоялось в рамках реализации Соглашения о 
содействии развитию инвестиционной и инновационной деятельности от 30 июня 2011 года между Правительством 
области, Торгово-Промышленной палатой РФ и Торгово-промышленной палатой Саратовской области.  В рамках 
подписанного документа Фонд содействия развитию венчурных инвестиций области и ИРБиС СГТУ намерены 
содействовать созданию благоприятных условий для роста и развития инновационных предприятий области. Также 
документом предусматривается укреплять взаимодействие между органами государственной власти и субъектами 
предпринимательской деятельности в сфере инвестиционного и инновационного развития, а также способствовать 
формированию механизмов эффективного взаимодействия инновационных компаний Саратовской области с 
потенциальными инвесторами. Результатом подписания Соглашения стала договоренность о проведении Саратовского 
инновационного форума 23-24 сентября 2011 года. Цель проведения форума - обсуждение актуальных проблем 
развития региональных инновационных систем и механизмов финансирования инновационных проектов, проведение 
встреч инвесторов и инициаторов, представителей бизнес-сообщества, а также создание базы инновационных 
проектов. На Форуме пройдут презентации инвестиционных и инновационных проектов. В них примут участие 
представители Регионального венчурного фонда Саратовской области (под управлением УК «ВТБ-Капитал 
Управление активами»), Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании, представители ассоциации 
бизнес-ангелов Саратовской области («БАРС»).   
 
В Саратове пройдет Всероссийская конференция «Наноонкология» 
ГТРК Саратов  
06.09.2011 
С 6 по 7 сентября Саратов станет площадкой проведения III Всероссийской научной конференции с международным 
участием «Наноонкология». Мероприятие пройдет в зале заседаний Правительства Саратовской области. Основная 
цель конференции – обсуждение актуальных вопросов применения и развития нанотехнологий в диагностике и 
лечении онкологических заболеваний. Для участия в конференции в Саратов съедутся около 100 ведущих 
специалистов в области практической и теоретической онкологии и нанотехнологии: клиницисты-онкологи, ученые в 
области молекулярной онкологии, экспериментальной онкологии, иммунологии и биотерапии, а также специалисты по 
физико-химическим методам исследования. Запланировано участие специалистов из Москвы, Тюмени, Нижнего 
Новгорода, Ульяновска, Саранска, Ростова-на-Дону, а также Минска. 
 
Около тысячи молодых специалистов съедутся на образовательный форум в Астрахань  
РИА Новости 
01.09.2011 
Межрегиональный молодежный образовательный форум «СелиАс-2011» пройдёт с 6 по 12 сентября в Астраханской 
области, заявки на участие подали около тысячи студентов и молодых специалистов из различных субъектов России, 
сообщила в четверг пресс-служба регионального агентства по делам молодёжи. «СелиАс» - это площадка, где есть 
инструменты для развития талантливой и заинтересованной молодёжи, реализации инновационных и 
предпринимательских идей, карьерного и творческого роста. Форум организован правительством области при 
поддержке Росмолодежи, Госдумы РФ и министерства спорта и туризма», - говорится в сообщении. В работе форума 
примут участие делегации из Ставропольского и Краснодарского края, республик Дагестан, Чечня, Северная Осетия, 
Астраханской и Волгоградской областей. В этом году форум будет представлять шесть тематических направлений. В 
том числе «Инновации и техническое творчество», «Информационный поток» (поддержка молодых журналистов, 
специалистов IT и медиасферы), «Территория» (подготовка специалистов в сфере ЖКХ), «Дружба народов» (площадка 
для вопросов межкультурного диалога). 
 
Семинар-тренинг Практика развития малого инновационного бизнеса 
Официальный портал органов власти Чувашской Республики (cap.ru), Чебоксары 
08.09.2011 
Семинар-тренинг «Практика развития малого инновационного бизнеса» пройдет в период с 27 по 29 сентября 2011 
года в Национальной библиотеке Чувашской Республики. Организаторами выступают ОАО «Российская венчурная 
компания» (г.Москва), Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, 
Венчурный фонд Чувашской Республики, Некоммерческое партнерство «Национальное содружество бизнес - ангелов» 
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(г.Москва). Участники семинара получат знания в области венчурного бизнеса, маркетинга на посевной и ранней 
стадиях, подготовки и презентации бизнес-проектов, им представится возможность получить консультации и 
рекомендации по своим разработкам от высокопрофессиональных экспертов. Участникам будет предоставлена 
возможность презентации своих проектов и разработок для их дальнейшего инвестирования средствами венчурных и 
посевных фондов созданных с участием Российской венчурной компании. 28 и 29 сентября будут проведены тренинги 
по отбору и оценке инновационных проектов (на конкретных примерах, кейсы), а также индивидуальные 
консультации с предпринимателями, авторами, разработчиками и инвесторами по подготовке инновационных 
проектов к инвестированию и запуску бизнеса. Национальная библиотека Чувашской Республики представит выставку 
литературы «Наука, техника и инновационные технологии». 
 
В Нижнем Новгороде состоится Конкурс инновационных идей 
unova 
12.09.2011 
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской 
области совместно Нижегородским инновационным бизнес-инкубатором объявляют о начале Конкурса 
инновационных идей. Для участия в нем необходимо до 25 сентября предоставить эссе с описанием инновационной 
идеи, сообщили организаторы. Десять инноваторов, прошедших в финал, представят 3 октября свои проекты 
конкурсной комиссии. Награждение победителей пройдет 7 октября на 16-м Международном научно-промышленном 
форуме «Россия единая-2011». «Инновационные объединения при нижегородских вузах, молодые талантливые ученые 
и изобретатели – сегодня это основа высокотехнологичного развития региона. Областное правительство и 
министерство поддержки и развития малого предпринимательства уделяют особое внимание инновационной 
деятельности на самых ранних стадиях. Конкурс инновационных идей – это возможность для молодых талантливых 
людей заявить о себе и получить консультации и советы от ведущих специалистов Нижегородского инновационного 
бизнес-инкубатора и, что самое важное, - инвестиции для развития от крупнейших венчурных инвесторов и бизнес-
ангелов региона», - отметил Денис Лабуза, министр поддержки и развития малого предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг Нижегородской области. 
 
Активную молодежь Дагестана ждут на межрегиональном образовательном форуме СелиАс-2011  
РИА Дагестан 
04.09.2011 
Активистов молодежных добровольческих отрядов приглашают на Межрегиональный молодежный образовательный 
форум «СелиАс-2011», сообщили РИА «Дагестан» в Комитете по молодежной политике РД. «Принять участие в 
работе форума, который пройдет с 6 по 12 сентября в Красноярском районе Астраханской области, могут члены 
добровольческих отрядов в возрасте от 18-ти до 30-ти лет. Для участия в форуме необходимо предоставить проект по 
одной из тем: гражданские и общественно-политические молодежные инициативы; инновационные, блогерские и 
интернет-проекты; инновации и предпринимательство в строительстве; молодежное предпринимательство; инновации 
в научно-технической сфере», - отметили в комитете. Заявки на участие в работе форума принимаются по электронной 
почте: OMBT@yandex.ru. Положение и форма заявки размещены на официальном сайте лагеря: selias.ru 
 
В Екатеринбурге пройдет первый Уральский инновационный форум 
unova 
12.09.2011 
В Екатеринбурге 27-29 сентября пройдет первый Уральский инновационный форум. Ожидается, что он соберет более 
500 руководителей инновационных предприятий Свердловской области, других регионов РФ и стран СНГ, а также 
инвесторов и предпринимателей, заинтересованных в создании высокотехнологичных компаний. Главные цели 
форума – обмен опытом в сфере поддержки инновационной деятельности, обсуждение и решение проблем, 
препятствующих развитию инноваций в Уральском регионе, сообщили организаторы. В первый день форума пройдет 
новое для Свердловской области мероприятие «Реактор коммерциализации», которое позволит инноваторам из 
зарубежных стран развивать свой бизнес в регионе. Этот механизм коммерциализации технологий разработан 
учеными России и стран СНГ для организации новых высокотехнологичных компаний и вывода их на рынок. Идея 
мероприятия состоит в том, чтобы связующим звеном между разработчиками и инвесторами стал предприниматель. 
Как показывает практика, команда «разработчик-предприниматель» имеет наивысшие шансы на успешное развитие 
бизнеса и получение внешних инвестиций. На форум, в частности, приглашены инноваторы из Латвии, Армении и 
Казахстана, чтобы презентовать свои ноу-хау уральским бизнесменам. Предприниматели, в свою очередь, смогут 
отобрать наиболее перспективные проекты для реализации на территории области. В программу включены дискуссия 
«Роль государства в развитии региональной инновационной системы: новые перспективы», круглые столы 
«Инновации в промышленности: вопросы и решения» и «Особенности инвестирования инновационных проектов 
ранней стадии развития», программа установления деловых контактов, мастер-классы, в том числе по маркетингу 
новых продуктов. Запланированы консультации инициаторов инновационных проектов по вопросам получения 
господдержки, деловая игра для молодых предпринимателей. В рамках форума также пройдет выставка продукции 
инновационных компаний. Участие в форуме является бесплатным, по предварительной регистрации на этом сайте. 
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Тюменская область: молодые ученые хотят попасть в инновационный лифт 
Альянс Медиа 
01.09.2011 
В Тюмени состоялось первое заседание Клуба умников Тюменской области. Организация объединила 39 тюменских 
победителей конкурса «У.М.Н.И.К» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере, региональное отделение которого было зарегистрировано в Тюмени минувшей осенью. Молодые ученые 
получили по 400 тысяч рублей на коммерциализацию своей идеи в течение двух лет. Как рассказал председатель клуба 
Александр Свальковский, умники будут собираться примерно раз в месяц. Объединение создано для популяризации 
деятельности малых инновационных предприятий в тюменском регионе, для обмена опытом между молодыми 
учеными, встреч с бизнесменами, представителями органов власти. Еще одной целью клуба является подготовка 
инновационных проектов тюменцев для участия в следующем этапе конкурса Фонда - «Старт». Участвуя в этой 
программе, ученые могут получить 1 млн рублей на коммерциализацию инновационной разработки в первый год, 2 
млн рублей во второй и 3 млн рублей на третий год (второй и третий годы финансируются при условии 50%-ного 
софинансирования изобретателем). Как отметил директор тюменского технопарка Александр Сакевич, участие в 
программе «Старт» предполагает больше ответственности, но в итоге проект выходит на совершенно другой уровень. 
Фактически своими программами Фонд дает возможность постепенно вырасти малым инновационным предприятиям в 
России, создавая так называемый инновационный лифт, ведь, как отметил Сакевич, на сегодня одной из проблем 
инновационной деятельности является отсутствие финансирования проектов на начальном этапе — у молодых ученых 
зачастую на это нет средств. Еще одной проблемой является нехватка инновационных идей, что почувствовал на себе 
и сам тюменский технопарк. «Выстрелили» около 5-6 проектов. «Ситуация сложилась не случайно - более двадцати 
лет ни в науку, ни в развитие инновационных проектов государство ничего не вкладывало, - сказал директор 
технопарка. - Те предприятия, которые нам достались от Советского Союза, продолжали работать, особо не 
модернизируясь. Большинство ученых отказались от научной деятельности либо уехали туда, где готовы платить за 
это». По его словам, только сейчас сформировалось поколение молодых ученых, интересующихся инновационной 
деятельностью. Участники конкурса «У.М.Н.И.К» готовили проекты по различным направлениям: это биотехнологии; 
информационные технологии; медицина и фармакология; химия, химические технологии, а также машиностроение, 
электроника, приборостроение. Среди критериев отбора - новизна идеи и ее актуальность; техническая значимость 
продукции или технологии, а также реальность коммерческой реализации. 
 
Эксперты определяют лучшие инновационные проекты «Интерры-2011»   
Unova.ru 
02.09.2011 
Конкурс инноваций «In 2in проекты Сибири - ТОП-100» - одно из ключевых мероприятий бизнес-программы форума 
«Интерра-2011» - вступил в завершающую фазу. До 5 сентября жюри должно определить лучшие инновационные 
разработки, сообщили организаторы форума.  По итогам работы экспертов будут объявлены победители полуфинала - 
100 авторов инновационно-инвестиционных проектов, которые войдут в каталог конкурса.Создатели 20 лучших 
проектов получат возможность презентовать их на инвестиционном форуме «In 2in». В состав жюри входят 
специалисты Российской венчурной компании, международных компаний KPMG, PricewaterhouseCoopers, 
аудиторского-консультационной группы РБС.С 25 июля по 31 августа оргкомитетом направления «Бизнес» «Интерры-
2011» была проведена предварительная экспертиза более 200 конкурсных заявок, поданных предпринимателями 
Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского и Красноярского краев, 
республики Бурятия. 

 
Факультет «Образование» форума «Интерра» обещает собрать 12 тысяч студентов и приготовить шашлык из 
воздушного шара 
Альянс Медиа 
05.09.2011 
Состоялась презентация программы факультета «Образование» III Международного молодёжного инновационного 
форума «Интерра». Ожидается, что данное направление соберет не менее 12 тысяч студентов. Факультет 
«Образование» Международного молодёжного инновационного форума «Интерра» уже сейчас получает наибольшее 
количество отзывов от заинтересовавшихся людей.  «Все мероприятия направления можно условно разделить на три 
блока, - рассказала заместитель министра науки, образования и инновационный политики Новосибирской области 
Марина Ананич. – Первый блок – «Инжиниринг» – включает в себя ряд мастер-классов, конференций и круглых 
столов, в ходе которых будут обсуждаться научные и информационные технологии, которые можно внедрять в 
образовательный процесс. Второй блок мероприятий пройдет при поддержке Министерства образования России и 
будет связан с созданием на базе вузов высокотехнологических производств. В рамках этого блока состоится итоговая 
презентация проектов, разработанных участниками направления для решения актуальных проблем Новосибирской 
области в сфере образования. И, наконец, третий блок – это «Школьная Интерра» - уникальное в своем роде 
мероприятие, которое будет направлено на то, чтобы приобщить школьников к культуре инновационного мышления и 
творчества. В ходе более чем тридцати мероприятий ведущие университеты представят инновационные программы 
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подготовки специалистов, а также технологии развития сферы образования. Планируется, что в работе направления 
примут участие не менее 12 тысяч студентов и более 500 школьников. Экспертами направления выступят известные 
российские и зарубежные деятели, среди которых: заместитель Председателя Правительства, министр образования, 
науки и инновационной политики Новосибирской области Никонов В. А., депутат ГД РФ Пепеляева Л. В., ректор 
Московской школы управления «Сколково» Волков А. Е., вице-президент Фонда развития «Сколково» Алексеев О. Б., 
проректор по экономике ТУСУР (г. Томск) Уваров А. Ф., профессоры SUNY (США) Чухломин В. Д. и Сулливан М., 
представители MANCOSA (ЮАР) Кародия Ю. и Симеони В., директор департамента развития и коммуникаций ОАО 
«Российская венчурная компания» Кузнецов Е.Б. Участники презентации единодушно отметили, что самое 
перспективное и приоритетное мероприятие в рамках факультета «Образование» – это «Школьная Интерра», и, в 
частности, мастер-классы по применению технологии ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Решение таких 
задач помогает тренировать природные способности человека в изобретательской деятельности и эти «тренировки», по 
мнению специалистов, стоит начинать еще в школе. 
 
Сколково открывает клуб 
Честное слово (Новосибирск) 
07.09.2011 
Клуб открытого университета «Сколково» соберется в Новосибирске в рамках III Международного молодежного 
форума «Интерра-2011» 22 сентября в Новосибирске. Новосибирск В рамках заседания планируется обсудить вопросы 
развития системы высшего образования в России, в том числе возможность реформирования высшей школы, роль 
университетов в региональном и национальном развитии, модели развития инновационного образования и мировой 
опыт в этой области, примеры образовательных практик российской высшей школы. Модератором заседания выступит 
вице-президент фонда «Сколково» Олег Алексеев. 
 
Стартапы Академпарка привлекут крупнейших инвесторов 
Город54, Новосибирск 
07.09.2011 
На время проведения Международного молодежного форума Интерра Академпарк превратится в одну из крупнейших 
региональных площадок для коммуникаций инвесторов и молодых инноваторов. В течение двух дней, 22 и 23 
сентября, в Академпарке состоится форум AP-start@Interra. Его гостями станут крупнейшие международные 
инвестиционные структуры и молодые предприниматели. Ключевым мероприятием станет серия презентационных 
сессий, на которой выпускники Летней школы (ЛША) и резиденты бизнес-инкубатора Академпарка смогут 
познакомиться с инвесторами и презентовать им собственные научные разработки. Напомним, что по итогам ЛША`11, 
прошедшей в июле было сформировано более 30 стартап-команд. В течение августа молодые люди продолжали работу 
над проектами и в настоящий момент готовят их к защите перед инвесторами.»Предполагается три основных формата 
общения: «инвест-карусель», на которой все инноваторы смогут провести экспресс-выступления; более детальные 
презентации стартапов, прошедших экспертный отбор и презентации перед зарубежными инвесторами на английском 
языке тех проектов, которые уже сегодня готовы к выходу на глобальный рынок. В числе наших резидентов есть и 
такие», - отметил директор бизнес-инкубатора Академпарка Андрей Старков. В числе приглашенных гостей форума 
AP-start@Interra: Аркадий Морейнис (генеральный директор венчурного фонда «Главстарт»), Александр Лысковский 
(генеральный директор «Alawar»), AaltoVenture Garage (ведущий европейский бизнес-инкубатор), Runa Capital, Фонд 
«Сколково», Центр трансфера технологий РАН-РОСНАНО, Российская Венчурная Компания. Программа форума 
также включает серию образовательных мероприятий. Участники смогут посетить мастер-классы и тренинги 
специалистов таких компаний, как Aalto Venture Garage, ДубльГИС, Acronis, Greenfield-Project, ВКонтакте. 23 сентября 
состоится круглый стол на тему «Лучшие практики и обмен опытом по созданию инфраструктуры поддержки 
инкубирования и развития инновационных бизнесов». В обсуждении примут участие ООО «Инфрафонд РВК», фонд 
«Сколково», Агентство стратегических инициатив, Фонд Бортника, MASHAV Training Center, Бизнес-инкубатор 
технопарка «Ингрия», Центр трансфера технологий РАН-РОСНАНО и др. Участникам будет презентована программа 
Молодежного инновационного центра Академпарка. Она предполагает системную работу с молодежью: 
ориентирование студенческого сообщества в высокотехнологичной отрасли (подготовительная стадия); генерация 
идей, формирование команд, обучение актуальным навыкам и компетенциям, необходимым для создания стартапов; 
программа бизнес инкубирования и наставничества; помощь в выходе на глобальные рынки и поиск инвестиций. 
 
Фонд Сколково примет участие выставке VII БЭФа 
НИА Байкал 
02.09.2011 
Фонд «Сколково» в рамках участия в VII Байкальском международном экономическом форуме, который пройдет в 
Иркутске с 12 по 14 сентября, представит свою экспозицию в «Сибэкспоцентре».  Оригинальный стенд, площадью 90 
квадратных метров, будет выполнен в виде настоящего академического класса. Посетители смогут подробно узнать о 
целях, задачах, проектах и достижениях фонда в создании благоприятной среды для научных изысканий в России, 
пообщаться с представителями кластеров, принять участие в конкурсах, проверить свои знания в точных науках. 
Также они смогут направить свое обращение в один из кластеров «Сколково», в НИ ИрГТУ или Futurussia Сколково.  
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Стенд «Сколково» будет работать с 11 по 14 сентября 2011 года в павильоне «№» 2 ОАО «Сибэкспоцентр», сообщает 
пресс-служба фонда.  
 
НИТОЛ обсудит на БЭФе государственную поддержку инноваций 
ADVIS.ru (INFOLine)  
06.09.2011 
На VII Байкальском международном экономическом форуме компания НИТОЛ обсудит инструменты государственной 
поддержки инноваций и представит планы дальнейшего развития производственного комплекса в г.Усолье-Сибирское. 
НИТОЛ традиционно принимает участие как в деловой, так и в выставочной части программы форума. Представлять 
НИТОЛ на БЭФе будут генеральный директор компании Валерий Ростокин и Председатель Совета директоров - 
Дмитрий Котенко. В экспозиции приоритетных проектов Иркутской области будет представлено первое и 
единственное в России масштабное производство поликристаллического кремния мощностью 5000 тонн в год. 
Участники и гости форума, которые еще не успели побывать в Усолье-Сибирском и своими глазами увидеть 
действующее производство, смогут ознакомиться с макетом производственного комплекса. Экспозиция будет 
развернута в основном пленарном павильоне. На стенде Министерства регионального развития РФ компания НИТОЛ 
представит достижения и планы дальнейшего развития в г.Усолье-Сибирское индустриального парка, в рамках 
которого создается целый комплекс высокотехнологичных производств и объектов инфраструктуры мирового уровня. 
В рамках деловой части форума генеральный директор компании НИТОЛ Валерий Ростокин выступит на 
открывающем программу второго, основного, дня форума кругом столе «Законодательная поддержка создания и 
развития научно-технического и инновационного потенциала регионов Сибири и Дальнего Востока». В своем докладе 
Валерий Ростокин затронет вопросы законодательной базы развития инновационных отраслей и поделится с 
участниками форума опытом государственно-частного партнерства. 7-й Байкальский международный экономический 
форум пройдет в Иркутске 12-14 сентября. Организаторами форума являются Совет Федерации и правительство 
Иркутской области, министерство экономического развития РФ, министерство регионального развития РФ.  
 
Иркутянам расскажут о Сколково на выставке в СибЭкспоЦентре 
Irk.ru 
05.09.2011 
Фонд «Сколково» в рамках участия в 7-м Байкальском международном экономическом форуме, который в этом году 
пройдет в Иркутске с 12 по 14 сентября, представит свою экспозицию в «Сибэкспоцентре». Оригинальный стенд, 
площадью 90 квадратных метров, будет выполнен в виде настоящего академического класса. Посетители смогут 
подробно узнать о целях, задачах, проектах и достижениях Фонда в создании благоприятной среды для научных 
изысканий в России, пообщаются с представителями кластеров, примут участие в увлекательных конкурсах, проверят 
свои знания в точных науках. Также они смогут направить свое обращение в один из кластеров «Сколково», в 
университет ИрГТУ или Futurussia Сколково. Стенд Фонда «Сколково» будет работать с 11 по 14 сентября 2011 года в 
павильоне «№» 2 СибЭкспоЦентра. Адрес: Иркутск, улица Байкальская, 253 а. Инновационный центр «Сколково» 
(российская «Кремниевая долина») - строящийся современный научно-технологический комплекс по разработке и 
коммерциализации новых технологий. В комплексе будут обеспечены особые экономические условия для компаний, 
работающих в приоритетных отраслях модернизации экономики России: телекоммуникации и космос, медицинская 
техника, энергоэффективность, информационные технологии, а также ядерные технологии.Центр «Сколково» в 
Москве. 
 
Делегация Российской венчурной компании работает в Хабаровске  
Хабаровск онлайн 
05.09.2011 
Сегодня в краевом центре представители компании посещают промышленные площадки Дальреммаша, 
Дальневосточного завода энергетического машиностроения, Амурского кабельного завода, Континент - ТАУ и ряда 
других предприятий для ознакомления с их инвестиционными проектами. 6 сентября в 11:00 в бизнес-инкубаторе 
ТОГУ специалисты «РВК» проведут семинар «Инструменты поддержки инновационно-технологического 
предпринимательства в России». От Правительства края в семинаре примет участие Первый заместитель Председателя 
Правительства края по вопросам модернизации и промышленной политики Виктор Чудов. Организатором 
мероприятия выступает венчурный партнер Фонда посевных инвестиций РВК в Хабаровском крае - «Дальневосточное 
агентство содействия инновациям» («ДАСИ»). К участию в семинаре приглашены руководители крупных, средних и 
малых инновационных компаний, научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений Хабаровского 
края, а также представители органов исполнительной власти края и регионов Дальневосточного федерального округа. 
Во время проведения мероприятия будет работать выставочная экспозиция «Ярмарка инноваций», на которой 
представлены инновационные проекты края. Участники выставки смогут представить свой проект специалистам ОАО 
«РВК» и получить индивидуальную консультацию по подготовке проектов для привлечения необходимого объема 
венчурных инвестиций, сообщили РИАП «Хабаровск онлайн» в пресс-центре Правительства Хабаровского края. 
Делегация Российской венчурной компании работает в Хабаровске. 
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Стартует конкурс инновации «Новый Алтай» 
unova 
12.09.2011 
Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края объявило о начале ежегодного конкурса 
инновационных проектов «Новый Алтай». Он призван способствовать инновационному развитию местной экономики 
за счет использования передовых научно-технических разработок, сообщили в краевой администрации. Участвовать в 
нем могут физические и юридические лица, осуществляющие инновационную деятельность на территории края. 
Конкурс проводится по трем номинациям: «Лучшая инновационная идея», «Перспективный инновационный проект», 
«Успешный старт». В каждой из них присуждается три премии. Общий призовой фонд конкурса составит 800 тысяч 
рублей. Проекты будут оцениваться по следующим критериям: креативность и оригинальность идеи, перспективность 
и научно-техническая новизна, значимость реализации проекта для экономики и социальной сферы региона. Заявки на 
участие принимаются до 26 октября. Конкурсная документация размещена на сайте Алтайского краевого 
инновационного банка данных (http://www.altkibd.ru/) в разделе «Конкурсы и гранты». 
 
В Магаданской области проводится конкурс молодых инноваторов 
Unova 
14.09.2011 
Администрация Магаданской области объявила о проведении конкурса научно-исследовательских проектов студентов, 
аспирантов и молодых учёных «Инновация». Победители получат премии по 35 тысяч рублей. Конкурс проводится в 
рамках мероприятий областной целевой программы «Инновационное развитие Магаданской области на 2009-2013 
годы», сообщает агентство Север ДВ. Он призван выявить инновационный потенциал региона, поощрить наиболее 
талантливых представителей молодого поколения за успехи в разработке и продвижении инновационных проектов. 
Занявших второе место на конкурсе премируют 20 тысячами рублей, третье - 10 тысячами рублей. 
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Компании и корпорации 

 
Проект планировки иннограда Сколково будет готов до 1 декабря 
ИТАР-ТАСС 
05.09.2011  
Проект планировки будущего инновационного города Сколково будет готов до 1 декабря, после этого начнется 
рабочее проектирование. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Фонда «Сколково» по итогам прошедшего 
заседания Градостроительного совета. «Пока объявлен открытый конкурс на заключение договора генерального 
проектирования градостроительной части документации», - добавили в Фонде. Как сообщил на заседании член 
градостроительного совета Фонда «Сколково», президент компании «Ренова СтройГруп» Вениамин Голубицкий, 
первое здание на территории будущего инновационного города в Сколково построят уже к лету следующего года. Оно 
будет представлять собой куб-трансформер, в нем расположится администрация иннограда. «Куб появится раньше 
других строений, это своеобразный символ «Сколково». Это здание воплощает основные принципы будущего 
инновационного города - энергоэффективность, экологичность, эргономичность и экономичность», - пояснил 
Голубицкий. Макет этого здания был представлен в декабре 2010 года на инновационном форуме «Россия, вперед!», 
автор проекта - архитектор Борис Бернаскони. Одним из основных элементов инновационного центра станет 
технопарк «Сколково», резидентами которого будут от 300 до 600 компаний. Технопарк займет территорию 60 
гектаров с площадью застройки 145 тысяч квадратных метров для инновационных компаний, лабораторий и центров 
коллективного пользования. Концепция будущего Сколковского института науки и технологий, как отметили в Фонде 
«Сколково», впервые в истории современной России предполагает постройку здания вуза смешанного типа без 
обособления факультетов. «Самый главный подход - не будет жесткого территориального разделения между 
факультетами», - сказал сити-менеджер иннограда Виктор Маслаков. По его словам, это будет способствовать 
свободному общению представителей разных дисциплин и возникновению новых идей на стыке научных 
направлений. Институтский кампус рассчитан на 1,2 тысячи студентов, его площадь - 165 тысяч квадратных метров, а 
до 2015 года будет введено 113 тысяч квадратных метров. Общая территория инновационного города Сколково 
составит 400 гектаров. 
 
Сколково и Ростехнологии планируют подписать соглашение о партнерстве 
ИА Телеинформ 
07.09.2011 
В рамках официальной программы VII Байкальского международного экономического форума планируется 
подписание соглашения о стратегическом партнерстве между Фондом «Сколково» и Государственной корпорацией 
«Ростехнологии». 13 сентября в 12:00 у стенда ГК «Ростехнологии» в Сибэкспоцентре президент Фонда «Сколково» 
Виктор Вексельберг и генеральный директор ГК «Ростехнологии» Сергей Чемезов поставят подписи под соглашением. 
Стороны объявят о первых шагах по реализации совместных проектов.В этот же день президент Фонда «Сколково» 
Виктор Вексельберг, посетит Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет 
(НИ ИрГТУ). Программой посещения НИ ИрГТУ предусмотрено знакомство с технопарком, встречи с руководством и 
студентами университета. Визит завершится интеллектуальной игрой, главными призами которой станут сертификат 
на участие в церемонии открытия первого здания комплекса «Сколково» и сертификат на приоритетное рассмотрение 
Фондом «Сколково» проекта победителя игры. 
 
Генплан застройки «Сколково» презентуют для общественности в посольстве Франции в Москве 
Балтийское информационное агентство 
08.09.2011  
В четверг общественность сможет познакомиться с генеральным планом застройки «Сколково». Как сообщается в 
блоге skolkovo_ru's journal, размещенном в «ЖЖ», в этот день в посольстве Франции в Москве пройдет презентация 
генерального плана застройки «Сколково». Генплан «Сколково», разработанный компанией AREP-Ville при участии 
инженерной компании SETEC и ландшафтного архитектора Michel Desvigne, – первый шаг к созданию городской 
среды, которая будет способствовать появлению инноваций. Он предусматривает соседство и структурное 
взаимопроникновение университета, технопарка, исследовательских центров и представительств крупных компаний, 
работающих в сфере высоких технологий. «Разнообразные общественные пространства, продуманные ландшафтные 
решения создают возможность и для уединения, и для активного общения. Высокое качество жизни достигается, в том 
числе за счет внимания к экологии. На территории инновационного центра передвижение будет осуществляться 
пешком, на велосипедах или на электрическом транспорте, 50 процентов потребляемой городом энергии планируется 
получать из возобновляемых источников», - отмечается в сообщении, размещенном в Livejournal. Инновационный 
центр, где будут развиваться технологии, важные для модернизации российской экономики, может стать еще одной 
важной площадкой франко-российской кооперации в науке и бизнесе. Уже подписаны соглашения, 
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предусматривающие сотрудничество со «Сколково» таких компаний, как EADS и ALSTOM. Проведение 
запланированной встречи в посольстве Французской Республики связано с важностью проекта для двух стран и с тем, 
что руководство Фонда «Сколково» стремится к максимальной открытости для будущих резидентов, которых 
приглашают участвовать в разработке планов застройки инновационного центра. Во встрече принимают участие 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в России господин Жан де Глиниасти, сити-менеджер 
«Сколково» Виктор Маслаков и представители компании АREP. 
 
Датский Рамболь подписал договор со Сколково 
Новости недвижимости 
07.09.2011 
«Рамболь» стал первой датской компанией, подписавшей договор с фондом «Сколково». По сообщению портала 
Ктостроит.ру, документ был подписан на церемонии в Кремле, в присутствии президента РФ Дмитрия Медведева и её 
величества королевы Дании Маргрете II. Это рамочное соглашение между компанией «Рамболь» и фондом 
«Сколково». Президент «Рамболь Групп» Флемминг Блигаард Педерсен сообщил, что компания надеется выступить в 
качестве консультанта на «амбициозном и очень интересном проекте» «Сколково». Первый этап работы «Рамболь» 
будет продолжаться пять лет. Напомним, ЗАО «Рамболь» входит в состав «Рамболь Групп» - одной из крупнейших 
международных фирм по оказанию комплексных услуг в области проектирования и технического консультирования. 
Сферы деятельности Ramboll охватывают проектирование и строительство, инфраструктуру и транспорт, энергетику и 
климат, экологию и природу и т. д. 
 
Открытый университет Сколково объявляет сибирский набор 
Известия (московский выпуск) 
АННА ГОРЧАКОВА 
08.09.2011 
Сегодня на закрытом семинаре администрация иннограда «Сколково» сообщила, что слушателями Открытого 
университета «Сколково» (ОтУС) станут в два раза больше студентов, чем изначально планировалось: 200 вместо 100. 
Дополнительный набор проведут в Москве, Санкт-Петербурге и Томске. - В конце сентября мы начнем новую 
приемную кампанию, - рассказал «Известиям» Андрей Егоров, исполнительный директор ОтУС. - Хотим набрать 
около 20 новых студентов в столице. И впервые пойдем в регионы: начиная с этого года отберем студентов в Томске и 
в Санкт-Петербурге. И там, и там по 40 человек. Требования для поступления в наш университет очень высокие. Но 
мы даем множество возможностей: закрепиться в иннограде, завязать сотрудничество с его резидентами, пройти 
стажировки в лучших университетах мира и компаниях-партнерах. Дополнительный набор, по словам Андрея Егорова, 
решено провести как из-за высокого интереса со стороны студентов, так и ввиду высокого интереса со стороны 
компаний, которым предложено сотрудничество. Среди компаний, заинтересованных образовательным проектом 
«Сколково», - Siemens, General Electric, Microsoft, Nokia, Intel, IBM, Johnson & Johnson, «Роснефть», «Ростелеком», 
Курчатовский институт и др. Их представители будут читать лекции, организовывать проектно-образовательные 
лаборатории и приглашать студентов к себе на практику или стажировки. По словам Андрея Егорова, конкурс пять 
человек на место сохраняется даже с учетом того, что ОтУС не имеет лицензии на оказание образовательных услуг и 
не выдает дипломы. 
 
Сколково рассматривает более 20 проектов РФЯЦ-ВНИИТФ 
Unova 
07.09.2011 
На рассмотрении фонда «Сколково» находится более 20 проектов Российского Федерального Ядерного Центра - 
Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е.И. Забабахина. Об этом 
сообщил советник президента фонда по ядерным технологиям Александр Фертман. «ВНИИТФ очень заинтересован в 
продвижении проекта создания центра нейтронной терапии. Кроме того, нас очень заинтересовал проект по развитию 
центра моделирования материалов», - цитирует его издание Nuclear.Ru. Среди других проектов ВНИИТФ - поиск 
радиоактивных источников на дне водоемов. «Этот проект является довольно перспективным с учетом аварии на АЭС 
«Фукусима», в результате которой в море попало большое количество загрязненных обломков», - отметил 
Фертман.Еще одним проектом ВНИИТФ, находящимся на рассмотрении фонда «Сколково», является производство 
светодиодных чипов. «По этому проекту ВНИИТФ несильно отстал от компании «Оптоган», - сказал Фертман. В 
декабре прошлого года ВНИИТФ, «Оптоган» и министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской 
области подписали соглашение, которое предусматривает разработку мер по организации совместного производства 
светодиодных чипов и светодиодов. Говоря о проектах других компаний, Фертман выделил два, находящихся на этапе 
комплексной юридической оценки: проект ООО «Сименс Научно-Исследовательский Центр» по разработке 
твердотельного микроволнового генератора, а также проект компании «Минитрон» по разработке фотоядерных 
детекторов скрытых взрывчатых веществ. «Данный проект серьезно поддерживается ФСБ и их американскими 
коллегами», - подчеркнул Фертман. Кроме того, в ближайшее время будет представлен целый ряд проектов по 
завершающему этапу ядерного топливного цикла. «Через очень короткое время такие проекты займут лидирующие 
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позиции, - сказал Фертман. - Речь, в частности, идет о проектах в сфере обращения с жидкими и твердыми РАО, 
создания систем фильтрации». 
 
Кластер биомедицинских технологий Сколково пополнился новыми резидентами 
РБК Daily.ru 
08.09.2011 
Фонд «Сколково» в рамках празднования Дня города провел торжественную церемонию присвоения статуса резидента 
инновационного центра «Сколково». 16 компаний официально «прописались» в иннограде и получили заветные 
«кирпичики» - символ резидентов «Сколково» - из рук вице-президента Фонда развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий Станислава Наумова. Новые резиденты торжественно обещали трудиться на 
благо науки, развивать инновационные технологии, что позволит России стать конкурентоспособной страной в мире и 
попасть на «вершину научного Олимпа». Как сообщили в пресс-службе фонда, самым большим количеством 
резидентов пополнился кластер биомедицинских технологий. Компании, получившие сертификаты участников 
проекта, ведут работу над созданием новых технологий генодиагностики, генотерапии, вакцинотерапии и 
вакцинопрофилактики злокачественных опухолей («Канцернет»), терапии рака молочной железы, желудка и толстого 
кишечника («Персональные биотехнологии»), технологии терапии больных диабетом 1-типа («ЛСТ Биомедикал»), 
противораковых препаратов («Фьюжн Фарма»), технологии лечения иммуно-воспалительных заболеваний (НИЦ 
«Эпидбиомед») и лекарственного препарата - сенсибилизатора инсулина («ИнтеКрин»). 
 
«Сколково» и Новосибирская область будут вместе развивать биомедицинские технологии 
Агентство экономической информации Прайм 
08.09.2011 
 Фонд «Сколково» планирует до конца текущего года подписать в Новосибирске соглашение о намерениях 
сотрудничества в области биотехнологий и медицины с научными центрами, вузами и представителями бизнеса 
Сибири, сообщил РИА Новости в четверг исполнительный директор кластера биологических и медицинских 
технологий «Сколково» Игорь Горянин.» Мы надеемся подписать такое же соглашение, которые ранее подписали на 
Урале в рамках создания частно-государственного партнерства. В нем будут участвовать «Сколково», СО РАН, СО 
РАМН, НИИ патологии кровообращения имени Мешалкина, зарубежные университеты, инноваторы, бизнесмены. 
Надеемся, что правительство региона тоже поддержит эту инициативу», - сказал собеседник агентства.Горянин 
отметил, что Новосибирск – один из тех регионов России, где современные биотехнологии, в частности, в медицине, 
наиболее развиты.По его словам, сотрудничество и совместные исследования фонда «Сколково» с регионом будет 
вестись в таких направлениях, как сердечно-сосудистые и раковые заболевания, биохимия мозга, нейромедицина, 
развитие инфраструктуры в области геномики, протеомики, биоинформатики, метаболомики. Важнейшее значение 
будет также иметь развитие инфраструктуры для проведения широкого спектра доклинических исследований на 
животных, свободных от специфических патогенов (так называемый SPF-статус). Из наиболее интересных фонду 
научных учреждений он назвал НИИ патологии кровообращения имени Мешалкина, Международный 
томографический центр СО РАН, Институт цитологии и генетики СО РАН, Институт ядерной физики СО РАН, 
биотехнологический центр «Вектор» Роспотребнадзора.»В Новосибирске мы будем создавать новые механизмы 
сотрудничества организаций, работающих с использованием высоких технологий современной биологии и медицины, 
относящихся к различным ведомствам, от которых мы ожидаем прорывных проектов в области биомедицины и 
промышленных биотехнологий», - сказал Горянин. Он пояснил, что одним из вариантов конкретного сотрудничества 
будет сетевое расширение создаваемого в «Сколково» Центра коллективного пользования, который будет 
поддерживать финансирование таких же региональных центров, уже имеющих прорывные разработки. «Со стороны 
«Сколково» мы предлагаем свои экспертизы, доступ и связь с известными мировыми учеными, связь с большими 
фармацевтическими и биотехнологическими компаниями за рубежом, передачу опыта по технологическому 
внедрению инноваций. Таким образом, мы создаем сеть поддержки инноваций», - сказал Горянин. Он также отметил 
интересующие «Сколково» проекты, касающиеся клеточной биологии, генетики и биотехнологии. В частности, 
совместно будет вестись разработка новых суперпродуцентов для замещения энергоемких химических производств на 
более эффективные биотехнологические. Также планируются к реализации проекты, связанные с новыми подходами в 
области регенеративной медицины и томографии для исследования человека и животных (генетических моделей 
патологий человека) в нормальных и патологических условиях, включая проекты по нейромедицине. 
«Финансирование будет строиться на платформе «Сколково» - это финансирование малых предприятий. На основе 
этого будет осуществляться поддержка ученых и научных центров в Новосибирске», - добавил он. 
 
Раскрыта концепция обучения в Сколково 
Карта СМИ (Санкт-Петербург)  
08.09.2011 
7 сентября в Центре Международной Торговли прошел семинар для ключевых партнеров Сколково, на котором была 
представлена концепция системы образования в Сколково. Со стороны Фонда «Сколково» в семинаре приняли 
участие: Роман Романовский - управляющий директор по ключевым партнерам Инновационного центра; Олег 
Алексеев - вице-президент Фонда; Исак Давидович Фрумин - советник вице-президента по образованию и 
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исследованиям; Андрей Егоров – Исполнительный директор Открытого университета Сколково; Были приглашены 
представители порядка 30 крупных, как российских, так и международных компаний-партнеров и потенциальных 
партнеров Сколково. Представители Фонда подробно рассказали о работе, планах, задачах Сколковского Института 
Науки и Технологий (СИНТ), Открытого Университета Сколково (ОтУС) и образовательной среде в будущем. 
Сколковский Институт Науки и Технологий - совместный проект «Сколково» и Массачусетского технологического 
института (MIT), соглашение о сотрудничестве будет подписано в конце сентября. Также в периметр интересов 
Сколково вошла Московская школа управления. Олег Алексеев рассказал о том, что к 2020 году в СИНТ будут 
трудиться около 1200 аспирантов и 200 лучших профессоров. Упор будет делаться на совместную инженерную и 
предпринимательскую подготовку инновационно-ориентированных кадров. Процесс обучения будет происходить по 
имеющимся в Сколково пяти приоритетным направлениям: IT, Биомед, Космос, Ядертех и Энерготех. У каждой из 
пяти программ будет 3 исследовательских центра, каждый из которых будет оснащен 3-4 лабораториями. Бюджет 
каждого исследовательского центра будет составлять около 4 млн. $ в год. СИНТ будет сотрудничать с ведущими 
университетами мира, уже подписаны соглашения с МГУ, Стэнфордом, СПбГУ, University of Southern California и др. 
Временный кампус СИНТ планируется разместить на территории МШУ Сколково. Далее Андрей Егоров рассказал об 
успехах Открытого университета Сколково. Целью его существования является привлечение талантливых студентов в 
орбиту Сколково, а также подготовка аспирантов для СИНТ и квалифицированных кадров для компаний, 
становящихся резидентами Сколково. В прошлом году из лучших ВУЗов были отобраны 111 талантливых студентов, 
этой осенью планируется увеличить их количество до 200. В заключении Исак Фруман поделился планами о создании 
системы школьного образования на территории Сколково. Ни для кого не секрет, что одним из ключевых факторов 
при выборе места жительства и работы является возможность обучать детей в хорошей школе. Именно эту 
возможность Сколково предоставит будущим жителям иннограда, причем абсолютно бесплатно. Обучение в школе 
будет мультилингвальным. Для детей помладше будут предусмотрены детские сады, одним из принципов которых 
будет индивидуальное сопровождение детей. Своим опытом участия в создании Сколковского технологического 
университета. поделился Алексей Палладин, директор компании Microsoft по работе с Фондом «Сколково». Участники 
семинара решили вновь встретиться в ближайшем будущем для обсуждения конкретных предложений по участию 
крупных компаний в создании Сколковского технологического университета и деятельности Открытого университета 
Сколково. 
 
Инноград Сколково одновременно вместит 50 тысяч человек  
09.09.2011 
Unova.ru 
Во французском посольстве в Москве прошла презентация генерального плана иннограда «Сколково». В генплан 
превратилась концепция, разработанная французской компанией AREP-Ville, архитекторы разрабатывают детальную 
планировку отдельных кварталов, а первых студентов местный университет примет уже через два года. Одновременно 
«Сколково» сможет вместить до 50 тысяч человек. «Теперь мы живем с утвержденными решениями и переходим к 
проектированию зданий и сооружений», - приводит слова сити-менеджера «Сколково» Виктора Маслакова издание 
Газета.Ru Согласно генплану, инноград расположится на площади 400 гектаров. Он напоминает наклоненную влево 
букву W и разделен на пять своеобразных деревень - по числу направлений развития иннограда (медицина, ядерные 
технологии, энергетика, космос и IT-технологии). Как сообщил на презентации директор по стратегическому 
партнерству «Сколково» Антон Яковенко, реализация проекта «Сколково» будет вестись в несколько этапов. К 2014 
году появятся университет и технопарк, а также несколько жилых кварталов - все это будет построено в двух 
центральных зонах. В том же году Сколковский институт науки и технологии, создаваемый совместно с 
Массачусетским технологическим институтом, примет первых студентов: предполагается, что их будет около 1,8 
тысячи. Дальше планируется построить юго-восточную часть иннограда, а уже после этого приступить к северо-
западному району. 
 
Объявлен конкурс концепций создания «Школы Сколково» 
unova 
12.09.2011 
Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково» совместно с министерством 
образования и науки РФ и компанией Microsoft объявляет о проведении конкурсного отбора концептуальных 
предложений по созданию «Школы Сколково». Создание Центра разработки и коммерциализации новых технологий 
«Сколково» предполагает и строительство современного города, в котором будут реализованы лучшие модели 
организации городской среды и современные модели предоставления жителям услуг социальной сферы, говорится в 
сообщении фонда. В частности, в иннограде предполагается создать передовую система дошкольного и школьного 
образования. Построенная в «Сколково» модель образовательного комплекса будущего сможет послужить одним из 
прототипов массовой российской школы, отмечается в сообщении. Для достижения цели проекта объявляется конкурс 
концепций по созданию «Школы Сколково», в рамках которого группы специалистов из разных регионов России и из-
за рубежа смогут представить свои идеи. Лучшая концепция (или группа концепций) станет основой для разработки 
проекта, который будет реализован в «Сколково». Другие концепции, которые получат поддержку в ходе конкурса, 
смогут быть использованы в разных регионах РФ для создания инновационных школ, подчеркивают организаторы 
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конкурса. К участию в нем приглашаются группы проектировщиков - физические и юридические лица, творческие 
коллективы. Выражения заинтересованности представляются в свободной форме и должны описывать опыт группы в 
приемлемой для данного конкурса области (проектирование и создание образовательных систем, институтов, 
управление проектами и пр.) и принципиальные идеи предлагаемой концепции. 
 
«Сколково» и Великобритания будут сотрудничать по энергоэффективным технологиям 
РИА Новости 
12.09.2011 
Фонд «Сколково» подписал в Москве соглашения о сотрудничестве с ведущими научными центрами Великобритании, 
с которыми планируется проводить совместные исследования в области энергоэффективных технологий и физики 
ускорителей, сообщает фонд. Церемония подписания состоялась в рамках официального визита в Россию делегации 
Великобритании во главе с премьер-министром Дэвидом Кэмероном. Фонд «Сколково», Имперский колледж Лондона 
и Институт катализа имени Борескова Сибирского отделения РАН заключили соглашение о создании в рамках проекта 
«Сколково» центра прикладных исследований по тепловым процессам и катализу. Новый центр будет заниматься 
прикладными исследованиями в области повышения энергоэффективности нефтеперерабатывающей отрасли. В 
ближайшее время резидентом «Сколково» станет центр прикладных исследований в области энергоэффективных 
материалов, который создан совместно департаментом материаловедения Кембриджского университета и Московским 
институтом стали и сплавов (НИТУ МИСиС), отмечается в сообщении. Также оформлено соглашение между фондом и 
Институтом ускорительной физики имени Джона Адамса (Оксфорд) в сфере поиска и реализации новых совместных 
инновационных проектов в области физики ускорителей. 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. 
 
Научный совет фонда Сколково соберется на заседание в Москве 
РИА Новости 
15.09.2011 
Развитие космических технологий в рамках инновационного центра «Сколково» станет одной из тем заседания 
консультативного научного совета фонда «Сколково», открывающегося в четверг в Москве. Программой двухдневного 
заседания также предусмотрена церемония подписания меморандума о сотрудничестве между фондом и Российской 
академией медицинских наук (РАМН). Планируется, что подписи под документом поставят президент РАМН Иван 
Дедов и исполнительный директор кластера биологических и медицинских технологий «Сколково» Игорь Горянин. 
Целями сотрудничества сторон станут, в частности, отработка механизмов реализации инновационных проектов по 
биомедицине, биофармацевтике и медицинской биоинформатике и способствование формированию пула 
биомедицинских стартапов. Совместная работа «Сколково» и РАМН будет направлена на повышение 
конкурентоспособности медицинской и фармацевтической промышленности РФ за счет ее модернизации и перехода к 
разработке и производству лекарственных средств по международным стандартам. Кроме того, в четверг в московском 
Политехническом музее сопредседатель консультативного научного совета, нобелевский лауреат Жорес Алферов 
выступит перед студентами Открытого университета «Сколково» с лекцией «Полупроводниковая революция ХХ 
века». Предстоящее заседание консультативного научного совета «Сколково» станет четвертым по счету. Первое 
заседание совета состоялось в Москве 15 октября 2010 года. 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 Вене пройдет road-show Фонда Сколково 
Press-Release.Ru 
14.09.2011 
14 сентября в Вене (Австрия) пройдет road-show кластеров Фонда «Сколково» при поддержке австрийского «Общества 
по содействию исследованиям» (FFG). Инноград «Сколково» намерен провести в Вене демонстрационный показ своих 
проектов в формате road-show. Фонд познакомит широкий круг австрийских компаний со своей деятельностью, 
наладит новые деловые контакты и изучит новые возможности углубления сотрудничества. По итогам показа 
планируется привлечь крупные инновационные компании, которые обладают самыми современными технологиями, 
финансовым и человеческим капиталом. Проведение Road-show - ключевой этап развития проекта. Одна из главных 
задач «Сколково» – привлечь в инноград ведущих ученых, ведущие мировые компании, лучших студентов и 
преподавателей. Необходимо объяснить интеллектуальным державам, в чем суть проекта «Сколково» и почему им 
выгодно сотрудничать с инноградом. С российской стороны в мероприятии примут участие руководители кластеров, 
университет, служба интеллектуальной собственности. С австрийской - более 50 компаний высокотехнологичного 
сектора, представители исследовательских центров и институтов, технопарки и многие другие. В рамках road-show 



ИМИ НИУ-ВШЭ Тел: (495) 6984387 E-mail: imi@hse.ru 38 

запланированы посещения потенциальных партнеров, встречи с представителями международных организаций, 
общение с научными кругами, а также предусмотрены контакты с университетами и исследовательскими 
организациями. В рамках мероприятия также состоятся индивидуальные встречи кластеров с ведущими австрийскими 
компаниями. Места проведения - Отель «Хилтон Вена» и Музей прикладного искусства в Вене. По словам 
организаторов, road-show «проводится для углубления взаимодействия кластеров с зарубежными контрагентами». В 
частности, речь пойдет о возможностях Фонда «Сколково», привлекательностью российского иннограда, условиями 
для перспективных соинвесторов, доступными венчурными инструментами и условиях для стартапов.Вместе с тем 
стоит отметить, что некоторые компании Австрии, занимающиеся инновационными разработками, уже давно 
сотрудничают с Россией. Они вносят свой вклад в модернизацию российской автомобильной промышленности, 
поставляют сигнализационную технику для инфраструктурных объектов, а также технологии в сфере безопасности и 
коммуникационные технологии для авиа- и железнодорожных перевозок. 
 
Чубайс на кафедре в МФТИ будет готовить специалистов-инноваторов 
Фонтанка.ру (fontanka.ru), Санкт-Петербург 
01.09.2011 
В новом учебном году в Московском физико-техническом институте появится новая кафедра технологического 
предпринимательства, которую возглавит председатель правления РОСНАНО Анатолий Чубайс. «Совместный 
научно-образовательный проект по созданию межфакультетской базовой кафедры РОСНАНО в МФТИ стартует в 
начале сентября», - сообщили ИТАР-ТАСС в Российской корпорации нанотехнологий. Глава корпорации будет 
руководить кафедрой, задача которой - «готовить молодых ученых-исследователей, обладающих высокой 
квалификацией в сфере прикладных математики и физики и, кроме того, владеющих навыками коммерциализации 
результатов своих научных достижений». За время обучения в магистратуре студенты кафедры продолжат свое 
образование по естественнонаучным дисциплинам и смогут получить дополнительные знания и компетенции в 
области технологического предпринимательства, освоив соответствующую образовательную программу. 
 
ОАО «Роснано» стало владельцем 48% процентов акций ООО «Русский кварц» 
ИАА УралБизнесКонсалтинг  
01.09.2011 
ОАО «Роснано» стало владельцем 48% процентов акций ООО «Русский кварц» (Челябинская область). 
Напомним, ООО «Русский кварц» производит высокочистые кварцевые концентраты. Ранее ОАО «Роснано» и ОАО 
«Кыштымский горно-обогатительный комбинат» подписали инвестиционное соглашение о расширении и техническом 
перевооружении производства высокочистых кварцевых концентратов, применяемых, в частности, в 
микроэлектронике. 

 
Росимущество утвердило увеличение уставного капитала Роснано 
РИА Новости 
05.09.2011 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), исполняющее полномочия 
собрания акционеров ОАО «Роснано», утвердило увеличение уставного капитала компании путем размещения 47 
миллиардов 241 миллионов 700 тысяч обыкновенных акций «Роснано» номиналом один рубль, следует из материалов 
нанотехнологической компании, опубликованных в понедельник. Единственный участник размещения - Российская 
Федерация, форма оплаты акций - денежные средства. Совет директоров ОАО «Роснано» 22 июля принял решение 
провести допэмиссию для увеличения уставного капитала компании в 8,3 раза, с 6,5 миллиарда рублей до 53,7 
миллиарда рублей. ОАО «Роснано» создано в марте 2011 года путем реорганизации российской государственной 
корпорации нанотехнологий. В собственности государства находится 100% акций «Роснано». 
 
РОСНАНО и NEC подписали меморандум о взаимопонимании 
Press-Release.Ru  
06.09.2011 
Документ закрепляет интерес участников в долгосрочном стратегическом сотрудничестве в сфере телекоммуникаций, 
информационных технологий, в области общественной безопасности, а также разработки интеллектуальных сетей 
энергообеспечения.  Меморандум подписали заместитель председателя правления ОАО «РОСНАНО» Андрей 
Малышев и генеральный директор ЗАО «NEC Нева Коммуникационные Системы» Раймонд Армес (Raymond Armes). 
При подписании присутствовали председатель правления РОСНАНО Анатолий Чубайс, президент NEC Corporation 
Нобухиро Эндо (Nobuhiro Endo), вице-президент NEC Corporation Тошия Мацуки (Toshiya Matsuki), президент и 
председатель правления NEC Europe Наоки Иидзука (Naoki Iizuka).  Стороны намерены создать рабочие группы по 
ведению работ в перечисленных областях, проводить совместные исследования и обмениваться информацией, а также 
разрабатывать и реализовывать программы, представляющие взаимный интерес. «Я верю, объединение компетенций и 
технологической экспертизы двух передовых в своих отраслях компаний станет отличным фундаментом для 
реализации долгосрочных инновационных проектов, полезных обществу» - отметил Раймонд Армес, генеральный 
директор NEC в России. «Цель РОСНАНО – развитие высокотехнологического бизнеса в России. Поэтому для нас 
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особенно важен опыт компании NEC, которая является международным лидером в области интеграции 
информационных и сетевых технологий, а также обладает многолетним опытом работы в нашей стране, - заявил 
заместитель председателя правления ОАО «РОСНАНО» Андрей Малышев. 
 
Роснано попросило менеджеров вернуть премиальные за плохие проекты 
lenta.ru 
07.09.2011 
Сотрудники компании «Роснано», премированные за утверждение проектов, которые потом пришлось закрыть, 
должны будут вернуть деньги обратно. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава «Роснано» Анатолий 
Чубайс. 7 сентября стало известно, что «Роснано» впервые за все время своего существования приняла решение выйти 
из шести инвестиционных проектов, которые были полностью одобрены. При этом Чубайс подчеркнул, что 
государственные средства в проекты не инвестировались, однако компания все равно понесла ущерб из-за затрат на их 
подготовку. Инвестиции в закрытые проекты должны были составить 8,7 миллиарда рублей (1,85 процента от общего 
объема инвестиций в уже утвержденные проекты). По данным «Роснано», отказаться от вложений пришлось либо из-
за того, что от проектов отказались заявители, либо из-за того, что они не выполнили свои обязательствf, либо из-за 
того, что бизнесмены нашли средства в другом месте.  В «Роснано» на начальном этапе бонусы сотрудникам 
выплачивали за утвержденные проекты. Сейчас менеджеры могут быть премированы только после запуска проектов.  
Компания «Роснано», которая занимается инвестициями в российские активы, специализирующиеся на 
нанотехнологиях, на 100 процентов принадлежит государству. Она была образована в 2011 году на базе 
госкорпорации. В 2010 году госкорпорация инвестировала в различные проекты почти 150 миллиардов 
рублей.Генеральный директор корпорации РОСНАНО Анатолий Чубайс. 
 
Итоги очередного заседания Совета директоров РОСНАНО 
nanonewsnet.ru 
07.09.2011 
Совет директоров утвердил основные параметры участия РОСНАНО в проекте по созданию инфраструктурного Pre-
IPO фонда. Его целью является инвестирование в высокотехнологичные компании, работающие, в том числе, в сфере 
нанотехнологий и планирующие IPO на площадке Рынка инноваций и инвестиций Московской межбанковской 
валютной биржи в течение трех лет. Фонд будет предоставлять финансовую и консультативную поддержку молодым 
компаниям по подготовке и выходу на IPO. Целевой объем фонда оценивается в 1,8 млрд. рублей, из которых вклад 
РОСНАНО составит 500 млн. рублей.Также на заседании была заслушана информация о закрытии 6 инвестиционных 
проектов, ранее утвержденных наблюдательным советом, но не проинвестированных РОСНАНО: создание 
производства мультикаскадных наногетероструктурных солнечных элементов и солнечных батарей космического 
назначения на основе полупроводниковых материалов А3В5; освоение промышленного производства 
наноструктурированного микросферического катализатора дегидрирования изопарафинов и адсорбента для осушки 
олефинсодержащих потоков; создание производства монохлоруксусной кислоты с использованием 
наноструктурированного катализатора гидрирования дихлоруксусной кислоты; создание промышленного 
производства установок для синтеза нанокерамических композитов на поверхности металлов вентильной группы на 
базе существующего лабораторно-производственного комплекса и организация обработки изделий; организация 
массового производства пленок с использованием дифракционных оптических элементов и конечных изделий на их 
основе методом рулонной печати;масштабирование производства высокоэффективных двусторонних солнечных 
элементов и модулей на основе монокристаллического кремния. Основными причинами закрытия проектов стали: 
невыполнение заявителями и/или соинвесторами принятых на себя обязательств по реализации проекта;отказ 
заявителей от совместной реализации проектов в результате смены собственников, менеджмента, ухудшения 
финансового положения заявителя;замещение заявителем денежных средств РОСНАНО иными источниками 
финансирования. Предполагавшийся общий бюджет данных проектов должен был составить немногим более 8,7 млрд 
рублей (или 1,85% от бюджета утвержденных проектов РОСНАНО). По состоянию на 5 сентября 2011 года в 
РОСНАНО утверждены 127 проектов с общим бюджетом 471,6 млрд рублей, включая софинансирование со стороны 
компании в объеме 211,6 млрд рублей. Совет директоров поручил правлению компании проработать вопрос по поиску 
инвестиционных проектов в области производства солнечных элементов на основе арсенида галлия, а также 
определить ответственность сотрудников за отрицательный результат проектов и закрепить ее в системе 
стимулирования деятельности персонала. Совет директоров РОСНАНО одобрил ряд сделок в рамках реализации ранее 
утвержденных проектов «СИНБИО: создание в России производства лекарственных препаратов класса BioBetters на 
основе биодеградируемых нанокомпозитных материалов» и «Нанотехнологический центр «ИДЕЯ», в отношении 
которых имеется заинтересованность членов правления РОСНАНО Андрея Малышева и Андрея Свинаренко. 
Окончательные параметры нового инвестпроекта РОСНАНО будут раскрыты после подписания инвестиционного 
соглашения между его участниками. 
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ММВБ возобновила торги облигациями Роснано 
nanonewsnet.ru 
07.09.2011 
Фондовая биржа ММВБ со среды возобновила торги облигациями «Роснано», которые были приостановлены 9 марта 
2011 года в связи с реорганизацией госкорпорации в ОАО, говорится в сообщении компании. Ранее в сентябре ММВБ 
внесла облигации в котировальный список «Б». Размещение дебютного выпуска облигаций госкорпорации «Роснано» 
серий 01, 02 и 03 общей номинальной стоимостью 33 миллиарда рублей и сроком погашения через 7 лет с даты начала 
размещения, состоялось 29 декабря 2010 года. Затем эти облигации были конвертированы в рамках реорганизации 
государственной корпорации в открытое акционерное общество в облигации ОАО «Роснано». Исполнение 
обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций обеспечено государственной гарантией России. 
 
НЗХК и «Роснано» создают совместное производство 
КоммерсантЪ (Красноярск)  
08.09.2011 
ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» (НЗХК, входит в корпорацию ТВЭЛ) создает совместное производство 
с ОАО «Роснано» — ООО «Катодные литиевые материалы». Как говорится в сообщении НЗХК, с 5 сентября комбинат 
владеет 100% ООО. Технический директор НЗХК Александр Матвеев заявил, что компания создана для производства 
катодного материала для литий-ионных батарей. «Это производство создается совместно с «Роснано». На 
первоначальном этапе 100% ООО принадлежит НЗХК, примерно через месяц «Роснано» выкупит 50%», — сказал он. 
Ранее сообщалось, что НЗХК планирует 30 сентября 2011 года ввести в эксплуатацию опытное производство 
катодного материала стоимостью около 1,6 млрд руб., из которых 785 млн руб. вложит в проект «Роснано», 656 млн 
руб. — ЗАО «ТВЭЛ-Лизинг», инвестиции НЗХК составят около 130 млн руб. Мощность нового производства — до 20 
т в год с последующим поэтапным развитием до 1,75 тыс. т в 2014 году и до 3,5 тыс. т в 2015 году. Предполагается, что 
на начальном этапе основным потребителем катодного материала станет завод по производству литий-ионных батарей 
компании «Лиотех» (СП китайской Thunder Sky и «Роснано») стоимостью более 14 млрд руб., который планируется 
построить в Новосибирске к октябрю 2011 года. «Интерфакс-Сибирь». 
 
Новые некремниевые планшеты позволят России совершить прорыв в электронных технологиях и сохранить 
здоровье граждан 
ИТАР-ТАСС 
Елена Зубцова 
08.09.2011 
Новые планшеты, созданные на принципах некремниевой электроники, позволят России совершить прорыв в 
электронных технологиях. Такое мнение высказал сегодня журналистам глава РОСНАНО Анатолий Чубайс. «Суть 
некремниевой технологии /применяемой при создании новых планшетов/ - это качественный прорыв, - убежден он. - 
Потенциал применения - очень широкий». В настоящее время РОСНАНО со своими зарубежными партнерами, 
обладающими большим опытом в этой области, работают над планшетами для школ, напомнил Чубайс. «Это 
специальный проект, заточенный на образовательные задачи», - уточнил он. Специалисты по образованию выдвинули 
немало требований к новому ридеру, который в дальнейшем будет использоваться в российских школах. Так, в 
частности, они потребовали, чтобы в новых планшетах не было «никакого Интернета и вай-фая», чтобы школьники не 
отвлекались от своих прямых обязанностей. Новые изделия, по словам Чубайса, будет полностью соответствовать 
требованиям Минобразования. Проект создания некремниевых планшетов реализуется одновременно по трем 
направлениям. Первое направление - эксперимент в школах нескольких регионов, который будет проводиться в 
течение года, и участие в нем примут, по словам Чубайса, от 5 до 7 млн школьников. Глава РОСНАНО подчеркнул, 
что на этом рынке «мы не единственные, и нам не гарантируют, что купят /наши изделия/ за эту цену, но мы надеемся, 
что сможем победить». Параллельно с проведением эксперимента в школах ведется работа по строительству завода в 
Зеленограде /»в конце года надеемся начать «нулевой цикл», а ввод в эксплуатацию намечен на середину 2013 года»/. 
Кроме того, в Московском институте электротехники создается специальный центр, где будут «совершенствоваться 
технологии самого изделия». «Совершенствование технологий в России должно вестись одновременно с 
производством», иначе не успеть за бурно развивающимся рынком в этой области, убежден Чубайс. Исполнительный 
директор РОСНАНО Георгий Колпачев в свою очередь пояснил, что в отличие от существующих кремниевых 
ридеров, новый планшет будет сделан из пластика, как бутылка из-под минеральной воды. «Его можно будет свернуть 
в трубочку - он не бьется и не ломается», - сказал он. Планшет, сделанный на базе органических полупроводящих 
полимеров, является уникальным продуктом в сегменте электронных ридеров, убеждены в РОСНАНО. Например, он 
не излучает электромагнитные волны и, соответственно, не портит глаза. Таким образом, новое изделие не только 
обеспечит удобства образовательного процесса, но и сохранят здоровье подрастающего поколения /поскольку, в 
частности, одно легкое тонкое изделие сможет заменить несколько килограммов учебников, которые постоянно носят 
школьники в ранцах, причиняя ущерб своему позвоночнику/. При интенсивном использовании планшета в школе он 
может работать с одной подзарядкой не менее недели, а при умеренном использовании - до 6 месяцев. По мнению 
Колпачева, после начала производства отечественных изделий в Зеленограде «потенциал снижения цены по 
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сравнению с кремниевыми аналогами составит порядка 50 проц». Точную стоимость планшетов будет определять 
рынок, подчеркнул он, однако стоимость российских изделий будет значительно снижена по сравнению с 
импортируемыми. В плане у создателей новых планшетов - разработка цветного экрана. По мнению Колпачева, это 
станет возможным в ближайшие годы, возможно, даже «в двухлетней перспективе». 
 
Роснано: Проект Русский магний интересный, но достаточно сложный 
ADVIS.ru (INFOLine) 
07.09.2011 
«Несмотря на то что проект достаточно сложный, ОАО «Роснано» считает его интересным и перспективным. В 
данный момент совместно с другими акционерами «Русского магния» мы работаем над структурированием сделки и 
детальной оценкой рисков», — заявила УрБК специалист пресс-службы ГК «Роснано» Мария Силаева. Более 
подробную информацию в корпорации предоставить не смогли. Напомним, весной 2011 года представители 
правительства Свердловской области анонсировали, что госкорпорация сможет войти в состав учредителей ОАО 
«Русский магний» уже в июне — июле 2011 года. Министр промышленности и науки Александр Петров заявлял, что 
речь идет о передаче корпорации контрольного пакета акций предприятия. Якобы взамен «Роснано» инвестирует в 
строительство завода около 6 млрд. рублей. Конкретных решений на этот счет в «Роснано» до сих пор не приняли. 
 
Роснано, Ситроникс и X5 создали компанию для разработки решений по RFID-меткам - новому виду 
маркировки товара 
Quote.ru 
07.09.2011 
ОАО «Роснано», ОАО «Ситроникс» и X5 Retail Group создали ООО «Магазин будущего» с целью разработки решений 
для RFID-меток, призванных снизить издержки дистрибуции и продажи товара. Как уточнили в пресс-службе 
«Роснано», всем участникам проекта принадлежит по 33,33% в уставном капитале новой компании, 
зарегистрированной в июле 2011г. Напомним, в середине июня 2011г. «Роснано», «Ситроникс» и X5 Retail Group 
подписали инвестиционное соглашение по проекту «Магазин будущего». Общий объем инвестиций составит 350 млн 
руб., которые будут распределены поровну между тремя участниками проекта в течение двух лет. Ключевая цель 
проекта - создание технологического решения по внедрению и эксплуатации RFID-технологий, а также в случае 
успешного создания такого решения - компании-интегратора, лидера в разработке и апробации RFID-технологий в 
российской розничной торговле. В случае успешного внедрения технологии RFID в 2013г. планируется открыть на 
площадке X5 Retail пилотный для России продуктовый «магазин будущего», а также разработать отраслевые 
стандарты, что создаст предпосылки для изменения нормативно-правовой базы розничной торговли и производства. 
Использование RFID-меток позволит не только снизить издержки всего цикла дистрибуции и продажи товара, но и 
обеспечить эффективный контроль над оборотом товаров в цепочке поставок. Метка станет «электронным 
сертификатом» для товаров народного потребления. Как заявлял глава «Роснано» Анатолий Чубайс, смысл проекта 
заключается в том, чтобы перевести всю торговую розничную сеть РФ на эту технологию. По его словам, задача N1 - 
сделать ее работающей. При этом практически нигде в мире этого еще не удалось сделать. Тем не менее, по словам 
А.Чубайса, по самым скромным оценкам, рынок превысит 1 млрд чипов в год только российских сетевых магазинов. 
Планируется, что первый экспериментальный магазин будет открыт в конце 2012г. на территории центрального офиса 
X5, куда ходят только сотрудники компании. Если этот опыт будет успешным, то технология будет распространена в 
реальных магазинах. Основная проблема на сегодня заключается в том, чтобы отработать считывание информации в 
условиях потребительского потока. 
 
Агентство экономической информации Прайм 
«Роснано» готово предложить розничным сетям коммерческие проекты - глава компании 
08.09.2011 
ОАО «Роснано» готово предложить розничным сетям коммерческие проекты, в том числе в сфере строительства 
торговых помещений и упаковки товаров, сообщил в четверг журналистам глава компании Анатолий Чубайс, передает 
РИА Новости. По его словам, заявленного годового объема в 900 миллиардов рублей, которого отечественная 
наноиндустрия должна достичь к 2015 году, можно добиться только при содействии динамично растущих отраслей, в 
частности, розничных сетей.» Мы уже можем предложить готовые коммерческих продукты в потенциальных сферах 
взаимодействия, таких как новые технологические решения для розничной торговли, для строительства и 
эксплуатации торговых помещений, а также для упаковки товаров», - сказал Чубайс. По его словам, «Роснано» может 
предложить не только решение для компаний-ритейлеров, но и продукты, которые могут быть приобретены 
потенциальными посетителями этих сетей. Такими продуктами являются планшетные компьютеры на некремниевой 
технологической платформе, энергосберегающая световая техника и бесконтактные глюкометры. Как сказал Чубайс, 
флагманским проектом в области розницы для «Роснано» является разработка и интеграция технологий 
радиочастотной (RFID) идентификации, позволяющих существенно снизить издержки компаний-операторов 
розничной торговли за счет сокращения затрат на инвентаризацию, снижения запасов, а также контроля за сроком 
годности товаров. В третьем квартале следующего года, по его словам, состоится запуск магазина в рамках 
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совместного проекта с компаниями «Х5 Ритейл групп» и «Ситроникс». В рамках этого проекта «магазин будущего» 
будет оборудован магазин без кассира с автомазированной системой оплаты и получения товаров.  
 
Роснано одобрило 123 проекта на 469,4 млрд рублей 
BFM.ru, Москва 
08.09.2011 
«Машинка проектов» работает, утверждает глава корпорации Анатолий Чубайс. Корпорация «Роснано» одобрила 123 
проекта с общим бюджетом 469,4 млрд рублей, сообщил председатель правления компании Анатолий Чубайс. Об этом 
сообщает РИА «Новости». «Машинка проектов» создана и ежегодно она «производит» 30 проектов со средним 
объемом примерно в 100 млрд рублей», - сказал Чубайс. По его словам, флагманским проектом в области розницы для 
«Роснано» является разработка и интеграция технологий радиочастотной (RFID) идентификации, позволяющих 
существенно снизить издержки компаний-операторов розничной торговли за счет сокращения затрат на 
инвентаризацию, снижения запасов, а также контроля за сроком годности товаров. В третьем квартале следующего 
года, по его словам, состоится запуск первого магазина, в котором будет внедрена новая система. Чубайс сообщил 
участникам саммита, что рост ВВП России в ближайшие  10 лет не превысит 4%, в то же время инфляцию можно 
снизить до  этого же уровня. По его словам, снижение инфляции станет возможным в случае активного внедрения в 
производство современных технологий». Роснано» - государственная корпорация, которая занимается разработкой и 
внедрением в производство высоких технологий. Главой корпорации является бывший глава РАО ЕЭС Анатолий 
Чубайс. Деятельность корпорации служит объектом постоянной критики для оппозиции.В последнее время 
корпорация была вынуждена закрыть некоторые нерентабельные проекты. В начале сентября совет «Роснано» закрыл 
6 инвестиционных проектов в сфере производства солнечных батарей и оптики. Они были утверждены 
наблюдательным советом «Роснано», но в итоге не были проинвестированны. Предполагавшийся общий бюджет 
отмененных проектов должен был составить немногим более 8,7 млрд рублей, что составляет 1,85% от бюджета 
проектов «Роснано». 
 
Гендиректором Plastic Logic стал выходец из крупных ИТ-компаний 
Агентство экономической информации Прайм 
07.09.2011 
Генеральным директором британской Plastic Logic, занимающейся производством пластиковой электроники, назначен 
Индро Мукерджи, говорится в сообщении компании. Он сменил на этом посту Ричарда Арчулету, который руководил 
компанией последние четыре года. Мукерджи до прихода в Plastic Logic совмещал посты председателя совета 
директоров и гендиректора компании C-MAC Microtechnology. До этого Мукерджи занимал ключевые посты в 
руководстве крупных компаний технологического сектора - Philips Semiconductors, Hitachi Semiconductor, VideoLogic. 
Смена руководителя связана с изменением статуса компании, переходящей сейчас от этапа исследований и разработок 
к коммерциализации своей продукции. «Индро приносит в Plastic Logic свой потрясающий опыт руководства 
глобальными операциями и производством в динамичном технологичном секторе как раз в тот момент, когда наша 
компания выводит свои продукты на мировой рынок», - заявил председатель совета директоров фирмы Тони Иллсли 
(Tony Illsley), слова которого приводит пресс-релиз. Мукерджи будет работать в офисе в Plastic Logic в Кембридже. 
ОАО «Роснано» и Plastic Logic реализуют проект по организации выпуска дисплеев и других устройств с 
использованием технологии пластиковой электроники нового поколения. Завод, открытие которого в особой 
экономической зоне Зеленограда намечено на 2013-2014 годы, будет выпускать сотни тысяч пластиковых дисплеев в 
месяц. Проект с Plastic Logic является крупнейшим производственным проектом «Роснано». В августе глава «Роснано» 
Анатолий Чубайс продемонстрировал премьер-министру России Владимиру Путину совместную разработку 
участников проекта - электронное устройство для чтения книг, которое в рамках экспериментальной программы 
поступит в школы ряда регионов страны. По словам Чубайса, если эксперимент удастся, то будет запущено 
масштабное производство устройств. Строительство соответствующего завода, стоимостью 700 миллионов долларов, 
планируется начать в ноябре в Зеленограде, а на базе Московского института электронной техники будет создан 
исследовательский центр. 
 
Фонд РОСНАНО начинает заключительный конкурс проектов наноцентров 
Nanonewsnet.ru 
09.09.2011 
Фонд инфраструктурных и образовательных программ ОАО «РОСНАНО» начинает четвертый открытый конкурс по 
отбору проектов создания нанотехнологических центров, сообщает в четверг РОСНАНО. «По существующим на 
сегодня планам, это четвертый и последний подобный конкурс. По его итогам мы предполагаем полностью определить 
всю группу наноцентров «РОСНАНО», - пояснил РИА Новости управляющий директор управления 
инфраструктурных проектов РОСНАНО Евгений Евдокимов. Основная цель создания нанотехнологических центров - 
развитие институтов коммерциализации результатов научных исследований. Ключевая особенность создаваемых 
наноцентров - концентрация в одном месте технологического оборудования и компетенций по инкубированию малых 
инновационных компаний (маркетинговой, управленческой и информационной поддержки). В период 2009-2011 годах 
РОСНАНО провело три конкурсных отбора проектов по созданию нанотехнологических центров, их победителями 
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были признаны десять участников. «У нас есть модели инфраструктурных проектов, похожих по бизнес-функциям на 
наноцентры - это центры коммерциализации и центры трансфера технологий. Такие проекты планируется реализовать 
в Пензе и Санкт-Петербурге. Кроме того, фонд инфраструктурных и образовательных программ будет участвовать в 
проекте по модернизации и расширению технопарка «Саров» (Нижегородская область)», - сказал Евдокимов. 
Подробное описание требований к проектам и условий инвестиционного соглашения, а также порядка проведения 
конкурса содержится в Конкурсной документации, доступ к которой возможно получить после заполнения формы 
регистрации. Конкурсные заявки представляются в соответствии с требованиями Конкурсной документации до 12:00 
(мск) 20 октября 2011 года по адресу технического консультанта по проведению конкурса: ЗАО «Энергосервис - 
Конкурс», 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, дом 93, стр. 1, офис 220. Процедура их публичного вскрытия пройдет 
в 16:00 (мск) 20 октября 2011 года по адресу Организатора конкурса. На этой процедуре может присутствовать один 
представитель участника конкурса, своевременно подавшего конкурсную заявку.Предполагается, что проведение 
конкурса состоится в IV квартале 2011 года. Инвестиционное соглашение по результатам конкурса будет заключено в 
течение 90 календарных дней после одобрения сделки Наблюдательным советом Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ. 
 
ОАО «Роснано» впервые за свою историю закрывает шесть проектов  
ExpertOnline 
Чубайс показал характер 
ExpertOnline  
Елена Рыцарева 
ОАО «Роснано» впервые за свою историю закрывает шесть проектов. Председатель правления Роснано Анатолий 
Чубайс доложил об этом на совете директоров на прошлой неделе. Сразу заметим, что во все шесть проектов еще не 
были начаты инвестиции (общая стоимость 8,7 млрд рублей, 1,85% от утвержденных проектов Роснано), так что 
потери госкорпорации только в затраченном на них времени и экспертизе. Тем не менее проектные менеджеры, 
которые нашли этих неудачников, будут лишены премии. Заодно лишат премии и членов правления. Половина 
закрытых проектов просто не могла не закрыться. Напомним, что при любом контракте Роснано вкладывает лишь 
часть средств, остальное соинвесторы. От них все проблемы. Так, производство солнечных батарей «Солнечный 
ветер» в Краснодарском крае было прикрыто из-за конфликта акционеров, приведшего к банкротству предприятия. Из-
за кризиса обанкротились и финны, а с финской компанией Modilis Роснано собиралось строить завод по производству 
пленок с использованием дифракционных оптических элементов, которые сильно удешевляют и модифицируют 
подсветку экрана. Еще в одном соглашении подвели наши военные КБ «Искра», входящее в ОАО «Тактическое 
ракетное вооружение». Их разработка покрытие для алюминия и магния, альтернатива дорогому анодированию. Но 
ракетчики оказались неспособны к бизнесу. Во второй группе производство катализаторов на ООО «Катализ» при 
участии «Нижнекамскнефтехима», производство монохлоруксусной кислоты на ООО «Волгаоргхим» и, наконец, 
солнечных батарей на арсениде галлия НПП «Квант» (входит в ОАО «Информационные спутниковые системы им. М. 
Ф. Решетнева») подумав, участники проектов отказалась от условий Роснано. Два нашли лучшие источники 
финансирования. О третьем проекте солнечных батареях Чубайс жалеет до сих пор. Закрытые проекты начинались 
два-три года назад, во время кризиса, когда деньги были очень дорогими. Тогда хоть какой-то инвестор был манной 
небесной. Теперь ситуация изменилась: кроме частных денег, которые подешевели, заработал такой институт 
развития, как РВК, начали выдавать гранты на НИОКР и в Сколкове. Тем не менее Роснано не считает их своими 
конкурентами и не собирается смягчать условия финансирования. «Роснано государственный институт развития, 
работающий на рыночных условиях, заявил «Эксперту» Анатолий Чубайс. Такие есть по всему миру. Например, IFC, 
ЕБРР. Идите и попробуйте получить у них халявные бабки! Ни одного льготного кредита они не выдают. Мы 
наладили поток проектов примерно 30 в год. Сейчас у нас 123 проекта на 470 миллиардов рублей, из них объем 
финансирования Роснано 209 миллиардов. Это говорит о том, что наши условия приемлемые. Мы не будем снижать 
ставку. Как только вы начинаете давать кредиты по льготным ценам, тут же появляются лазейки для коррупции». 
Кстати, по словам Чубайса, уже с десяток проектов Роснано получили и гранты Сколкова. 
 
Роснано профинансировала выпуск нанолекарств 
Ведомости.ru 
Игорь Цуканов 
12.09.2011 
Подконтрольная государству корпорация « Роснано» инвестировала около $300 млн в два фонда, учрежденных 
британской группой частных инвестиций Celtic Pharma, которые вложились в разработку и производство 
нанолекарств. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель « Роснано». Речь идет о проекте Pro Bono Bio - выпуске 
лекарств из наночастиц, действующих на молекулярном уровне. По данным газеты Financial Times (FT), уже на этой 
неделе компания Pro Bono Bio начнет продавать первый в мире нанопрепарат Flexiseq - мазь, снимающую боли при 
остеоартрите. Европейские власти уже одобрили этот препарат как медицинское средство, пишет FT, тюбик будет 
стоить около 14 фунтов. В дальнейших планах Pro Bono Bio выпуск лекарств от воспалительных кожных заболеваний. 
В ближайшие четыре года, по данным газеты, Pro Bono Bio планирует провести листинг на биржах Лондона и Москвы. 
Объявить о проекте планируется во время сегодняшнего визита британского премьер-министра Дэвида Кэмерона в 
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Россию. «Роснано», по словам ее представителя, не планирует приобретать долю в уставном капитале компании 
напрямую. Это не первая инвестиция с участием «Роснано» в медицинские проекты. Одна из ее проектных компаний - 
«Гемакор» к концу 2012 г. планирует начать серийное производство диагностического оборудования и одноразовых 
тестсистем, позволяющих выявлять нарушения свертывающей системы крови и определять риск возникновения 
тромбозов и тромбоэмболии (закупорка сосуда оторвавшимся тромбом). Прибор будет моделировать естественные 
механизмы свертывания крови: образец крови помещается в кювету со специально сформированным нанопокрытием, 
которое активирует процесс свертывания и позволяет диагностировать нарушения за 30 минут. Общий бюджет этого 
проекта составил 1,08 млрд руб. А в области фармацевтики у «Роснано» есть совместный с НП ЦВТ «Химрар» проект 
iPharma (общий бюджет - 5,1 млрд руб.). Его цель - создание препаратов, блокирующих или активирующих 
определенную биомишень в организме человека. Например, препарат для лечения СПИДа блокирует один из 
ферментов, необходимый для размножения вируса иммунодефицита человека, и развитие болезни останавливается. 
 
РВК запускает проект организации гостевых бизнес-инкубаторов  
Unova 
15.09.2011 
Российская венчурная компания приглашает отечественные компании участвовать в проекте организации гостевых 
бизнес-инкубаторов. Его цель - повышение «видимости» российских стартапов, доступ к международному опыту и 
венчурному рынку, а также построение партнерских отношений российских стартапов с мировыми технологическими 
лидерами. Под гостевым бизнес-инкубатором понимается площадь в известном зарубежном технопарке 
(технологическом кластере) с обеспечением условий для развития молодых инновационных компаний, сообщили в 
РВК. Проект направлен на создание за рубежом площадок для российских инновационных компаний, повышение 
качества российских проектов посевной стадии, рост их инвестиционной привлекательности. Другими целями 
является привлечение зарубежного венчурного финансирования и рост числа инвестиций в инновационные компании 
РФ, доступ к международному бизнес- и научно-технологическому опыту. Предложение РВК адресовано компаниям, 
которые сотрудничают с ведущими международными научно-исследовательскими и образовательными 
университетами, центрами, технопарками, бизнес-инкубаторами, инновационно-технологическими центрами мира 
(например, Кремниевая долина, Хьюстон, Сан Диего, Кембридж, Сингапур, Тайвань). 
 
 «МРСК Сибири» берёт на вооружение лучшие инновации 
Забайкальское информационное агентство (Чита)  
01.09.2011 
15 сентября 2011 года в Барнауле состоится презентационный день «МРСК Сибири». Сетевая компания рассмотрит 
инновационные предложения производителей электросетевого оборудования и поставщиков услуг, чтобы взять на 
вооружение лучшие из них «Презентационный день «МРСК Сибири» пройдет в рамках заседания Научно-
технического Совета компании и будет посвящен вопросам диагностики и испытания электротехнического 
оборудования», - сообщили в пресс-службе энергетиков. Также в рамках мероприятия энергетики проведут для 
представителей малого и среднего бизнеса презентацию закупочной деятельности «МРСК Сибири»: расскажут 
предпринимателям о том, как стать участником торгов и получить новые возможности для развития своего бизнеса. 
«Презентационный день «МРСК Сибири» пройдет уже в третий раз. В двух предыдущих приняли участие около 20 
предприятий. Сейчас со многими из них у сетевой компании заключены договоры на опытную эксплуатацию 
оборудования», - отметили в пресс-службе. Энергетики подчеркивают: такая форма общения с производителями 
электротехнической продукции позволяет оперативно отслеживать появление на рынке новых предложений, 
способных сделать работу сетевой инфраструктуры еще более качественной и надежной. Подать заявку на участие в 
Презентационном дне «МРСК Сибири» производители диагностического и испытательного оборудования могут на 
сайте компании. 
 
Акционеры ИСКЧ одобрили инвестиционное соглашение по проекту СинБио 
rbcdaily.ru 
05.09.2011 
ОАО «Институт стволовых клеток человека» объявил результаты внеочередного общего собрания акционеров 
(ВОСА), которое проводилось в форме заочного голосования с датой окончания приема бюллетеней 31 августа. 
На повестку дня ВОСА был вынесен один вопрос - «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность и сделок, связанных с ее реализацией». Данный вопрос касался финального корпоративного 
одобрения деталей участия ИСКЧ в совместном с «Роснано» многостороннем международном проекте по разработке и 
производству новых лекарств для вывода на российский и мировой рынки (проект «СинБио»). Напомним, 
инвестиционное соглашение по проекту «СинБио» было подписано 4 августа и вступает в силу после получения всеми 
компаниями-участниками корпоративных одобрений.По результатам голосования на ВОСА ИСКЧ было принято 
положительное решение по поставленному вопросу. В соответствии с законодательством, в голосовании могли 
принимать участие голоса акционеров, не заинтересованных в совершении сделки. Число голосов, поданных 
названными акционерами, составило 64,44% (кворум). Причем количество голосов, отданных «За», составило 64,32% 
от общего числа голосов акционеров, имевших право на участие в ВОСА и не заинтересованных в совершении 
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сделки.Всего собранием было одобрено 4 сделки: инвестиционное соглашение по проекту «СинБио»; сделка по 
отчуждению имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал ООО «СинБио»; сделка по отчуждению 
имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал ООО «СинБио» в счет увеличения доли ОАО «ИСКЧ» в 
уставном капитале ООО «СинБио»; сделка по отчуждению имущества, вносимого в качестве вклада в уставный 
капитал ООО «АйсГен» в счет увеличения номинальной стоимости доли ОАО «ИСКЧ» в уставном капитале ООО 
«АйсГен». Акционеры, имевшие право на участие в ВОСА и не голосовавшие или проголосовавшие против 
предложенной к одобрению сделки, могут требовать выкупа Компанией всех или части принадлежащих им акций 
(ст.75-76 ФЗ «Об акционерных обществах»). 
 
Совет директоров Роснано одобрил условия участия в проекте ООО СинБио  
РБК Daily.ru 
09.09.2011 
Совет директоров ОАО «Роснано», который состоялся 6 сентября, одобрил инвестиционное соглашение от 26 июля 
2011 г. по созданию проекта ООО «СинБио». Напомним, помимо «Роснано» соинвесторами проекта станут ОАО 
«Институт стволовых клеток человека», ОАО «Фармсинтез», ЗАО «Крионикс» и FDS Pharma (Великобритания). 
Ведущим R&D-партнером проекта станет британская Lipoxen, а также немецкая SymbioTec. Во время реализации 
проекта она будет поглощена компанией Lipoxen. Документ вступит в силу после получения сторонами 
корпоративных одобрений в соответствии с действующим законодательством. Цель проекта - создание 
инновационных лекарственных средств и препаратов класса BioBetters на основе биодеградируемых нанокомпозитных 
материалов. В материалах «Роснано» указывается, что проект подразумевает «проведение доклинических 
исследований и клинических исследований, регистрацию, производство, продажу на территории РФ, а также продажу 
лицензий на их производство (за исключением платформы «Гемацелл») компаниям, зарегистрированным в 
Великобритании, Германии, Италии, Канаде, США, Франции и Японии, 9 лекарственных препаратов на основе 
технологических платформ N-бисметионин-гистона человека Н1.3, PolyXEN и на основе мононуклеарных клеток 
пуповинной крови». Бюджет «СинБио» составляет 3,224 млрд руб. и рассчитан на четыре года. Из этих денег 1,299 
млрд руб. выделит «Роснано». 
 
Фонд РВК поддержит проекты по медицине и IT-технологиям 
РИА Новости 
09.09.2011  
Инвестиционный комитет фонда посевных инвестиций ОАО «Российская венчурная компания» одобрил восемь новых 
проектов, в том числе, проекты по медицине и информационным технологиям, сообщает РВК.В числе одобренных 
вошли два проекта ЗАО УК «Томский центр венчурных инвестиций» - по созданию портативных приборов и методик 
для неинвазивной диагностики заболеваний, в том числе, мужского бесплодия, и по разработке и производству систем 
электроснабжения на основе высокочастотного преобразователя энергии. Поддержку фонда получили проекты ООО 
«Венова» по производству микрокремнезема из рисовой шелухи на основе экологически чистой технологии, ЗАО 
«Академ-Партнер» по производству многофункциональных автоматизированных компьютеризированных столов Smart 
desk, ЗАО «Научный парк МГУ» по созданию оптоволоконных систем мониторинга состояния инженерных 
сооружений. ООО «Технологии молодежи» при поддержке ФПИ реализует проект по переработке твердых бытовых 
отходов методом высокотемпературного пиролиза, а ООО «Минерва Кэпитал Партнерс» - по созданию интернет-
сервисов на основе единой платформенной технологии получения гарантированных отзывов и комментариев к 
контенту любого содержания в режиме онлайн. Кроме того, фонд одобрил к финансированию проект ЗАО «СИГМА» 
по разработке и продаже технологии производства сухих трансформаторов с керамической изоляцией высокой 
мощности (до 4 МВА). Он будет реализован совместно ФПИ РВК, группой компаний «СИГМА.инновации» и 
закрытым паевым инвестиционным фондом «Передовые нанотехнологии» под управлением ЗАО «УК «СМ.арт»; 
якорными инвесторами фонда являются ОАО «Роснано» и ЗАО «СМ.Капитал». ОАО «Российская венчурная 
компания» - государственный фонд фондов и институт развития РФ, один из ключевых инструментов государства в 
деле построения национальной инновационной системы. ФПИ РВК создан ОАО «Российская венчурная компания» 
совместно с фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Фонд ориентирован 
на инвестиции в российские инновационные компании с высоким потенциалом роста на российском и зарубежных 
инновационно-технологических рынках. Уставный капитал фонда составляет 2 миллиарда рублей. Общее количество 
проектов ФПИ РВК, в которые инвестирует фонд, с учетом вновь одобренных проектов достигло 35. 
 
ЗАО «Наука и инновации» будет управлять институтами Росатома-разработчиками технологий 
Агентство экономической информации Прайм 
05.09.2011 
Росатом создал ЗАО «Наука и инновации» для консолидации управления институтами, занимающимися разработкой 
новых технологий, заявил журналистам заместитель генерального директора Росатома Вячеслав Першуков в кулуарах 
7-й международной конференции по изотопам. «Управляющая компания (ЗАО «НИИ») - это юридический 
коллективный генеральный директор над всеми институтами. У нас будет топ-менеджмент компаний, не будет 
генеральных директоров, а будут управляющие директора в статусе вице-президентов (управляющей компании)», - 
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сказал он. «Наука и инновации» будет управлять всеми 14 институтами «Росатома», которые занимаются разработкой 
новых технологий. «Никакого движения активов, имущества не происходит, а идет изменение системы менеджмента. 
Это стандартная бизнес-схема. Будут три вице-президента и научный руководитель каждого из блоков»,- сказал 
Першуков. Компания была зарегистрирована в середине августа, учредителем ЗАО выступило ОАО 
«Атомэнергопром», передает РИА Новости. 
 
«Дочке» РЖД достались 13 из 14 лотов на частоты для WiMax   
Vedomosti.ru 
Валерий Кодачигов 
07.09.2011 
О результатах первого конкурса сообщил вчера Роскомнадзор. В 13 конкурсных регионах из 14 (частоты 
разыгрывались в отдельных городах) победа досталась 100%-ной «дочке» РЖД — «Транстелекому» (ТТК). Лишь в 
Великих Луках (Псковская область) комплект частот достался компании КВС. На полученных частотах ТТК 
планирует развернуть сеть фиксированного интернет-доступа по технологии WiMax, передал «Ведомостям» президент 
компании Артем Кудрявцев. На эти же 14 лотов претендовал также «О.С.С. телеком», а на 6 из 14 — еще и 
«Мегафон». Представитель «Мегафона» отказался от комментариев, связаться с представителями «О.С.С. телекома» 
вчера не удалось. По условиям прошедшего и еще двух предстоящих конкурсов победитель должен потратить 1,6-4,8 
млн руб. на строительство инфраструктуры в каждом городе, где он получил частоты. Минимальные инвестиции в 
регион (на предстоящих конкурсах Роскомнадзор планирует разыграть частоты для полного покрытия восьми 
субъектов Федерации) исчисляются десятками миллионов рублей. Самый высокий инвестиционный порог установлен 
для Чечни (60 млн руб.), самый низкий — для Республики Алтай (9,6 млн руб.). Создание WiMax-сетей — часть 
стратегии ТТК по выходу на розничный рынок широкополосного доступа (ШПД), принятой в 2010 г., отмечает 
Кудрявцев. Эта стратегия предусматривает, что ТТК инвестирует 20 млрд руб. и к 2015 г. станет оказывать услуги 
ШПД 2,3 млн абонентов (сейчас у компании их около 265 000). 3,4-3,55 ГГц — неплохой диапазон для точечного 
строительства сети и обслуживания корпоративных клиентов, но он мало подходит для мобильного доступа и работы 
на массовом рынке, считает коммерческий директор WiMax-оператора «Энфорта» Олег Тайнов. Особенность этого 
диапазона в том, что сигнал слабо распространяется сквозь стены зданий и, чтобы обеспечить ковровое покрытие, 
потребуется очень много базовых станций. А города, в которых разыгрывались частоты, невелики и корпоративных 
клиентов в них немного, так что окупить инвестиции ТТК будет непросто, полагает Тайнов. 
 
«Скартел» признан наиболее быстрорастущей телеком-компанией России 
rbcdaily.ru 
Даниил Скоринкин 
13.09.2011 
«Скартел» оказался самой быстрорастущей телеком-компанией России, говорится в исследовании Cnews Analytics. 
Владелец бренда Yota в 2010 году увеличил выручку на 247,2%. Крупнейшим игроком рынка связи, как и годом ранее, 
названа МТС. «Скартел» в 2010 году увеличил выручку на 247,2%, с 1,08 млрд до 3,75 млрд руб. Второе место по 
скорости развития занял интернет-провайдер «ПиН-телеком», чья выручка, по оценке Cnews Analytics, выросла ровно 
вдвое: с 400 млн до 800 млн руб. На третьей строчке рейтинга — оператор ШПД и кабельного телевидения «Эр-
Телеком», который в 2010 году показал рост на 45,5%, выручив 6,8 млрд руб. В рейтинге крупнейших игроков рынка 
первую позицию удерживает МТС. Годовой оборот компании составил 370,5 млрд руб., рост по сравнению с 2009 
годом — чуть меньше 19%. «ВымпелКом» с выручкой 344,49 млрд руб. занимает вторую строчку рейтинга, однако по 
темпам роста — 25,1% — компания заметно обогнала МТС. По мнению аналитиков, «ВымпелКом» имеет шанс 
потеснить лидера в 2011-м. Третьим следует холдинг «Связьинвест», чей оборот в 2010 году составил 271,6 млрд руб. 
По сравнению с 2009 годом «Связьинвест» показал снижение на 0,1%. Эксперты Cnews Analytics отмечают, что 
холдинг, готовящийся присоединиться к «Ростелекому», входит в рейтинг последний раз. На четвертом месте 
расположился «МегаФон» с выручкой 215,51 млрд руб. и ростом 18,5 %. В первую десятку также вошли 
«Транстелеком», «Межрегиональный Транзиттелеком», «Национальные телекоммуникации», «Акадо», «Скай Линк» и 
«Космическая связь». Суммарная выручка 30 крупнейших телекоммуникационных компаний в 2010 году выросла на 
15,2%, до 1,3284 трлн руб. Эксперты Cnews Analytics указывают, что темпы развития отрасли оказались ниже 
прогнозов. По словам аналитиков, из 30 вошедших в рейтинг компаний менее 15 смогли по скорости роста выручки 
обогнать инфляцию. Общий объем рынка связи в России в 2010 году, по данным Росстата, увеличился на 2,3%. При 
этом услуги связи с учетом инфляции подорожали на 2,2%. К 2013 году Минкомсвязи ожидает увеличения суммарного 
дохода телекоммуникационных компаний до 1,7 трлн руб., из которых 925,6 млрд руб. придутся на услуги физическим 
лицам. 
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Создается крупнейший в мире производитель ЖК-экранов 
vedomosti.ru 
Александр Силонов 
01.09.2011 
Sony, Toshiba, Hitachi и INCJ подписали меморандум о создании СП по производству экранов среднего и малого 
размеров, сообщили вчера компании. Производители внесут в проект свои подразделения по выпуску дисплеев с 
совокупной ежегодной выручкой около $6,6 млрд и получат по 10%. 70% получит INCJ в обмен на инвестиции 
примерно в $2,6 млрд. Сделку планируется завершить весной 2012 г., сообщили партнеры. Объединенная компания 
станет крупнейшим игроком на мировом рынке дисплеев для мобильных устройств, обогнав Sharp. DJ со ссылкой на 
гендиректора INCJ Кимикадзу Ноуми пишет, что поучаствовать в проекте было предложено всем японским 
компаниям. Согласились же лишь Sony, Toshiba и Hitachi. Мировой рынок дисплеев для мобильных устройств быстро 
растет, указывают партнеры. По оценкам DisplaySearch, в 2010 г. он вырос более чем на 10% до 1,6 млрд штук и $12,8 
млрд. В нынешнем году рынок увеличится почти в полтора раза до $18,8 млрд, прогнозирует DisplaySearch. Пока 
японские компании — лидеры. Но конкуренты из других стран объявили о значительных инвестициях, чтобы 
завоевать этот рынок. Альянс Sony, Toshiba, Hitachi и INCJ позволит сохранить позиции в условиях ужесточающейся 
конкуренции, сообщили партнеры. Кроме того, создание СП поможет сэкономить на исследованиях, разработке и 
производстве. Возможно, производства крупных ЖК-панелей Sony, Toshiba и Hitachi оказались незагруженными из-за 
конкуренции на рынке, говорит руководитель российского офиса Acer Глеб Мишин. Государство решило вложить 
средства в их перепрофилирование для производства панелей для мобильных устройств, предполагает он. 
Производство дисплеев приносит прибыль в том случае, если у поставщика есть надежный и стабильный канал сбыта, 
добавляет ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Sharp поставляет дисплеи для мобильных 
устройств Apple и ряда других компаний, а Samsung сама является одним из крупнейших мировых производителей 
телефонов и других гаджетов. У трех компаний консорциума таких потребителей нет, указывает он. Производство 
электроники, в том числе и комплектующих, — одно из ключевых направлений японской экономики. Так что 
поддержка отрасли в период активной экспансии со стороны китайских и корейских конкурентов — логичная мера 
государства, считает Мишин. С другой стороны, мобильные дисплеи — способ диверсифицировать государственные 
вложения, полагает руководитель направления анализа долговых инструментов и деривативов «Метрополя» Петр 
Кадыш. 
 
Samsung переговорил Nokia 
Коммерсант.ru 
Владислав Новый 
По словам менеджера на рынке сотового ритейла, Samsung в прошлом месяце опередил Nokia и на рынке мобильных 
телефонов: на неделе с 15 по 21 августа доля южнокорейской компании составила 40,8%, в то время как доля Nokia на 
этом рынке составила 35,6%. «В августе в собственных розничных салонах «МегаФона» по продажам лидировал 
Samsung»,— подтверждает пресс-секретарь оператора Юлия Дорохина. «По итогам августа в розничной сети МТС 
Nokia по-прежнему лидирует как в продажах смартфонов, так и в продажах телефонов в принципе»,— говорит 
представитель компании Валерия Кузьменко. По данным оператора, в первом полугодии 2011 года Nokia занимала 
55% рынка смартфонов (в штучном выражении), в то же время доля Samsung составляла 19%. В августе Samsung 
демонстрирует лучшую на рынке смартфонов динамику, отмечают в МТС: разрыв с Nokia сократился примерно до 10 
процентных пунктов. По итогам второго квартала Nokia официально утратила статус мирового лидера на рынке 
смартфонов, но в России у компании всегда были сильные позиции, напоминает эксперт IDC Саймон Бейкер. Во 
втором квартале 2011 года доля Nokia на мировом рынке смартфонов составила 15,2%, в то время как аналогичный 
показатель у Samsung — 17,5%. По данным Strategy Analytics, на мировом рынке в лидеры вышел Apple с долей в 
18,5%. «Samsung год назад сконцентрировался на рынке смартфонов и выпустил очень большую линейку устройств, а 
Nokia обратила особое внимание на этот рынок гораздо позже»,— говорит президент «Евросети» Александр Малис. 
Он уверен, что Samsung в 2011 году в любом случае сохранит лидерство. Падение рыночной доли Nokia будет 
продолжаться, пока компания не выпустит недорогие смартфоны на платформе Windows Phone, уверен господин 
Бейкер. 
 
Apple продолжает поиски прототипа iPhone 5  
Коммерсант 
Тамила Джоджуа 
06.09.2011 
В субботу полиция Сан-Франциско заявила, что оказывает помощь Apple в поисках пропавшего прототипа iPhone 5. 
Как говорится в заявлении, сотрудники Apple в сопровождении четверых полицейских осмотрели один из домов, где 
предположительно могло находиться устройство, однако обнаружить его не удалось. Прототип iPhone 5, 
разрабатываемый компанией Apple, пропал в конце июля, однако об этом стало известно только спустя месяц (о 
пропаже впервые сообщило издание CNET в конце августа). Причем развивалось все по тому же сценарию, что и 
исчезновение в прошлом году прототипа iPhone 4. Напомним, что тогда сотрудник Apple потерял прототип в одном из 
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пивных баров Сан-Франциско. На этот раз прототип был оставлен в одном из мексиканских ресторанов города — Cava 
22. Корпорация скрыла информацию об инциденте, не став даже поначалу заявлять в полицию. Данные GPS, 
отслеживавшей пропавший iPhone 5, вывели Apple на 22-летнего мужчину по имени Серхио Кальдерон, который в тот 
день действительно находился в ресторане. Именно для осмотра его дома корпорация и обратилась за помощью к 
полицейским, которые, кстати, не принимали непосредственного участия в обыске, а лишь сопровождали сотрудников 
компании. Однако следов iPhone 5 обнаружить не удалось. Серхио Кальдерон, в свою очередь, заявляет о своей полной 
непричастности к делу и о том, что не имеет ни малейшего представления о местонахождении смартфона.  Серхио 
Кальдерон стал пока единственным лицом, с которым общались представители Apple. Ни корпорация, ни полиция не 
связывались с владельцем бара и ресторана Хосе Вале, который в интервью CNET рассказал, что помнит посетителя, 
несколько раз звонившего по телефону и говорившего о пропаже iPhone. Кстати, после аналогичного случая в 
прошлом году, когда обнаруженный студентом прототип iPhone 4 был продан техноблогу Gizmodo за $5 тыс., 
руководство Apple ужесточило список сотрудников, которым было позволено покидать здание компании для 
тестирования новых смартфонов. Поговаривают даже, что сотрудников отбирал лично Стив Джобс. Так или иначе, но 
до недавней пропажи корпорация тщательно скрывала планы выпустить новый смартфон. Как стало известно 
американским СМИ уже после случившегося, iPhone 5 должен был быть представлен в сентябре-октябре. CNET 
предполагает, что прототип iPhone 5 мог быть продан в газете электронных объявлений Craigslist за $200. Так что не 
исключено, что его характеристики и описание в ближайшее время появятся на одном из специализированных 
порталов. 
 
Intel и Google стали партнерами 
rbcdaily.ru 
Ксения Граицкая 
15.09.2011 
Крупнейший в мире производитель процессоров корпорация Intel и интернет-гигант Google объявили о создании 
партнерства для производства чипов для мобильных телефонов и планшетных компьютеров, работающих на основе 
платформы Android. Об этом представители компаний объявили на стартовавшем форуме Intel Developer Forum. Спрос 
на мобильные устройства продолжает постоянно расти и заключение договора с Intel станет для Google очередным 
шагом по продвижению собственной операционной системы Android. Компании планируют адаптировать систему 
Android для процессоров Intel Atom и выпустить на рынок новые продукты, такие как смартфоны, планшеты и, 
возможно, нетбуки на основе этого программного обеспечения. Заявлено также о планах адаптации архитектуры чипов 
Intel для операционной системы Google Chrome OS и платформы для приставки и телевидения высокой четкости 
Google TV. Для Intel подписанный с Google договор - это прежде всего надежда на больший доступ к наиболее 
быстрорастущему сегменту рынка, который компания надеется получить после создания нового поколения 
процессоров, потребляющих меньше энергии и вырабатывающих меньше тепла. Предыдущий опыт корпорации по 
созданию чипов, более эффективных в плане энергопотребления, оказался неудачным. Изобретение 
энергоэффективных чипов позволит компании оставаться конкурентоспособной на рынке, где ей приходится 
соперничать с британской корпорацией ARM - основным разработчиком 32-разрядных RISC-процессоров, которые 
являются более эффективными в плане энергопотребления и, как считается, лучше подходят для использования в 
портативных и мобильных устройствах. 
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Инвестиции и венчурный бизнес 

 
Международный фонд с участием капитала РВК инвестирует в финансовый консалтинг 
РИА Новости 
01.09.2011 
Венчурный фонд Institutional Venture Partners XIII, в который входит фонд Russian Venture Capital II LP с участием 
ОАО «Российская венчурная компания» (РВК), выступил инвестором компании Personal Capital (США), оказывающей 
финансово-консультационные услуги нового поколения, сообщает РВК. Первый раунд инвестиций осуществил 
Institutional Venture Partners XIII. Во втором раунде совместно с ним инвестором выступила также венчурная компания 
Venrock (США). Общий объем инвестиций в Personal Capital составил 25 миллионов долларов. В ближайшее время 
компания Personal Capital выведет на рынок США новый высокотехнологичный продукт в сфере финансового 
консалтинга, предоставляющий услугу персонализированного и легко настраиваемого под потребности клиента 
управления денежными средствами». Участие в инвестировании таких компаний как Personal Capital - интересный 
прецедент венчурного инвестирования в сектор финансовых услуг, один из важных компонентов успешного 
функционирования экосистемы инноваций», - сказал директор департамента инвестиций и экспертизы РВК Ян 
Рязанцев, чьи слова приведены в сообщении. По его словам, в РВК надеются, что изучение опыта Personal Capital 
поможет перенести новые технологии и успешные бизнес-модели в российские компании, оказывающие услуги в этом 
секторе. 
 
ФПИ РВК одобрил восемь новых проектов 
unova 
12.09.2011 
В течение июля и августа этого года инвестиционный комитет фонда посевных инвестиций Российской венчурной 
компании одобрил восемь новых проектов, в том числе по медицине и информационным технологиям. Таким образом, 
общее количество проектов ФПИ РВК, одобренных к инвестированию, достигло 35, сообщила пресс-служба 
компании. В число одобренных вошли два проекта Томского центра венчурных инвестиций - по разработке и 
созданию портативных приборов для неинвазивной диагностики заболеваний, в том числе мужского бесплодия, а 
также разработке и производству систем электроснабжения на основе высокочастотного преобразователя энергии. 
ФПИ РВК также поддержит проекты компании «Венова» по производству микрокремнезема из рисовой шелухи на 
основе экологически чистой технологии, «Академ-Партнер» - по производству многофункциональных 
автоматизированных компьютеризированных столов Smart desk, Научного парка МГУ - по созданию оптоволоконных 
систем мониторинга состояния инженерных сооружений. ООО «Технологии молодежи» при поддержке ФПИ 
реализует проект по переработке твердых бытовых отходов методом высокотемпературного пиролиза, а компания 
«Минерва Кэпитал Партнерс» - по созданию интернет-сервисов на основе единой платформенной технологии 
получения гарантированных отзывов и комментариев к контенту любого содержания в режиме онлайн. Кроме того, 
фонд одобрил к финансированию проект ЗАО «СИГМА» по разработке и продаже технологии производства сухих 
трансформаторов с керамической изоляцией высокой мощности (до 4 МВА). 
 
Биофармкомпания Инкурон получит грант Сколково на 150 млн рублей  
Unova.ru 
07.09.2011 
Инвестиционный комитет фонда «Сколково» принял решение о выделении гранта в размере 150 млн рублей 
биофармкомпании «Инкурон». Она является совместным предприятием американской публичной инновационной 
компании Cleveland BioLabs, Inc. (NASDAQ: CBLI) и венчурного фонда «Биопроцесс Кэпитал Венчурс», созданного 
при участии Российской венчурной компании. 
Об этом сообщила пресс-служба РВК. «Инкурон», основанная в 2010 году, занимается разработкой инновационного 
класса лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний (кураксинов). Цель проекта заключается в 
разработке и выводе инновационных лекарств на основе кураксинов на российский и мировой рынок. Механизм 
действия кураксинов был недавно опубликован в приложении к журналу Science, вызвав живой интерес в мировой 
научной среде. «Финансовая поддержка со стороны фонда «Сколково» выводит проект на новый качественный 
уровень в работах по онкологии и открывает новые горизонты в изучении возможного применения кураксинов, - 
отметил генеральный директор «Инкурона» Андрей Леонов. - Прежде всего, речь идет о лечении аутоиммунных 
заболеваний. В нашей стране, да и в мире, аутоиммунные заболевания (ревматоидный артрит, системная красная 
волчанка и др.) - острая проблема, не только медицинская, но и социальная, не решенная до сих пор. Ну и не следует 
забывать, что в ходе реализации проекта в партнерстве со «Сколково» будут созданы медицинские инновации 
мирового уровня». 
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«В инвестиционном портфеле фондов, созданных с участием Российской венчурной компании, проекты в области 
биофармы уже составляют почти треть, - сказал, в свою очередь Ян Рязанцев, директор департамента инвестиций и 
экспертизы РВК. - И это не случайно. Именно это направление входит в число приоритетных в нашей стране, а также 
ускоренно развивается во всем мире». «Мы очень надеемся на успех проекта «Инкурон» в областях онкологии и 
аутоиммунных заболеваний. Помимо своей технологической и социальной ценности, он явно демонстрирует 
необходимость и возможность глобальной кооперации при создании прорывных медицинских препаратов», - добавил 
он. 
 
«Роснано» вложит 500 млн рублей в новый инфраструктурный Pre-IPO фонд 
Агентство экономической информации Прайм 
07.09.2011  
Совет директоров ОАО «Роснано» на заседании во вторник утвердил основные параметры участия компании в проекте 
по созданию инфраструктурного Pre-IPO фонда, сообщает компания в среду. Целью работы нового фонда будет 
инвестирование в высокотехнологичные компании, работающие, в том числе, в сфере нанотехнологий и планирующие 
IPO на площадке Рынка инноваций и инвестиций Московской межбанковской валютной биржи в течение трех лет. 
Фонд будет предоставлять финансовую и консультативную поддержку молодым компаниям по подготовке и выхода 
на IPO. Целевой объем фонда оценивается в 1,8 миллиарда рублей, из которых вклад «Роснано» составит 500 
миллионов рублей. ОАО «Роснано» создано в марте 2011 года через реорганизацию государственной корпорации 
«Российская корпорация нанотехнологий». 100% акций ОАО «Роснано» находится в собственности государства, 
передает РИА Новости. 
 
НЭВЗ-Союз и Роснано создадут производство нанокерамик 
Континент Сибирь 
13.09.2011 
Холдинговая компания ОАО «НЭВЗ-Союз» и ОАО «Роснано» 15 сентября намерены подписать документы о создании 
производства наноструктурированных керамических материалов стоимостью 1,5 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» 
со ссылкой на заявление заместителя генерального директора по экономике и финансам «НЭВЗ-Союз» Олега 
Медведко. Предполагается, что предприятие будет выпускать керамические изделия для пяти отраслей: 
бронекерамику для нужд Минобороны России, элементы износостойкой запорной арматуры для нефтегазовой отрасли, 
биокерамику для ортопедии и стоматологии, а также керамику для электронной и электротехнической 
промышленности, в частности, подложки для светодиодов.»На проектную мощность предприятие должно выйти в 
2017 году, когда товарный выпуск наноструктурированной керамики превысит 3 млрд рублей», - сказал Олег 
Медведко. По его словам, соотношение средств «Роснано» и холдинговой компании будет озвучено после подписания 
соглашения. «НЭВЗ-Союз» вкладывает в проект научные разработки, оборудование, предоставляет помещение», - 
отметил он. Олег Медведко добавил, что новые материалы разработаны сибирскими учеными и по характеристикам 
аналогичны импортным, но значительно дешевле их.»На сегодня более 90% имплантатов, используемых в медицине, 
импортные, наши аналогичны по качеству, но значительно дешевле. При импортозамещении за счет существенного 
удешевления имплантата будет достигнут значительный социальный эффект. Например, импортный имплантат 
тазобедренного сустава, который часто ломают пожилые люди, сейчас стоит 120-150 тыс. рублей. Цена такого же 
имплантата нашего производства, не уступающего по качеству зарубежным аналогам, составит порядка 50 тыс. 
рублей», - сказал он. 
 
Объем нового венчурного фонда с участием «Роснано» составит 1,5 млрд рублей 
unova 
14.09.2011 
Бюджет венчурного фонда, который планируют создать Новосибирская область и ОАО «Роснано» совместно с 
зарубежными партнерами, составит 1,5 миллиарда рублей, около трети всех средств фонда пойдут на разработки в 
сфере нанотехнологий, сообщил директор регионального фонда поддержки науки и инновационной деятельности при 
правительстве Новосибирской области Борис Ивлев. «На сегодняшний день проведены предварительные переговоры с 
заинтересованными сторонами, подписан протокол намерений, в нем фигурирует эта цифра - 1,5 миллиарда рублей», - 
приводит его слова агентство РИА Новости. К октябрю 2011 года планируется доработать некоторые вопросы и 
завершить согласования с федеральными структурами. Ранее был опубликован план совместных действий региона, 
«Роснано» и Сибирского отделения РАН по стимулированию спроса на инновационную продукцию, произведенную с 
применением нанотехнологий и наноматериалов. В план входит создание целевого венчурного фонда с участием 
«Роснано» и германской компании Nanostart AG. По словам Ивлева, главной задачей образуемой структуры станет 
выведение перспективных проектов новосибирских инновационных фирм на международные рынки. Планируется, что 
для этого управляющей кампанией фонда станет зарубежная организация, имеющая опыт подобной работы. Ивлев 
сказал, что, возможно, это будет Nanostart AG. Она должна будет вложить в общий бюджет около 750 млн рублей. Еще 
300 млн рублей составят средства Новосибирской области и 450 млн - средства «Роснано». Общая сумма поддержки, 
которую смогут получить проекты, составит от 50 до 300 млн рублей. Планируется, что около 30% всех средств фонда 
будет направляться на разработки в сфере нанотехнологий. Остальные средства пойдут на модернизацию предприятий 
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на основе новейших технологий. Ивлев добавил, что в Новосибирской области как минимум четыре проекта 
соответствуют условиям, на которых создаваемый фонд будет осуществлять финансирование. Это будущее 
производство литий-ионных батарей (строящийся завод компании «Лиотех»), уже налаженный выпуск уникальных 
цифровых широкоформатных струйных принтеров и наночернил для них (компания «САН»), планируемое 
производство наноструктурированной технической керамики (холдинг «НЭВЗ-Союз»), а также наноцентр при 
технопарке новосибирского Академгородка. 
 
Владелец DST Global Юрий Мильнер поможет создателю TechCrunch организовать венчурный фонд 
РБК Daily.ru 
Анастасия Фомичева 
05.09.2011 
Создатель известного американского техноблога TechCrunch Михаэль Арингтон занялся развитием собственного 
венчурного фонда CrunchFund. В числе инвесторов фонда упоминаются Юрий Мильнер, совладелец DST Global и 
Mail.ru Group, и владеющая блогом американская медиакорпорация AOL. Блогер планирует совершать посевные 
инвестиции в IT-проекты и вкладывать в компании ранней стадии развития. По сведениям журнала Fortune, партнером 
Арингтона должен стать Патрик Галлахер из VantagePoint Venture Partners. Инвестиции в фонд составили уже 20 млн 
долл., половину суммы вложила AOL, управляющая собственным венчурным фондом. За сам техноблог корпорация 
заплатила от 25 млн до 40 млн долл. Также среди инвесторов источники издания называют DST Global. Основатель 
фонда уже давно участвовал в продвижении стартапов в качестве бизнес-ангела и писал о новых проектах в своем 
блоге с 2005 года. Чтобы избежать ангажированности в уже популярном блоге, в 2009 году Арингтон отошел от 
инвестиционной деятельности, но уже в 2011 году снова к ней вернулся. С появлением фонда Арингтон откажется от 
позиции главного редактора техноблога и продолжит оставаться автором постов. Юрий Мильнер является 
генеральным директором DST Global. Компании принадлежат более 10% акций Facebook, около 8% 
привилегированных акций скидочного сервиса Groupon, 5,8% акций разработчика игр Zynga. Недавно фонд г-на 
Мильнера инвестировал в приложение для iPad, предназначенное для врачей. Вчера стало известно, что инвестор стал 
одним из участников китайского Innovation Works Development Fund, нацеленного на поиск проектов в китайском 
Интернете. Сейчас г-н Мильнер готовится инвестировать в Twitter около 400 млн долл. «В сфере интернет- и 
софтверных проектов очень важен опыт практического руководства компанией. Поэтому в данном сегменте человек, 
как правило, создает свой собственный успешный бизнес и после начинает думать о венчурных вложениях», — 
говорит директор по инвестициям венчурного фонда ABRT Николай Митюшин. 
 
Ростехнологии планируют создать фонд объемом до $1 млрд 
Ведомости.ru 
Максим Товкайло, Алексей Никольский, Анастасия Голицына 
07.09.2011 
«Ростехнологии» хотят стать мировым лидером высокотехнологичного машиностроения к 2020 г. Для этого 
госкорпорация планирует создать специальный фонд объемом до $1 млрд. Его цель - импорт высоких технологий и 
венчурное инвестирование. Стратегия развития «Ростехнологий» до 2020 г. опубликована на сайте госкорпорации. Ее 
в июле утвердил наблюдательный совет во главе с министром обороны Анатолием Сердюковым. За девять лет 
госкорпорация собирается занять лидирующее положение на рынках высокотехнологичной машиностроительной 
продукции, капитализировать «дочки» (их более 500) и сохранить за Россией первенство на рынке вооружений. Для 
этого среди прочего надо создать фонд инновационного и инвестиционного развития, следует из стратегии. Его 
главной задачей будет трансферт технологий и «необходимых компетенций» от приобретенных активов к 
холдинговым компаниям госкорпорации: фонд будет покупать крупные активы в интересах «Ростехнологий», 
объясняется в документе. Фонд должен заработать уже с 2012 г., говорит близкий к «Ростехнологиям» источник. «По 
сути, это будет венчурный фонд, который станет вкладываться в стартапы, отвечающие интересам компании», - 
объясняет он. Будет финансирование и на более ранней стадии - так называемые посевные инвестиции, когда нет 
проекта, а только идея, продолжает собеседник «Ведомостей». Пересечения с Российской венчурной компанией (РВК) 
не будет, уверяет он: «Наоборот, мы с ними хотим тесно сотрудничать, возможно совместное участие в некоторых 
проектах». РВК готова к сотрудничеству, подтверждает директор департамента компании Андрей Введенский. Форма 
фонда позволит привлечь частные инвестиции, продолжает близкий к госкорпорации источник. Финансовые 
параметры фонда - его объем, доля госкорпорации и частных инвесторов пока обсуждается, добавляет он. Размер 
фонда будет от $500 млн до $1 млрд, знает человек на рынке венчурных инвестиций. У госкорпорации есть опыт 
привлечения частных инвесторов, отмечает представитель «Ростехнологий»: например, в кризис было создано СП 
между Boeing и « ВСМПО-ависма». Идея разумная, но только если не требуется дополнительного финансирования из 
бюджета, считает сотрудник аппарата правительства.»Ростехнологии» давно изучали идею создания такой венчурной 
компании, а год назад такую же структуру решило создать и Минобороны - правда, пока так и не создало, говорит 
директор одного из предприятий госкорпорации: «Идея благая, и такие проекты в оборонке могут найтись». При 
качественном менеджменте найти проекты можно, согласен партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий, но, 
чтобы они оказались прибыльными, они должны быть как минимум двойного назначения, считает он: «Только на 
оборонных заказах заработать сложно». 
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Инновации Ростехнологий обойдутся в 1 трлн руб. к 2020г. 
РосБизнесКонсалтинг 
12.09.2011 
Госкорпорация «Ростехнологии» намерена потратить 1 трлн руб. на инновационное развитие, сообщил сегодня ее 
глава Сергей Чемезов. Выступая на VII Байкальском экономическом форуме в Иркутске, он пояснил, что эти средства 
помогут нарастить долю инновационной продукции в общем объеме продукции корпорации с 5 до 15%. По словам 
С.Чемезова, основной целью программы является разработка инновационных технологий, продуктов и услуг, 
соответствующих мировому уровню. Корпорация планирует не только выпускать высокотехнологичную продукцию, 
но и продвигать ее на внутреннем и внешнем рынках. Программа нацелена в первую очередь на масштабную 
модернизацию предприятий «Ростехнологий», а также на создание современной инновационной инфраструктуры, в 
том числе инновационного фонда корпорации. С.Чемезов добавил, что предусмотренное программой повышение 
инновационной активности обеспечит вывод корпорации на передовые позиции в мире по ряду технологических 
направлений: промышленные энергетические установки, электроника, композиционные материалы, биотехнологии, 
различные виды вооружения, военной и специальной техники и др. В начале этого года президент РФ Дмитрий 
Медведев остался крайне недоволен процессом модернизации госкорпораций. Тогда он отмечал, что работа по 
созданию и внедрению инноваций выполнена лишь на 40%, только одна треть компаний готова к утверждению 
программ инновационного развития. Президент предположил, что дело в менеджменте госкорпораций, и возложил на 
их руководителей персональную ответственность за внедрение инноваций. 
 
Российский интернет-магазин получил рекордные инвестиции 
Vedomosti.ru 
Анастасия Голицына 
08.09.2011 
Сто миллионов долларов в Ozon.ru вложили фонды ru-Net Леонида Богуславского, Index Ventures, Alpha Associates и 
японский онлайн-ритейлер Rakuten, рассказала «Ведомостям» гендиректор Ozon.ru Маэль Гавэ. Первые два уже 
вкладывали деньги в Ozon.ru. В этот раз ru-Net стал ведущим инвестором, вложив не менее половины средств, и 
получил «существенную» долю, говорит инвестбанкир, близкий к участникам сделки. По словам Гавэ, более $95 млн 
пошло в компанию, которая продала допэмиссию, остальное получили миноритарии. Основной владелец Ozon.ru — 
Baring Vostok Private Equity Fund (около 60% до нынешней сделки) не продавал свою долю, сказала «Ведомостям» 
старший партнер Baring Vostok Capital Partners Елена Ивашенцева. Она говорит, что все инвесторы нового раунда 
получили миноритарные доли. «Компания оценена выше, чем мы ожидали», — рассказывает Гавэ, но оценку не 
называет. Исходя из оборота в 4,5 млрд руб. в 2010 г. и мультипликаторов похожих компаний (Amazon, eBay, 
Salesforce) Ozon.ru можно оценить в $564 млн, подсчитал эксперт «Финама» Леонид Делицын. Но если Ozon.ru 
убыточен или малоприбылен, то сделка могла пройти с дисконтом до 30% — по цене $395 млн. Источник в одной из 
интернет-компаний раньше рассказывал «Ведомостям», что Ozon.ru рассчитывает на оценку в $400 млн. $100 млн — 
самые крупные частные инвестиции в российской электронной торговле, говорит Гавэ. С ней согласен основатель 
торговой площадки Wikimart Максим Фалдин: последние крупные инвестиции в $55 млн в апреле получил 
онлайновый шопинг-клуб KupiVIP. Японская Rakuten — одна из лучших компаний на рынке электронной коммерции 
в мире, она очень агрессивна с точки зрения экспансии на международные рынки, рассказывает Фалдин. Это 
стратегический инвестор, который обычно не выходит из приобретенных активов, а только увеличивает долю. По 
словам Гавэ, Rakuten поделится с Ozon.ru своим опытом в области онлайн-коммерции. Например, у нее выстроена 
целая система обучения партнеров, внедрение которой помогло бы и Ozon.ru. По словам Гавэ, привлеченные средства 
Ozon вложит в строительство логистических центров, оборудование; компания увеличит складские запасы, расширит 
ассортимент (например, может начать продавать одежду). Также инвестиции требуются проекту Ozon Travel. 
Представители Alpha Associates, Index Ventures и Rakuten не ответили на вопрос «Ведомостей», представитель ru-Net 
отказался от комментариев. 
 
Groupon отказалась от IPO 
Vedomosti.ru 
Ксения Болецкая, Михаил Оверченко 
08.09.2011 
Groupon отменила роуд-шоу для инвесторов (должно было начаться на следующей неделе) и пересматривает планы по 
выходу на Нью-Йоркскую биржу, рассказал The Wall Street Journal человек, знакомый с планами компании. 
Предполагалось, что капитализация Groupon может составить $20 млрд. Представитель Groupon отказался от 
комментариев. Неудачная попытка Собеседник The Wall Street Journal назвал основной причиной отмены IPO 
волатильность на фондовых рынках. Она вынудила многие компании отложить выход на биржу. Если в январе — 
июле в США в среднем в месяц проводилось по 12 IPO на сумму $4,2 млрд, то в августе состоялось лишь три сделки 
на $867 млн (правда, август — традиционный месяц затишья на рынке первичных размещений). Сервис Groupon 
существует всего три года. Не эта компания изобрела модель так называемых предложений одного дня (товар или 
услуга распродавались через интернет в течение только одного дня по сниженной цене), но именно этот сервис стал 



ИМИ НИУ-ВШЭ Тел: (495) 6984387 E-mail: imi@hse.ru 53 

олицетворением рынка онлайн-скидок (см. врез). Спустя год промоакции Groupon уже вызвали настоящую шумиху: 
так, в ноябре 2009 г. один из крупнейших в мире производителей одежды Gap за один день продал с помощью этого 
сервиса товаров на $11 млн. К тому времени сервис прославился как компания, которой удалось достичь продаж в $1 
млрд быстрее, чем кому-либо в истории. Проблемы у Groupon начались еще в ходе подготовки к размещению. 
Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) смутило, что Groupon использовала в отчетности 
скорректированный показатель чистой прибыли, исключив из нее расходы на рекламу, сделки, поощрение 
сотрудников. Благодаря этому Groupon похвасталась перед будущими инвесторами чистой прибылью в $61 млн за 
2010 г. вместо чистого убытка в $420 млн. В этом году потери компании выросли еще больше: во II квартале они 
составили $102,7 млн, что в 2 раза выше, чем годом ранее. Аналитики обвинили Groupon в том, что задолженность 
сервиса перед компаниями — поставщиками товаров и услуг в несколько раз превышает запас денежных средств на ее 
счетах. В ответ гендиректор Groupon Эндрю Мейсон разослал сотрудникам письмо, где рассказал, что у компании нет 
проблем с наличностью и ее высокие расходы на маркетинг (основная причина убытков) сокращаются. Компания 
никогда не была более сильной, чем сейчас, заключил в письме глава Groupon. Письмо просочилось в прессу — и SEC, 
по информации The Wall Street Journal, вынесла компании предупреждение, напомнив о запрете публичных заявлений 
перед IPO. Клоны купонов Groupon — лидер на рынке онлайн-скидок и, хотя многие пытались с ней конкурировать, 
никому не удалось подобраться близко, похвастался Мейсон в том же письме сотрудникам: другие сервисы отстают по 
оборотам бизнеса в несколько раз. Вот только этот разрыв постоянно уменьшается, а конкурентов становится все 
больше, указывают эксперты. Неудивительно, что клоны Groupon стали появляться один за одним. В России возникли 
Darberry (недавно ее выкупила Groupon), «КупиКупон» и др. В гонку включились и интернет-гиганты Google, Amazon 
и Facebook, которые создали собственные сервисы скидок. А количество посетителей сайта Groupon в июне снизилось 
вдвое по сравнению с пиком популярности. Сейчас сервисами скидок пользуется почти половина пользователей 
интернета в США (44%), выяснила в июне этого года интернет-компания Experian, и каждый второй из них жалуется, 
что получает слишком много предложений от слишком большого количества сайтов. Причем, как показало 
исследование американского Университета Райса, пользователи практически не различают разные сервисы скидок. И 
более 70% пользователей таких сервисов сообщили аналитикам Experian, что пользуются ими прежде всего из-за 
стремления сэкономить, нежели из-за желания попробовать что-то новое. Это плохая новость для компаний, 
желающих расширить с помощью таких сервисов клиентскую базу. Хотя 80% пришедших с таких сервисов в 
рестораны и магазины — новые для них клиенты, единицы возвращаются снова, указано в исследовании университета. 
Только половина компаний получила прибыль от партнерства со скидочными сервисами. Зато рестораны и магазины, 
увлеченные онлайн-скидками, резко сократили расходы на рекламу и узнаваемость их брендов упала, добавляют 
ученые. Из-за огромного количества однотипных сервисов на рынке не хватает качественных предложений, указывает 
Experian. Известный в США сервис рекомендаций Yelp сообщил, что будет предлагать ограниченное число 
«качественных» сделок. А Facebook недавно заявила, что закрывает свой сервис скидок. 
 
Основатель техноблога TechCrunch профинансирует IT-стартапы  
Vlasti.Net  
04.09.2011 
Основатель и старший редактор одного из самых влиятельных американских техноблогов TechCrunch Майкл 
Аррингтон (Michael Arrington) создал венчурный фонд CrunchFund, сообщает журнал Fortune.  Основатель и старший 
редактор одного из самых влиятельных американских техноблогов TechCrunch Майкл Аррингтон (Michael Arrington) 
создал венчурный фонд CrunchFund, сообщает журнал Fortune. Согласно данным из базы CrunchBase, фонд будет 
вкладывать деньги в IT-компании на любой стадии развития, но преимущество будет отдаваться начинающим 
проектам. Вторым основателем фонда выступил Патрик Галлахер (Patrick Gallagher) из венчурной компании 
VantagePoint Venture Partners. Первоначальный капитал фонда составляет 20 миллионов долларов. В списке партнеров 
CrunchFund значатся несколько венчурных фирм и инвесторов, включая Юрия Мильнера, а также владеющая блогом 
TechCrunch корпорация AOL. The New York Times сообщает, что AOL вложила в фонд Аррингтона и Галлахера 10 
миллионов долларов; при этом CrunchFund будет действовать независимо от ее собственного венчурного фонда AOL 
Ventures.  Майкл Аррингтон, основавший TechCrunch в 2005 году, продолжит писать для техноблога, однако уйдет с 
поста старшего редактора и не будет определять политику издания, пишет Business Insider со ссылкой на заявление 
представителя AOL.  Аррингтон уже имеет опыт инвестирования в сфере IT. Он указывал, что с середины 1990-х годов 
периодически выступал в роли «бизнес-ангела». Стартапы были одной из основных тем, которые освещал TechCrunch 
сразу после запуска в 2005 году. В 2009 году Аррингтон был вынужден отказаться от инвестиционной деятельности 
из-за «конфликта интересов» (обязанности инвестора он совмещал с обязанностями журналиста), но в начале 2011 
года снова начал участвовать в такого рода проектах.  Техноблог TechCrunch корпорация AOL приобрела в сентябре 
2010 года. Сумма сделки, по разным оценкам, составила от 25 до 40 миллионов долларов. 
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Twitter отказался от идеи выхода на биржу  
rbcdaily.ru 
12.09.2011 
Даниил Скоринкин 
Twitter не планирует выходить на биржу. По словам главы компании Дика Костоло, сервис собрал достаточно средств 
и не нуждается в IPO. С начала года число активных пользователей Twitter выросло до 100 млн. Twitter не планирует в 
ближайшее время выходить на IPO. Как сообщает Reuters, об этом заявил генеральный директор сервиса Дик Костоло. 
«За последнее время Twitter и без того собрал больше денег, чем я когда-либо видел», — сказал г-н Костоло в ответ на 
вопрос о возможности размещения на бирже. Кроме того, руководитель сервиса сообщил о намерениях увеличить 
объем рекламы, которая впервые появилась в Twitter в 2010 году. «Результаты от размещения рекламы превзошли 
наши ожидания. Они показывают, что мы можем увеличивать ее присутствие», — сказал Дик Костоло. В частности, 
будет активно развиваться услуга Promoted tweets — своеобразный аналог контекстной рекламы в Twitter. Теперь 
рекламные записи вверху страницы увидит гораздо большее число пользователей микроблогов. «Наша рекламная 
платформа — единственный источник дохода, который необходим нам для сохранения независимости компании», — 
заявил директор Twitter. Он подчеркнул, что Promoted tweets «выйдут за пределы Twitter.com», а пользователи отныне 
будут видеть в своих лентах рекламу компаний, которых они не отслеживают. По словам г-на Костоло, с начала года 
Twitter увеличил активную аудиторию на 82%. Сейчас 100 млн человек пользуются сервисом микроблогов хотя бы раз 
в месяц, из них около 60 млн регулярно размещают посты. Половина активных пользователей (50 млн) посещают 
Twitter ежедневно, оставляя более 230 млн записей в сутки. 55% активных пользователей заходят на сайт при помощи 
мобильных устройств. Как утверждает директор Twitter, статистика не включает распространителей спама. Ближайшей 
целью сервиса, по словам Дика Костоло, является «присутствие на 2 млрд устройств». Глава Twitter призвал не 
сравнивать сервис с соцсетью Google Plus. Он подчеркнул, что Twitter и Google Plus — разные продукты с «разным 
фокусом». Г-н Костоло добавил, что не сомневался в способности Google Plus быстро накопить значительную 
аудиторию. По его мнению, соцсеть от Google привлекает пользователей в первую очередь интеграцией с 
поисковиком. 
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Технологии и научные открытия 
 
Оптоган планирует в 2012 году создать интеллектуальную светодиодную лампу 
ПРАЙМ  
02.09.2011 
Группа компаний «Оптоган» через год рассчитывает создать «интеллектуальную» светодиодную лампу, позволяющую 
управлять различными ее свойствами, заявил в пятницу РИА Новости генеральный директор «Оптогана» Максим 
Одноблюдов. «Такая лампа может появиться во второй половине следующего года», - сказал он. По словам 
Одноблюдова, эта лампа будет обладать, в частности, возможностью управления интенсивностью светового потока и 
температурой. Он отметил, что в долгосрочной перспективе «Оптоган» намерен разработать мобильное приложение 
для управления светодиодными лампами. «Мы идем в направлении повышения технологичности ламп, что должно 
способствовать снижению их стоимости», - сказал Одноблюдов. Как ранее заявил генеральный директор «Оптогана», в 
настоящее время розничная цена светодиодной лампочки, в производстве которой используются технологии, 
созданные «Оптоганом», составляет почти тысячу рублей. В компании рассчитывают, что к 2015 году эта цена 
уменьшится до 300 рублей. По словам Одноблюдова, объем продаж светодиодов «Оптогана» в текущем году может 
увеличиться в десять раз, до 20 миллионов долларов. 
 
Леонид Рейман войдет в учебники  
Ведомости  
Роман Дорохов, Валерий Кодачигов, Анастасия Голицына 
02.09.2011 
Производитель электронных ридеров с украинскими корнями - компания Pocketbook расширяет производство на 
Тайване, рассказал «Ведомостям» директор ее российского представительства Евгений Милица. По его словам, три 
сборочные линии нового завода, расположенного на Тайване, способны выпускать по 8000 ридеров в день (речь идет о 
пяти моделях Pocketbook - Pro 602, -603, -902, -903 и -A10), т. е., при 100%-ной загрузке, почти 3 млн гаджетов в год. 
Инвестиций в проект Милица не назвал. О планах расширения производства Pocketbook известно также менеджеру 
компании-партнера Foxconn. По его оценке, Pocketbook инвестировала в проект не менее $10 млн. По меркам Foxconn 
речь идет не о заводе, а скорее об отдельном цехе, уточняет другой партнер Foxconn. Представитель российского 
офиса Foxconn не смог прокомментировать ситуацию, в штаб-квартире Foxconn на Тайване на вчерашний запрос 
«Ведомостей» не ответили.Программное обеспечение для Pocketbook выпускает в том числе Mandriva, французский 
разработчик одного из самых распространенных дистрибутивов операционной системы Linux. Акционером Mandriva с 
2010 г. является фонд NGI, соучредителем которого, как выяснилось в конце прошлого года, является бывший министр 
связи и советник президента Леонид Рейман. Как рассказал «Ведомостям» председатель совета директоров Mandriva 
Дмитрий Комиссаров, компания работает над ПО для электронных книг, которое упрощает использование этих 
устройств в школах, а также над операционной системой (ОС) для планшетных компьютеров, выпуск которых 
начнется в 2012 г. Он рассчитывает, что Pocketbook выпустит в следующем году «сотни тысяч» устройств с ПО от 
Mandriva. Уже сейчас, по словам Комиссарова, Mandriva поставляет операционную систему для компьютеров в 
бразильские школы и, вероятно, будет участвовать в конкурсах на поставку ОС для электронных книг и 
планшетников. Договоренность с Mandriva есть, но это не значит, что Pocketbook полностью переходит на их ПО, 
говорит источник в Pocketbook. 
 
В продажу поступит планшетник, представленный Чубайсом Путину 
РБК daily 
Виталий Петлевой 
06.09.2011 
Как стало известно РБК daily, планшетные компьютеры британской Plastic Logic в ноябре поступят в продажу в 
России. Эти планшетники знамениты тем, что в конце лета глава «Роснано» Анатолий Чубайс представил премьеру 
Владимиру Путину опытный образец такого устройства как разработку госкорпорации, предназначенную для 
обучения школьников. Устройства будут продаваться в крупнейших сетях электроники, их стоимость составит 20—25 
тыс. руб. в зависимости от комплектации, г-н Чубайс же указывал ориентировочную стоимость «таблетки» в пределах 
12 тыс. руб. О том, что планшетные компьютеры в конце ноября поступят в свободную продажу, рассказали РБК daily 
источники в самой Plastic Logic. По их словам, сейчас ведутся переговоры с несколькими ведущими ритейлерскими 
сетями о поставке подобных устройств в их магазины к концу осени. «Планшетные компьютеры, экраны которых 
изготовлены на базе бескремниевой технологии, будут стоить порядка 20—25 тыс. руб. Цена обусловлена довольно 
высокой себестоимостью: сами гибкие дисплеи производятся на заводе в Дрездене, а конечное устройство собирается 
в Кремниевой долине в США», — говорит один из собеседников РБК daily. «Однако ценовая политика может в скором 
времени измениться с введением в эксплуатацию завода компании Plastic Logic на территории ОЭЗ «Зеленоград». 
Возможно, часть производства «таблеток» будет перенесена туда», — отмечает второй собеседник в компании. 
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Официальные представители крупнейших розничных сетей — «Евросети», «Белый ветер Цифровой» и ИОН — 
отказались от комментариев. Однако источник в одной из ритейлерских компаний отметил, что слышал о намерении 
производителя продавать свои устройства. Но объем поставок пока не известен. В конце августа глава госкомпании 
«Роснано» Анатолий Чубайс представил председателю правительства Владимиру Путину планшетный компьютер 
компании Plastic Logic как новый вид электроники, в котором не используется кремний, его основу составляет 
пластик. Компьютер представляет собой «таблетку» с черно-белым сенсорным 11-дюймовым дисплеем, который 
может показывать любую текстовую и графическую информацию. Однако частота обновления экрана — три кадра в 
секунду (используется графитовая технология, как в электронных ридерах) — не позволяет проигрывать видео. 
Устройство, в отличие от iPad, может работать без подзарядки до семи дней, не бьется и не промокает. Генеральный 
директор Telecom Daily Денис Кусков полагает, что для успешных продаж гаджета необходима лишь грамотная 
рекламная кампания. «Рынок планшетных устройств не насыщен. Та же продукция компании Apple поставляется в 
Россию малыми партиями и нерегулярно. На этом фоне устройство от Plastic Logic может оказаться довольно 
заметным и продаваемым товаром, если его стоимость снизить на 30%», — говорит эксперт. Отметим, что на вопрос 
Владимира Путина, сколько будет стоить гаджет, Анатолий Чубайс в августе ответил, что он ориентируется на цену 12 
тыс. руб. Премьер выразил надежду, что массовое производство новинки позволит снизить и эту стоимость. 
 
Сроки старта продаж разработанного совместно с Роснано нового ридера пока не определены 
Агентство экономической информации Прайм 
06.09.2011 
Срок начала продаж в России электронного устройства для чтения книг, разработанного «Роснано» совместно с 
британской компании Plastic Logic, пока не определен, нет договоренности и по конечной цене устройства, сообщил 
РИА Новости высокопоставленный менеджер PL. Некоторые СМИ написали во вторник, что продажи начнутся в 
ноябре и по цене 20-25 тысяч рублей, что в два раза выше, чем было озвучено первоначально. «Действительно, есть 
планы по началу продаж данного устройства в России. Но пока совершенно непонятно, когда они могут начаться - в 
ноябре, декабре или январе. Мы пока еще в стадии обсуждения. Не ясна и цена устройства, ведь она является 
предметом переговоров с ритейлом, а такие переговоры пока ведутся и далеки от завершения»,- сказал он. В августе 
текущего года глава «Роснано» Анатолий Чубайс продемонстрировал премьер-министру России Владимиру Путину 
новое электронное устройство для чтения книг, которое в рамках экспериментальной программы поступит в школы 
ряда регионов страны. Тысяча таких образцов с сентября будет «обкатываться» в нескольких регионах страны, сказал 
тогда Чубайс. По его словам, этот высокотехнологичный электронный продукт сделан на основе пластика без кремния, 
не травмоопасен, соответствует всем санитарным требованиям и, по сути, представляет собой электронную бумагу. 
Осмотрев гаджет, глава правительства поинтересовался стоимостью пластикового миникомпьютера. Ориентировочная 
цена на старте будет 12 тысяч рублей, пояснил Чубайс. По его словам, если эксперимент удастся, то будет запущена 
масштабное производство этих устройств. Строительство соответствующего завода, стоимостью 700 миллионов 
долларов, планируется начать в ноябре в Зеленограде, а на базе Московского института электронной техники будет 
создан исследовательский центр, добавил глава «Роснано». «Роснано» и компания Plastic Logic, занимающаяся 
производством пластиковой электроники, реализуют проект по организации выпуска дисплеев и других устройств с 
использованием технологии пластиковой электроники нового поколения. Завод, открытие которого в особой 
экономической зоне Зеленограда намечено на 2013-2014 годы, будет выпускать сотни тысяч пластиковых дисплеев в 
месяц. Проект с Plastic Logic является крупнейшим производственным проектом «Роснано», передает РИА Новости. 
 
Апробация электронного учебника началась в регионах, сообщил Чубайс 
ИТАР-ТАСС 
12.09.2011 
Российско- британский проект - электронный учебник «Plastic Logic 100» начал апробацию в регионах, сообщил 
сегодня на пресс-конференции глава РОСНАНО Анатолий Чубайс. «Разработка проекта показалась нам уникальной, и 
мы решили, что электронный учебник должен стать основой настоящего партнерства между Россией и 
Великобританией», - отметил Чубайс. «Мы очень долго готовились к этому, в итоге отношения были выстроены, 
проект сформирован», - сказал глава РОСНАНО, уточнив, что «сейчас начинается годовое испытание этого продукта в 
школах 8 регионов». Как отметил Чубайс, «РОСНАНО предложил своим партнерам сделать специальный продукт, 
который изначально был заточен под запросы российской образовательной системы». «Этим продуктом стал 
электронный учебник с гибким легким экраном, в память которого можно загружать 40 школьных учебников», - 
объяснил Чубайс, подчеркнув, что его преимуществом является то, что «экран не сможет разбиться, так как его 
элементная база из пластика, а не из кремния, как у обычных планшетников». По словам главы РОСНАНО, 
«совокупный объем инвестиционных обязательств проекта «Plastic Logic 100» составляет 700 млн долларов, общая 
российская часть из этой суммы - 250 млн долларов». «Мы рассчитываем, что эти гибкие экраны будут основой как 
минимум для проекта со школьными учебниками, а как максимум - создадут новый класс электроники на глобальном 
уровне», - добавил он. «Среди наших зарубежных партнеров Великобритании принадлежит особое место, так как 
именно эта страна обладает одним из признанных в мире успешных хай-теков». Глава РОСНАНО заверил, что «на 
сегодняшний день утверждено и уже реализуются 4 проекта с Великобританией». Общий объем инвестиций по всем 
этим проектам составляет 52 млрд руб, из них всего 16 млрд принадлежат РОСНАНО. По словам Чубайса, «у 
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РОСНАНО будут серьезные совместные проекты не только в электронике, но и в фармацевтике». «Могу с 
уверенностью сказать, что эти 4 проекта - только начало нашей работы», - заключил он. 
 
На Урале начнется выпуск препарата против «птичьего» и «свиного» гриппа 
Advis.ru, Санкт-Петербург 
02.09.2011 
В начале 2012 года в Свердловской области начнется серийный выпуск российского противовирусного препарата 
«Триазавирин». Как сообщил сегодня президент Уральского фармацевтического кластера Александр Петров на 
встрече с директором кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково» Кристианом Янсеном, до конца 2011 
года в Новоуральске /Свердловская область/ начнет работать экспериментальная лаборатория по выпуску 
отечественного противовирусного препарата. «Кристиан Янсен высоко оценил потенциал Уральского фармкластера и 
вузовской науки. Увиденное здесь, по признанию самого Янсена, его приятно шокировало. Директор кластера 
биомедицинских технологий отметил, что таких результатов, которые были достигнуты на Урале за год в реализации 
важных проектов в области медицины, в мировой практике удается достичь за несколько лет», - сказали ИТАР-ТАСС в 
департаменте информации Свердловской области. «Триазавирин» 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. 
 
Микран выпустил в Томске первую в РФ партию станций для 4G 
knews.su 
02.09.2011 
ЗАО «Научно-производственная фирма «Микран» (резидент томской особой экономической зоны - ОЭЗ) выпустило 
первую партию базовых станций сетей мобильной связи четвертого поколения (4G) по технологии Long Term 
Evolution (LTE) в Томске, это первая партия таких устройств, собранная в России, сообщили в компании в пятницу. В 
марте 2011 года Nokia Siemens Networks, ЗАО «НПФ «Микран», ОАО «Роснано» и администрация Томской области 
подписали соглашение о намерениях создания производства базовых станций для мобильной связи четвертого 
поколения в томской ОЭЗ.»«Микран» выпустил первую партию базовых станций сетей мобильной связи четвертого 
поколения по технологии LTE в томской ОЭЗ. В России эти станции собраны впервые», - говорится в сообщении. 
«Микран» рассчитывает, что компания сможет уже в 2012 году выйти на производство в 10 тысяч станций в год. 
Отмечается, что мультистандартная базовая станция «предлагает уникальные возможности по построению сайтов и 
обеспечивает эволюционный переход на технологию LTE как для сотовых операторов, владеющих парными полосами 
частот, так и для операторов беспроводного широкополосного доступа с непарным спектром». «При использовании 
Multiradio BTS гарантируются низкое энергопотребление, соответствие требованиям по емкости, даже при постоянно 
растущем мобильном трафике, и высокая спектральная эффективность. Наконец-то мобильный широкополосный 
доступ предоставит услуги с качеством, сравнимым с качеством DSL», - отметили в «Микране». Ранее гендиректор 
компании Виктор Гюнтер сообщал, что совместное производство планируется организовать на южной площадке 
томской ОЭЗ в два этапа. На первом будет использовать инженерный корпус в ОЭЗ для сборочного производства в 10 
тысяч станций в год, на втором будет построен производственный корпус.В свою очередь гендиректор Nokia Siemens 
Networks в России Кристина Тихонова сообщала, что предприятие будет работать на экспорт, первоначальный объем 
составит около 10 тысяч станций LTE в год, а в дальнейшем - до 100 тысяч станций в год. Тихонова не назвала 
стоимость организации производства, уточнив, что в Западной Европе реализация подобного проекта обходится в 50 
миллионов долларов. Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что большая тройка операторов 
договорилась о развитии в России сетей связи четвертого поколения. При этом «Роснано» готово участвовать в 
проекте капиталом и кредитом. Nokia Siemens Networks является одним из крупнейших в мире поставщиков 
телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения и профессиональных услуг, осуществляя свою 
деятельность в 150 странах мира. Научно-производственная фирма «Микран» создана 1991 году. Основными 
направлениями деятельности компании являются производство телекоммуникационной аппаратуры, контрольно-
измерительной аппаратуры СВЧ-диапазона и аксессуаров СВЧ-тракта, радиолокационного оборудования, систем 
безопасности, монолитных интегральных GaAs функциональных элементов сантиметрового и миллиметрового 
диапазона. Технология LTE, соответствующая стандарту 3GPP Release 8, будет обеспечивать передачу данных на 
скоростях до 173 мегабит в секунду (на отдачу). Она совершенствует технологии CDMA и UMTS, повысив 
эффективность услуг по передаче данных, снизив издержки при их оказании, расширив их линейку. Кроме того, эта 
технология позволяет интегрироваться с уже существующими протоколами. 
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Газонная решётка ГЕО Газон производства группы компаний Миаком стала главным инновационным 
продуктом года 
ADVIS.ru (INFOLine) 
05.09.2011 
По результатам прошедшего накануне конкурса «Инновационный продукт Санкт-Петербурга – 2011» главным 
инновационным продуктом года была признана газонная решётка «ГЕО Газон» производства группы компаний 
«Миаком» - материал получил высокую экспертную оценку, победив в номинации «Продукт, произведенный по 
инновационной технологии». Изготавливаемые по уникальной запатентованной технологии газонные пластиковые 
решетки «ГЕО Газон» имеют высокие эксплуатационные характеристики, демонстрируя устойчивость применения под 
высокими статическими нагрузками (до 270 тонн на квадратный метр покрытия). Также жюри конкурса отметили 
экологическую значимость продукта – строящиеся с использованием газонных решеток экопарковки позволяют 
сохранить городские газоны от несанкционированной порчи и планового асфальтирования.  
 
Санкт-Петербург: молодые ребята зарабатывают на нанотехнологиях 
Альянс Медиа 
06.09.2011 
Дмитрий Мохов (27 лет) и Андрей Васильев (23 года) производят и продают защитные покрытия на основе 
нанотехнологий для энергоэффективности и ресурсосбережения. Такие покрытия защищают электрооборудование от 
влаги и коррозии, его используют в транспортных, энергетических и судостроительных областях. Применение таких 
покрытий позволяет значительно экономить на ремонте оборудования, так как они продлевают жизнь технике, 
отмечают в компании. Предприниматели продвигают на российском и зарубежном рынках продукцию под торговыми 
марками NanoProtech и Nanolux. В небольших объемах ее уже закупили крупнейшие предприятия Петербурга: СПб 
ГУП «Горэлектротранс», СПб ГУП «Петербургский метрополитен», ОАО «МТС», ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга», СПб ГУП «ТЭК», ГУП АТП «Смольнинский», СПб ГУП «Ленсвет» и т.д. «Объем продаж в 
промышленном секторе составил всего около 3 млн рублей, говорит Дмитрий Мохов, директор компании 
«Инновационные транспортные технологии». Крупные компании очень забюрократизированы, и внедрение новинки 
занимает не один год». До того как заняться инновациями, Дмитрий, выпускник сразу трех факультетов СПбГУ: 
экономического, филологического и социологического, - успел поработать под руководством Шалвы Чигиринского на 
начальной стадии строительства «Новой Голландии», стать Потанинским лауреатом и участвовать в основании 
компании по продаже новогодних украшений Global System illumination. Его партнер Андрей Васильев, выпускник 
факультета экономики СПбГУ, основатель и владелец компании в сфере финансов. Сейчас все усилия 
предпринимателей нацелены на продвижение нанопродуктов. В создание компании они вложили 3 млн заемных 
средств, производственные мощности арендовали на одном из ведущих заводов города. Теперь компания намерена 
открыть свое производство и выпускать 500 тыс. единиц продукции в год. 
 
НИА Красноярск (24rus.ru), Красноярск 
Ё-мобиль разрабатывают сибирские ученые 
08.09.2011 
Об этом на прямой линии в газете «Комсомольская правда» рассказал лидер «Правого дела» Михаил Прохоров. «Мы 
активно работаем с учеными Новосибирского Академгородка, который известен во всем мире, по проекту 
производства Ё-мобилей. Они продвигают огромные разработки в этот автомобиль», - заявил он.Прохоров назвал 
также инновационный центр «Сколково» - «потемкинской деревней». «Нельзя создавать какой-то один центр, который 
будет пользоваться абсолютными привилегиями. Считаю, что режим, который получило «Сколково», нужно срочно 
распространить на несколько наукоградов, включая Новосибирский Академгородок. Выбрать 10 центров, которые 
будут конкурировать, победит сильнейший. А создавать искусственно новое образование - это неправильно. Это 
называется «потемкинской деревней» с точки зрения развития конкурентной способности в инновациях. А с точки 
зрения экспериментального проекта, я «Сколково» поддерживаю. Наше законодательство неплохо развило этот 
проект, давайте другим дадим работать по тем же правилам. А так мы лишаем традиционные научные центры - 
Новосибирск, Томск и других конкурентных преимуществ», - подчеркнул миллиардер. 
 
Компания LG Electronics представит на IFA 2011 инновационную мышь-сканер 
Itware    
01.09.2011  
Компания LG Electronics (LG) открывает новую эру сканеров, представляя на международной выставке 
потребительской электроники IFA 2011 инновационную мышь LG LSM-100 со встроенным сканером. Данный 
манипулятор оснащен целым рядом уникальных функций, которые были разработаны специально для этой мыши. 
Сканировать с помощью LSM-100 намного удобнее, чем с помощью обычного сканера. Для того чтобы отсканировать 
материал, достаточно просто провести по нему мышью, зажав левую кнопку Smart Scan на ее левой стороне. 
Отсканированное изображение можно сохранять в файлах различных типов – PNG, JPEG, TIFF, BMP, PDF, XLS и 
DOC – или переместить в нужное приложение. LSM-100 также оснащена технологией оптического распознавания LG 
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Optical Character Recognition, которая преобразует отсканированный текст в документ Microsoft Word, позволяя 
пользователю редактировать и изменять этот документ по своему усмотрению. Это помогает значительно сэкономить 
время, особенно если нужно скопировать текст из газеты или журнала – так что пользователю LSM-100 больше не 
нужно набирать текст от руки. Компактный корпус мыши скрывает большие возможности. LSM-100 не ограничена 
рамками, и в отличие от большинства портативных сканеров может сканировать страницы формата А3 и даже 
большего размером. Кроме того, сама технология сканирования тоже была усовершенствована и позволяет 
сканировать лист А3 более гладко и быстро, без пропусков информации.  LSM-100 – это высококлассная мышь. 
Надежный и точный лазерный датчик и эргономичный и стильный дизайн обеспечивают легкие и плавные движения и 
удобный захват, так что пользоваться устройством можно с большим комфортом и на протяжении долгого времени. 
 
НTC представила новые телефоны на базе Windows 
MIGnews  
05.09.2011 
Тайваньская компания HTC представила два новых смартфона, использующих операционную систему от Microsoft. 
Новый смартфон Titan, который будет несколько дороже iPhone, оснащен более широким 4,7-дюймовым дисплеем, 
сообщает Reuters. Еще одна модель - HTC Radar имеет 3,8-дюймовый экран и будет стоить примерно столько же, 
сколько и другие смартфоны среднего уровня. Ожидается, что новинки появятся на европейском рынке в начале 
октября. Аналитики считают, что HTC необходимо завоевывать новые рынки для поддержания темпов роста и вновь 
продемонстрировать быстроту решений и введения инноваций, которые когда-то превратили за пять лет неизвестную 
азиатскую компанию в лидера рынка. 
 
Sony анонсировала очки, имитирующие огромный 3D-дисплей 
rbcdaily.ru 
Ирина Николаева 
02.09.2011 
Компания Sony представила свою новую разработку — первый 3D-гаджет, который крепится на голове и имитирует 
большой экран с диагональю 750 дюймов (1,9 м). Его пользователь сможет «сражаться» в трехмерные игрушки или 
почувствовать себя в 3D-кинотеатре. Гаджет Personal 3D Viewer (его второе название — HMZ-T1) напоминает старые 
добрые очки для виртуальной реальности, которые когда-то безуспешно попытались завоевать рынок и теперь, 
возможно, начинают свое триумфальное возвращение. Удобство в том, что это фактически персональный OLED-
дисплей, которым можно наслаждаться в комфортной обстановке дома, в отпуске, самолете и т.д. Главная задача 
новинки состоит в том, чтобы человек смог просматривать с ее помощью объемное изображение. При этом у 
пользователя будет создаваться впечатление, что он смотрит на большой экран с комфортного расстояния. Картинка 
станет транслироваться с высоким разрешением 1280×720. Вдобавок устройство оснащено системой «звука вокруг» 
5.1, так что фильмы получится смотреть еще и с аудио отменного качества. Следует добавить, что девайс HMZ-T1 
оснащен HDMI-портами, позволяющими подключить разную периферию — телевизор, игровую консоль, Blu-ray-
плеер. Размер «виртуальных очков» составляет 180×168×36, а вес — 420 г. Предположительно новинка будет стоить в 
США 780 долл., а ее продажи начнутся в ноябре этого года. 
 
Создан прозрачный телевизор с OLED-экраном 
РБК daily 
Ирина Николаева 
06.09.2011 
Компания Haier разработала телевизионную панель, которую можно смотреть не только с фронтальной, но и с 
тыльной стороны. Мало того, в телевизор можно глядеть, как в окно — через его прозрачную поверхность видны 
стоящие позади «телеящика» предметы. Новинка выпускается с диагональю 22 дюйма, тонкий дисплей которой создан 
по технологии OLED. Экран демонстрирует изображение с высоким разрешением 1680x1050. Главная особенность 
девайса в том, что картинку получится наблюдать с обеих сторон. Например, такой телевизор можно установить в 
центре гостиной комнаты и смотреть его с диванов, размещающихся по обе стороны экрана. Соответственно, картинка 
с тыльной части будет «отражением». Любопытно, что телевизор не возбраняется затемнять или делать прозрачным 
как полностью, так и частично. В Интернете выложено презентационное видео, на котором явно можно заметить 
элементы интерьера, находящиеся в прямом смысле слова по ту сторону работающего телевизора. Впрочем, несмотря 
на то что разработка действительно достаточно оригинальна и способна стать дизайнерским украшением для какого-
нибудь роскошного офиса или фешенебельной квартиры, такой телевизор едва ли в скором времени появится в домах 
у массового потребителя. В компании Haier заявляют, что в первую очередь он создан в рекламных целях. 
 
Американские исследователи попробуют создать процессор, не нуждающийся во внешнем источнике питания 
iXBT  
04.09.2011 
Команда исследователей из университета Virginia Commonwealth University (VCU) получила финансирование на 
проект, целью которого является создание процессора для встраиваемых систем, который может работать без 
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внешнего источника питания. В основе разработки лежит применение принципиально иного подхода по сравнению с 
тем, который используется в современных процессорах. Вместо полупроводниковых транзисторов строительным 
кирпичиком нового процессора будут выступать наномагниты, используемые для хранения и обработки информации в 
цифровом представлении. Теоретически это позволит уменьшить энергопотребление и рассеивание тепла на три-
четыре порядка по сравнению с современными микропроцессорами. Малое энергопотребление процессора нового типа 
делает его очень привлекательными для использования в таких областях, как, например, встраиваемые или 
имплантируемые системы. При этом для питания процессора могло бы хватить энергии, собираемой внутри системы, 
без использования батареи. Например, процессор, имплантированный в мозг пациента, мог бы питаться энергией, 
вырабатываемой при перемещениях головы. Не менее важно радикальное снижение тепловыделения. Отвод тепла, 
выделяемого при работе, становится все больше проблемой по мере того, как степень интеграции и 
производительность процессоров растет. Уменьшение тепловыделения является наиболее эффективным способом 
решения этой проблемы и позволит создавать более производительные процессоры, чем сейчас. 
 
Физики в США собрали «наномотор» из одной молекулы 
Газета.Ру  
05.09.2011  
Американские физики собрали электрический мотор из одной молекулы длиной в 1 нанометр – это устройство в 200 
раз меньше, чем предыдущий рекордсмен в этой области, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature 
Nanotechnology. Группа ученых под руководством Чарльза Сайкса из университета Тафтс в городе Медфорд (США) 
планирует подать заявку в книгу рекордов Гиннеса и полагает, что их изобретение может быть использовано в 
микроэлектронике и в особо тонких медицинских инструментах. «За последние годы мы достигли существенного 
прогресса в создании молекулярных моторов, «топливом» для которых выступает энергия химических реакций или 
свет. Наше изобретение - это первый электрический наномотор. Мы смогли доказать, что можно направить 
электрический ток на одну молекулу, и заставить ее двигаться в заданном, а не случайном направлении», – заявил 
Сайкс. Сайкс и его коллеги собрали молекулу «двигателя» из атома серы, метана и бутана – органических молекул, 
входящих в состав природного газа – и прикрепили ее к поверхности медной фольги. Свободные электроны в атоме 
серы соединяются с электронами атомов меди, в результате чего «хвосты» из бутила и метила – органических 
радикалов – могут вращаться вокруг «серной» оси. Химически связанные атомы углерода и водорода «вибрируют» 
при появлении свободных электронов вблизи них, из-за чего более длинный бутиловый хвост будет вращаться вокруг 
атома серы. Это движение будет абсолютно случайным при комнатных условиях из-за теплового движения молекул, 
поэтому ученым пришлось остудить медную пластинку до 4 градусов Кельвина – минус 292 градуса Цельсия, чтобы 
тепло окружающей среды не мешало движению устройства. Физики использовали сверхточный электронный 
микроскоп для «питания» двигателя и для наблюдения за его работой. По оценкам ученых, появление электронов 
рядом с двигателем вынуждало его вращаться преимущественно в одну сторону. Однако пока двигатель в этом смысле 
далек от идеала – устройство крутилось в «нужную» сторону только на 5% чаще, чем в обратную сторону. При 
повышении температуры эффективность мотора будет еще ниже. «Когда мы справимся с проблемой температуры, эти 
моторы можно будет использовать в практических целях, к примеру – в медицинских приборах, в которых жидкость 
перемещается по тоненьким трубкам. Трение жидкости об стенки трубок сильно мешает ее течению, и подобные 
моторы помогли бы ей быстрее течь», – заключает Сайкс. «Газета.Ru». 
 
Microsoft Россия подвела итоги за 2011 финансовый год 
РИА «ОРЕАНДА»  
05.09.2011 
Компания Microsoft подвела итоги деятельности в России за 2011 финансовый год (период с 1 июля 2010 года по 30 
июня 2011 года). Бизнес компании в этот период рос вместе рынком ПО в России. Рынок ПО, по оценкам Microsoft, 
основанным на данных IDC, увеличился на 19% и составил приблизительно 2,3 млрд долларов США. Раст`т спрос на 
решения компании в различных сегментах. Наибольшей популярностью пользуются технологии для обеспечения 
совместной работы, а также бизнес-решения Microsoft. «Наш бизнес по реализации проектов внедрения и продаже 
лицензий Microsoft существенно вырос за последний год. Рост числа реализуемых проектов составил приблизительно 
50%, в основном за счёт инфраструктурных проектов на базе решений Microsoft Exchange, Microsoft Lync, Hyper-V, 
семейства продуктов для управления System Center. Также увеличилось количество внедрений портальных решений на 
базе Microsoft SharePoint. Рост продаж лицензий составил 140%», – отмечает Михаил Эренбург, президент группы 
«Астерос». За истёкший год Microsoft расширила программы по поддержке российских инновационных стартапов. В 
марте 2011 года был подписан договор о стратегическом сотрудничестве в области развития образования в иннограде 
«Сколково» – это ещё один шаг по расширению партнёрства с Фондом «Сколково» в рамках подписанного в ноябре 
2010 года протокола о намерениях. За последний год компания продолжила сотрудничество как с федеральными 
сетями, так и с сетями регионального значения. Работа ведётся не только со штаб-квартирами розничных сетей, но и 
непосредственно с торговыми точками. Различные мероприятия по стимулированию продаж проведены в более чем 
3000 магазинов в 120 городах, обучено более восьми тысяч продавцов. С 1 марта 2011 года Microsoft начала вести 
расчёты с российскими партнёрами в рублях на всей территории страны. Рассказывает Иван Ермаков, вице-президент 
компании МОНТ: «Уже по прошествии полугода мы можем сказать, что зафиксировали положительные результаты 
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для нашего бизнеса. Недавние колебания доллара показали всю ценность перехода на расчёты в рублях. Теперь 
ситуаций, когда в связи с большими курсовыми скачками партнёры несли серьёзные финансовые потери в 
многолетних контрактах, зафиксированных в рублях, не возникает». 
 
iPad 3 будет тоньше благодаря инновационной батарее 
Vesti.Ru  
07.09.2011 
Очередной порцией слухов о следующем поколении популярного планшетного компьютера от Apple - iPad - 
поделилось накануне тайваньское издание Taiwan Economic Times. По сведениям газеты, iPad 3 станет тоньше 
предшественника; были озвучены и примерные сроки выхода гаджета в продажу. По сведениям Taiwan Economic 
Times, iPad 3 будет оснащен новой инновационной батареей. Она будет тоньше аккумулятора, устанавливаемого в iPad 
2. Напомним, толщина второй версии планшетника от Apple составляет 9 мм. Новая батарея позволит сделать его еще 
тоньше, главное, чтобы это не повлияло на прочность и цену. Тайваньское издание пишет, что батарея для iPad 3 
обойдется Apple на 30% дороже, чем аккумулятор в iPad 2. Возможно, что новый аккумулятор позволит также 
продлить время автономной работы планшетника. Правда, «прибавку» в емкости батареи может свести на нет новый 
дисплей высокого разрешения или более мощный процессор. Деталей о новинке осталось ждать еще несколько 
месяцев. По информации Taiwan Economic Times, третий «айпад» выйдет в первом квартале 2012 года. iPad 2 был 
анонсирован в марте 2011-го. 
 
Кабели из нанотрубок могут сменить обычную проводку 
08.09.2011  
Компьюлента 
Проводимость таких изделий выше, чем у большинства металлов, а весят они вшестеро меньше обычных проводов. В 
качестве материала для проводов исследователи из Университета Райса (США) использовали нитевидные двустенные 
нанотрубки, выращенные методом химического осаждения из паровой фазы (CVD). Из этих волокон были сплетены 
кабели толщиной от 4 до 44 микрон (для сравнения: диаметр человеческого волоса равен 40–80 мкм). Для того чтобы 
улучшить проводящие свойства изделий, их легировали йодом. В результате по удельной проводимости (соотношению 
проводимости и веса) они обогнали большинство металлов, включая традиционно используемые для кабелей и 
проводки медь, и уступили только натрию. Работоспособность проводов из нанотрубок проверена с помощью 
флуоресцентной лампочки, которую они должны были питать, черпая электричество из обычной сети. Лампочка 
проработала не одну неделю, а провода за это время не показали никаких признаков деградации. Команда 
разработчиков в неполном составе. Слева направо: Роберт Ваджтай, Энрике Баррера и Яо Чжао. (Фото Jeff Fitlow / 
Rice University.) Руководитель исследования, профессор механики и материаловедения Энрике Баррера заявил, что его 
команде по силам сконструировать более толстые и длинные провода, которые будут ещё лучше проводить ток. Их 
можно использовать там, где вес имеет значение, — например, в электропроводке самолётов и автомобилей. 
Результаты работы опубликованы в Scientific Reports (приложении к журналу Nature). 
 
Новый тип солнечных батарей надолго сохраняет высокую производительность 
Venture-News.ru 
08.09.2011 
Ученые из университета Пикарди Жюля Верна и Швейцарского федерального технологического института сообщают 
о разработке нового типа электролитной системы для солнечных батарей. Новая система разрушает двузначный барьер 
эффективности, с которым устройства преобразуют солнечный свет в электричество. Результаты исследования были 
опубликованы в статье «Butyronitrile-Based Electrolyte for Dye-Sensitized Solar Cells» в журнале Journal of the American 
Chemical Society. Фредерик Саваж и Майкл Гретцель совместно со своими коллегами провели исследование, 
направленное на развитие улучшенной версии весьма перспективных солнечных батарей: они будут стоить гораздо 
меньше, чем обычные солнечные батареи из кремниевых полупроводников. Эти батареи получили название «батареи 
Гретцеля» - в честь самого автора разработки. Другое их наименование - сенсибилизированные красителем солнечные 
элементы (dye-sensitized solar cells - DSC). Сенсибилизация — это повышение светочувствительности материала. 
Новинка обладает многими преимуществами. Батареи могут быть изготовлены в легких гибких листов, они обладают 
большей прочностью и могут быть свернуты в рулоны. Поначалу коммерческое использование нового материала было 
невозможно: отсутствовала стабильность в вырабатывании энергии (со временем ее объемы снижались). Но последние 
разработки в этой области открывают подобным батареям дорогу к широкому производству. Был успешно испытан в 
лабораторных условиях новый состав электролита (вещества, которое проводит электричество внутри солнечного 
элемента), который подходит для сенсибилизированных красителем солнечных батарей. Они получаются 
одновременно и стабильными, и высокоэффективными (до 10% производительности). Новые устройства сохраняют 
свои свойства в течение более чем 1000 часов тестирования. 
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IBM и 3M разрабатывают клей для полупроводников 
3DNews 
11.09.2011 
Компьютерный гигант IBM и известная своими инновационными разработками компания 3M объявили о 
сотрудничестве в создании специального клея для полупроводников. Ключевой особенностью создаваемого вещества 
будет возможность создавать многослойные полупроводниковые структуры, что позволит существенно уменьшить 
размеры интегральных схем. По словам сотрудников IBM, этот клей позволит создавать структуры, содержащие до 
100 слоев полупроводников. Такое решение будет применяться для более тесной интеграции при создании SoC. Так, 
ученые уже видят всего одну микросхему, которая будет в себе объединять вычислительный процессор, память и 
сетевые функции. Стоит сказать, что инженеры IBM делали попытки продвинуться в этом направлении и ранее, но без 
подобных материалов у них ничего не получалось. Построенные таким образом чипы будут использоваться в 
портативной электронике, в частности, в планшетах, так как для них размер имеет первоочередное значение. Как сама 
разработка, так и первые решения на ее базе будут готовы к 2013 году. К сожалению, пока непонятно, как инженеры 
собираются бороться с выделением тепла, но думается, что у них есть соображения на этот счет. 
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Зарубежные страны и СНГ 

 

Факты и комментарии (Киев) 
Украина и Беларусь планируют реализовать более 20 совместных проектов 
01.09.2011 
Председатель Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Владимир 
СЕМИНОЖЕНКО и председатель Госкомитета по науке и технологиям (ГКНТ) Беларуси Игорь ВОЙТОВ подписали 
протокол о сотрудничестве и совместной деятельности, в рамках которого планируют реализовать более 20 новых 
совместных научно-технических проектов. Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, 
об этом сообщает пресс-служба ГКНТ. В ходе встречи В.СЕМИНОЖЕНКО и И.ВОЙТОВ определили ключевые 
направления сотрудничества, в том числе по созданию совместных производств по выпуску светодиодных 
светильников, сельскохозяйственной, дорожной и лесоперерабатывающей техники, электро- и гидросиловых 
установок. Кроме того, Беларусь и Украина наметили план действий по сотрудничеству в области создания и 
проектирования современных энергоэффективных котлов с использованием местных видов топлива и производства 
лекарственных субстанций. Стороны договорились провести в рамках Белорусской инновационной недели (14-18 
ноября 2011 года, г. Минск) белорусско-украинский семинар «Наука. Техника. Инновации. Инвестиции». 
 
Правительство Украины планирует создать систему государственной поддержки инновационных компаний - 
Клюев 
УНИАН 
13.09.2011 
Правительство планирует создать систему государственной поддержки инновационных компаний. Об этом сказал 
первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ, 
комментируя принятый правительством проект Государственной программы развития внутреннего производства, 
сообщили УНИАН в его пресс-службе. А.КЛЮЕВ отметил, что внедрить качественно новый формат развития 
внутреннего производства невозможно без проведения активной инвестиционно-инновационной политики. По его 
словам, развитие инноваций требует увеличения активной роли государства, поскольку эти процессы связаны с 
высокими рисками. Для структурной перестройки экономики, над чем мы сегодня работаем, важно закладки 
фундамента инновационного развития>, - заявил А.КЛЮЕВ. По его словам, Украина имеет собственный научно-
технологический потенциал по ряду прорывных и критических технологий. Наша задача - занять свою нишу по 
международному распределению труда, опираясь на собственные научные разработки и последовательно 
поддерживать соответствующие исследования>, - сказал первый вице-премьер-министр. В первую очередь, по словам 
А.КЛЮЕВА, правительство будет работать над развитием инновационной инфраструктуры, которая будет включать 
формирование сети научных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов, центров трансферта технологий. Одним из 
направлений активизации инвестиционно-инновационной политики он назвал развитие венчурного финансирования. 
А.КЛЮЕВ сообщил, что создается система государственной поддержки новых инновационных компаний на стартовом 
этапе и стимулов для внедрения именно инновационных инвестпроектов, направленных на обеспечение 
приоритетного развития внутреннего производства. Планируется концентрировать ресурсы только на приоритетных 
направлениях, чтобы не тратить их на развитие тех технологий, по которым другие страны ушли далеко вперед, и по 
которым нам придется лишь заимствовать мировые достижения, заявил первый вице-премьер-министр. Он сообщил, 
что, по предварительным оценкам экспертов, необходимые ресурсы для внедрения новейших технологических систем 
на первых этапах будут достигать 10-15 млрд. долл. 
 
Назарбаев поручил оперативно рассмотреть законопроект о господдержке индустриально-инновационной 
деятельности 
Gazeta.KZ 
01.09.2011 
«Проект закона о государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности разработан 
Правительством и в ближайшее время поступит в Мажилис. Его надо оперативно рассмотреть и ввести в действие уже 
в начале 2012 года», - поручил депутатам Нурсултан Назарбаев. 
 
Минсельхоз Казахстана и ВБ выделили 3,3 млрд. тенге на внедрение инноваций в аграрный сектор 
АПК-Информ 
14.09.2011 
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан совместно со Всемирным Банком выделило 3,3 млрд. тенге 
на внедрение инноваций в аграрный сектор страны. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба Минсельхоза РК. С 
2007 года Минсельхоз РК совместно с ВБ реализует Систему конкурсных грантов (СКГ) как альтернативную форму 
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поддержки внедрения инноваций в аграрный сектор Казахстана. Гранты выделяются на конкурсной основе по 5 
направлениям: модернизация частных испытательных и производственных лабораторий по определению качества и 
безопасности сельскохозяйственной и пищевой продукции; развитие маркетинговой инфраструктуры, где создаются 
заготовительные пункты, объекты приема, хранения и первичной обработки сельхозпродукции; повышение имиджа 
сельскохозяйственной продукции посредством рекламно-имиджевой кампании, участия в выставках, раскрутки 
брендов и т.д.; проведение прикладных сельскохозяйственных исследований; внедрение новых технологий, 
распространение и передача знаний. На сегодняшний день в рамках СКГ были проведены 4 раунда конкурса. Общая 
сумма выделяемых грантов по результатам четырех раундов равна 3341,8 млн. тенге, при этом софинансирование со 
стороны заявителей составляет порядка 3027 млн. тенге. Основными грантополучателями являются непосредственно 
сельхозтоваропроизводители в лице крестьянских, фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, 
сельхозпредприятий, научно-исследовательских институтов, ВУЗов, сельских потребительских кооперативов (СПК). 
Для реализации своих проектов грантополучатели в рамках программы могут закупить необходимое лабораторное и 
технологическое оборудование, сельхозтехнику, племенной скот, семена, корма, горюче-смазочные материалы, 
удобрения и т.д. 
 
На конкурс «Кубок идей» жители Латвии подали уже почти 500 инновационных предложений 
Intertat.Ru 
06.09.2011 
Конкурс проводится уже в 5-й раз и ставит своей целью стимулирование и поощрение бизнес-идей, ориентированных 
на экспорт. На конкурс «Кубок идей 2011» жители Латвии подали уже почти 500 инновационных предложений. Как 
сообщало ИА «Татар-информ», конкурс «Кубок идей 2011» («Ideju kauss 2011») стартовал в Риге в конце июня. Он 
проводится уже в 5-й раз и ставит своей целью стимулирование и поощрение бизнес-идей, ориентированных на 
экспорт. С 18 августа по 1 сентября эксперты проводили отбор наиболее жизнеспособных и перспективных проектов 
из поданных предложений. В итоге во второй тур конкурса, официальное открытие которого состоится 13 сентября, 
перешли 187 проектов. В течение месяца авторам инновационных идей будет предоставлена возможность участвовать 
в серии образовательных семинаров и тренингов (подготовка бизнес-плана, финансовое планирование, маркетинговая 
стратегия и т.д.). В любом случае, все участники конкурса получают оценку поданной идеи и рекомендации 
профессиональных экспертов конкурса о том, как ее дальше развивать. В финале конкурса жюри предстоит оценить 15 
лучших бизнес-идей. Наградой победителю станет 5 тысяч латов (297 тыс. руб.), авторы вошедших в финал проектов 
тоже получат ценные призы. Победителем конкурса «Кубок идей 2010» стала идея устройства безопасности для 
велосипедов, защищающего их от угона. 
 
В Италии прошел «агрессивный» флешмоб ученых 
Обозреватель (Киев)  
11.09.2011 
В центре Рима ученые танцуют «Хака» в подготовке к будущим исследованиям. Фоном для хореографии ученых из 
иследовательского центра Фраскати стала крупнейшая и самая многочисленная в Италии площадь Пьяцца ди Спанья. 
Этот танец вы, возможно, уже видели в исполнении регбийной сборной команды Новой Зеландии, более известной, 
как “All Blacks”. Более пятидесяти учених застали врасплох местных жителей и туристов криками: «Готовы ли Вы 
бороться за поиск?» Флэш-моб был организован учеными центра Фраскати, который курирует крупнейшую 
итальянскую научно-исследовательскую организацию «Фокус». Также целью флеш-моба было напомнить о 
совещании «Ночь европейских исследователей», которое будет проведено в центре Фраскати в пятницу, 23 сентября, а 
также одновременно в 300 городах Европы. «Миссия наших действий– открыть двери науки и привлечь столько 
людей, сколько возможно, - говорит Джузеппе Мацителли, президент центра Фраскати - Исследование является 
синонимом знаний: каждое наследие,не только для исследователей, играет ключевую роль в обеспечении лучшего 
будущего для молодежи. «Мы считаем важным, - говорит Сандро Боери, директор «Фокуса» - защищать исследования, 
тем более, сегодня мы сталкиваемся с серьезным экономическим кризисом. Необходимо искать средства инноваций и 
знаний. А инновации практически всегда неизбежно приводит к богатству и благополучию.» 
 
Эксперты государств-членов ГУАМ обсудили региональное сотрудничество в области нанотехнологий и 
наноматериалов 
УНИАН 
12.09.2011 
Эксперты государств-членов ГУАМ обсудили региональное сотрудничество в области нанотехнологий и 
наноматериалов. Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, в рамках Рабочей группы по культуре, науке и 
образованию, состоялась видеоконференция экспертов государств-членов ГУАМ на тему: Региональное 
сотрудничество в области нанотехнологий и наноматериалов> при участии представителей Академий наук и научных 
кругов государств-членов и Секретариата ГУАМ. Участники видеоконференции предоставили информацию по поводу 
исследований в области нанотехнологий и наноматериалов в своих странах и перспектив развития данного 
направления. Стороны также обменялись информацией относительно новых предложений для сотрудничества в 
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области нанотехнологий и наноматериалов и договорились продолжить обмен информацией о текущем состоянии 
исследований в области нанотехнологий и наноматериалов в государствах-членах ГУАМ. 
 
Китайцы создают в Таджикистане технопарк 
ИА Regnum  
05.09.2011 
В Таджикистане будет создан Технологическо-индустриальный парк (Технопарк). Об этом ИА REGNUM 5 сентября 
сообщили в пресс-службе таджикской алюминиевой компании «ТАЛКО». По информации источника, по 
приглашению правительства Республики Таджикистан с 27 августа по 3 сентября 2011 года Таджикистан с рабочим 
визитом посетила делегация «Китайской национальной корпорации строительных материалов» («China National 
Building Material Group Corporation»). Целью деловой поездки китайских промышленников было окончательное 
оформление пакета документов по реализации достигнутых договоренностей в рамках Целевых инвестиционных 
проектов «Переход ТАЛКО на отечественное сырье» и «Развитие ТАЛКО». «Технопарк организационно будет 
представлять собой комплекс взаимосвязанных производств, ориентированных на развитие алюминиевого сектора и 
других отраслей промышленности Таджикистана. Сферами его функционирования будут являться производство и 
реализация конечных продуктов строящегося комплекса отраслей и другой составляющей продукции», - отметили в 
пресс-службе. Ожидается, что в рамках Технопарка будут осуществлены инвестиционные проекты по строительству 
цементного завода мощностью более 1,0 млн. тонн, стекольного завода, производство огнеупорной продукции, 
производство гипсокартонной продукции современного оборудования в строительной и горнорудной сфере и легкой 
промышленности, производство новых строительных материалов, а также новых сборочных жилищных комплексов, 
освоение горнорудных месторождений. 
 
Африка готовится воспитывать собственных эйнштейнов 
MIGnews 
11.09.2011 
Математический институт, который открылся в Сенегал на этой неделе, является первым шагом к созданию в 
Западной Африки собственного научного центра, который, как тут надеются, сможет выпускать «альбертов 
эйнштейнов» Черного континента. Новый институт – второй в своем роде на континенте. Он создан вслед за 
Африканским институтом математики (AIMS), который был открыт в Кейптауне в 2003 году. Новый институт 
строился на базе большого научно-образовательного центра (Cirem). Место, где будут воспитываться ученые, очень 
живописное, с видом на море. Институт расположен в Мбуре, в 80 км к юго-востоку от Дакара. Он направлена на 
возрождение фундаментальных и прикладных исследований в Африке, сказал Мамаду Сангар, директор AIMS-
Senegal, на церемонии открытия. Цель нового центра – готовить местные кадры для решения многих проблем, стоящих 
перед континентом, таких как изменение климата, продовольственная проблема и борьба с инфекционными 
заболеваниями. Африка намерена использовать науку и технологии в целях собственного развития. Министр высшего 
образования Сенегала Амаду Тидиан Ба указал на низкий уровень научно-технических инноваций, которые 
предлагают специалисты из Африки. Целый континент (Африка) «производит только 1 процент научных статей и 
патентов в мире ... Задача заключается в постепенном изменении этой тенденции», - сказал Ба, который также является 
исследователем в области биологии растений. В церемонии открытия в Мбуре Математического института приняли 
участие лауреат Нобелевской премии по физики 1985 года Клаус Клитцинг и Седрик Виллиани, который получил 
престижную медаль Филдса за достижения в математике в 2010 году. Математический институт, прежде всего, будет 
обучать студентов и предоставлять работу ученым из Западной и Центральной Африки. Поначалу в нем будут учиться 
35 студентов из 14 африканских стран. «Студентов отбирали из числа лучших на континенте. Они будут пользоваться 
полной поддержкой и получать стипендию в процессе обучения. Различные курсы будут вести профессора из разных 
стран мира», - сказал Сандар. 
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Разное 
 
Придуман новый способ воровства ПИН-кодов банковских карт 
rbcdaily.ru 
02.09.2011 
Артем Михайлов 
Американские исследователи предупреждают: появился опасный вид мошенничества с банковскими картами, о 
котором еще не знает широкий круг пользователей. Украсть ПИН-код злоумышленники могут после того, как человек 
совершил финансовую операцию в банкомате или магазине. Об угрозе сообщила группа ученых из Калифорнийского 
университета в Сан-Диего. Согласно полученным данным, хакеры способны похищать ПИН-коды банковских 
карточек при помощи инфракрасных камер, измеряющих температуру на панели клавиатуры банкомата. Подушечки 
пальцев оставляют те клавиши, которые были нажаты, более теплыми, чем остальные. По уровню температуры 
считывается и последовательность нажатия. Конечно, похищенный ПИН-код без карты бесполезен. Однако 
гипотетически ситуация, когда злоумышленник считает код и затем украдет кошелек с карточкой, не кажется такой уж 
надуманной. В сферу внимания исследователей попали банкоматы двух типов — как с металлической клавиатурой 
(Dynasystem 00-101088-008B), так и с пластиковой (Diebold 19-019062-001M REV1). Металлические кнопки оказались 
куда более проблемными для считывания температуры клавиш посредством инфракрасной камеры, поскольку 
изображение сопровождалось чрезмерным «шумом». Что касается пластиковых кнопок, то они оказались хорошим 
подспорьем для преступника. Секретные комбинации можно было легко выявить человеку, стоящему следующим в 
очереди к банкомату после того пользователя, который только что завершил операцию с карточкой. Успешной 
хакерская попытка была в 80% случаев. Если интервал составлял минуту, то шанс незаконного получения ПИН-кода 
составлял 50%. Порядок цифр в секретной комбинации устанавливается несложным аналитическим методом. Самая 
«горячая» клавиша нажималась последней. Соответственно, используя обратную последовательность, удастся 
обнаружить правильный ПИН-код. Правда, если пользователь вводил еще, например, сумму денег, которые он снимал 
с карточки, задача хакера усложнялась. Как рассказал РБК daily заместитель директора департамента продуктов и 
услуг компании LETA Евгений Царев, практика показывает, что при использовании банкоматов метод снятия 
тепловых отпечатков до настоящего времени применялся редко. «Возможно, в будущем ситуация изменится, — 
допускает эксперт. — В таком случае клавиатуры придется менять, но с технической точки зрения замена клавиатуры 
для банкоматов не является серьезной проблемой как для банков, так и для производителей банковских терминалов». 
«Клавиатура, упомянутая в исследовании, — пластиковая клавиатура Diebold, использовавшаяся на банкоматах старых 
серий, — в свою очередь сообщили РБК daily в компании Diebold. — Такая клавиатура не выпускается уже более 
десяти лет, а на эксплуатирующихся старых банкоматах она уже давно заменена на металлическую». Однако 
пластиковых клавиатур в банкоматах и прочих гаджетах сейчас по-прежнему не так уж и мало. Скажем, в торговых 
точках покупателям зачастую предлагают ввести код именно на подобном устройстве. В связи с этим ученые советуют 
после проведения операции полностью класть ладонь на панель или легонько постучать кулаком, чтобы уравнять 
температуру всех клавиш. Также рекомендуется использовать карандаш для набора ПИН-кода. На «всякий пожарный» 
лучше обращаться подобным способом и с металлическими клавиатурами. Мало ли до чего еще техника дойдет. 
 
Рейтинг: эксперты недовольны происходящим в авиационно-ракетной отрасли  
rbcdaily.ru 
05.09.2011 
Татьяна Кособокова 
Фонд «Петербургская политика», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
президенте и РБК daily представляют очередной Инновационный рейтинг России. На сей раз iРейтинг оказался в 
подавляющем большинстве посвящен авиационно-ракетной тематике. И лидерами, и аутсайдерами стали события 
именно в этой отрасли. Десятку iСобытий возглавил международный авиасалон МАКС-2011. Главным iАнтисобытием 
стал неудачный запуск космического грузового корабля «Прогресс-М12М». Пятерку инновационно-активных 
регионов в шестом по счету iРейтинге возглавила Томская область. Область переходит из рейтинга в рейтинг, все 
время вдохновляя экспертов разными событиями в сфере инноваций. На сей раз они отметили планы НПО 
«Микроген» затратить в текущем году 1,7 млрд руб. собственных средств на завершение строительства в Томске цеха 
по инновационным фармацевтическим препаратам, который должен заработать в 2013 году. Также были отмечены 
планы японской Asahi Glass построить в области стекольный завод стоимостью 250 млн долл. и запуск НИИ 
полупроводниковых приборов серийного выпуска светодиодов в рамках проекта по строительству в Томске завода 
светодиодных светильников. Кроме того, эксперты указали на то, что специалисты Томского политеха примут участие 
в отборе кандидатов на Нобелевскую премию 2012 года по химии и физике, и отметили еще с десяток iСобытий. 
Второе место получил Татарстан после того, как головная компания группы Inoventica «Коммуникации для 
инноваций» заключила договор с технопарком в сфере высоких технологий «IT-парк» Татарстана на поставку 
инфраструктуры для развертывания гибридного облака с возможностью подключения к услугам IT-парка на 
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территории 30 регионов. Также экспертов обрадовали прогнозы Минэкономразвития Татарстана, который ожидает, 
что производство нанопродукции по итогам года составит 7 млрд руб., потребление — 5 млрд. Третье место заслужил 
Красноярский край, договорившийся о создании в регионе кластера инновационных технологий на базе СибГАУ, 
Сибирского федерального университета и краевого бизнес-инкубатора. Кроме того, было отмечено, что программы 
развития инновационной инфраструктуры двух красноярских вузов победили в конкурсе Минобрнауки (совокупный 
объем финансирования — 167 млн руб.), а также появление в Красноярском крае электронной базы одаренных детей. 
На четвертое место в этот раз попал Пермский край, прежде всего из-за объявления о создании венчурного фонда 
«Кама Фонд Первый» с капиталом 2 млрд руб. Кроме того, эксперты подчеркнули, что Пермский край оказался 
единственным, кто представил на авиасалоне МАКС-2011 свой собственный стенд. А Министерство промышленности, 
инноваций и науки Пермского края было отмечено за стремление добиться выделения 1 млрд руб. на проведение в 
регионе научных исследований и развитие инноваций. Пятое место в iРейтинге получила Иркутская область. В этом 
месяце в Технопарке НИ ИрГТУ было объявлено о создании наноразмерного модификатора, в Национально-
исследовательском Иркутском государственном техническом университете состоялась презентация фонда «Сколково», 
в правительстве региона прошло обсуждение научно-образовательного и инновационного потенциала области, ученые 
Иркутского государственного технического университета разработали технологию обезвреживания 
мышьяксодержащих отходов. Десятку инновационных событий возглавил прошедший в Подмосковье авиасалон 
МАКС-2011. iАнтирейтинг, к сожалению, также возглавило событие из авиационно-космической области. Эксперты 
присвоили первое место в рейтинге антисобытий неудачному запуску космического грузового корабля «Прогресс-
М12М». Эксперты уверены, что этот провал меняет планы не только Роскосмоса, но и NASA. «Возвращение 
нынешнего экипажа МКС и старт новой экспедиции переносятся на более поздние сроки — из-за ЧП с запуском 
«Прогресса» принято решение перенести возвращение трех из шести членов экипажа МКС с 8 сентября 
ориентировочно на 16 сентября. Роскосмос также принял решение о переносе запуска новой экспедиции на МКС с 22 
сентября на конец октября — начало ноября 2011 года», — констатируют исследователи. На второе место также 
угодило антисобытие с утратой спутника «Экспресс-АМ4», запущенного ночью 18 августа. Авария ставит под угрозу 
выполнение установленных сроков по обеспечению цифровым телевизионным вещанием 19 регионов России в рамках 
ФЦП «Развитие телерадиовещания в России на 2009—2015 годы», — недовольны эксперты. Третье место в 
iАнтирейтинге получил скандал с зачислениями во Второй медицинский университет им. Пирогова в Москве, который 
разразился в начале августа. Результатами скандала стали громкие увольнения: своих постов лишились ректор 
Николай Володин, который также являлся председателем приемной комиссии вуза, секретарь приемной комиссии и 
еще трое лиц, причастных к махинациям с рейтинговыми списками абитуриентов. Кроме того, в шестом iРейтинге 
эксперты впервые оформили тренды для попадания в десятку ожидаемых актуальных iТем сезона-2011/12, включив 
туда, в частности, предстоящие ожесточенные дебаты по закону о госзакупках, введение нового порядка приема ЕГЭ в 
2012 году и острые дискуссии вокруг разработки нового базового закона об образовании, дебатов во втором и третьем 
чтениях законопроектов «О хозяйственных партнерствах» и «Об инвестиционном товариществе», которые очень 
важны для венчурной индустрии. Кроме того, во втором и третьем чтениях будет рассмотрен законопроект «Об 
основах охраны здоровья граждан», который может вызвать не меньший резонанс, чем закон об образовании. 
 
В России запускается инновационный портал медицинских услуг 
YTPO.Ru 
05.09.2011 
Новый информационно-поисковый портал по рынку медицинских услуг Панацея.Ру создан в России в рамках создания 
Всероссийской информационной системы медицинских организаций (ВИСМО). Пилотный запуск проекта, 
разработчиком которого является компания «ИСТМЕД» (istmed.ru), планируется на середину сентября. Как отмечают 
разработчики, инновационная ценность проекта Панацея.Ру заключается, в том числе, в применении так называемого 
интеллектуального поиска при выборе пациентом необходимой медицинской организации с учетом его состояния 
здоровья, требований и иных индивидуальных критериев.»Проект должен обеспечить необходимые условия для 
создания нормальной цивилизованной конкурентной среды на рынке медицинских услуг. Мы рассчитываем на 
серьезный интерес к нашим разработкам со стороны государства и предлагаем их внедрение на принципах 
государственно-частного партнерства. И если в ряде серьезных аналитических разработок некоторых ведущих 
институтов присутствует только указание на необходимость таких проектов, то в проекте «Панацея» значительная 
часть задач уже нашла конкретное решение», - говорит генеральный директор компании «Истмед» профессор Юрий 
Харитонов. 
 
Американский бизнес поверил в Сколково 
Российская академия наук (ras.ru) 
07.09.2011 
Американское бизнес и научное сообщество заинтересованы в развитии проекта Сколково и готовы содействовать 
руководству России в формировании на его основе самого большого в мире альянса, рассказал в интервью Infox.ru 
президент Нью-Йоркской академии наук Эллис Рубинштейн. «Мне кажется, что российский президент действительно 
серьезно нацелен на создание стимулов для привлечения в Россию лучших умов со всего мира, и использует 
концепцию Сколково, чтобы, с одной стороны, привлечь самые крупные университеты, особенно из Америки, а, с 
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другой стороны, крупнейшие компании, которые могут помочь России модернизировать существующую экономику и 
превратить ее в экономику знаний», - заявил в интервью Infox.ru Эллис Рубинштейн.По его словам, американское 
бизнес и научное сообщества заинтересованы в инновационном проекте и готовы принимать активное участие в его 
развитии, при условии, что российское руководство «продолжит настаивать на формировании новой модели 
академического и научного взаимодействия». «Это потребует больших усилий и концентрации со стороны всех членов 
правительства страны, однако даст России шанс сделать серьезный скачок из отсталой позиции в опережающую», - 
отметил Эллис Рубинштейн. Он также рассказал, что в настоящее время Сколково близко сотрудничает с MIT, а также 
рядом крупных компаний, таких как Cisco и Ericsson. «Совсем недавно мы предложили создать альянс не только с 
каким-то одним американским университетом, но с нашими университетами-партнерами, которых насчитывается 
около 40, - добавил президент Нью-Йоркской академии наук. - С этой точки зрения у Сколково есть хорошие 
возможности для того, чтобы в короткие сроки сформировать глобальное партнерство, которого до сих пор еще не 
существовало в мире». Нью-Йоркская академия наук была основана в 1817 году и включает в себя более 20 тысяч 
ученых из 150 стран. В прошлом, среди членов академии были Альберт Энштейн, Чарльз Дарвин, Томас Джефферсон 
и Джеймс Монро. Глава академии рассказал, что в планах американского руководства работать совместно с 
российским правительством над тем, чтобы «создать огромный инкубатор или акселератор, включающий в себя 
блестящих молодых людей в ключевых стратегических областях, таких как «зеленая» наука, медицинские 
исследования и компьютерные технологии, где была бы возможность направить их на интересные пути создания 
новых компаний и партнерских отношений между научной и производственной сферами». «В этом случае, я могу 
гарантировать, что все наши глобальные партнеры, университеты всего мира и остальные организации с большим 
удовольствием захотели бы приехать в Россию», - добавил Эллис Рубинштейн. Он подчеркнул, что, в настоящее 
время, одним из мировых лидеров в сфере нанотехнологий является российская компания «Роснано». Кроме того, в 
России очень сильный сектор информационных и коммуникационных технологий. «Единственное, что вызывает у 
меня беспокойство, это то, что ИКТ-сектор должен быть связан с прикладными вопросами и проблемами,в таких 
сферах, как электронное образование и медицина, и пока я не вижу, чтобы эта связь была налажена», - отметил глава 
Нью-Йоркского академического сообщества. «Очень важно, чтобы сейчас российское руководство сфокусировалось 
именно на реализации проекта, а США, в свою очередь, могут и готовы оказать им серьезную поддержку, - заявил 
Эллис Рубинштейн. - Я знаю, что ваш президент действительно страстно увлечен этой идеей и намерениями убедить 
своих людей сойти с бюрократического пути и продолжить принимать новаторские решения». 
 
В Читу прибыл нанопоезд ОАО РЖД 
ИА Сибирь (Новосибирск) 
06.09.2011 
На станцию Чита I прибыл передвижной выставочно-лекционный комплекс, экспозиции которого посвящены 
наиболее прогрессивным достижениям российской науки и промышленности. Первыми «нанопоезд» посетили 
руководители Забайкальской железной дороги и спикер краевого парламента Степан Жиряков. Как сообщает 
«Забмедиа.Ру», в передвижном выставочно-лекционном комплексе, остановившемся на станции Чита I, представлены 
достижения компаний «РЖД», «Росатом» и «Роснано». «Целью проекта является демонстрация отечественных 
инновационных достижений и технологий, а также представление ведущих российских компаний и государственных 
монополий как крупнейших заказчиков и потребителей высокотехнологичного оборудования», - объяснили на 
Забайкальской железной дороге. Основой для создания передвижного выставочно-лекционного поезда стали 
федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России 2007-2012», федеральная целевая программа «Национальная технологическая 
база» на 2007-2011 годы, проект «Национальная инновационная система» и другие документы, определяющие 
направления инновационного развития России. Состав выставочно-лекционного комплекса включает три служебно-
бытовых и восемь выставочных вагонов, каждый из которых посвящен какому-либо инновационному проекту или 
компании, представляющей свои проекты. В первом выставочном вагоне («Инновационное развитие ОАО «РЖД») 
посетители могут познакомиться с историей развития отечественного железнодорожного транспорта с 1837 по 2011 
год. Экспозицию вагона «Подвижной состав российских железных дорог» составляют масштабные макеты 
современной железнодорожной техники. 
 
Более 100 человек приняли участие в первом дне Школы инновационной журналистики в Томске 
РИА Новости 
06.09.2011 
Более сотни журналистов, сотрудников пресс-служб и пиар-служб властных структур, компаний и организаций, 
студентов томских вузов приняли участие во вторник в первом дне работы «Школы инновационной журналистики», 
открывшейся в рамках «Дней РИА Новости в Томске». В рамках «Дней РИА Новости в Томске», которые проходят с 6 
по 8 сентября и приурочены к празднованию 70-летия РИА Новости и годовщине создания регионального медиацентра 
(РМЦ), ведущие специалисты агентства читают лекции и проводят семинары под общим названием «Школа 
инновационной журналистики». В частности, во вторник в ходе семинаров первый заместитель главного редактора 
РИА Новости Максим Филимонов рассказал о современных тенденциях развития информагентств, а директор АЭИ 
«ПРАЙМ» Олег Ананьев прочитал лекцию «Деловая лента новостей, как работать с экономической информацией». 
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«Такие семинары позволяют обсуждать профессиональные проблемы отрасли не только среди московских 
журналистов, но и на уровне региональных СМИ. Они сталкиваются с теми же проблемами, что и федеральные, и 
мировые СМИ - это ответ на интернет-вызов, падение тиражей, уменьшение рекламы, влияние властей и пиар-служб 
на работу редакций. Все эти проблемы и вызовы надо понимать, чтобы адекватно на них реагировать. Такое 
обсуждение позволяет приблизиться к решению проблем», - сказал Филимонов. «Для меня как пиарщика 
региональной компании важно максимальное понимание критериев отбора новостей в ленту. Мне важна топовость 
информации, которую я даю, и необходимо понимать, как ее подать, чтобы журналисты имели в ней 
заинтересованность», - сказала агентству пресс-секретарь томской группы компаний «Сибэлектромотор» Юлия 
Перковская. Помощник гендиректора по связям с общественностью ОАО «ОЭЗ ТВТ «Томск»« Елена Зайцева 
заинтересовалась информационно-аналитической системой Агентства экономической информации «ПРАЙМ» под 
названием «БизнесИнфоРесурс». «У нас тоже есть подразделения, осуществляющие аналитические функции. 
Интересно, что есть такой продукт и, возможно, он их заинтересует», - отметила Зайцева. В среду заместитель 
руководителя Объединенной редакции РИА Новости Андрей Резниченко расскажет, как писать о науке и инновациях, 
а руководитель Центра «РИА Аналитика» Валерий Третьяков проведет семинар по теме «Как работать с 
экономическими рейтингами и статистикой». В четверг руководитель группы дирекции продвижения проектов и 
социальных сетей РИА Новости Наталья Ямницкая поделится опытом работы в соцсетях, и в завершение заместитель 
генерального директора РИА Новости, директор дирекции региональной инфраструктуры и проектов агентства 
Александр Куприянов расскажет о том, как написать пресс-релиз так, чтобы он попал в федеральное СМИ. 
Региональный медиацентр (РМЦ) РИА Новости, открывшийся в Томске, стал вторым после петербургского. Он 
включает в себя пресс-зал с возможностью проведения видеомостов с другими городами и корреспондентское бюро. 
Участвовавший в церемонии открытия губернатор Томской области Виктор Кресс назвал его «открытым окном» для 
региона в федеральные СМИ. По словам главы Томской области, с открытием этой площадки область, «по сути, 
прорубает окно в мир, которое не первое, но пошире тех окон, которые имелись». 
 
НАИРИТ: В России инноваторы готовы жертвовать своей недвижимостью ради проектов 
Unova 
07.09.2011 
Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий объявила итоги исследования 
инновационного сектора, целью которого было изучение системы мотиваций и предпочтений отечественных 
разработчиков инновационных решений. Эксперты выявили наличие в стране целого класса так называемых 
пробивных инноваторов, готовых ради реализации собственного проекта идти на самые крайние меры, вплоть залога 
личного имущества, недвижимости или недвижимости близких родственников. По данным НАИРИТ сегодня в России 
до 20% руководителей компаний, находящихся на средних стадиях инновационной цепочки, закладывают 
собственную недвижимость для возможности успешного продвижения своего стартапа на внутреннем рынке. Как 
правило, в это число входят стартапы, имеющие опытные образцы и которым необходимы средства на организацию 
массового продвижения продукции на внутренний рынок. Стоит отметить, что целый ряд руководителей успешных 
компаний прошел через эту процедуру. Это и глава Parallels Сергей Белоусов, которому для развития собственного 
бизнеса пришлось взять несколько банковских кредитов и заложить квартиру свою и родственников, и Игорь Ашманов 
и Олег Тиньков, и Андрей Коркунов. Потенциальную готовность заложить собственную недвижимость ради 
реализации собственного проекта выразили более 34% опрошенных инновационных предпринимателей. По словам 
президента НАИРИТ Ольги Усковой, действительно, на реализацию рискового проекта ни один банк страны денег не 
выделит, а венчурные фонды, как показывает практика, более охотно финансируют успешных брендов, зарубежных 
разработчиков или «знакомые» компании. И возможность залога собственной недвижимости может оказаться 
настоящей палочкой-выручалочкой в сложившихся условиях. Но это серьезный риск и крайний шаг. На энтузиазме 
таких пробивных инноваторов, во многом, и держится сегодня отечественный рынок инноваций. Как показывает 
практика, из категории пробивных инноваторов сегодня и произрастает большее количество успешных бизнесов. По 
данным НАИРИТ, из этой группы на более высокие стадии инновационной цепочки переходит до 70% проектов, из 
общего числа компаний, находящихся на ее средних стадиях. В 1-2% случаев процедура залога недвижимости 
приводит к печальным последствиям. В НАИРИТ несколько раз в год обращаются инноваторы с просьбами спасти 
разорившиеся бизнесы. 
 
Суперкомпьютер может быть использован для того, чтобы вершить правосудие над людьми 
rbcdaily.ru 
Артем Михайлов 
13.09.2011 
Идеи писателей-фантастов, похоже, сбываются — главным судьей человечества может стать умная машина. 
Специалисты рассматривают вариант, когда компьютеры начнут определять, виновен человек или нет в том или ином 
преступлении, и выносить наказание. Нельзя сказать, будет ли компьютерный суд самым гуманным судом в мире, но, 
по мнению ученых, определенно машина сумеет вынести максимально беспристрастный вердикт, как говорится, 
невзирая на чины и награды. Основным кандидатом на роль первого роботизированного судьи стал суперкомпьютер 
Watson от IBM. А саму возможность его применения в юриспруденции проанализировали эксперты из авторитетной 
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Йельской юридической школы. Watson прославился тем, что нанес поражение человеку, участвуя в интеллектуальной 
игре Jeopardy (аналог в России — «Своя игра»). Машина успешнее людей-конкурентов отвечала на вопросы, 
сформулированные ведущим, и обставила многократных победителей этой передачи. Теперь ученые ищут применение 
мощностям Watson. Например, областью, где хотят воспользоваться интеллектом суперкомпьютера, стала медицина. В 
страховой компании WellPoint задумали первое коммерческое использование машины. Она будет задействована, 
чтобы составлять прогнозы о состоянии здоровья желающих получить медицинскую страховку с целью более точного 
расчета стоимости страхового сертификата. Теперь же не исключено, что Watson станет тем компьютером, который 
заставит людей задуматься: а не начать ли использовать такие машины в судах? Впрочем, исследователи пока не 
спешат сажать робота в кресло судьи. Они лишь отмечают, что Watson является очень качественным текстовым 
анализатором. В частности, компьютер легко справляется с тем, чтобы выбрать верное по смыслу значение слова, 
изучая контекст текста. Скажем, он должен совершить правильный выбор в отношении слова «лук» — разобрать, 
говорится о растении или об оружии. Таким образом, американские эксперты полагают, что Watson получилось бы 
использовать если не в качестве судьи, то уж точно для обработки всей документации, представляемой в суде. Машина 
могла бы анализировать ее, что называется, «без лишних эмоций». И это было бы серьезным шагом к справедливому 
суду, где даже сильные мира сего не смогут повлиять на Фемиду. Как подтвердил РБК daily заместитель генерального 
директора по продуктам и технологиям компании «Т-Платформы» Алексей Комков, суперкомпьютер Watson 
действительно одно из наиболее заметных достижений в области создания искусственного интеллекта, однако даже он 
работает по заранее заложенному алгоритму. «Такие системы предоставляют огромные возможности анализа 
разнородной информации, но вряд ли они смогут вытеснить собой участников судебного процесса, — рассуждает г-н 
Комков. — Ведь на принимаемое судьей или коллегией присяжных решение значительное влияние оказывает 
эмоциональный фактор, формируемый во время судебного процесса. А вот здесь любые суперкомпьютеры 
оказываются бессильны — как бы хорошо они ни умели думать, чувствовать и сопереживать их еще не научили». 
 
Профессия менеджера по инновациям в ближайшее время будет одной из самых востребованных. 
Челябинское Эхо 
13.09.2011 
Профессия менеджера по инновациям в ближайшее время будет одной из самых востребованных. Модернизация и 
преобразования становятся важным условием развития для любой компании. Рост конкуренции неизбежно приведет к 
тому, что фирмам придется оптимизировать внутренние процессы для получения большей прибыли. Тут им и 
понадобятся менеджеры по инновациям, появившиеся на Западе еще 20 лет назад. Пока в большинстве наших 
компаний отдельной такой позиции нет. Согласно данным исследования «Кадры.ру», на российском рынке менеджеры 
по инновациям чаще встречаются в сфере информационных технологий, на производстве, а также в пищевой отрасли, 
где рынок быстро меняется и нужно создавать новые продукты. Что же касается основных качеств инновационного 
менеджера, то большинство руководителей убеждены, что для подобной работы нужно иметь диплом по основной 
специальности и пройти курс MBA по инновационному менеджменту. 
 
Профессиональные управленцы готовы перейти на работу в стартап 
Nanonewsnet.ru 
15.09.2011 
Весной 2011 года компания Ward Howell совместно с Российской венчурной компанией провела исследование, 
посвященное отношению профессиональных менеджеров к инновационно-технологическим стартапам. База 
респондентов включала клиентов и кандидатов Ward Howell, в том числе миллионеров. Среди них были как владельцы 
собственных бизнесов, имеющие опыт запуска стартапов, так и корпоративные управленцы. Результаты исследования 
оказались неожиданными: более половины опрошенных российских менеджеров готовы перейти на работу в стартап 
уже в течение года, видя в такой траектории своей карьеры не только (и не столько) возможность увеличения доходов, 
сколько способ профессиональной самореализации. Лишь четверть профессионалов, ответивших на вопросы, не 
рассматривают стартапы как вариант продолжения карьеры. Опытные и успешные менеджеры даже готовы идти на 
риск, выбирая существенное уменьшение дохода в обмен на долю (опцион) в стартап-проекте. При этом наиболее 
заинтересованной группой являются управленцы в возрасте 40-45 лет, а не молодые карьеристы. Работа в стартапе 
отнюдь не рассматривается как дауншифтинг : 80% респондентов готовы к сотрудничеству с инновационными 
стартапами в формате работы в советах директоров. Чем выше уровень компенсации, тем больше времени они готовы 
уделять такой работе.Исследование проводилось среди 1500 менеджеров среднего и высшего звена, различного уровня 
компенсации, грейдов, специфики образования, различных функциональных и индустриальных 
специализаций.Полные результаты исследования будут обнародованы дополнительно или могут быть получены по 
запросу.С момента открытия Московского офиса в 1993 году, Ward Howell остается признанным лидером в области 
привлечения и развития управленческих талантов на территории России, стран СНГ и других быстроразвивающихся 
рынков. Ward Howell системно занимается развитием лидеров и поиском руководителей, а также созданием для них 
продуктивной организационной среды, добиваясь повышения эффективности бизнеса и стоимости компаний своих 
клиентов. 
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США расследуют банкротство компании, известной как образец инновационного производства 
pravo.ru 
15.09.2011 
Минюст и Минфин США занялись расследованием банкротства компании Solyndra, получившей госкредиты на $0,5 
млрд. Президент Барак Обама ставил в пример ее как образец инновационного производства. Корпорация Solyndra 
занималась производством солнечных батарей, а ее руководители активно занимались сбором средств для 
Демократической партии США, избирательной компании Обамы, а также занимались активной лоббистской 
деятельностью в Вашингтоне. Свое расследование скандала начала палата представителей конгресса США, 
контролируемая республиканцами. В результате банкротства Solyndra потеряли работу более 1100 жителей 
Калифорнии. Обама в начале президентского срока посещал заводское помещение корпорации, говорил об 
инновационном характере ее производства и утверждал, что в США необходимо создавать больше рабочих мест, 
которые находились бы в секторе производства энергии из альтернативных источников. 
 
Эксперты составили социальный портрет инновационного предпринимателя 
strf.ru 
15.09.2011 
«Динамика роста малых инновационных компаний плохая», – заявил заместитель директора Института менеджмента и 
инноваций НИУ ВШЭ, заместитель главного редактора журнала «Эксперт» Дан Медовников на деловом форуме 
«Молодёжь и инновационная экономика завтрашнего дня». Среднегодовой оборот малых инновационных компаний 
составляет примерно 15–20 миллионов рублей. Дан Медовников представил на форуме предварительные результаты 
исследования «Социальный портрет российского инновационного предпринимателя», проводившегося в мае-августе 
2011 года вышеназванным институтом НИУ ВШЭ. В опросе задействовали 235 предпринимателей – участников 
второго этапа ежегодного конкурса «Русские инновации». «Наиболее активными наши инноваторы в последние 10 лет 
были в сфере IT», электронике, энергетике и приборостроении, пояснил Медовников. Более половины опрошенных 
предпринимателей имеют степень кандидата и доктора наук. Около 18 процентов получили второе высшее 
образование; 67 процентов владеют одним и более иностранными языками; 17 процентов учились за границей. 
Большинство инновационных предпринимателей пришли из сферы НИОКР. Возраст максимального количества 
предпринимателей составляет 25–30 лет и 55–60 лет; в возрасте 35–45 лет их меньше всего. «При ухудшении условий 
ведения бизнеса молодые предприниматели в большей степени готовы сменить страну пребывания», – отметил Дан 
Медовников. 


