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Основные события первой половины октября 2011 г. 

 
1. Проект стратегии инновационного развития России до 2020 года согласован с минфином и минобрнауки 

и, как ожидается, будет одобрен правительством, сообщил заместитель министра экономического 
развития РФ Олег Фомичев.  

2. Президентом университета «Сколковский институт науки и технологий» станет профессор 
Массачусетского технологического университета (MIT) Эд Кроули. 

3. Съезд Ассоциации технопарков России впервые прошел на XVІ Международном форуме «Россия единая»  
6 октября. В рамках съезда участники поставили перед собой задачу выработать общий подход к 
правовому статусу технопарков, а также к получению налоговых льгот со стороны федеральных и 
местных бюджетов. Итоговым документом съезда стало подписание трехстороннего соглашения между 
Российской венчурной компанией, Ассоциацией технопарков и Министерством связи и массовых 
коммуникаций РФ. 

4. Фонд «Сколково» и Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) подписали соглашение о 
сотрудничестве в области развития рынка инноваций и инвестиций ММВБ (РИИ ММВБ). Совместная 
деятельность сторон призвана содействовать не только росту инвестиционной привлекательности 
инновационных компаний, но и обеспечению финансирования инновационных проектов на различных 
стадиях инвестиционного цикл 

5. Компания Cisco планирует к лету 2012 года открыть в инноцентре «Сколково» собственный центр 
исследований и разработок. 

6. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и ОАО «Роснано» до 
конца 2011 года могут подготовить предварительные стандарты по ряду направлений в 
нанотехнологической сфере, в том числе по осветительному оборудованию. 

7. Наблюдательный совет фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» принял 
решение о реализации проекта по созданию интернет-системы поддержки процесса развития инноваций в 
России. Главной задачей проекта является объединение всех участников инновационной деятельности в 
стране - разработчиков, инвесторов, экспертов и потребителей инноваций - в едином информационном, 
коммуникационном и торговом пространств. 

8. ОАО «Роснано» стало владельцем доли в 50% в международном инвестиционном венчурном фонде Burrill 
Capital Fund IV. Общий размер создаваемого фонда составит до 500 миллионов долларов, из которых 
«Роснано» профинансирует до 200 миллионов долларов.  Фонд специализируется на проектах 
медицинской и биотехнологической направленности, преимущественно, на средней стадии развития.  

9. Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании через полгода впервые осуществит выход из 
ряда поддержанных им инвестиционных проектов. В результате выхода из своих проектов, фонд 
посевных инвестиций получит «живые» деньги». 

10. Группа «Оптоган» намерена открыть кафедру для подготовки специалистов в Санкт-Петербургском 
национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики 
(ИТМО).  

11. ОАО «Роснано», Госкорпорацией «Росатом» и НИУ-ВШЭ совместно разработали дорожную карту, 
согласно которой объем рынка нанотехнологий составляет 10 миллиардов рублей.  

12. Согласно данным совместного отчета компании Thomson Reuters и Национальной ассоциации 
венчурного капитала США, американский рынок венчурных инвестиций находится на явном спаде. По 
итогам третьего квартала венчурные компании и финансисты вложили в стартапы минимальный с 2003 
года объем средств.  

13. Совокупный объем грантов, выделяемых в рамках различных государственных целевых программ в 
сфере инноваций, включая программу развития иннограда «Сколково», в 2011 году составит 250-270 
миллиардов рублей, при этом около 60% выделенных средств расходуется фактически впустую, 
сообщила  президент НАИРИТ Ольга Ускова. 
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Федеральные власти и госорганы 

 
В 2011 году правительство потратит на НИОКР 742 миллиарда рублей 
klerk.ru 
05.10.2011 
Наращивать финансирование научных и инженерных разработок силами одного государства больше нельзя, в 
ближайшем будущем частный бизнес должен будет взять инициативу на себя. Об этом 5 октября в ходе VII Форума 
крупного бизнеса «Эксперт-400» «Экономика и крупный бизнес России через десять лет» заявил вице-премьер Сергей 
Иванов. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.»В 2010 году из федерального бюджета 
было израсходовано на поддержку инноваций 477 миллиардов рублей, - сообщил Сергей Иванов, в 2011-м сумма 
дойдет до 742 миллиардов. Как они распределяются? 312 миллиардов ушли за год на реализацию 17 инновационных 
ФЦП, 16 миллиардов - на развитие особых экономических зон. 25 миллиардов - конечный взнос в капитал РосНАНО 
(это последний транш из 130 миллиардов, заметил вице-премьер). 4 млрд - на малые научно-технические предприятия, 
6 - на кооперацию вузов и предприятий, 1,5 - на технопарки высоких технологий. 62 миллиарда передается Фонду 
прямых инвестиций». «Расходы весьма существенные, и нам не стыдно называть эти цифры, мы ими гордимся, - 
заявил Иванов. - Но бесконечно наращивать государственное финансирование НИОКР мы не можем и не должны. Мы 
подошли к Рубикону, за которым частный бизнес должен взять инициативу на себя. В развитых странах доля затрат 
корпораций в общенациональных вложениях в исследования и разработки составляет 65%, а в странах-лидерах 
приближается к 70%. У нас же за счет корпоративного сектора финансируется не более 20% НИОКР». После 2013 года 
ситуация должна будет измениться, подчеркнул Сергей Иванов. 
 
Зеленый свет для технологий 
Российская бизнес-газета 
Екатерина Калышева 
11.10.2011 
Правительство одобрило проект Стратегии инновационного развития РФ до 2020 года Последние полтора месяца были 
ознаменованы двумя важными государственными инициативами. Во-первых, президиум правительства РФ утвердил 
проект Стратегии инновационного развития России до 2020 года. По словам главы минэкономразвития Эльвиры 
Набиуллиной, документ предполагает увеличение доли инновационно активных предприятий с нынешних 9,3% до 40-
50%, увеличение доли РФ на мировом рынке высокотехнологичной продукции с 0,3% до 2%. К 2020 году также 
планируется увеличить до 3 тысяч количество патентов, регистрируемых российскими компаниями в ЕС, США и 
Японии, сообщается на сайте Комиссии при президенте по модернизации и технологическому развитию экономики 
России. На заседании президиума правительства было принято решение не делать специальный план мероприятий по 
реализации стратегии, однако этот документ будет учитываться при подготовке всех гос программ. «В каждой 
программе должен быть свой инновационный элемент», - сказала Набиуллина. Министр подтвердила, что общий 
объем бюджетных расходов, которые в ближайшие 10 лет так или иначе повлияют на инновации, оценивается 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 40 млрд рублей, в 
2013 году - около 50 млрд рублей. Согласно проекту стратегии реализовывать ее предполагается в два этапа. На 
первом (2011-2013 гг.) должна быть решена задача повышения восприимчивости бизнеса и экономики к инновациям в 
целом. На втором этапе (2014-2020 гг.) 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 формирования необходимых для инновационного 
общества и 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. Помимо этого, стало 
известно, что 50-70 инновационных компаний Москвы получат инвестиции из бюджета столицы по итогам 2011 года. 
Об этом рассказал исполнительный директор Московского фонда развития венчурного инвестирования Алексей 
Костров. «С начала года бюджетные субсидии получили десять компаний», - сказал он. По словам Кострова, 
небольшое число проектов отчасти связано с тем, что не все предприниматели готовы работать с государственными 
деньгами. Фонд выделяет безвозвратные субсидии - до 500 тысяч рублей для начинающих компаний и до 5 миллионов 
рублей для любых инновационных компаний - из бюджета Москвы. «Мы мониторим предприятия, сопровождаем 
процесс выдачи денег и отслеживаем их освоение», - говорит Костров. Деньги могут быть использованы предприятием 
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на создание опытного образца, на разработку и мероприятия по продвижению продукта. Начиная с этого года 
приоритетной сферой для фонда становятся информационные технологии. «Раньше мы не очень любили IT-компании. 
Те IT-проекты, которые до нас доходили, обычно представляли собой клоны западных. Но постепенно мы к этой сфере 
разворачиваемся лицом - поддерживаем проекты в сфере SaaS, информационных систем», - отметил Костров. По 
словам Кострова, средств у фонда пока больше, чем заявок на них. «Речь идет о сотнях миллионов рублей. 
Софинансировать проекты готово и министерство экономического развития», - говорит он. Однако фонд работает по 
принципу частно-государственного партнерства. «Мы готовы дать деньги на проект, если сам предприниматель или 
внешний инвестор готов также вложить свои деньги из расчета один к одному. Иначе получится, что человек учится 
предпринимательству на государственные средства», - отмечает он. У Московского фонда развития венчурного 
инвестирования есть программа стажировок. «До конца года мы планируем вывезти около 100 предпринимателей на 
недельную стажировку в США, Израиль, Китай, Германию и другие страны», - сообщил Костров. 
 
Команда Агентства стратегических инициатив полностью сформирована 
strf.ru 
05.10.2011 
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин в ходе встречи с председателем 
правительства Владимиром Путиным рассказал о том, что команда АСИ уже полностью сформирована. «На 
сегодняшний день мы в активном диалоге с экспертами обсуждаем цели, задачи, разбивку этих задач на этот и 
следующий год. Мы представим Вам ее на наблюдательном совете», - сказал Андрей Никитин, отметив, что уже 
подготовлено значимое для агентства положение о порядке отбора и экспертизы проектов и инициатив, которое 
выстроено в проектной логике. Это позволит не рассеиваться по разным направлениям, а все усилия интегрировать в 
работе над проектами и инициативами. Гендиректор агентства напомнил, что пока все проекты отбираются в ручном 
режиме: из двух тысяч проектов, которые представлены на сайте, формируется предварительный портфель, который 
после утверждения экспертным советом планируется представить на наблюдательном совете. В портфеле есть очень 
интересные проекты перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, высокотехнологичных отраслей, а 
также блок по социальным проектам. «Практически закрывают все возрастные группы граждан и проекты направления 
«Молодые профессионалы». Там есть проект, который возник по итогам обсуждения на «Иннопроме-2011» в 
Екатеринбурге, он уже запустился в одном из регионов и имеет очень хорошую перспективу для федерального 
масштаба», - добавил руководитель АСИ. 
 
Инновационная стратегия РФ согласована с минфином и минобрнауки 
unova 
14.10.2011 
Проект стратегии инновационного развития России до 2020 года согласован с минфином и минобрнауки и, как 
ожидается, будет одобрен правительством в ближайшие дни, сообщил сегодня заместитель министра экономического 
развития РФ Олег Фомичев. Президиум правительства одобрил проект стратегии 7 сентября. Минэкономразвития 
после согласований в министерствах и ведомствах должно было внести его в кабинет министров для окончательного 
утверждения, напоминает агентство РИА Новости. «Стратегия в правительство внесена, она согласована с 
министерством финансов, с министерством образования и науки. Надеемся, что в ближайшие дни документ будет 
подписан», - сказал Фомичев. Стратегия предполагает увеличение доли инновационно активных предприятий с 
нынешних 9,3% до 40-50% в 2020 году, рост доли России на мировом рынке высокотехнологичной продукции до 2% с 
нынешних 0,3%. Также планируется увеличить до примерно 3 тысяч количество патентов, регистрируемых 
российскими компаниями в ЕС, США и Японии. Фомичев назвал ошибочными сообщения ряда СМИ о том, что на 
реализацию стратегии инновационного развития планируется направить 15 триллионов рублей. «До сих пор идет 
волна в прессе, на самом деле там никаких 15 триллионов рублей собственно на стратегию не было и нет, надо было 
просто повнимательнее читать эту табличку, потому что в таблице по финансированию были заложены те статьи 
бюджета, которые и так сейчас есть и они будут - это расходы на образование, расходы на науку и так далее», - 
пояснил замминистра. По его словам, на реализацию стратегии в 2012-2013 годах предполагается направить порядка 
140 миллиардов рублей дополнительных средств. «Договорились на президиуме правительства, что финансирование 
будет выделяться в рамках государственных программ, которые сейчас ведомствами разрабатываются», - сказал 
Фомичев.Согласно проекту стратегии, реализовывать ее предполагается в два этапа. На первом (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. 
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Нижний Новгород: прошел первый съезд Ассоциации технопарков России Подробнее 
Альянс Медиа 
06.10.2011 
Съезд Ассоциации технопарков России впервые прошел на XVІ Международном форуме «Россия единая» в четверг, 6 
октября. В съезде приняли участие министр связи и массовых коммуникаций РФ Игорь Щеголев, губернатор 
Нижегородской области Валерий Шанцев, представители технопарков и регионального правительства. «Технопарки - 
это мощный инструмент, который способствует развитию и диверсификации экономики. Очень важным шагом в 
развитии этого института стало создание ассоциации в июле этого года. На сегодняшний момент насчитывается 
порядка 200 организаций, которые являются технопарками», - сказал Щеголев. В рамках съезда участники поставили 
перед собой задачу выработать общий подход к правовому статусу технопарков, а также к получению налоговых льгот 
со стороны федеральных и местных бюджетов. Итоговым документом съезда стало подписание трехстороннего 
соглашения между Российской венчурной компанией, Ассоциацией технопарков и Министерством связи и массовых 
коммуникаций РФ. 
 
Щеголев открыл инновационный бизнес-инкубатор в Нижнем Новгороде 
ИТАР-ТАСС # Сибирь  
Наталья Чистякова 
06.10.2011 
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Игорь Щеголев открыл сегодня в Нижнем Новгороде инновационный 
бизнес-инкубатор, расположенный на территории технопарка Анкудиновка. «Технопарк - это удачный пример 
взаимодействия между федеральным центром и регионами в части создания новых инновационный предприятий», - 
отметил Щеглев. По его словам, во многих регионах уже работают технопарки, созданные по государственной 
программе развития технопарков. «Их выручка уже составила 22 млрд рублей. Это больше тех вложений, что были 
сделаны в рамках госпрограммы», - подчеркнул Щеголев. Министр выразил уверенность, что нижегородский 
технопарк станет одним из лучших, так как, по его словам, «Нижний Новгород известен как центр 
высокотехнологичной мысли». Он выразил уверенность, что построение будущего технопарка активизирует 
инновационную деятельность в регионе. «Инновационный бизнес-инкубатор включает набор таких условий, которые 
позволяют легче переходить от идеи к ее воплощению. Это инновационный лифт для молодых людей с идеями, для 
коммерциализации их разработок», - заметил Щеголев. В свою очередь нижегородский губернатор Валерий Шанцев 
отметил, что новый инновационный инкубатор не первый объект на территории технопарка Анкудиновка. По его 
словам, на эти площадки уже работают ряд высокотехнологичных компаний. «В Нижегородской области есть еще 
один технопарк - Саров, который очень активно работает со Сколково и возможно станет его филиалом, поскольку 
Саровский федеральный научно- исследовательский ядерный центр - мощный источник и кладезь новых идей», - 
сказал глава региона». Следующая наша задача - строительство бизнес-центра, где будут современные научные 
лаборатории, где будут проходить испытания инновационные продукты», - сообщил Шанцев. 
 
Минкомсвязь может в 2012 году вернуться к теме увеличения финансирования технопарков 
РИА Новости 
07.10.2011 
Минкомсвязь РФ может в 2012 году вернуться к рассмотрению вопроса об увеличении финансирования технопарков, 
заявил журналистам глава этого министерства Игорь Щеголев. Программа по созданию технопарков в РФ была 
утверждена в 2006 году, а в 2010 году - продлена до 2014 года. При этом объем финансирования второго этапа 
программы был сокращен вдвое - до 6,09 миллиарда рублей с 13,6 миллиарда рублей. В июле 2011 года Щеголев 
говорил, что правительство может в августе рассмотреть вопрос увеличения финансирования программы. Как заявил в 
четверг Щеголев, на сегодняшний день бюджет на 2012 год и трехлетнюю перспективу уже утвержден, поэтому 
вопрос увеличения финансирования программы в этом году рассматриваться уже не будет. «Но поскольку проект 
удачен и заслужил высокую оценку правительства, мы, в зависимости от макроэкономической и бюджетной ситуации, 
планируем вернуться к этому вопросу в следующем году», - сказал министр по итогам первого заседания Ассоциации 
технопарков. 
 
Главы правительств РФ и КНР подпишут меморандум о сотрудничестве в модернизации экономики 
АЭИ ПРАЙМ 
11.10.2011 
Главы правительств России и Китая во вторник подпишут межправительственный меморандум о сотрудничестве в 
области модернизации экономики, сообщил вице-премьер РФ Александр Жуков на российско-китайском 
экономическом форуме в Пекине. «Завтра на заседании правительственной комиссии будет подписан российско-
китайский межправительственный меморандум о сотрудничестве в области модернизации экономики», - заявил 
Жуков. По его словам, меморандум предусматривает развитие взаимодействия по таким приоритетным направлениям, 
как энергосберегающие технологии, разработка и производство широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, 
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развитие скоростных и высокоскоростных железных дорог, технологии и системы спутниковой навигации. В число 
приоритетных направлений сотрудничества двух стран в сфере модернизации экономики, по словам Жукова, также 
входят нанотехнологии, фармацевтика, ядерные реакторы на быстрых нейтронах и космические исследования. 
«Причем по большинству из этих тем нам не придется начинать, что называется, с чистого листа, по ним уже имеются 
достаточно серьезные заделы», - сказал он. Российский вице-премьер отметил, что «роль катализаторов» развития 
такого сотрудничества должны выполнить особые экономические зоны, парки высоких технологий и инноград 
«Сколково». Жуков также отметил, что к 2020 году Россия планирует увеличить долю инновационной продукции в 
своем промышленном производстве с нынешних 4,5-5% до 25-30%. «За этот же период удельный вес инновационных 
предприятий должен возрасти с 9,7% до 40-50%», - сказал он. По его словам, в этой связи Россия планирует 
сформировать сбалансированный и динамично развивающийся сектор исследований и научно-технических 
разработок. «В ближайшие десять лет Россия более чем вдвое увеличит объем вложений в научные исследования и 
разработки», - сказал вице-премьер. По его словам, доля таких расходов должна достигнуть 2,5% ВВП, передает РИА 
Новости. 
 
«Росстандарт» и «Роснано» до конца года подготовят ряд стандартов в сфере нанотехнологий 
РИА Новости 
13.101.2011  
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и ОАО «Роснано» до конца 2011 
года могут подготовить предварительные стандарты по ряду направлений в нанотехнологической сфере, в том числе 
по осветительному оборудованию, заявил РИА Новости руководитель Росстандарта Григорий Элькин. «У нас есть 
программа стандартизации с «Роснано» и она ориентирована как на продукцию так и на наноизмерения.Стандарты, 
особенно связанные с нанотехнологями, в этом году будут готовы на ряд продуктов, в том числе на осветительные 
приборы», - сказал он. В свою очередь руководитель дирекции стандартизации «Роснано» Юрий Ткачук заявил РИА 
Новости, что «Роснано» ведет разработку национальных стандартов, поддерживающих разработку, производство и 
применение светодиодной осветительной техники. «Двенадцать стандартов будут утверждены в 2011 году, десять - в 
2012 году», - сказал он. Ткачук сообщил, что «Роснано» организовало проведение исследований 
психофизиологического воздействия светодиодного освещения на организм человека, по результатам которых в 
санитарные правила и нормы по освещению и в строительные нормы и правила СНиП были внесены изменения, 
обеспечивающие «возможность широкого применения светодиодного освещения в России». «Роснано» планирует 
обеспечить принятие в 2011-2012 годах четырех национальных стандартов по специальным покрытиям и семь 
стандартов на композиционные материалы и иную продукцию наноиндустрии для применения в строительстве», - 
добавил он. 
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Инновационная деятельность в регионах 

 
Региональные органы власти 
 

Власти Москвы озаботились тем, что столицу не воспринимают как инновационный центр 
Накануне.Ру 
11.10.2011 
В ближайшие 5 лет Москва должна войти в число 50 инновационно развитых городов мира и в двадцатку 
аналогичного списка в Европе, - заявил заместитель мэра по экономической политике Андрей Шаронов в ходе 
заседания Правительства Москвы во вторник, передает корреспондент Накануне.RU. «Программа стимулирования 
экономической активности на 2012 -2016 годы, которую мы рассматриваем сегодня, ставит очень амбициозные задачи. 
Москва должна занять позиции в списке 20 инновационных городов Европы и войти в число 50 самых развитых 
городов мира», - отметил Андрей Шаронов. «В мире давно и пристально считают точки в плане инновационного 
развития, и, я считаю, что существующие критерии надо внедрить в систему нашей отраслевой отчетности», - добавил 
он. По словам Андрея Шаронова, еще одна задача программы - сделать из города инновационную столицу страны. «Не 
смотря на то, что в Москве сосредоточено около 50% академических ресурсов страны, город чисто психологически не 
воспринимается как инновационная столица России, в отличие от Новосибирска, Томска или Дубны», - констатировал 
заместитель мэра. 
 
Малому и инновационному бизнесу, работающему на экспорт, будет оказана поддержка 
Тверское информационное агентство 
03.10.2011 
На региональном уровне утвержден порядок компенсации затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
на создание и продвижение коллективных торговых марок, а также связанных с производством и реализацией товаров, 
работ, услуг, предназначенных для экспорта. Субсидии предоставляются по результатам конкурса малым и средним 
инновационным компаниям, - субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим инновационные 
товары, осуществляющим инновационные работы или оказывающим инновационные услуги, а также 
осуществляющим затраты на технологические инновации. За счет субсидий можно компенсировать затраты, 
связанные с организацией экспортных операций, участием в выставках, разработке товарных знаков и т.д. Для 
получения субсидий необходимо представить комплект документов в Министерство экономического развития 
Тверской области. Департамент территориальной и информационной политики Тверской области. 
 
Электронный банк заказов поможет внедрять инновационные разработки астраханских ученых 
РИА Новости 
13.10.2011 
Правительство Астраханской области запустило новый информационный проект - «Банк заказов на инновации», в 
рамках которого планирует сформировать систему актуальных заказов и практического внедрения разработок местных 
инновационных предприятий, сообщила РИА Новости в четверг представитель Минэкономразвития региона, куратор 
проекта Татьяна Попова. «Суть его состоит в том, что предприятия нам сейчас будут направлять со своей стороны 
предложения, заказы на решение задач. Это не обязательно новые технологии, это могут быть задачи для 
производственного цикла или, может быть, требуются инновационные услуги. Мы потом эти предложения будем 
размещать у себя на сайте, а также связываться непосредственно с инновационными компаниями, которым будем 
предлагать решение данной задачи», - объяснила Попова. Для более эффективного взаимодействия 
Минэкономразвития Астраханской области ведет реестр инновационных компаний, созданных в большинстве своем 
силами талантливой молодежи при высших учебных заведениях региона. По словам собеседницы, таких предприятий 
уже достаточно много, в настоящее время зарегистрировано 152 инновационных компании. Они работают в разных 
областях, в первую очередь IT-услуг, строительства, нефтепереработки, медицины, энергосбережения и 
энергоэффективности. «Мы сейчас начинаем формировать базу, прорабатываем этот вопрос с действующими 
предприятиями. По результатам предварительных переговоров желающие разместить заказ уже есть», - сообщила 
Попова. Уточнить, какие конкретно предприятия станут первыми заказчиками астраханских инноваций и в каких 
сферах деятельности им требуются разработки, собеседница не смогла, поскольку «формально эти фирмы еще не 
вошли в проект, мы ждем от них официального подтверждения». 
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В Красноярском крае планируют в 10 раз увеличить выпуск инновационной продукции 
Портал «Лаборатория новостей» 
11.10.2011 
В Красноярском крае за 3 года планируется повысить долю продукции, выпускаемой в рамках инновационных 
проектов. Такой прогноз 11 октября озвучил министр экономики и регионального развития Анатолий Цыкалов. 
Представляя прогноз социально-экономического развития края на следующий год, Цыкалов отметил, что в ближайшие 
три года планируется изменить структуру экономики края. Доля продукции, выпускаемой малым и средним бизнесом 
с применением инновационных технологий, должна составить до 10% от общего количества. Сейчас эта доля 
составляет всего 1%. Для реализации этого решения планируется и в дальнейшем создавать и развивать в крае 
технопарки и бизнес-инкубаторы, позволяющие бизнесменам реализовывать свои проекты с краевой поддержкой. 
Цыкалов отметил, что прогноз развития края представляет повышение экономического развития региона в целом и 
отдельные показатели превышают прогнозируемые общероссийские. 
 
Начинающие малые инновационные компании Приангарья получат субсидии 
Российская газета - Юг России (rg.ru) 
12.10.2011 
Власти Иркутской области объявили конкурс по предоставлению субсидий в рамках долгосрочной целевой программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2011 - 2012 годы». Об этом сообщил губернатор 
Иркутской области Дмитрий Мезенцев. Из областного бюджета на эти цели в 2011 году будет выделено 5 миллионов 
рублей. Начинающим малым инновационным компаниям, решившим организовать собственный бизнес, 
предоставляется финансовая поддержка в виде гранта, сумма которого не превышает 500 тысяч рублей. Одно из 
условий предоставления помощи предпринимателям - их регистрация на территории Иркутской области и 
деятельность менее одного года, сообщили в правительстве региона. 

 
Инфраструктура и субъекты инновационной деятельности 
 

«Роснано» построит в Москве нанотехнологический центр 
КМ - Новости  
12.10.2011 
«Роснано» и ХК «Композит» намерены создать нанотехнологический центр в Москве за 2,75 млрд рублей. Само 
«Роснано» планирует выделить на это не более 1 млрд 100 млн рублей. Нанотехнологический центр будет создавать 
композитные материалы для строительства, энергетики, нефтегазового сектора, авиа- и машиностроения, пишет РБК. 
Располагаться нанотехнологический центр будет в инновационной зоне «Москвич», проект получит деньги по 
результатам третьего открытого конкурса региональных наноцентров. Ранее, в связи с переходом госкорпораци 
«Роснано» в ОАО, развитие инновационной инфраструктуры было передано новой структуре Фонду 
инфраструктурных и образовательных программ, он сейчас выступает организатором конкурсов по отбору проектов 
создания региональных нанотехнологических инноцентров. 
 
В Черноземье появится своё «Сколково» 
Моё (Воронеж)  
Александр КУЛИКОВ 
02.10.201 
В Белгороде в скором времени появится своё «Сколково» - центр инновационного развития «Аврора-парк». По 
задумке, несколько кварталов в Юго-Западном микрорайоне заселят талантливыми учёными и предпринимателями. 
Цель благая - дать возможность перспективным научным разработками выйти на реальный рынок. Работы будут 
вестись по семи направлениям: агробиотехнологии, новой энергетике, международной логистике, медицине, 
профессиональному обучению, развитию городской среды и управлению городами, славянской культуре.  Основные 
требования к кандидатам - высшее образование и собственные проекты. Взамен учёным предоставят работу на 
белгородских предприятиях с доходом не менее 30 000 рублей, создадут условия для запуска своих проектов и на 
льготных условиях предоставят в аренду квартиру. 
 
Центр коммерциализации нанотехнологий создадут в Санкт-Петербурге 
Новости-online (Регион-Информ-Москва) 
03.10.2011 
Центр коммерциализации нанотехнологий создадут в Санкт-Петербурге правительство города и фонд 
инфраструктурных и образовательных программ ОАО «РОСНАНО». Цель проекта с бюджетом в 200 млн. рублей - 
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«выращивать» новые высокотехнологичные стартап-компании, которые в дальнейшем разовьются в производство или 
смогут продавать свои технологии, сообщил генеральный директор проектного нанотехцентра Сергей Хмелевский. 
«Центр коммерциализации нанотехнологий представляет собой упрощенную модель наноцентров. Его основное 
отличие от наноцентров в том, что для него не закупается оборудование», - сказал он. 
 
В Ульяновской обл. будет создан новый нанотехнологический центр 
РИА РосБизнесКонсалтинг  
04.10.2011 
В Ульяновской области будет создан наноцентр с общим объемом инвестиций 1,277 млрд руб. Как сообщили в пресс-
службе ОАО «Роснано», соответствующее инвестиционное соглашение подписали генеральный директор Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» Андрей Свинаренко и генеральный директор ОАО 
«Корпорация развития Ульяновской области» Дмитрий Рябов. Другими участниками проекта стали инновационные 
компании из Ульяновска и Димитровграда - ОАО «Государственный научный центр - Научно-исследовательский 
институт атомных реакторов», ООО «Производственно-инвестиционная компания «Диатомит-Инвест», ЗАО 
«Симбирская литейная компания», ООО «Ульяновский центр нанотехнологий». Общий объем инвестиций в проект - 
не менее 1 млрд 277 млн руб. - включает софинансирование Фонда инфраструктурных и образовательных программ в 
размере не более 759 млн руб. Ульяновский нанотехнологического будет специализироваться на трех направлениях: 
приборостроение и радиоэлектроника; материалы с новыми свойствами; ядерные технологии и их приложения в 
медицине. Планируется, что здание наноцентра будет построено к концу 2012г. в Ульяновске. Проект создания центра 
в этом городе был отобран по итогам второго открытого конкурса по созданию наноцентров в регионах России. 
 
Роснано к 2013 году построит в Воронеже центр для диагностики онкологии 
РИА Новости # Центр  
05.10.2011 
2013 года один из первых в России центров позитронно-эмиссионной томографии для диагностики онкологических 
заболеваний на раннем этапе развития, сообщает в среду пресс-служба правительства Воронежской области. ОАО 
«Роснано» с 2011 года участвует в инвестпроекте «ПЭТ-центры», который предполагает создание в России сети 
диагностических центров позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Целью проекта является повышение качества 
диагностических услуг населению, в частности - позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) для 
диагностики злокачественных новообразований на раннем этапе развития. В рамках реализации проекта в среду в 
представители ОАО «Роснано» встретились с руководством Воронежской области.  «Воронежская область выбрана 
для реализации проекта «ПЭТ-центры» в числе первых регионов РФ», - говорится в сообщении. Создание центра 
позволит снизить в области смертность населения от кардиологических и онкологических заболеваний за счет более 
качественной и ранней диагностики, а точный выбор методов лечения даст экономию бюджетных средств, которые 
сейчас тратятся на закупку дорогостоящих препаратов, отмечается в сообщении. Расходы на строительство комплекса 
зданий и сооружений центра, поставку высокотехнологичного оборудования возьмут на себя ОАО «Роснано» и 
предприятие ЗАО «РосМедТехнолоджи». Предполагаемая сумма инвестиций не раскрывается. Проект будет 
профинансирован при наличии утвержденного ежегодного плана-заказа от Воронежской области на оказание 
диагностических услуг населению. Со своей стороны департамент здравоохранения Воронежской области подтвердил 
потребность ПЭТ-центра для региона, а департамент финансово-бюджетной политики - возможность финансирования 
обследований пациентов в рамках данного план-заказа. Инвесторы и воронежские чиновники договорились, что до 
конца ноября будет решен вопрос с площадкой для строительства ПЭТ-центра. Планируется, что центр начнет 
функционировать в тестовом режиме в конце 2012 года, а полноценную работу начнет в первые недели 2013 года. 
 
Нижний Новгород: более 1 млрд руб. выделено на строительство Малого Сколково 
Комитет по информационному обеспечению предпринимательства (cci.ru) 
05.10.2011 
Общая площадь аналога медицинского «Малого Сколково», которое будет строиться на базе ННГУ, составит 25 тысяч 
кв. метров. Об этом журналистам сообщили на пресс-конференции на тему «Об опыте работы предприятий и 
организаций Приволжского федерального округа по созданию, модернизации и техническому развитию производства 
лекарственных средств и медицинских изделий» во вторник, 4 октября.  Строительство начнется в 2012 году и должно 
закончиться в 2015-ом. Государство выделило на эти цели 1 млрд 100 тысяч рублей. Здание будет строиться совместно 
с ИПФРАН, ФОМЦ и Нижегородской медицинской академией. Об этом сообщил ректор ННГУ Евгений Чупрунов. 
«Почему был выбран именно наш вуз? У нас большое количество кадров, хорошие связи, и должен быть один 
университет, который является организатором проекта в Нижнем Новгороде. Наша задача - помочь человеку, у 
которого есть хорошие идеи, дать место для их разработки и реализовать эти проекты в кратчайшие сроки», - сказал 
Чупрунов.  Также было отмечено, что в России на сегодняшний день работает 5 таких центров, сообщает РИА «Время 
Н» 
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К 2015 году Белгородская область выйдет на уровень производства инновационной продукции объёмом 20 
миллиардов рублей 
ИА БелРу 
04.10.2011 
Это более 2 % от всей инновационной продукции, которую планируют выпускать в России к этому сроку. Ряд крупных 
проектов, по словам губернатора Евгения Савченко, стартует уже в обозримом будущем. В Валуйках начнут 
выпускать функциональные белковые компоненты, в Шебекино – сапфиры и лизин, а в Алексеевке – наноцеллюлозу. 
Как рассказал Евгений Савченко, в Валуйках строится мощный комплекс по производству функциональных пищевых 
белковых компонентов. Такие же предприятия инвестора работают за рубежом, в западной Европе, и продукт 
пользуется колоссальным спросом. Он безопасен и сертифицирован. Объём проекта, который финансируется при 
помощи Роснано, составляет 4 млрд рублей. Открытие первой очереди ожидается в 2012 году. В Шебекино уже 
работает компания по производству почти 300 тонн искусственных сапфиров в год – в Шебекино будут производить 
10 % всего мирового производства искусственных сапфиров. В этом же городе «Приосколье» с Роснано и 
Внешэкономбанком реализуют проект по производству 35 000 тонн лизина в год на базе бывшего биохимического 
завода. При поддержке Роснано и «Эфко» в Алексеевке уже реализован проект по производству наноцеллюлозы. Это 
новый композитный материал для изготовления целого ряда продуктов, например биоразлагаемой упаковки. «Во 
многих отраслях продукт будет востребован. В октябре будет запуск экспериментального завода. А затем будет 
создано и индустриальное производство наноцеллюлозы», – заявил Евгений Савченко. «К 2015 году по всей 
инновационной номенклатуре Роснано мы выйдем на производство объёмом 20 млрд рублей. В целом по стране 
планируют 900 млрд, то есть мы более 2 %. Хотя первоначально предполагали 5 млрд», – отметил сегодня губернатор 
Белгородской области. Защита соглашений области с Роснано, по словам Евгения Савченко, прошла удачно, и глава 
корпорации Анатолий Чубайс дал поручение изучить ещё целый ряд направлений для совместной с Роснано 
деятельности, куда будет привлекаться строительный комплекс области, а также использоваться потенциал БелГУ и 
БГТУ им. Шухова. «Белгородская область входит в пять субъектов РФ, которые имеют программы, одобренные 
Роснано. У нас нет больших традиций, научных центров, исследовательских закрытых учреждений, как в Московской 
области, Новосибирске, Томске, Калуге. Мы регион производственный. Но всё же нам удалось запрыгнуть на эту 
площадку», – заметил глава региона. 
 
Заседание наблюдательного совета Белгородской интеллектуально-инновационной системы 
ИА БелРу 
06.10.2011 
Как отметил на заседании наблюдательного совета Белгородской интеллектуально-инновационной системы Евгений 
Савченко, государственной финансовой поддержки для развития региональных инновационных центров явно 
недостаточно. В других странах нновационный бизнес на 60 % финансируется за счёт корпораций, частного капитала, 
отметил губернатор. Евгений Савченко предложил в Белгородской области на законодательном уровне, возможно, в 
рекомендательной форме, закрепить размер прибыли, которую крупные предприятия способны направлять на развитие 
инновационных проектов, – это 3 %. В результате учёные будут востребованы, а в структуре капитализации 
предприятия появятся нематериальные активы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства. 
 
Самарское обозрение (Самара)  
В Жигулевскую долину впустили шестерых 
ИВАН НИКОЛАЕВ 
03.10.2011 
Экспертный совет технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» в четверг провел первое свое 
заседание, на котором одобрил 6 из 7 представленных проектов и наделил разработавшие их компании статусом 
резидентов технопарка. В их числе - «Инновационное оборудование и технологии для сварки трехфазной дугой» 
(компания «СовТехСвар»), «Модульное синхронное транспортное оборудование MCTO-N» (компания «Самарское 
конструкторское бюро - Связь»), а также два проекта Самарского государственного технического университета: 
«Разработка, проектирование и монтаж инновационного комплекса производства вторичных материалов на основе 
токсичных нефтесодержащих отходов» и «Разработка переносного диагностического комплекса для оценки ресурса 
работы и управления сроком службы ответственных технических систем». Председатель совета, министр транспорта и 
автомобильных дорог Самарской области Валерий Матвеев призвал его членов уделять особое внимание 
востребованности проектов в среде потенциальных заказчиков -предприятий авиакосмической, нефтехимической 
промышленности, автопрома, машиностроения и ГТ-компаний. «Наша главная задача - соединить науку и практику», - 
заявил министр. 
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Атомные инвестиции 
Виктория Чернышева 
Российская газета 
11.10.2011 
Соответствующее соглашение подписали генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ Андрей Свинаренко и генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Дмитрий Рябов. 
Участниками проекта стали инновационные компании, работающие в регионе: Димитровградский НИИ атомных 
реакторов, производственно-инвестиционная компания «Диатомит-Инвест», Симбирская литейная компания и 
Ульяновский центр нанотехнологий. Это шестой по счету наноцентр в России. В настоящий момент четыре уже 
вышли на стадию финансирования. - В конце года для них будет закуплено первое оборудование, стоимостью не менее 
10 миллионов долларов для каждого, - пояснил старший инвестиционный менеджер Роснано Руслан Титов. - В общей 
сложности, на сегодня после трех конкурсов определено девять победителей. В 2012 году мы планируем запустить 
десять наноцентров. Что касается Ульяновска, то здесь сильна связка с Росатомом. Кроме того, среди участников 
проекта много частных компаний, а это именно то, к чему мы стремимся. Наноцентр в Ульяновске будет располагаться 
на территории промышленной зоны «Заволжье». По словам Дмитрия Рябова, в ближайшее время начнутся проектно-
изыскательские работы. Ульяновский наноцентр будет специализироваться на трех направлениях: приборостроение и 
радиоэлектроника; материалы с новыми свойствами; ядерные технологии и их приложения в медицине. Общий объем 
инвестиций составит 1,277 миллиарда рублей. Вклад Роснано - порядка 759 миллионов. 150 миллионов пойдут на 
вложения в уставной капитал создаваемого центра. Остальное - на закупку оборудования. Его будут арендовать на 
льготных условиях компании - участники проекта с правом последующего выкупа. - Мы выяснили, что у российских 
инновационных компаний есть большая проблема - отсутствие технологического оборудования, рассчитанного на 
начальную стадию - прототипирования, мелкосерийного производства. Университеты и научно-исследовательские 
институты просто не могут позволить себе его закупку. А потому, таким образом, мы закрываем эту нишу, - уточнил 
Руслан Титов. Оставшиеся средства дадут другие участники проекта. Отдачу от работы наноцентра инвесторы ждут в 
течение ближайших пяти лет. Как пояснил представитель Роснано, реализуемые проекты на своей второй и третьей 
стадии привлекают дополнительные инвестиции. Таким образом, вложенные 20-30 миллионов «притягивают» десятки 
и сотни миллионов рублей от соинвесторов. 
 
Глава Республики Мордовия обсудил с директором Научного центра волоконной оптики РАН вопросы 
сотрудничества 
РИА «Info-RM» (Саранск) 
06.10.2011 
Глава Республики Мордовия Николай Меркушкин встретился с директором Научного центра волоконной оптики РАН 
академиком Евгением Диановым, сообщили РИА «Инфо-РМ» в Администрации Главы Республики Мордовия. На 
встрече обсуждалось дальнейшее расширение сотрудничества Научного центра с Технопарком и Наноцентром 
Мордовии.На встрече шла речь о возведении в Саранске первого в России завода по производству оптического 
волокна, которое является основным сырьем для современных оптических линий. Соглашение о строительстве завода 
было подписано в начале этого года.В ходе беседы отмечена важность активной деятельности вузов Мордовии по 
взаимодействию с крупнейшими научными центрами страны, в том числе с Научным центром волоконной оптики 
РАН, в целях подготовки кадров для Технопарка и передовых производств республики. Один из двух проектов 
Мордовии, ставших резидентами инновационного центра «Сколково», связан с разработками научной школы 
волоконной оптики Евгения Дианова. Это проект инжинирингового центра по исследованию световодов в 
оптоволоконной технике. 
 
В Мордовии завершается строительство главного корпуса Технопарка 
РИА «Info-RM» (Саранск) 
10.10.2011 
Глава Мордовии Николай Меркушкин в минувшую пятницу ознакомился с ходом работ по строительству главного 
корпуса Технопарка Мордовии, сообщили РИА «Инфо-РМ» в Администрации Главы Республики Мордовия. В 
настоящее время на объекте идет завершающая стадия отделочных работ. Николай Меркушкин высказал замечания по 
благоустройству прилегающей территории, дизайну актового зала, функциональным особенностям помещений. 
 
В Татарстане начинают строительство IT-деревни 
Vedomosti.ru 
Елена Иванова 
04.10.2011 
Строительство деревни начнется в начале 2012 г., рассказал вчера на пресс-конференции заместитель премьер-
министра, министр информатизации и связи Татарстана Николай Никифоров. Проект заявлен в прошлом году, место 
выбрано: 1200 га в 35 км от Казани рядом с гольф-полем и популярным горнолыжным курортом «Казань». Вчера 
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Никифоров впервые назвал инвестиции, которые составят 100 млрд руб. Мастер-план деревни, который разрабатывает 
сингапурская RSP Architects, будет готов к концу года, пообещал министр. На шестом Российско-сингапурском 
бизнес-форуме (25-27 сентября) президент республики Рустам Минниханов обсуждал работу над проектом с 
представителями фирмы. Планируется, что население деревни составит 50 000 человек, из них 20 000 — сами IT-
специалисты. Как минимум 10 000 специалистов Татарстан рассчитывает пригласить из других регионов, рассказал 
Никифоров. «Мы хотим переманить к себе талантливых специалистов прежде всего Поволжья и европейской части 
России», — говорит он. «Инвесторы устали от Москвы и Петербурга, где дорогая рабочая сила, — считает министр. — 
Татарстан сможет стать им достойной альтернативой». Резидентами деревни станут около 200 российских и 
зарубежных компаний, переговоры с ними уже ведутся, добавил он. Республика профинансирует возведение 
транспортной и социальной инфраструктуры (школ, больниц, детских садов), частные инвесторы (ими могут стать и 
резиденты) построят жилую и коммерческую недвижимость, рассказал Никифоров. Предполагаемые пропорции 
финансирования он не сообщил. «Многие [компании-резиденты] готовы сами строить, эти деньги у них есть», — 
уверяет он. На начальном этапе резиденты деревни будут зарабатывать 20 млрд руб. ежегодно, впоследствии их 
выручка возрастет до 50 млрд руб., посчитал министр. О сроках окупаемости проекта Никифоров умолчал. 
 
Инновационно-технологический парк г. Лахти (Финляндия) и технопарк «Идея» подписали меморандум о 
сотрудничестве 
TatCenter.ru  
05.10.2011 
Меморандум о сотрудничестве между Инновационно-технологическим центром города Лахти (Финляндия) и 
технопарком «Идея» (Казань) подписан сегодня в Доме Правительства Республики Татарстан. Подписи под 
документом поставили генеральный директор Инновационно-технологического центра города Лахти Лаури Юлестало, 
директор Национальной программы Инновационно-технологического центра города Лахти Мари Пантсар-Каллио и 
генеральный директор технопарка «Идея» Сергей Юшко. В церемонии подписания приняли участие президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов и заместитель министра окружающей среды Финляндии Ханнеле Покка. 
Напомним, что работа над документом была начата в рамках рабочего визита в Финляндию делегации Республики 
Татарстан во главе с Рустамом Миннихановым в марте 2011 года, передает пресс-служба президента РТ. 
 
Ростовская область направит на инновации 336 млн руб до 2016 г 
РИА Новости - Юг  
Владимир Емин 
06.10.2011 
Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил областную долгосрочную целевую программу 
инновационного развития на 2012-2015 годы с объем финансирования - 336 миллионов рублей, говорится в 
материалах правительства области. Программа полностью финансируется из средств областного бюджета. На ее 
реализацию область направит в 2012 году 78,2 миллиона рублей, 2013 году - 86,6 миллиона рублей, 2014 году - 85,1 
миллиона рублей и 2015 году - 86,1 миллиона рублей. Ожидается, что в результате реализации программы доля 
предприятий, осуществляющих технологические, организационные, маркетинговые инновации и выпускающие 
инновационную продукцию, в общем количестве предприятий и организаций области возрастет с 7,8% по итогам 2010 
года до 11,8% в 2015 году. При этом доля отгруженной инновационной продукции и услуг в общем объеме отгрузки 
составит 7,5% (в 2010 году - 5,5%), а в валовом региональном продукте - 5,3% (3,3%). В рамках программы область 
планирует создать региональные технологические парки, нанотехнологический центр и региональный венчурный 
фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере. При этом разработчики программы 
предполагают, что федеральный бюджет будет участвовать в софинансировании создания дополнительных элементов 
региональной инновационной инфраструктуры. На начало 2011 года в нее входили 12 региональных вузов, 3 
технопарка (в Ростове-на-Дону, Таганроге и Новочеркасске), 9 бизнес-инкубаторов, а также областное ГУП 
«Ростовский региональный центр инновационного развития», НП «Ростовский центр трансфера технологии», НП 
«Центр энергосбережения и инновационных технологий», научно-производственный центр космических и 
оптикоэлектронных технологий «Вертикаль» на базе ростовского ОАО «Квант» и инновационно-технологический 
лазерный центр в Таганроге. 
 
В Челябинской области будет создан инновационно-производственный технопарк 
УралБизнесКонсалтинг (Екатеринбург) 
12.10.2011 
В ближайшие годы в Чебаркульском городском округе будет реализован проект строительства инновационно-
производственного технопарка порошковых материалов и технологий. Как сообщает пресс-служба областного 
правительства, реализация проекта будет проходить в несколько этапов с 2011 по 2017 годы. На 2011 — 2012 годы 
запланированы работы по оформлению земельно-правовых отношений, проектирование и строительство объектов. В 
2012 — 2015 годах планируется осуществить запуск 50 мини-заводов с инновационными технологиями производства. 
В период до 2017 года будет произведен запуск 6 фабрик якорных резидентов технопарка для серийного производства 
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порошков и смесей. На 2015 год запланировано создание европейского центра по сертификации порошковой 
продукции, а на 2017 год — организация биржи порошковых материалов. В производственную зону технопарка 
войдут 11 муниципальных территорий, объединенных в ассоциацию «Горный Урал». Проект инновационно-
производственного технопарка предполагает создание 1500 рабочих мест и ежегодную коммерциализацию до 15 
инновационных технологий. Планируемый объем серийного производства продукции до 350 тыс. т. в год. Земельный 
участок, в рамках которого будет реализован проект технопарка, расположен в пяти километрах от центра города 
Чебаркуля. Генеральным планом застройки Чебаркульского городского округа предусмотрено выделение земельных 
участков под строительство жилья для работников технопарка в поселке Южный. Проектом также предусмотрено 
строительство объектов инфраструктуры — конференц-зала, административного офисного здания, гостиницы, 
многофункционального выставочного и торгового центра. 
 
Свердловская область и РОСНАНО подпишут соглашение о сотрудничестве 
ФК-НОВОСТИ 
03.10.2011 
Новое соглашение о сотрудничестве между Свердловской областью и корпорацией «РОСНАНО» будет подписано на 
выставке «Руснанотех», которая пройдет в Москве с 26 по 28 октября. Проектом нового соглашения предусмотрено 
формирование в регионе пула из 170 инновационных предприятий, в том числе нанотехнологических, в срок до 2016 г. 
Благодаря этим предприятиям на Среднем Урале появится не менее 700 рабочих мест, а среднегодовой объем их 
выручки, по оценкам министра, составит не менее 1 млрд руб в год. 
 
Свердловский бизнес отказывается работать с малыми инновационными предприятиями 
ИА Regnum 
03.10.2011 
В Свердловской области крупные промышленные предприятия не стремятся сотрудничать с небольшими 
инновационными компаниями и внедрять их разработки в производство. Об этом 3 октября на пресс-конференции 
сообщил руководитель Инфраструктурного хаба Свердловской области Максим Годовых, подводя итоги прошедшего 
с 27 по 29 сентября в Екатеринбурге Уральского инновационного форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По 
словам Годовых, основной причиной нежелания сотрудничать с малым бизнесом является недоверие к его 
разработкам. Многие крупные компании до сих пор предпочитают использовать проверенные временем западные 
технологии. Для решения проблемы он предлагает ввести своеобразный «знак качества» на проекты уральских 
инноваторов. К оценке проектов планируется привлечь Уральскую торгово-промышленную палату, Союз оборонных 
предприятий и другие ассоциации, объединяющие крупный бизнес. Напомним, инновационный форум организовал 
Инфраструктурный хаб Свердловской области. Всего в форуме приняли участие 32 эксперта, 13 инноваторов смогли 
презентовать разработки промышленным предприятиям и инвесторам, а дискуссии форума посетили более 200 гостей. 
Помимо малых предприятий в нм приняли участие и крупные компании. Как отмечает Годовых, работа 
дискуссионных площадок показала, что инициаторам инновационных проектов нужно от государства первичное 
финансирование, помощь в привлечении инвестиций, стимулирование спроса, включая доступ к госзаказу, понятные 
законодательно установленные правила игры. «Значит, именно в этом направлении и нужно развивать 
государственные программы поддержки инноваций. Я очень рад, что по итогам работы форума у нас должны 
появиться новые предприятия, а действующие инновационные компании смогли найти партнеров и заказчиков», - 
подчеркнул Годовых. 
 
Роснано отказалось от планов по созданию нанотехцентра в Екатеринбурге 
РИА Новости  
05.10.2011 
Наблюдательный совет фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» принял решение о 
прекращении проекта по созданию нанотехнологического центра в Екатеринбурге, это связано с неготовностью 
заявителей принять условия стандартного инвестиционного соглашения, сообщает «Роснано». Инвестиционное 
соглашение включало в себя пункты о разделении ответственности (в том числе, финансовой) за неуспешное 
выполнение проекта между фондом и заявителями во главе с ОАО «Уральский научно-исследовательский 
технологический институт». Проект создания нанотехнологического центра в Екатеринбурге в ноябре 2010 года стал 
одним из победителей второго открытого конкурса «Роснано» по созданию нанотехнологических центров в регионах 
России. Предполагалось, что общий бюджет проекта составит не менее 1,73 миллиарда рублей, включая 
софинансирование со стороны фонда в объеме не более 677,7 миллионов рублей.В период с 2009 по 2011 год 
«Роснано» провело три конкурсных отбора проектов по созданию нанотехнологических центров, их победителями 
были признаны десять участников. В сентябре «Роснано» объявило о проведении четвертого, последнего такого 
конкурса.В настоящий момент заключено 6 инвестиционных соглашений по созданию наноцентров, которые будут 
расположены в Дубне, Зеленограде, Казани, Новосибирске (совместная заявка с Томском), Троицке и Ульяновске. Еще 
3 победителя открытых конкурсов находятся в стадии подготовки инвестиционных соглашений, отмечается в 
сообщении. Концепция создания нанотехнологических центров «Роснано» была одобрена наблюдательным советом 



ИМИ НИУ-ВШЭ Тел: (495) 6984387 E-mail: imi@hse.ru 15 

тогда еще госкорпорации нанотехнологий в октябре 2009 года. Этот документ предусматривает создание сети 
нанотехнологических центров с опорой на сеть федеральных центров коллективного пользования и научно-
образовательных центров, которые создаются в рамках федеральной целевой программы «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии на 2008-2010 годы», а также существующих объектов инновационной инфраструктуры. В соответствии 
с законом «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий», функции по развитию инновационной 
инфраструктуры в сфере нанотехнологий переданы фонду инфраструктурных и образовательных программ. 
 
На Среднем Урале выделят 15 млн рублей на фундаментальные исследования 
УралПолит.ru 
11.10.2011 
Правительство Свердловской области приняло решение о выделении 15 млн рублей на финансирование проектов 
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Как сообщили « УралПолит.Ru « в пресс-службе 
региональной администрации сегодня, 11 октября, средства будут использованы для разработки 
высокотехнологичного производства на территории Среднего Урала. «Правительство Свердловской области готово 
профинансировать три новых проекта РФФИ, имеющих особую значимость для нашего региона, - заявили в пресс-
службе. - В текущем году областным бюджетом выделяется 15 млн рублей на реализацию ряда проектов, в том числе 
на создание технологических основ производства высокоплотной керамики, для твердых электролитов и электродных 
материалов твердооксидных топливных элементов, материалов в элементах оптических систем. Кроме того, будут 
разработаны основы технологии изготовления стальных отливок с высокими механическими свойствами». Как 
сообщили в пресс-службе, планируемые средства выделяются за счет экономии денег при реализации основной 
программы РФФИ и внебюджетных источников.Проекты РФФИ получат правительственную поддержку на Среднем 
Урале 
 
УрФУ разрабатывает модели создания совместных инновационных предприятий 
JustMedia 
05.10.2011 
Вероятными партнерами УрФУ в развитии инновационного бизнеса станут компании из Финляндии, Швейцарии и 
Израиля. Уральский федеральный университет (УрФУ) ведет переговоры с российскими и иностранными компаниями 
о создании сразу нескольких совместных инновационных предприятий. Вкладом вуза в них станут как объекты 
интеллектуальной собственности, так и денежные суммы. Об этом сегодня, 5 октября, в УрФУ заявили организаторы 
специального международного семинара, где обсуждались возможные модели организации таких предприятий. Вместе 
с руководителями уже действующих при вузе инновационных бизнесов и представителями ряда крупных заводов в 
дискуссию очно и через Интернет включились эксперты в области патентного права из России, Германии и Израиля. 
«Обеспечивая около 70 процентов внедренческого потенциала Свердловской области, наш университет развивается 
как центр создания новых бизнесов и активно расширяет свои контакты, в том числе международные,- отмечает 
проректор УрФУ по инновационной деятельности, доктор экономических наук Сергей Кортов.- И многие идеи, как это 
свойственно инновациям, развиваются в смешанной среде. Так что вопрос о том, как выстроить отношения с 
партнерами, желающими реализовать свою идею и заработать на этом, идет от жизни». Вполне реальными были и 
конкретные ситуации, с которыми разбирались участники семинара. В результате участники обсуждения пришли к 
выводу, что законодательство стран, представленных на семинаре, организации таких предприятий не препятствует. И 
все же модели оптимальных взаимоотношений, учитывающих интересы всех участников инновационного процесса, 
требуют дополнительной проработки. Например, поддерживая своими средствами разработку инноваций, государство 
накладывает ряд ограничений на использование этих разработок, тем самым сдерживая привлечение частных 
инвесторов и создание международных сообществ. По словам Сергея Кортова, вероятными партнерами УрФУ в 
развитии инновационного бизнеса станут компании из Финляндии, Швейцарии и Израиля. В создание двух 
совместных предприятий с российскими компаниями университет намерен вложить 6 и 15 млн. рублей. А 
разработанные и опробованные бизнес-модели станут эталоном для всех, кто пожелает пройти этот путь вслед за 
УрФУ. 
 
Сколково и Новосибирская область будут совместно развивать биомедицину 
ami-tass.ru 
07.10.2011 
«Мы надеемся подписать такое же соглашение, как ранее подписали на Урале в рамках создания частно-
государственного партнерства. В нем будут участвовать «Сколково», СО РАН, СО РАМН, НИИ патологии 
кровообращения им. Мешалкина, зарубежные университеты, инноваторы, бизнесмены», - сообщил исполнительный 
директор кластера биологических и медицинских технологий инновационного центра «Сколково» Игорь Горянин. 
Информация предоставлена БФК «Северный». 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, 
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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. Инновационный центр «Сколково» должен стать крупнейшим в России испытательным 
полигоном новой экономической политики. На специально отведенной территории будут созданы особые условия для 
исследований и разработок, в том числе для создания энергетических и энергоэффективных технологий, ядерных, 
космических, биомедицинских и компьютерных технологий. 
 
Томская область и «Роснано» будут стимулировать спрос на инновпродукцию вместе 
Альянс Медиа 
03.10.2011 
ОАО «Роснано» и Томская область готовят план совместных действий Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ и Томской области по стимулированию спроса на инновационную, в том числе нанотехнологическую, 
продукцию до 2015 года. Ожидается, что документ будет утвержден губернатором Виктором Крессом и генеральным 
директором «Роснано» Анатолием Чубайсом уже в октябре этого года. По информации и. о. заместителя губернатора 
по научно-технической и инновационной политике и образованию Алексея Пушкаренко, сотрудничество с «Роснано» 
поможет распространению продукции томских инновационных компаний, занимающихся нанотехнологиями, на 
региональных рынках России и в дальнейшем — на зарубежных. «В целом же задача администрации Томской области 
и акционерного общества — это создание благоприятных условий для тиражирования передовых российских 
технологий», — считает А.Пушкаренко. В Томской области 36 компаний занимаются производством нанопродукции и 
оказанием услуг в сфере нанотехнологий. Совместно с «Роснано» томскими инновационными компаниями 
реализуются два проекта. Компания «Манэл» производит оборудование для нанесения нанопокрытий. Компания 
«Элекард нано Девайсез» с помощью нанотехнологий работает над повышением качества сжатия и передачи 
телевизионного сигнала, сообщает пресс-служба администрации Томской области. 
 
Томский вуз создал предприятие по производству упаковочной нанопленки 
РИА Новости 
05.10.2011 
Томский государственный университет (ТГУ) создал в рамках ФЗ-217 новое малое инновационное предприятие 
«Полипласт Инжиниринг», которое будет производить по заказу других компаний опытные партии пленки с 
наночастицами по разработанной в вузе технологии, говорится во вторник в сообщении ТГУ. Федеральный закон 
№217, позволяющий создавать малые инновационные предприятия при вузах для внедрения результатов исследований 
в производство, вступил в силу в августе 2009 года. «ООО «Полипласт Инжиниринг» внедряет технологию получения 
полимерных композиционных пленок, которые содержат наночастицы, стабилизированные полимерными 
макромолекулами. Разработка охраняется в режиме коммерческой тайны (ноу-хау) ТГУ. Предприятие будет 
отрабатывать по заказу других компаний, производящих полимерные материалы, технологические регламенты 
производства нанопленок, выпускать опытные партии материалов», - говорится в сообщении. Отмечается, что 
технология разработана в проблемной научно-исследовательской лаборатории химии редкоземельных элементов под 
руководством кандидата химических наук Ольги Бабкиной. По словам Бабкиной, новое инновационное предприятие 
ТГУ оснащено современным оборудованием.»Производители пленок сейчас разрабатывают новые рецептуры 
полимерных упаковочных материалов. Но чтобы их отработать, необходимо дорогостоящее оборудование. В 
«Полипласт Инжиниринг» используется лабораторная установка, которая позволяет отработать регламенты 
производства и наработать опытные партии полимерных пленок, которые защитят растения от вредного 
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ультрафиолетового излучения и помогут ускорению их роста, пленок-индикаторов для контроля качества продуктов, 
пленок для защиты от воздействия высоких или низких температур», - сказала Бабкина. Она уточнила, что ноу-хау 
ТГУ позволяет производить пленки для упаковки пищевых и непищевых продуктов, для сельского хозяйства, 
строительства и так далее. Упор планируется сделать на производство многослойных пленок. Ранее сообщалось, что 
ТГУ до конца 2011 года увеличит количество малых инновационных предприятий, созданных в рамках реализации 
ФЗ-217, в полтора раза - с 11 до 16. В настоящее время при участии вуза создано 13 предприятий. 
 
Тюменская область: технопарк ждет резидентов 
Альянс Медиа 
05.10.2011 
В тюменском технопарке сегодня числится 36 резидентов, реализующих 39 проектов. Из них около половины — 14 
компаний — живут в бизнес-инкубаторе, остальные получают консультационную и рекламную поддержку, сообщил 
директор тюменского технопарка Александр Сакевич на круглом столе «Поддержка предпринимательства в Тюмени». 
В основном это нефтегазосервисные предприятия, есть и компании, занимающиеся строительством, биотехнологиями. 
Речь идет об инновационных предприятиях. Такие компании в первый год не получают вообще никакой прибыли, 
имея одни затраты (на зарплату, покупку оборудования, исследовательские работы). Особенность бизнес-инкубатора 
технопарка в отличие от обычного заключается в том, что в первый год резиденты не платят аренду. Во второй год 
резидент платит 50% от стоимости аренды, в третий год — 75%. Договор с резидентами инкубатора заключается на 
три года, уточнил Сакевич. В данный момент три помещения свободны и ждут очередных резидентов, сообщает ИА 
«Вслух.ру». 
 
Молодые омские ученые прошли трехдневный курс обучения в школе, организованной специалистами 
государственной корпорации «РОСНАНО» при поддержке областного правительства. 
Альянс Медиа  
04.10.2011 
В тренингах «Инновации и предпринимательство в сфере высоких технологий - от теории к практике» приняли 
участие представители сибирских регионов, которых обучили инновационному предпринимательству, проектному 
управлению и созданию востребованных рынком продуктов и услуг на базе наукоемких разработок. По окончании 
«школьники» получили сертификаты об успешном прохождении курса. Добавим, что в регионе сейчас реализуется три 
сотни инновационных проектов, и в текущем году доля инновационных товаров будет в полтора раза выше 
прошлогодней. «Цель таких мероприятий заключается в том, чтобы на местах, там, где создаются сейчас инновации, 
дать возможность предпринимателям молодым, которые сейчас только начинают свои проекты, получить в свою 
копилку фактически мировой опыт», - рассказывает заместитель директора по развитию проектной деятельности 
«РОСНАНО» Олег Базер. «На грант губернатора были закуплены материалы, которые необходимы для производства 
модифицирующего комплекса, - рассказывает участник школы Руслан Миннеханов. - Также была разработана ТЭУ и 
проведена сертификация. То есть мы уже с сертификатами идем к потребителю модифицирующих комплексов. Нам не 
надо ничего доказывать, потому что у нас есть лабораторные сертификаты качества, в которых подтверждается то, что 
сталь действительно становится хладостойкой, и наш проект быстрее выходит в жизнь благодаря гранту губернатора». 
Сообщает ГТРК «Омск». 
 
Венчурный фонд Якутии составит 600 млн рублей 
Unova 
07.10.2011 
Объем создаваемого в Якутии венчурного фонда составит 600 млн рублей, сообщило издание РИА «27 Регион» со 
ссылкой на представителя регионального комитета по инновационной политике и науке. По его словам, из 
республиканского бюджета на создание венчурного фонда выделено 100 млн рублей. Пятьсот млн рублей предоставит 
ОАО «Республиканская инвестиционная компания». «В начале работы фонда в него войдут научные проекты 
инновационной направленности, которые через определенное время должны перерасти в прикладные», - отметил 
представитель комитета. 

 
Конкурсы и мероприятия 

 
Инвесторы из Кремниевой долины готовятся к отбору российских проектов 
iBUSINESS 
03.10.2011 
12-14 октября 2011 года Москву впервые посетит делегация одного из наиболее известных и успешных бизнес-
инкубаторов Кремниевой долины Plug and Play Tech Center. Цель визита - рассмотрение потенциальных кандидатов 
для резиденции в Plug and Play Russia. В рамках визита одним из ключевых мероприятий станет отбор проектов в Plug 



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

and Play Russia. Делегация намерена рассмотреть кандидатов и выбрать порядка пяти проектов, которые станут 
первыми резидентами технологического бизнес-инкубатора. Кроме того, резиденты бизнес-инкубатора смогут 
пользоваться льготными тарифами на аренду оборудованного офисного помещения. «Резидентство в Plug and Play 
обеспечит российским стартапам платформу для успешного развития бизнеса на глобальном уровне. Российские 
стартапы, находясь внутри страны, получат доступ к лучшим мировым практикам и ресурсам», - отметил Саид Амиди, 
основатель и генеральный директор технологического центра Plug and Play в Кремниевой долине. 
 
В декабре пройдет V Московский венчурный форум 
Unova 
07.10.2011 
В московском центре «Digital October» 14-15 декабря пройдет V Московский венчурный форум. Цель мероприятия - 
сориентировать предпринимателей в инструментах господдержки инновационной деятельности и рассказать об 
источниках получения финансовых средств на реализацию своих проектов, сообщили организаторы. Планируется, что 
форум соберет не менее 400 участников: представителей органов государственной власти, отвечающих за 
инновационную политику, управляющих директоров российских и зарубежных венчурных фондов, 
предпринимателей, бизнес-ангелов, экспертов. С докладами выступят, в частности, Игорь Агамирзян, генеральный 
директор Российской венчурной компании, Сергей Поляков, генеральный директор Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере, Александр Лупачев, инвестиционный директор фонда «Сколково», 
Сергей Белоусов, глава компании Parallels, Александр Галицкий, управляющий партнер «Almaz Capital Partners». На 
форуме предполагается обсудить следующие темы: «Инициативы государства и крупных корпораций по поддержке 
инновационной деятельности в Москве», «Как создать инновационную компанию стоимостью 1 миллиард долларов», 
«Венчурные фонды и предприниматель: проблемы взаимопонимания», «Формирование спроса на инновационную 
продукцию: частно-государственное партнерство», «Технопарки и бизнес-инкубаторы: имущественные комплексы или 
элементы инновационной системы», «Инвестиции в IT- проекты», «Инвестиции в биотехнологии», «Инвестиции в 
нанотехнологии», «Бизнес-ангельское и посевное инвестирование». 
 
Восемь российских ученых стали лауреатами конкурса Авангард Знаний 
Unova 
10.10.2011 
Москве в рамках IV Всероссийского фестиваля науки вручены премии победителям первого национального конкурса 
«Авангард знаний». Четыре работы в области онкологии и четыре - в сфере кардиологии были признаны экспертным 
жюри наиболее перспективными. Их авторы получили денежную премию и возможность продолжить исследования в 
партнерстве с российскими институтами развития, сообщили организаторы.Темами конкурса, организованного 
биофармацевтической компанией «АстраЗенека» при содействии фонда «Сколково», Российской венчурной компании 
и ОАО «Роснано», стали исследования в области сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.Его целью 
является содействие подъему российской науки и повышение мотивации ученых в проведении исследований в России. 
Проект призван привнести в российскую науку новый взгляд на исследовательскую экспертизу и инновации, 
расширить знания и опыт ученых в сфере коммерциализации научных разработок.»Инновационные исследования и 
разработки в таких социально-значимых областях, как кардиология и онкология - важнейшая задача, которая стоит 
сегодня перед современной медициной в России и в мире, - говорит победитель «Авангарда знаний» по направлению 
«кардиология» профессор Александр Тюкавин. - Так, в России от болезней сердечно-сосудистой системы ежегодно 
умирает 1 млн 300 тысяч человек, и именно новые эффективные способы лечения этих заболеваний способны снизить 
эти ужасающие показатели смертности». 
 
Microsoft поддержит конкурс Web Ready 
Marchmont.ru 
04.10.2011 
Компания Microsoft и некоммерческий фонд «Вэб Рэди» подписали соглашение о сотрудничестве и поддержке 
конкурса инновационных интернет-проектов Web Readу, направленного на развитие потенциала петербургских 
стартапов и улучшение ИТ-экосистемы в Санкт-Петербурге, пишет портал инновационных и венчурных новостей 
UNOVA . Соглашение было подписано в рамках IV Петербургского международного инновационного форума, 
говорится в сообщении.  В рамках соглашения Microsoft планирует организовать участие 12 финалистов конкурса в 
образовательной программе Start in Garage для предпринимателей, занимающихся бизнесом в сфере интернета, 
облачных сервисов и разработки программных продуктов, а также делиться экспертизой при поиске инвесторов и 
подаче заявок в Фонд посевного финансирования Microsoft. Помимо этого, все участники конкурса могут 
воспользоваться программой Microsoft BizPark и получить бесплатный доступ к программному обеспечению для 
разработки, а также помощь партнеров сообщества. «Мы поддерживаем конкурс Web Ready уже в третий раз, 
участвуем в жюри, выступаем в качестве экспертов образовательной программы для полуфиналистов, - говорит 
Алексей Рештенко, директор департамента регионального развития Microsoft в России. - С точки зрения Microsoft, 
Северо-Запад - очень перспективный регион, здесь много хороших вузов и молодых высококвалифицированных 
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специалистов, сконцентрирован огромный человеческий капитал, а это основа развития инновационной экономики, 
что для нас является крайне важным условием роста ИТ-рынка». 
 
В 10 городах России пройдет Russian Startup Tour  
Unova 
06.10.2011 
В 10 городах - Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Уфе, Томске, Новосибирске, 
Красноярске, Владивостоке - в октябре и ноябре этого года пройдет Russian Startup Tour. Данный проект, 
представляющий собой серию однодневных мероприятий, призван способствовать развитию стартап-культуры в 
России. Как отмечают организаторы, Russian Startup Tour подталкивает инноваторов к более активному развитию 
своих бизнес-проектов, предоставляет возможности получить квалифицированные консультации, интегрирует 
региональные проекты в общероссийскую инновационную инфраструктуру. Формат мероприятия предполагает новый 
подход к работе со стартапами: 15 предварительно отобранных проектов совместно со специалистами венчурной 
индустрии разработают подробный план своего развития с подробным описанием рынка, стратегии, а также 
ближайших действий. Десять лучших проектов в каждом городе получат возможность презентации перед инвесторами 
и широкой публикой. В формате мероприятия Russian Startup Tour предусмотрены мастер-классы, консультации, 
лекции представителей институтов развития, а также свободное общение с экспертами и инвесторами. В качестве 
экспертов в Russian Startup Tour примут участие представители Российской венчурной компании, «Сколково», 
Агентства стратегических инициатив. Тридцать лучших проектов (по три из каждого города) получат приглашение на 
IV Всероссийский инновационный молодежный Конвент, который пройдет в декабре этого года в Москве. 
 
Состоялся Международный семинар по вопросам инноваций 
Компания 
04.10.2011 
26 - 27 сентября 2011 г. в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» состоялся 
Международный семинар по вопросам инноваций и реформированию инженерного образования «Всемирная 
инициатива CDIO», организованный Бюро ЮНЕСКО в Москве, Национальным исследовательским технологическим 
университетом «МИСиС» и Фондом «Сколково». В семинаре приняли участие более 100 человек: представители 
Министерства по образованию и науке, Рособрнадзора, ректоры, проректоры, деканы инженерных факультетов 
ведущих инженерных вузов стран СНГ, Канады, Китая, Монголии и США, руководители российских наукоемких 
компаний, международные эксперты по CDIO. С основными положениями Всемирной инициативы CDIO участников 
семинара познакомил один из ее родоначальников, - Эдвард Кроули , - Фордовский профессор инженерных наук, 
профессор аэронавтики и астронавтики и технических систем Массачусетского технологического института (США), а 
также его коллега, - Ричард Селленз , - профессор инженерно-механического факультета Королевского университета в 
Кингстоне (Канада). Профессор Джон Ча , - заведующий кафедрой ЮНЕСКО по вопросам сотрудничества высшего 
инженерного образования и промышленности Пекинского Транспортного Университета (Китайская Народная 
Республика), - представил конкретные примеры применения подходов CDIO в инженерных вузах Азиатского региона. 
Ведущие инженерные школы и технические университеты США, Канады, Европы, Соединенного Королевства, 
Африки, Азии и Новой Зеландии принимают с 2002 года участие в совместном проекте «Всемирная инициатива 
CDIO» , которое сегодня объединяет более 40 ведущих инженерных школ и технических университетов из 20 стран 
мира, предлагая новое видение развития современного инженерного образования в контексте «Задумай - Спроектируй 
- Реализуй - Управляй» («Conceive - Design - Implement - Operate»). Инициатива CDIO нацелена на обеспечение 
готовности студентов демонстрировать глубокие практические знания технических основ профессии, мастерство в 
создании и эксплуатации новых продуктов и систем, понимание важности и стратегического значения научно-
технического развития общества. Участники семинара ознакомились с 12 стандартами образовательных программ 
подготовки инженерных кадров, принятых инициативой CDIО в январе текущего года. Эти стандарты были 
разработаны в помощь руководителям образовательных программ, выпускникам вузов, а также промышленным 
партнерам для того, чтобы сориентировать их относительно принципов, по которым будет осуществляться 
общественно-профессиональное признание и оценка программ и их выпускников. Семинар открыл ректор НИТУ 
«МИСиС» Дмитрий Ливанов , подчеркнув особую значимость проводимого мероприятия для университета, новые 
образовательные программы которого ориентированы на высокие международные стандарты инженерной подготовки. 
Нехватка инженеров стала центральной темой первого международного доклада ЮНЕСКО «Инженерное дело: 
проблемы, трудности и возможности для развития», который представил на семинаре директор Бюро ЮНЕСКО в 
Москве Дендев Бадарч. Доклад предлагает переосмыслить развитие инженерного образования в современном мире и 
дает лучшее понимание инженерного дела как многогранной, активно развивающейся и широко распространенной 
деятельности, со времен колеса играющей важнейшую роль в обеспечении прогресса человечества. Председатель 
Аккредитационного центра Ассоциации инженерного образования России Александр Чучалин представил 
сравнительный анализ 12 стандартов CDIO с критериями Ассоциации, используемыми при аккредитации программ 
бакалавриата в области техники и технологии. Это дало дополнительный импульс в осмыслении возможностей для 
развития образовательного процесса, которые открываются в вузе при внедрении данных стандартов. В заключении 
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вице-президент Фонда «Сколково» Олег Алексеев выразил готовность Фонда поддерживать сетевые проекты ведущих 
технический вузов Российской Федерации, направленные на модернизацию образовательного процесса будущих 
инженернов, в том числе с использованием подходов CDIO. Подводя итоги семинара, Эдвард Кроули отметил 
заинтересованное отношение участников семинара к инициативе CDIO и выразил уверенность, что данный семинар 
положил начало развитию движения CDIO в России и государствах-участниках СНГ. 
 
В Москве прошел III Ежегодный форум «АСТРА. Версия 2.011» 
spbIT.su 
12.10.2011 
11 октября 2011 года в Москве прошел III Ежегодный форум «АСТРА. Версия 2.011». Участники форума 
констатировали, что аутсорсинг как модель взаимодействия предприятий и как профессия устоял в нелегкое кризисное 
время. Однако, не смотря на глобальную тенденцию выведения непрофильных для бизнеса сервисных функций на 
аутсорсинг, в России она проявляется пока слабо. Культура отечественного ИТ-аутсорсинга пока оценивается как 
низкая.  Согласно ежегодному информационно-аналитическому отчету Ассоциации стратегического аутсорсинга 
«АСТРА», подготовленного на базе исследования in4media осенью 2010 года, в мире продолжает быстро расти доля 
предприятий, увеличивающих объемы работ, переданных на аутсорсинг. Агентство Forresrer Resesrch прогнозировало, 
что мировой рынок ИТ-аутсорсинга в 2011 году достигнет $254 млрд и составит более 15% рынка ИКТ. Совместно 
рынок ИТ-услуг и аутсорсинга достигнет в 2011 году $563 млрд и составит более трети мирового рынка ИКТ. По 
оценкам Forresrer Resesrch, объем рынка ИТ-аутсорсинга в регионе EMEA в 2010 году вырос на 3% и составил $7 
млрд. Это менее 10% общего объема рынка ИКТ данного региона ($76 млрд). Аналитики Forresrer Resesrch считают, 
что в регионе EMEA сектор ИТ-аутсорсинга будет расти высокими темпами, как в 2011 году, так и в 2012 году. В 
текущем году рост может составить 18%, в 2012 году - 15%. В 2010 году российский сектор ИТ-аутсорсинга вырос на 
21% и составил $1,030 млрд. Прогнозируется, что в текущем году динамика роста увеличится до 25% и рынок сможет 
достичь отметки в $1,3 млрд. Среднегодовой рост сектора ИТ-аутсорсинга в период 2006-2011 годы составил 20%. По 
данным исследования АСТРА, сегодня большинство российских поставщиков не предоставляют услуги ИТ-
аутсорсинга на экспорт. Только 21% опрошенных уже предоставляют услуги зарубежным заказчикам, 11% 
планировали начать делать это в 2011 году. Крупнейшими отечественными поставщиками услуг ИТ-аутсорсинга на 
коммерческой основе (с оборотом $75-100 млн в год) являются компании КРОК, Optima Services, «СБСистем» и 
«Россервис». Для компании КРОК ИТ-аутсорсинг составляет менее 10% бизнеса. Остальные из перечисленных 
компаний целиком специализируются на аутсорсинге. Мэтт Шокли (Matthew Shocklee), COP, вице-президент IOAP, 
Global Ambassador, GSOS CEO, рассказал, что в США самым быстрорастущим сектором потребления услуг 
аутсорсинга являются правительственные структуры. Он отметил, что сегодня акцент спроса сместился на 
инновационные услуги. Также на западе сам термин «аутсорсинг» уступил место термину collaboration - 
«сотрудничество». «Компании должны уметь быть партнерами», - подчеркнул Мэтт Шокли. 
 
НАИРИТ объявляет новый конкурс инновационных проектов 
формационное обеспечение предпринимательства (binfo.ru) 
13.10.2011 
Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ) объявляет о проведении 
Всероссийского конкурса по поддержке высокотехнологичных инновационных молодежных проектов. Призовой фонд 
конкурса составит 17 млн. рублей. Победителям конкурса будут выданы гранты на развитие на сумму от 100 тыс. до 
1.5 млн. руб. в зависимости от практической значимости проекта, ожидаемого эффекта от его реализации и текущего 
уровня его развития. К участию в Конкурсе приглашаются молодые авторы инновационных проектов, относящихся к 
высокотехнологичным отраслям экономии, чей возраст на момент подачи заявки не превышает 35 лет. Предпочтение 
будет отдаваться проектам, относящим к наиболее перспективным направлениям модернизации экономики: 
энергоэффективность, информационные технологии и программное обеспечение, биотехнологии, медицинские 
технологии, телекоммуникации, робототехника, рациональное природопользование и экология и другие.Дата начала 
приема заявок - 17 октября 2011 года, дата окончания приема заявок - 27 декабря 2011 года до 18.00 по московскому 
времени. Заявки, поступившие после указанных даты и часа окончания приема заявок, не допускаются к участию в 
Конкурсе. Проекты, представляемые на Конкурс должны предусматривать их реализацию в период с февраля по 
сентябрь 2012 года. 
 
Отобраны первые пять стартапов для резиденции в Plug and Play Russia 
Unova 
13.10.2011 
В Москве сегодня прошел отбор стартапов для резиденции в Plug and Play Russia. Жюри во главе с основателем и 
генеральным директором одного из наиболее известных и успешных бизнес-инкубаторов Силиконовой Долины Plug 
and Play Tech Center Саидом Амиди из десяти выбрало пять проектов, которые станут первыми участниками 
технологического бизнес-инкубатора в России. Стартапы представили свои проекты в формате 10-минутной 
презентации на английском языке. Сертификаты на резиденцию в Plug and Play Russia вручены авторам следующих 
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проектов:- Toytemic («Стратегия-на-ковре: устройства и методы, переносящие компьютерные игры в реальный мир»);- 
Vite Me (cетевой сервис, позволяющий одним нажатием кнопки связаться с друзьями);- Shop Points (web-платформа 
для ритейлеров);- Family Suite (интернет-сервис для пожилых людей);- Mtel (проект виртуального офиса). Главными 
преимуществами для компаний-резидентов Plug and Play Russia станут доступ к сообществу из более 2000 стартапов в 
Силиконовой Долине и Европе, к венчурному капиталу США и Европы (более 180 венчурных фирм), корпоративное 
партнерство (более 100 компаний, включая страховые и юридические фирмы) и широкая клиентская база. В рамках 
мероприятия прошла панельная дискуссия на тему «Российское стартап-сообщество: истории успеха» с участием 
таких известных и предпринимателей и инвесторов как, Сергей Белоусов, глава компании Parallels, Иван Нечаев, 
генеральный директор ОАО «Российские навигационные технологии», Давид Ян, председатель совета директоров 
ABBYY. Другим важным событием стало подписание соглашения о создании «Дома инноваций» между Саидом 
Амиди, президентом Global Venture Alliance Магомедом Мусаевым и руководителем Департамента поддержки и 
развития малого и среднего предпринимательства Москвы Алексеем Комиссаровым. 
 
В Калуге открылась конференция для разработчиков инновационных проектов 
ИА Regnum  
11.11.2011 
«Практика развития малого инновационного бизнеса» - таково тема трехдневной региональной конференции, которая 
открылась сегодня, 11 октября в Калуге выступлением заместителя губернатора области Максима Шерейкина. Как 
сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве развития информационного общества и инноваций 
Калужской области выступившем одним из организаторов конференции для разработчиков инновационных проектов, 
целью ее проведения является содействие в формировании инновационных предложений для венчурных инвестиций. 
Работа с участниками конференции проходит в форме практического консалтинга - «живой работы» с аудиторией. На 
конференции рассматривается комплекс проблемных вопросов в сфере коммерциализации новых технологий и 
управления объектами интеллектуальной собственности, начиная с момента создания инновационной идеи и 
заканчивая стадией роста технологической компании. В конференции принимают участие опытные специалисты 
Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Участники конференции - 
руководители и специалисты малых и средних инновационных предприятий региона, авторы с идеями инновационно - 
технологического бизнеса, потенциальные и практикующие инновационные менеджеры, представители вузов и 
научно-исследовательских институтов. Организаторами конференции при поддержке правительства области 
выступили Российская венчурная компания (РВК), Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые 
предприятия в научно-технической сфере Калужской области. За последние годы в Калужской области была создана 
региональная инновационная инфраструктура, включающая в себя технопарк в сфере высоких технологий, пять 
бизнес-инкубаторов, региональную сеть трансфера технологий, три центра коллективного пользования приборами и 
оборудованием, два инновационно-технологических центра (лазерных и нанотехнологий). Задача сегодняшнего дня - 
комплексное развитие инновационного сектора экономики региона. Именно для этого было создано ОАО «Агентство 
инновационного развития - Центр кластерного развития Калужской области», которое станет системным 
координатором инфраструктуры поддержки и развития инновационного предпринимательства в Калужской области. 
Очевидна важность привлечения венчурных инвестиций для развития и продвижения высокотехнологичных 
наукоемких проектов. Задача 2011 года - формирование совместно с ОАО «Российская венчурная компания» фонда 
посевных инвестиций, что позволит эффективно финансировать перспективные проекты на ранней стадии, 
значительно увеличить количество экономически успешных предприятий. 
 
Калужская область: МТС и АИРКО поддержат инновационную деятельность молодежи 
Альянс Медиа 
10.10.2011 
В рамках VI Фестиваля науки в Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы» заключило соглашение с ОАО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития 
Калужской области» (АИРКО) о сотрудничестве в сфере поддержки инновационной деятельности молодежи и 
студентов. «МТС» выступит стратегическим партнером автономной некоммерческой организации «Академический 
учебно-исследовательский центр информационно-коммуникационных технологий» (АУНИЦ), создаваемой АИРКО на 
базе филиала Научно-исследовательского ядерного университета МИФИ в городе Обнинске. Стороны намерены 
взаимодействовать в развитии профессионального образования, науки и инноваций, обеспечения учебных практик для 
студентов Калужской области. Кроме того, в рамках соглашения планируется реализация инновационных проектов в 
сфере телекоммуникаций с участием студентов, аспирантов и молодых специалистов и проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках таких проектов. Открытие АУНИЦ в Обнинске 
намечено на конец 2011 года. Формируемые на его базе молодежные команды будут заниматься разработкой 
программного обеспечения, мобильных приложений, интернет-сервисов, тестировании новых услуг и устройств МТС, 
проводить прикладные и форсайт-исследования в области ИКТ, экономики и менеджмента, в частности, изучать 
рынки информационно-коммуникационных продуктов, сообщает пресс-служба губернатора Калужской области. 
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В Пермском крае стартовал осенний этап конкурса У.М.Н.И.К. 
Пермский региональный сервер (perm.ru) 
07.10.2011 
6 октября дан старт осеннему этапу конкурса У.М.Н.И.К., организованному Пермским представительством «Фонда 
Содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». Экспертное жюри конкурса оценит 
проекты участников по 5 научно-техническим направлениям: «Биотехнологии», «Информационные технологии», 
«Медицина», «Химия, новые материалы, химические технологии», «Машиностроение, электроника, 
приборостроение». «Участники, в возрасте до 28 лет, представившие перспективный проект, получат поддержку в 
размере 200 тыс. руб. на продолжение исследований», - пояснил руководитель Пермского представительства Фонда 
Георгий Полетаев. Количество участников конкурса в регионе растет. К примеру, в весенней сессии 2011 года приняли 
участие 242 человека. Конкурс проводится при поддержке министерство промышленности, инноваций и науки 
Пермского края. 
 
В Пензе стартовала подготовка тьютеров по программе Инновационный менеджмент 
Альянс Медиа  
04.10.2011 
Курсовая подготовка тьютеров по программе «Инновационный менеджмент» стартовала в Пензе в понедельник, 3 
октября. К занятиям приступили прошедшие отбор 37 слушателей из числа пензенских менеджеров, 
предпринимателей и молодых специалистов. Как сообщили в Пензенском институте развития образования, главная 
цель курсов повышения квалификации молодых людей - сформировать способность лидировать в инноватике, 
подготовить кадровый резерв менеджеров-инноваторов, конкурентоспособных управленцев, способных выйти на 
российский и международный рынки, овладеть проектными технологиями по реальному привлечению инвестиций и 
создать инновационную экономику в регионе. «Создаваемая в Пензенской области инновационная инфраструктура - 
технопарки, бизнес-инкубаторы, инновационные ресурсные центры - нуждается в высококвалифицированных кадрах. 
Инновационная кадровая элита должна будет соединить власть, науку и бизнес», - сообщили в Пензенском институте 
развития образования. В подготовке новых кадров для региона примут участие пензенские ученые в сфере инноватики 
и специалисты Российской венчурной компании Национального содружества бизнес-ангелов (СБАР). В рамках 
учебной программы «Практика развития малого инновационного бизнеса» на базе бизнес-инкубатора на улице 
Гагарина слушатели познакомятся с принципами венчурного предпринимательства и венчурными фондами, 
международным опытом государственного регулирования инновационной сферы и развития сетей частных 
инвесторов. Практические занятия будут посвящены реализации программ частно-государственного партнерства в 
инновационной сфере в России, изучению практического опыта развития малых инновационных компаний, получению 
навыков экспертизы инновационных проектов, управления интеллектуальной собственностью и ее правовой охраной, 
сообщает ИА «PenzaNews». 
 
МИЦ Система-Саров-2011 презентует форсайты и Глобальный проект будущего 
В городе N (vgoroden.ru), Нижний Новгород 
04.10.2011 
Молодежный инновационный центр «Система-Саров» на площадке Нижегородского бизнес-инкубатора в рамках 
форума «Россия Единая» представит форсайты по направлениям «Информационные технологии» и 
«Энергоэффективность-энергосбережение». Участники панельных дискуссий обсудят перспективы внедрения 
востребованных рынком технологий в приоритетных направлениях науки и техники на основе стратегий развития 
ведущих мировых компаний и системообразующих предприятий Росиии. Программные мероприятия начнутся с 
торжественного открытия бизнес-инкубатора «№»2 и телемоста с белорусским «Парком высоких технологий», 
который проведет министр связи и массовых коммуникаций РФ Игорь Щеголев. В рамках форсайтов для молодых 
новаторов состоится бизнес-практикум «Глобальный проект будущего». В работе инновационной площадки примут 
участие: министр связи и массовых коммуникаций РФ Игорь Щеголев, замминистра экономического развития РФ 
Алексей Лихачев, председатель Ассоциации технопарков России, председатель Правления МИЦ «Система-Саров» 
Андрей Шпиленко, председатель комитета Госдумы РФ по делам молодежи Сергей Белоконев, замминистра связи и 
массовых коммуникаций РФ Илья Массух, член Центризбиркома РФ Антон Лопатин, директор Молодежного 
инновационного центра «Система-Саров» Алексей Шапошников, вице-президент Фонда «Сколково» Станислав 
Наумов, научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН Радий Илькаев, директор программ и проектов ОАО 
«РВК» Андрей Введенский, первый проректор РГТЭУ Павел Шевцов, представители ведущих отечественных и 
зарубежных отраслевых компаний, эксперты, молодые новаторы - участники II-го Всероссийского форума «МИЦ 
«Система-Саров»-2011» и др. В 11.15 министр связи и массовых коммуникаций РФ Игорь Щеголев откроет новый 
Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор «№»2 и даст старт форсайтам Молодежного инновационного 
центра «Система-Саров». Затем состоится телемост между бизнес-инкубатором «№»1(Россия, г. Нижний Новгород) и 
«Парком высоких технологий» (Беларусь, г. Минск), в ходе которого участники мероприятия обменяются мнениями и 
представят свое перспективное видение развития информационных технологий.  Форсайты Молодежного 
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инновационного центра «Система-Саров» будут проходить одновременно в двух секциях. Эксперты и участники 
дискуссионных панелей обсудят следующие темы: «Перспективы информационного кластера Нижегородской области 
с точки зрения иностранного инвестора», «Открытые инновации для оператора связи» (тенденции рынка 
телекоммуникаций и взаимодействие с молодыми новаторами), «Почта России»: видение будущего в области 
информационных технологий», «ИТ-инновации - от эксклюзивных бизнес-проектов к проекту массового внедрения в 
бизнес», «Национальная программная платформа, как элемент модернизации Российской экономики», «Будущее 
электроэнергетики - интеллектуальная энергосистема» и др. В рамках форсайтов состоится бизнес-практикум 
«Глобальный проект будущего», в котором примут участие молодые новаторы II-го Всероссийского форума «МИЦ 
«Система-Саров». Будет проведен эксперимент по созданию Виртуального конструкторского бюро, представляющего 
возможность участникам форума объединить собственные инновационные идеи в «глобальные проекты будущего» и 
презентовать их квалифицированным экспертам. По итогам работы секций (дискуссионных панелей) состоится 
подведение итогов форсайтов и результатов бизнес-практикума «Глобальный проект будущего». 

 
В Саранске открывается Молодежный инновационный конвент 
РИА Новости 
03.10.2011 
В столице Мордовии 4 октября откроется Молодежный инновационный конвент Республики Мордовия-2011. Как 
сообщают в Государственном комитете РМ по делам молодежи, он станет площадкой, на которой заявить о себе 
смогут молодые люди, занимающиеся научно-техническим творчеством. В программу мероприятия включены 
круглый стол «Формирование инновационного мышления школьников Республики Мордовия», выставка научно-
технического творчества детей и молодежи «Юные Кулибины», экспертиза молодежных инновационных проектов. 
Также во время проведения конвента состоятся открытое занятие, тренировочные и показательные соревнования в 
рамках Фестиваля по робототехнике среди школьников Мордовии. 
 
В Ижевске впервые пройдет финал республиканского УМНИКа 
Информационный портал Удмуртской Республики 
11.10.2011 
13-14 октября в Ижевске впервые пройдет финальный этап по отбору победителей по программе «Участник 
молодежного научно-инновационного конкурса» (УМНИК) государственного Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере. Как сообщают организаторы, мероприятие состоится в рамках I 
республиканского конкурса инновационных проектов. На финальном этапе в Доме Правительства будут отобраны 
победители в каждом из пяти научно-технических направлений: биотехнология; информационные технологии; 
медицина и фармакология; химия, новые материалы, химические технологии; машиностроение, электроника, 
приборостроение. В предварительном отборе приняли участием студенты ИжГТУ, удГУ, ИжГСХа, Института 
прикладной механики УрО РАН, Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина и других.  
На конкурс всего было принято 106 заявок. 
 
В Чебоксарах состоится семинар-тренинг Практика развития Малого инновационного бизнеса 
Чебоксары Онлайн 
13.10.2011 
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», ОАО «Российская 
венчурная компания» приглашают к участию в семинаре-тренинге «Практика развития малого инновационного 
бизнеса», который состоится 25-27 октября 2011 года в городе Чебоксары. Семинар проводят практикующие 
венчурные инвесторы - эксперты ОАО «Российская венчурная компания»: Зинов Владимир Глебович - генеральный 
директор ООО «Инкубатор технологий», декан факультета инновационно-технологического бизнеса Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», профессор, д.э.н., 
к.т.н; Кудрявцев Анатолий Николаевич, к.ф.-м.н. - заместитель генерального директора ООО «Инкубатор технологий», 
доцент факультета инновационно-технологического бизнеса Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. Экспертами ОАО «Российская венчурная компания» 
будут даны разъяснения к требованиям по подготовке бизнес-планов инновационных проектов, к критериям отбора и 
оценки проектов с точки зрения коммерциализации, к финансовым показателям проектов и методам расчета 
эффективности инвестиций. Участники семинара - авторы инновационных проектов, смогут получить индивидуальные 
рекомендации по подготовке бизнес-планов для представления перед инвесторами и привлечения венчурных 
инвестиций. К участию в семинаре приглашаются эксперты и руководители инновационно-технологичного бизнеса, 
практикующие инновационные менеджеры, авторы и разработчики инновационных бизнес-проектов, частные и 
институциональные инвесторы. 
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ФПИ РВК заинтересовался красноярскими проектами 
unova 
03.10.2011 
Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании провел инвестсессии в Красноярском крае, на которых 
его эксперты давали оценку инвестиционной привлекательности проектов резидентов краевого бизнес-инкубатора 
(КРИТБИ). По словам представителей ФПИ, ряд стартапов может быть поддержан фондом, передает агентство РИА 
Новости. «Мы увидели в КРИТБИ порядка 44 проектов, из них часть уже переросла посевную стадию и интерес к ним, 
наверное, будет у фондов прямых инвестиций, венчурных фондов РВК. Но есть и проекты, которые полностью 
попадают под формат нашего посевного фонда», - отметил управляющий по инвестициям фонда Михаил Харузин. По 
его словам, пока неизвестно, сколько проектов поступит в фонд в виде полностью оформленной сделки. «Но будем 
стараться, чтобы это количество было больше. Оценить совместную работу можно будет по итогам квартала, итогам 
года - сколько проектов придет к нам на инвесткомитет, пройдет его и сколько будет проинвестировано. Это 
длительный процесс», - сказал Харузин. 
 
В ЮУрГУ состоится региональная сессия практического консалтинга «Практика развития малого 
инновационного бизнеса» 
chelyabinsk.bezformata.ru 
03.10.2011 
Южно-Уральский государственный университет совместно с ОАО «Российской Венчурной компанией», Венчурным 
Фондом Челябинской области, при поддержке Правительства Челябинской области проводит региональную сессию 
практического консалтинга «Практика развития малого инновационного бизнеса», который состоится 18, 19 и 20 
октября 2011г. в Челябинске на базе Южно-Уральского государственного университета. 
 
«Поезд инноваций» прибыл в Ростов-на-Дону 
MinAtom.Ru 
10.10.2011  
8 октября передвижная экспозиция Госкорпорации «Росатом» продолжила работу в г. Ростов-на-Дону. За два дня 
экспозицию посетило более 1500 человек. Особый интерес вызывали стенды, демонстрирующие работу систем 
безопасности ядерного реактора. Внимание к экспозиции на второй день не ослабло – это было заметно и по 
количеству вопросов, которые охватывали все аспекты деятельности корпорации «Росатом». В завершении лекции, 
как и в первый день работы выставки, у радиометра собиралось огромное количество посетителей, так как именно этот 
экспонат, по мнению гостей, является наиболее интерактивным. Экспозиция Росатома, представленная в отдельном 
вагоне, разделена на три тематических блока. Вначале посетители знакомятся с происхождением радиации, её 
природными источниками и степенью их воздействия на человека. Не секрет, что естественный фон на разных 
участках земного шара может отличаться в разы или даже в десятки раз. Для иллюстрации этого факта в стенах вагона 
в нескольких местах вмонтированы миниатюрные табло, которые показывают уровень излучения в Санкт-Петербурге 
и иранском городе Рамсер, на прибрежных территориях индийского штата Керала и у монацитовых песков пляжей 
бразильского Гау-рапари. Кроме того, есть отдельный стенд с наглядной демонстрацией возможностей применения 
радиационных технологий в различных отраслях промышленности и в сельском хозяйстве. 
 
На Урале стартует первое региональное предпринимательское шоу 
PГ.РУ  
04.10.2011 
На Урале стартует первое региональное предпринимательское шоу под рабочим названием «Бизнес-марафон». 
Проекты молодых предпринимателей будут представлены в интернете, и оценить их сможет любой пользователь. 
Девять победителей получат стартовые гранты по 300 тысяч рублей и начнут свой бизнес в режиме реалити-шоу, 
которое будет транслировать местный канал. В эфир попадут бизнес-встречи, общение с контролирующими органами 
и совместные обсуждения ошибок и достижений - этакий «Дом-2» в бизнес-ключе. От участников требуется 
абсолютная прозрачность бизнеса и пошаговое ведение блога, буквально «сходил туда-то, отдал столько-то». Бизнес-
шоу вполне может стать самым ярким шагом в популяризации молодежного предпринимательства из всех, что когда-
либо были в России. 
 
Трое алтайских ученых получат по 6 млн на реализацию своих разработок 
Альянс Медиа  
04.10.2011 
Трое молодых ученых из Алтайского края вошли в число победителей II Всероссийского конкурса «УМНИК на 
СТАРТ». Как сообщили в администрации Барнаула, всего по итогам работы конкурсных комиссий победителями 
финала II Всероссийского конкурса «УМНИК на СТАРТ» стали 60 молодых ученых из 32 регионов страны. В их числе 
и жители Алтайского края: Михаил Сейдуров, к.т.н., ст. преподаватель, зам. декана факультета инновационных 
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технологий машиностроения АлтГТУ им. И.И. Ползунова, проект «Разработка технологий сварки и термической 
обработки низколегированных сталей, работающих в тяжелонагруженных условиях при отрицательных температурах 
и создание новых сварочных материалов», Александр Авдеев, к.т.н., ст. преподаватель факультета информационных 
технологий АлтГТУ им. И.И. Ползунова, проект «Аналитические WEB-сервисы инвестиционного и финансового 
анализа» и Денис Герасимов, аспирант Бийского технологического института, проект «Быстродействующий прибор 
контроля аварийных и предаварийных ситуаций во взрывоопасной атмосфере». Отмечается, что с победителями 
конкурса будут подписаны государственные контракты на проведение НИОКР (научно-исследовательские, опытно-
конструкторские работы) и создание малых инновационных предприятий. Объем финансирования по контракту в этом 
году составит по 1 млн рублей, в следующем - 2 млн рублей, в 2013 г. - 3 млн рублей. Таким образом, каждый 
победитель для развития собственного бизнеса получит до 6 млн рублей. Напомним, как ранее сообщалось, для 
участия во Всероссийском конкурсе в этом году Алтайским государственным техническим университетом им. И.И. 
Ползунова была сформирована и отправлена делегация, в которую вошли 7 молодых ученых Барнаула и Бийска. 
 
На конкурс инноваций в Иркутске представлены 90 проектов 
Unova 
07.10.2011 
Девяносто работ представлены на открывшийся сегодня в Иркутске конкурс научно-инновационных проектов, 
проходящий в рамках Всероссийского фестиваля науки, сообщили в оргкомитете агентству РИА Новости. 
Мероприятие проводится на базе Национального исследовательского Иркутского государственного технического 
университета (НИИрГТУ) по четырем направлениям: высокоэффективные технологии недропользования, наукоемкие 
технологии производства машин и оборудования, системы жизнеобеспечения урбанизированных и малонаселенных 
территорий, индустрия наносистем и материалов. «На конкурс представлены 90 проектов в различных отраслях, в 
основном это разработки НИИрГТУ», - отметили организаторы. ИрГТУ, в частности, предложил два проекта - 
двухканальный гидравлический насос и уникальный «дом на воде». Первый позволяет снизить потребление 
электроэнергии до 50%. 
«Насос является универсальным и сможет найти широкое применение в нефтегазовой, энергетической, 
горнодобывающей, химической промышленности, пожаротушении, системе ЖКХ. В российском топливно-
энергетическом комплексе разработка обладает одним из самых больших потенциалов энергоэффективности. Этим 
проектом интересуются ОАО «ТНК-BP» и МЧС России», - говорится в сообщении университета. Проект «дом на 
воде» представляет собой автономное здание, вращающееся при помощи течения воды за счет подвижного основания 
и лопастной конструкции. Кроме того, оно имеет возможность вырабатывать необходимое количество электроэнергии. 
 
Продолжается прием заявок на ежегодный конкурс инновационных проектов «Новый Алтай» с призовым 
фондом 800 тысяч рублей 
Альянс Медиа 
10.10.2011 
Напомним, конкурс «Новый Алтай» проводится в Алтайском крае с 2008 года в целях создания условий для 
активизации инновационной деятельности и использования в экономике края наукоемких технологий и разработок. 
Постановление о его организации было подписано губернатором Александром Карлиным. Конкурс направлен на 
стимулирование активности ученых, изобретателей, инженерно-технических работников, а также содействие в 
продвижении инновационных идей и проектов, направленных на повышение темпов экономического роста и 
техническое перевооружение предприятий, сообщили в Главэкономики. Действует три номинации: «Лучшая 
инновационная идея», «Перспективный инновационный проект», «Успешный старт». В каждой из них присуждаются 
три премии. Подать заявки на участие могут физические лица, юридические лица любой организационно-правовой 
формы и формы собственности, осуществляющие инновационную деятельность на территории края. Заявки 
принимаются до 26 октября 2011 года. Общий призовой фонд конкурса «Новый Алтай» составляет 800 тысяч рублей, 
сообщает пресс-служба администрации Алтайского края. 
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Компании и корпорации 

 
Разработчики ПО надеются на «Сколково» 
КоммерсантЪ (С-Петербург)  
Борис Горлин 
03.10.2011 
Экспорт программного обеспечения из РФ за последний год вырос на 20% и достиг докризисного уровня. Об этом 
заявил президент ассоциации крупнейших российских разработчиков «Руссофт» Валентин Макаров в минувшую 
пятницу на Петербургском инновационном форуме. Дальнейшее развитие отрасли участники рынка напрямую 
связывают с фондом «Сколково» и государственной политикой в этой сфере: собственные средства для инвестиций в 
инновации отечественным разработчикам изыскивать сложно. По словам господина Макарова, рост экспорта 
программного обеспечения вышел на докризисный уровень. За последний год прирост в денежном эквиваленте 
составил 20%, в следующем году, по прогнозу господина Макарова, можно ожидать такого же роста. «Потом (в 2013 
году. — «Ъ») неизвестно как будет складываться ситуация в отрасли, это будет зависеть от позиции государства в 
области налогообложения ИТ-компаний», — сообщил господин Макаров. Серьезную зависимость отечественных 
разработчиков от позиции государства отметили и другие участники рынка на Петербургском инновационном форуме. 
В частности, участники рынка возлагают большие надежды на фонд «Сколково», который на конкурсной основе 
распределяет государственные гранты среди отечественных ИТ-компаний. По мнению генерального директора 
компании «Рексофт» Александра Егорова, такие инвестиции достаточно хорошо защищены от коррупции. «Эксперты, 
которые работают в «Сколково», очень дорожат своим добрым именем. К тому же все они не бедные люди. На мой 
взгляд, нужно даже слегка отвинтить гайки: порой государственные структуры боятся вообще куда бы то ни было 
выделять деньги», — считает господин Егоров.  
 
В ближайшие годы в развитие иннограда Сколково может быть вложено до 135 млрд рублей  
РБК Daily.ru 
Виталий Петлевой 
03.10.2011 
Инноград Сколково окончательно определился с объемом финансирования на ближайшие годы. Как стало известно 
РБК daily, его управляющая компания запросила у Банка развития (ВЭБ) 55 млрд руб. на создание инфраструктуры. 
Соответствующая инвестзаявка уже направлена в банк, однако ее, возможно, потребуется дополнительно 
корректировать, не исключено, что и в большую сторону. Общие затраты, включая деньги, привлеченные от 
сторонних инвесторов, могут составить 135 млрд руб. Эксперты отмечают, что сумма инвестиций в инноград если и 
превышает мировые аналоги, то ненамного. О том, что управляющая компания «Фонд «Сколково» подала 
инвестиционную заявку на финансирование в размере 135 млрд руб., рассказал РБК daily источник в ВЭБе и 
подтвердили несколько собеседников в самой компании. По их информации, на строительство российской 
«кремниевой долины», ее инфраструктуры, выдачу грантов инновационным компаниям и создание Сколковского 
института науки и техники «до 2015 года потребуется 135 млрд руб., 55 млрд из которых выделит непосредственно 
ВЭБ, а остальные средства будут привлечены за счет партнеров иннограда и собственных средств фонда». Ранее 
предполагалось, что на строительство иннограда до 2015 года будет потрачено 100—120 млрд руб. Об этом в конце 
2010 года говорил сити-менеджер фонда Виктор Маслаков. «Инвестиционная заявка на данный момент не утверждена, 
— говорит второй собеседник РБК daily в ВЭБе, — так что суммы и доли могут меняться как в большую, так и в 
меньшую сторону. Многое будет зависеть от количества и качества привлеченных «Сколково» источников 
финансирования». В пресс-службе ВЭБа подтвердили, что инвестиционная заявка от управляющей компании «Фонд 
«Сколково» находится на рассмотрении в ВЭБе, однако от дальнейших комментариев отказались. Официальный 
представитель иннограда Александр Чернов пояснил РБК daily, что управляющая компания планирует потратить 
привлеченные средства на создание инфраструктуры, строительство кампуса университета, технопарка и жилых зон 
для инноваторов. «Все это укладывается в обозначенные инвестиции», — отмечает он. Член комитета 
Государственной думы по информационной политике, технологиям и связи Илья Пономарев полагает, что сходных 
проектов со «Сколково» по объемам финансирования в мире не так уж и много. «Как правило, правительства 
финансируют создание инфраструктуры и оставляют проекты развиваться самостоятельно. Дальнейшее их развитие 
происходит за счет средств частных компаний, которые сами заинтересованы в развитии бизнеса на указанных 
территориях. Сходный по объемам финансирования со «Сколково» проект недавно был реализован в Малайзии — 
Cyberjaya. Инвестиции в проект составили 3 млрд долл.», — говорит г-н Пономарев. Президент Нью-Йоркской 
академии наук Эллис Рубинштайн в разговоре с РБК daily пояснил, что на самом деле проекты создания научных 
центров обходятся довольно дорого. «Мексиканское правительство намерено вложить 2 млрд долл. в строительство 
инновационного центра под Мехико, который будет заниматься развитием альтернативной энергетики. Вы говорите, 
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что проект «Сколково» обойдется примерно в 4,2 млрд долл., однако если сложить все амбиции российского 
государства по развитию инфраструктуры, масштаб проекта и планы по созданию нового университета, то получится 
не такая уж и большая сумма», — считает г-н Рубинштайн. 
 
Университет «Сколково» возглавит американец Эд Кроули 
Росбалт 
04.10.2011 
«Эд Кроули является кандидатом номер один, а по сути без пяти минут президентом создаваемого университета», 
цитирует РИА «Новости» заявление президента Фонда «Сколково» Виктора Вексельберга. По его словам, устав 
будущего исследовательского университета находится на регистрации. Когда он будет зарегистрирован, Кроули 
сможет приступить к исполнению обязанностей. Университет, получивший название «Сколковский институт науки и 
технологий», будет создаваться в сотрудничестве с MIT мировым лидером в области науки и техники. Ожидается, что 
университет откроется в 2014 году, хотя работа начнется уже в этом. 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. Федеральный закон 
Российской Федерации N 244-ФЗ «Об инновационном центре Сколково»« был подписан президентом РФ Дмитрием 
Медведевым 28 сентября 2010 года. 
 
Два проекта из Мордовии официально получили статус резидентов «Сколково» 
РИА Info-RM (Саранск)  
03.10.2011 
30 сентября Глава Мордовии Николай Меркушкин провел рабочую встречу с заместителем председателя комитета 
Госдумы России по науке и наукоемким технологиям Вячеславом Осиповым и председателем научно-технического 
совета Технопарка-Мордовия, академиком РАН Евгением Кабловым. Николаю Меркушкину вручили Свидетельство, 
подтверждающее победу Мордовии в этом важнейшем конкурсе и высокий статус Технопарка Мордовии, сообщают 
на сайте органов госвласти РМ. Первый участник «Сколково» от Мордовии - компания «Полимеркомпонент», которая 
занимается разработкой и внедрением опытно-промышленной технологии изготовления металломатричных 
композиционных материалов и изделий из них для силовой электроники и преобразовательной техники. Данный 
проект – результат совместного сотрудничества Технопарка Мордовии, Всероссийского института авиационных 
материалов, ОАО «Электровыпрямитель» и ряда других предприятий республики. Второй проект связан с 
разработками Научного центра волоконной оптики РАН. Это проект уникального, не имеющего аналогов в мире 
инжинирингового центра по исследованию световодов в оптоволоконной технике. Статус резидента «Сколково» 
открывает проектам огромные перспективы, связанные с получением налоговых льгот, федеральных грантов, 
возможностью беспошлинного ввоза оборудования. Оба проекта реализуют главные стратегические направления 
дальнейшей работы Технопарка. Проекты стали возможны благодаря тесной интеграции современных научных 
разработок ученых с возможностями производственного комплекса Мордовии. В них примут участие высококлассные 
специалисты, будут задействованы самые современные технологии, позволяющие быстро реализовать цепочку от 
инновационной идеи до прикладной разработки и внедрения в производство. В ходе состоявшейся встречи было 
обсуждено проведение очередного заседания научно-технического совета Технопарка, который сформирует 
направления исследований на ближайшее время и долгосрочную перспективу. Также на этом заседании будут 
определены задачи Наноцентра Мордовии, который начал свою работу в этом году после победы во всероссийском 
конкурсе. На встрече принято решение о проведении совместного Совета МГУ имени Н.П. Огарева, научно-
технического совета «Технопарка-Мордовия», Наноцентра. На нем будут подведены итоги первого года работы 
университета в статусе «научного исследовательского». Как отметил на встрече Николай Меркушкин, «всесторонняя 
эффективная деятельность вузов, научные исследования студентов, аспирантов и ученых – одно из важнейших 
условий функционирования всей инновационной системы Мордовии». В беседе с Главой Мордовии Вячеслав Осипов 
и Евгений Каблов поздравили Главу Мордовии с очередным большим успехом и еще раз подчеркнули, что в 
Мордовии последовательно создаются важнейшие элементы уникальной инфраструктуры национального 
инновационного пространства России. 
 
Проект «Сколково» является одним из важных пунктов в повестке дня взаимоотношений Франции и России - 
Виктор Вексельберг 
ИТАР-ТАСС 
Михaил Тимофеев 
04.10.2011 
Проект «Сколково» является «одним из важных пунктов в повестке дня взаимоотношений Франции и России». Об 
этом заявил сегодня президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг. Он подвел итоги состоявшегося во 
французской столице выездного заседания Совета фонда. «Инновационный центр «Сколково» сотрудничает со 
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многими правительственными и зарубежными компаниями, но Франция занимает в этом ряду особое место, - сказал 
Вексельберг. - В целом отношения между французской и российской экономиками на сегодняшний день находятся на 
подъеме. Реализуется большое количество разнообразных совместных проектов. «Сколково» в этой сфере является 
одним из важных пунктов в повестке дня взаимоотношений Франции и России». Глава фонда напомнил в этой связи, 
что тема «Сколково» «была одной из ключевых» на недавно прошедшем Совете РФ и Франции по экономическим 
вопросам. «Три месяца назад фонд уже подписал меморандумы о взаимопонимании с двумя крупными компаниями - 
ЕАДС и «Альстом». Теперь на полях сегодняшнего заседания были проведены переговоры с новыми важными 
потенциальными французскими партнерами», - сообщил Вексельберг. Среди них он назвал корпорации «Буиг», 
«Электрисите де Франс» и «Шнейдер электрик». «Формат кооперации очень большой, не исключено, что в ближайшее 
время будут достигнуты новые договоренности. Сотрудничество России и Франции имеет прекрасные перспективы», - 
подчеркнул глава фонда. «Данные компании заинтересованы в российском рынке и в создании своих 
исследовательских центров в формате сколковского проекта», - отметил он. «С сегодняшнего дня мы начинаем 
практику проведения советов в различных западных странах при поддержке наших крупных партнеров. Компания 
«Буиг», глава которой Мартин Буиг входит в состав совета фонда, оказалась первой и предоставила нам такую 
возможность встречи в ее штаб-квартире», - сказал Вексельберг. Он сообщил, что в сегодняшних встречах также 
приняли участие представители банковского сообщества, правительственных структур, Французского союза 
предпринимателей. «Для нас это очень важно, так как закладывает основы дальнейшего сотрудничества», - отметил 
Вексельберг. Он сообщил, что в настоящее время два участника инновационного фонда «Сколково» уже 
разрабатывают проекты с французскими коллегами в области предсказательного моделирования, а также разработки 
новых технологий и наноматериалов для литий-ионных аккумуляторов. Остановившись на вопросе создания 
сколковского института Науки и технологий Вексельберг заявил, что сегодня было принято предварительное решение 
о назначении президентом этого института профессора Эда Кроули. В дальнейшем, после регистрации устава 
института и по одобрению кандидатуры его советом, Кроули приступит к исполнению своих обязанностей. 
 
Вексельберг не видит рисков, связанных с финансированием фонда Сколково 
РИА Новости 
03.10.2011 
Президент фонда по созданию инновационного центра «Сколково» Виктор Вексельберг удовлетворен 
финансированием фонда. «На сегодняшний день мы не видим каких-либо рисков, связанных с финансированием и 
реализацией этого проекта», - сказал журналистам Вексельберг после завершения заседания совета фонда в Париже. 
Он напомнил, что государство выделило 85 миллиардов рублей на первые три года развития «Сколково» (2011-2013). 
«Мы считаем, что на первую стадию (три года) потребуется порядка 170 миллиардов рублей. В основе 
бюджетирования лежит принцип 50 на 50: 50% - государственные средства, 50% - доля частных инвесторов или 
крупных корпораций. Пока мы оптимистично смотрим на этот баланс и надеемся даже, что степень участия частных 
инвесторов, или венчурных фондов, или корпораций будет даже больше», - сказал Вексельберг. Он отметил, что фонд 
«Сколково» - некоммерческая организация, ориентированная не на получение прибыли, а на создание среды для 
поддержки инновационных проектов. Вексельберг отметил, что фонд активно сотрудничает с французскими 
компаниями. Говоря о новых потенциальных партнерах, он сообщил, что в Париже состоялись встречи с 
представителями Electricite de France (EDF) и Schneider Electric. «На полях мероприятия прошли встречи с 
компаниями, которые на сегодняшний день не являются нашими партнерами, но мы надеемся, что в скором времени 
они примут соответствующие решения. Были встречи с EDF, Schneider Electric. Думаю, что эти компании 
заинтересованы в российском рынке и уже сегодня готовы двигаться к созданию своих исследовательских центров в 
формате сколковского проекта», - сказал Вексельберг. 
 
Лекции трех выдающихся людей организовал в Москве и Санкт-Петербурге Открытый университет Сколково 
Press-Release.Ru 
05.10.2011 
В Москве в Политехническом музее с лекцией выступил японский изобретатель Ёсиро Накамацу, известный также как 
Доктор НакаМац. Он является автором трех с лишним тысяч запатентованных изобретений – в частности, изобрел 
дискету, первые цифровые часы, насос для заправки соевого соуса; кресло Cerebrex, стимулирующее циркуляцию 
крови от головы до ног с помощью звуковых импульсов, и т. д. Доктор НакаМац многие свои изобретения придумал… 
под водой. Чтобы не упустить их, он даже создал специальную бумагу и ручку, позволяющие делать записи под 
водой.Всемирную известность ему принес документальный фильм Каспара Аструпа Шредера «Изобретения Доктора 
Накамацу», который был показан в рамках Фестиваля актуального научного кино «360°». Кроме того, в российской 
столице с лекцией «Основные тенденции в области биомедицинских инноваций в XXI веке» выступил доктор 
медицинских наук, президент глобального подразделения исследований и разработок, член исполнительного комитета 
Группы Санофи (одна из ведущих фармацевтических корпораций в мире) Элиас Зеруни. Большую часть своей карьеры 
доктор Зеруни руководил клинической, научной и административной деятельностью. Он являлся 15-м директором 
крупнейшего в мире агентства по биомедицинским исследованиям и разработкам – Национального института здоровья 
США (NIH). Являясь одним из всемирно признанных экспертов в области компьютерной томографии (КТ) и МРТ, 
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получил восемь патентов и занимает ряд высоких должностей в нескольких советах директоров: высший член Фонда 
Билла и Мелинды Гейтс, Фонда Ласкера, Research America, клиники Майо, Научно-технологического университета 
короля Абдуллы, швейцарской биотехнологической компании Actelion Pharmaceuticals.А в Санкт-Петербурге прошла 
лекция профессора Стенфордского университета (США) и Бизнес-школы Университета Эдинбурга (Великобритания) 
Генри Ицковица о развитии взаимодействия органов власти, науки, образования и бизнеса в рамках концепции 
«Тройная спираль». По его мнению, модель инновационного развития по «Тройной спирали» включает в себя три 
основных элемента. В частности, первый – в обществе, основанном на научном знании, характерно усиление роли 
университетов во взаимодействии с промышленностью и правительством. Второй – власть, научно-образовательное и 
бизнес-сообщество стремятся к сотрудничеству, при этом инновационная составляющая происходит из данного 
взаимодействия, а не по инициативе государства. Третий – каждый их трех институтов «частично берет на себя роль 
другого». Институты, способные выполнять нетрадиционные функции, считаются наиважнейшим источником 
инноваций, считает он. 
 
Институт СО РАН и квантовый центр Сколково договорились о проектах 
nanonewsnet.ru 
10.10.2011 
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова (ИФП) Сибирского отделения РАН и Международный центр 
квантовой оптики и квантовых технологий фонда «Сколково» договорились о совместной реализации двух проектов в 
области защиты информации и создания квантового компьютера. Об этом сообщил в пятницу директор института, 
председатель СО РАН академик Александр Асеев. В пятницу в ИФП СО РАН состоялся научный семинар, по итогам 
которого подписан меморандум о сотрудничестве сторон. Институт и фонд будут работать на непрерывной и 
долгосрочной основе, осуществляя фундаментальные исследования мирового уровня и прикладные работы, а также 
подготовку высококвалифицированных специалистов по квантовой физике, сказал Асеев. Как пояснил генеральный 
директор Российского квантового центра (РКЦ), научный сотрудник Физического института РАН им. П.Н. Лебедева 
Алексей Акимов, в результате сотрудничества в прикладной сфере должны появиться стартапы - новые наукоемкие 
компании с проектами на стадии запуска. По словам заведующего лабораторией нелинейных резонансных процессов и 
лазерной диагностики Института физики полупроводников СО РАН Игоря Рябцева, наиболее близок к реализации 
проект по выделенным линиям оптоволоконной связи, которые гарантируют 100-процентную защиту передаваемой 
информации.»В отличие от обычных оптоволоконных сетей, где информацию передают миллионы фотонов 
(элементарная частица электромагнитного излучения), в системе линий связи на основе принципов квантовой 
криптографии, разработанных в нашем институте, ни один фотон не дублируется, то есть информация поступает 
только одному адресату. Попытка перехвата сообщения сразу же становится известна не получившему его адресату», - 
пояснил Рябцев. Такие системы, по его словам, могут быть полезны для специальной связи в секретных службах, 
закрытых оборонных институтах и банках. Рябцев рассказал, что второй проект связан с фундаментальными 
исследованиями, которые активно ведутся во всем мире с начала прошлого года, с момента открытия возможности 
охлаждать и замедлять атомы с помощью лазера. «Замороженные атомы можно помещать в магнитооптические 
ловушки и использовать как ячейки памяти в квантовых компьютерах, вычислительные способности которых 
превысят возможности самых мощных компьютерных кластеров, а скорость операций вырастет в миллионы раз», - 
сообщил Рябцев. Акимов отметил, что создание квантового компьютера - это одна из главных целей центра, 
созданного под эгидой фонда «Сколково» для разработки новых технологий в области квантовой физики. 
 
Сколково едет в Мюнхен на роуд-шоу 
nanonewsnet.ru 
03.10.2011 
4 октября 2011 состоится роуд-шоу Фонда «Сколково» в Баварии. Фонд в лице руководителей своих кластеров 
представит свои инновационные проекты ведущим ученым и исследователям Германии. В рамках этой поездки 
состоится ряд важных встреч: Встреча В.Ф. Вексельберга с Министром экономики, инфраструктуры и технологий 
Баварии М. Цайля при участии руководителей баварских кластеров и исследовательских обществ, руководителей 
баварских ВУЗов, выдающихся ученых с участием руководителей кластеров «Сколково». Встреча В.Ф. Вексельберга с 
Премьер-Министром земли Бавария Х. Зеехофером с участием руководителей исследовательских обществ и 
руководителей кластеров Фонда «Сколково». При участии Президентов общества Макса Планка, Фраунгофера, CTO 
Siemens (К. Гельмриха), члена Научного совета Фонда (З. Дайса). Общение немецкой научной элиты с главой Фонда В. 
Вексельбергом и представителями кластеров Фонда «Сколково» (ИТ, биомедицинский и космический кластеры, 
кластеры энергоэффективности и ядерных технологий) благоприятно скажется на развитии совместной деятельности 
России и Германии. По результатам роуд-шоу Сколково планирует привлечь к сотрудничеству лучших 
преподавателей и студентов страны, крупные немецкие компании, имеющие уникальные технологии и разработки, а 
также венчурные фонды, которые могут стать соинвесторами стартапов. 
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В Мюнхене прошла презентация Фонда Сколково 
Lenta.ru 
06.10.2011 
В рамках Дней экономики Москвы в Баварии 4-6 октября в Мюнхене состоялась презентация всех пяти кластеров 
Фонда «Сколково», института SIST и Центра интеллектуальной собственности. В ходе поездки руководители 
кластеров и эксперты «Сколково» представили свои инновационные проекты ведущим ученым и исследователям 
Германии. В свою очередь германская сторона познакомила российских коллег с аналогичными организациями и 
кластерами земли Бавария. В рамках мероприятия состоялись встречи президента Фонда «Сколково» Виктора 
Вексельберга с премьер-министром земли Бавария Хорстом Зеехофером и министром экономики, инфраструктуры и 
технологий Баварии Мартином Цайлем, а также с рядом руководителей баварских кластеров и исследовательских 
обществ, баварских вузов, выдающихся германских ученых. В частности, с президентами общества Макса Планка, 
Фраунгофера, CTO Siemens К. Гельмрихом, членом научного совета Фонда З. Дайсом). Кластер биомедицинских 
технологий посетил Мартинсрид, где провел переговоры с администрацией биомедицинского кластера Баварии, 
наладил контакт с бизнес-инкубатором Martinsried Biotech, центром генетических исследований Gene Center Munich и 
потенциально заинтересованной в проекте компанией Morphosys AG. Кластер энергоэффективных технологий 
побывал в Нюрнберге, где провел встречи с исследовательской компанией, занимающейся содействием исследованиям 
и передачей технологий Bayern Innovativ, с администрацией кластера энергетики Баварии и руководством 
исследовательского центра Siemens.Кластер космических технологий и телекоммуникаций посетил 
Оберпфаффенхоффен. Состоялись встречи в Центре воздушных и космических полетов Германии, авиакосмическом 
кластере Баварии (bavAIRia), в Центре управления полетами ФРГ, в центре управления спутниковыми наблюдениями 
«Галилео». Руководитель кластера Сергей Жуков ознакомился с немецкой практикой проведения летных 
экспериментов. По результатам визита достигнута договоренность о всестороннем плотном сотрудничестве с 
аэрокосмическим кластером Баварии. Кроме того, достигнута договоренность уделять особое внимание интеграции 
совместимости с «Галилео» в чипсеты глобального позиционирования наравне с GPS и ГЛОНАСС. Третьим 
возможнным проектом по линии космического кластера может стать совместная разработка новой технологии 
обработки космических сигналов дистанционного зондирования земли. Этот проект может быть реализован совместно 
с институтом космических исследований России в рамках «Сколково». Кластер IT-технологий посетил баварский 
кластер информационных и коммуникационных технологий в Гархинге, где провел ряд встреч с администрацией и 
компаниями кластера. Кластер ядерных технологий побывал в Эрланген, где провел рабочие переговоры с Siemens и 
посетил исследовательские лаборатории, в которых ведется разработка промышленного применения ядерных 
технологий. По итогам визита достигнута договоренность о включении в перечень направлений работы 
исследовательского Siemens в «Сколково» ядерного, в особенности в части радиационных технологиях, а также 
сформулирована концепция создания технологического центра на базе ускорителей. Визит делегации Фонда 
«Сколково» в Мюнхен будет способствовать налаживанию новых перспективных контактов и реализации совместных 
проектов. По словам организаторов роуд-шоу, встреча «в целом положительно скажется на развитии совместного 
сотрудничества России и Германии». Фонд «Сколково» планирует привлечь к сотрудничеству лучших преподавателей 
и студентов страны, крупные германские компании, имеющие уникальные технологии и разработки, а также 
венчурные фонды, которые могут стать соинвесторами стартапов. Так, в рамках встречи с представителями Института 
Макса Планка и Общества Фраунгофера была достигнута договоренность тесной кооперации с одними из крупнейших 
мировых исследовательских объединений. 
 
Сколково и ММВБ будут совместно поддерживать инновационные компании 
АЭИ «ПРАЙМ» 
10.10.2011 
Фонд «Сколково» и Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) подписали соглашение о сотрудничестве в 
области развития рынка инноваций и инвестиций ММВБ (РИИ ММВБ), сообщает фонд. Совместная деятельность 
сторон призвана содействовать не только росту инвестиционной привлекательности инновационных компаний, но и 
обеспечению финансирования инновационных проектов на различных стадиях инвестиционного цикла, говорится в 
сообщении. «В целях укрепления сотрудничества между ММВБ и фондом «Сколково» совет директоров ЗАО ММВБ 
включил в состав координационного совета по рынку инноваций и инвестиций ММВБ вице-президента, директора по 
развитию и планированию фонда «Сколково» Алексея Бельтюкова», - говорится в пресс-релизе. По словам 
Бельтюкова, приведенным в сообщении, отрабатываются механизмы выхода компаний-участников «Сколково» на 
«информационный board» РИИ в целях привлечения частного финансирования. В то же время, компании и проекты 
РИИ-board имеют возможность получить статус участника «Сколково», сообщил Бельтюков. РИИ ММВБ – биржевой 
сектор для высокотехнологичных компаний, созданный ЗАО ММВБ совместно с госкорпорацией (ныне ОАО) 
«Роснано» в 2009 году. Первое IPO на РИИ ММВБ состоялось в декабре того же года - 15% акций разместило ОАО 
«Институт стволовых клеток человека», передает РИА Новости. 
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ООО Уральская производственная компания получило статус участника ядерного кластера Сколково 
Новости-online 
10.10.2011 
ООО «Уральская производственная компания» (ООО «УПК») при поддержке министерства промышленности и науки 
Свердловской области получила статус участника ядерного кластера «Сколково». Компания вошла в Фонд «Сколково» 
с проектом «Создание энергоустановки на твердооксидных топливных элементах (ТОТЭ) для станций катодной 
защиты нефтегазового сектора и линейки установок для других отраслей народного хозяйства» и стала первым 
предприятием из Свердловской области, получившей статус участника ядерного кластера «Сколково». Как сообщает 
пресс-служба регионального минпрома, конечной целью ООО «УПК» по данному проекту является создание 
промышленного производства энергоустановок на ТОТЭ в линейке мощностей от сотен ватт до сотен мегаватт. 
Преимуществом энергетики на ТОТЭ по сравнению с традиционной энергетикой является прямое преобразование 
химической энергии углеводородного топлива в электрическую. За счет данного решения значительно повышается 
КПД энергетики с традиционных (15-20)% до (40-55)% и в перспективе до 80%. На сегодняшний день в мире не 
существует серийного производства энергоустановок на ТОТЭ. Реализация данного проекта позволит создать на 
территории России крупный бизнес с годовым оборотом более 25 млрд рублей. По решению инвестиционного 
комитета Фонда «Сколково» статус участника дается сроком на 10 лет и гарантирует возможность проводить 
исследовательскую деятельность на всей территории России. При рассмотрении проекта ООО «УПК» Фондом был 
отмечен высокий уровень полученных сегодня практических результатов. Основным преимуществом, получаемым 
ООО «УПК» от вхождения в Фонд «Сколково» станет получение софинансирования в виде гранта на сумму 30 млн 
рублей, что позволит произвести НИР и завершить ОКР по изготовлению опытного образца энергоустановки на ТОТЭ. 
А во втором полугодии 2012 года ООО «УПК» планирует привлечь в проект 300 млн рублей инвестиций 
дополнительно от Фонда «Сколково» и 900 млн рублей сторонних инвестиций на освоение мелкосерийного 
производства энергоустановок. Также в числе преференций, получаемых ООО УПК от вхождения в Фонд «Сколково», 
-возмещение расходов по уплате таможенных пошлин на оборудование и материалы, требуемые для работы, 
освобождение от НДС, освобождение от налогов на имущество и прибыль, снижение ставки страховых взносов с 34% 
до 14%. Добавим, что компания получит возможность использовать современные лаборатории, которые будут 
построены в «Сколково» к 2014 году для проведения исследований по проекту, а также отправлять специалистов на 
зарубежные стажировки за счет Фонда. 
 
Инновации с Инсара 
Российская газета 
Валентина Зотикова 
11.10.2011 
Проекты Мордовского технопарка стали участниками «Сколкова» Саранск Первые два проекта мордовского 
технопарка получили официальный статус резидентов федерального инновационного центра «Сколково». Решением 
экспертного совета центра победителями признаны республиканские ноу-хау в области силовой электроники и 
оптоволокна. - Первый участник «Сколкова» от Мордовии - компания, которая занимается разработкой и внедрением 
опытно-промышленной технологии изготовления металломатричных композиционных материалов и изделий из них 
для силовой электроники и преобразовательной техники. Второй проект связан с разработками научного центра 
волоконной оптики РАН. Это проект уникального, не имеющего аналогов в мире инжинирингового центра по 
исследованию световодов в оптоволоконной технике, - сообщили «РГ» в пресс-службе администрации главы РМ. - 
Статус резидента «Сколкова» открывает огромные перспективы, связанные с получением налоговых льгот, 
федеральных грантов, возможностью беспошлинного ввоза оборудования. По оценкам экспертов, в Мордовии доля 
инновационной продукции уже сегодня составляет около 20 процентов общего объема производства, в то время как 
среднероссийский показатель - порядка 7 процентов. Следует отметить, что именно разработки в области силовой 
электроники и оптического волокна являются стратегическими направлениями мордовского технопарка. Созданные 
здесь нанотехнологии дают реальный экономический эффект. Так, в текущем году в регионе было запущено 
строительство первого в России завода по производству оптоволокна. Первая партия продукции сойдет с конвейера 
уже через год. Реализация проекта позволит не только обеспечить 14 российских заводов по производству оптических 
кабелей отечественным сырьем, но и организовать экспорт волокна в страны СНГ и дальнего зарубежья. - По сути, 
речь идет о создании в стране новой отрасли, - заявил по этому поводу директор научного центра волоконной оптики 
РАН Евгений Дианов. - Оптическое волокно - высокотехнологичная сердцевина оптико-волоконного кабеля, который 
является базовой основой современных систем передачи информации. В 2015 году пять миллиардов людей будут 
связаны оптоволоконной связью. Если сейчас российские производители вынуждены закупать этот материал за 
границей и полностью зависят от импорта, то построенный в Саранске завод проектной мощностью 2,5 миллиона 
километров волокна в год сможет обеспечить до 40 процентов потребностей отечественного рынка. Эксперты 
отмечают, что в перспективе реализация этого проекта позволит не только обеспечить 14 российских заводов по 
производству оптических кабелей отечественным сырьем, но и организовать экспорт волокна в страны СНГ и дальнего 
зарубежья. 
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Cisco прислушалась к голосам 
ComNews.ru 
04.10.2011 
Компания Cisco планирует открыть центр разработок в иннограде Сколково. У центра будет одна задача: разработка 
технологии распознавания речи и видео с целью синхронного перевода на любой язык и последующей возможностью 
контекстного поиска по аудио- и видеофайлам. Система будет распознавать спикеров в лицо, обещает Cisco. Для 
разработки технологии компания планирует первоначально набрать в штат 30 инженеров.Об этом репортеру ComNews 
Cisco прислушалась к голосам. Компания Cisco планирует открыть центр разработок в иннограде Сколково. У центра 
будет одна задача: разработка технологии распознавания речи и видео с целью синхронного перевода на любой язык и 
последующей возможностью контекстного поиска по аудио- и видеофайлам. Система будет распознавать спикеров в 
лицо, обещает Cisco. Для разработки технологии компания планирует первоначально набрать в штат 30 инженеров. Об 
этом репортеру ComNews рассказал старший директор Cisco, куратор глобальных инкубационных проектов компании 
Кристофер Томпсон. «В ближайшее время Cisco собирается стать резидентом Сколково и зарегистрировать для этого 
специальное юридическое лицо, чтобы открыть в нем свой центр разработок. Этот центр будет заниматься одной 
конкретной задачей, а именно - разработкой технологии распознавания видео и речи с целью синхронного перевода с 
любого языка на любой и последующей возможностью контекстного поиска по видеофайлам как по теме, так и по 
спикеру. При этом система должна уметь узнавать спикеров в лицо. Перевод будет осуществляться как субтитрами, 
так и голосом», – сказал он в беседе с ComNews. По его словам, в Сколково компания будет создавать новый тип 
инновационного центра, который впоследствии компания может воссоздать и в других странах. «Я пока не могу давать 
комментарий относительно технологии, которую мы будем развивать в Сколково - она еще не разработана, – уточнил 
репортеру ComNews Кристофер Томпсон. - Могу только сказать, что мы намерены создавать технологии и 
приложения для наших заказчиков из числа корпоративных клиентов и операторов связи во всем мире. В связи с этим 
мы хотим сотрудничать и с российскими специалистами в области математики и лингвистики. Видео находит 
применение во многих областях бизнеса. Технология, которую мы намерены разрабатывать в Сколково, скорее всего, 
будет входить в один комплект с другими видеоприложениями Cisco, включая Cisco TelePresence». «Через несколько 
недель мы представим наш проект на проектную экспертизу в фонд Сколково. Ответ мы надеемся получить в конце 
осени или начале зимы 2011 года. Если все пойдет так, как запланировано, наши специалисты смогут начать работу 
летом 2012 г. Этот проект финансируется исключительно подразделением компании Cisco под названием Emerging 
Business Group. Оно отвечает за выявление и развитие новых видов бизнеса, а также за весь ассортимент 
видеотехнологий Cisco», - сообщил репортеру ComNews Кристофер Томпсон. Также Cisco собирается оказывать и 
консультационые услуги по типу бизнес-инкубатора. «Компания «Центр речевых технологий» (ЦРТ) имеет 
значительный опыт в разработке и применении технологии распознавания речи, – рассказала в беседе с ComNews 
руководитель группы маркетинговых коммуникаций ЦРТ Анна Белаш. - Данные технологии легли в основу целого 
ряда продуктов компании. Основные продукты - VoiceNavigator, программный комплекс для построения систем 
голосового самообслуживания в контакт-центрах, VoiceNavigator Office Suite - система корпоративной голосовой 
маршрутизации вызовов и VoiceNavigator Web - система навигации по web-сайтам с помощью голоса. Наиболее 
востребовано применение технологий распознавания речи в бизнес-процессах операторов связи, контакт-центрах». По 
словам Анны Белаш, у компании есть разработки и в области поиска по ключевым словам в аудиопотоке, они 
используются, в основном, для контроля работы операторов контакт-центров. «Технология поиска по видеофайлам 
реализована в рамках системы установления личности по фотографическому изображению. Система позволяет 
идентифицировать личность человека, попавшего в объектив камеры (установленной, к примеру, в местах массового 
скопления людей: на вокзалах, в метро, крупных торговых центрах и пр.) в том случае, если его фотоизображение есть 
в базе. Зачастую такие системы используются с целью обнаружения и поимки преступников», - заключила репортеру 
ComNews Анна Белаш. Как ранее сообщал ComNews, в сентябре 2010 г. два крупнейших поисковика русскоязычной 
части Интернета - «Яндекс» и Google - запустили голосовой поиск. Сервис распознает речь и помогает искать 
информацию в сети по «надиктованным» запросам. У «Яндекса» речь трансформируется в текстовый запрос, который 
и обрабатывается поисковиком. Разработка сервиса началась в конце 2009 г., технологию распознавания речи 
предоставила петербургская компания «Центр речевых технологий» (ЦРТ). У Google на английском языке такой 
сервис действует с 2008 г., а сейчас работает также на европейских языках, китайском и японском (см. новость на 
ComNews от 20 сентября 2010 г.). Пресс-служба компании Google не смогла вчера предоставить комментариев о своих 
разработках в сфере распознавания речи.  
 
В Сколково будет работать бывший топ-менеджер мировых фармгигантов Подробнее 
РИА Новости  
07.10.2011 
Экс-глава департамента по развитию бизнеса крупнейших мировых фармацевтических компаний Уве Пейкерт (Uwe 
Peukert) в качестве ведущего медицинского специалиста вошел в научный совет резидента инновационного центра 
«Сколково» ООО «НьюВак», дочерней компании Центра высоких технологий «ХимРар», сообщает «НьюВак». 
Пейкерт - специалист по вопросам, связанных с созданием и продвижением лекарственных средств, организации 
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альянсов, слияний, поглощений в фармацевтической и биотехнологической промышленности, отмечается в 
сообщении. В последние десять лет Пейкерт был топ-менеджером в крупнейших мировых фармацевтических 
компаниях. В 2001-2004 годах он работал директором по развитию бизнеса в компании Hoffmann-La Roche Inc. В 
2004-2009 годах Пейкерт занимал пост директора по внешним исследованиям и развитию в Eli Lilly&Co. В 2009-2011 
годах руководил департаментом по развитию бизнеса в компании Onyx Pharmaceuticals. В настоящее время Пейкерт 
входит в управляющую команду Torrey Pines Investment Initiatives в качестве старшего вице-президента по 
стратегическим инвестициям. Компания «НьюВак» в декабре 2010 года стала одним из первых резидентов инноцентра 
«Сколково», в рамках центра она будет выполнять проект по разработке нового способа иммунотерапии рака. Общий 
бюджет проекта до 2012 года составляет 240 миллионов рублей, средства соинвестора, Центра высоких технологий 
«ХимРар», - около 30%. В разработке также участвуют специалисты Института рака Дана-Фарбера при Гарвардском 
университете (США) и Российского онкологического научного центра имени Блохина РАМН. Научный руководитель 
проекта, автор и разработчик данной инновационной технологии - один из крупнейших мировых специалистов в 
области терапии раковых заболеваний, профессор Михаил Ситковский (Институт воспалительных процессов и защиты 
тканей Новой Англии, США). 
 
Siemens будет развивать в «Сколково» ядерные технологии 
nanonewsnet.ru 
07.10.2011 
Германский концерн Siemens - один из мировых лидеров в области электроники, электротехники и медицинского 
оборудования - поможет построить научно-исследовательский центр для кластера ядерных технологий центра 
«Сколково». Об этом было заявлено на презентации инновационных проектов фонда в Мюнхене, сообщается на сайте 
Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России. «Siemens будет строить свой научно-
исследовательский центр с учетом интересов нашего кластера ядерных и радиационных технологий, - рассказала вице-
президент фонда «Сколково» по международным отношениям Седа Пумпянская. - Компания также будет участвовать 
в создании инфраструктуры ядерных технологий». По ее словам, научно-исследовательский центр Siemens создаст в 
«Сколково» клинический центр, в котором в 2015 году будут работать около 150 человек. «Также Siemens готов 
инвестировать в «Сколково» 40 миллионов евро», - добавила Пумпянская. Ранее фонд «Сколково» успешно 
презентовал свои проекты в Лондоне и Париже. Европейцам интересно сотрудничество с российским инновационным 
центром, так как он перспективен как с научной, так и с финансовой стороны, отметила Пумпянская. «Мы видим фонд 
как абсолютно международный проект. Мы все более активно работаем с государственными структурами. У нас уже 
есть подписанные соглашения, например, с министерством инноваций Австрии. Мы расширяем бизнес-связи. Это и 
инвестиции, и открытие научно-исследовательских центров. Мы заинтересованы и прилагаем все усилия, чтобы 
проект имел высокий международный уровень», - сказала она. 
 
Cisco планирует открыть центр исследований и разработок в Сколково 
АЭИ ПРАЙМ 
12.10.2011 
Компания Cisco, крупный мировой производитель телекоммуникационного оборудования, планирует к лету 2012 года 
открыть в инноцентре «Сколково» собственный центр исследований и разработок, сообщила во вторник РИА Новости 
пресс-служба компании. Пока еще не определено точно, какими направлениями займется новый центр, однако 
компания рассматривается возможности его деятельности, как минимум, в двух областях - интеллектуальные 
энергосети и видеотехнологии. Финансировать проект будет Cisco, объемы планируемых инвестиций не 
раскрываются. Проект станет не первым опытом сотрудничества Сколково и Cisco. С ноября 2010 до мая 2011 года 
инноцентр и Cisco провели совместный конкурс «Премия инноваций Сколково», в рамках которого среди российских 
изобретателей и инноваторов был разыграны денежные призы в размере от 750 тысяч до 3 миллионов рублей. Финал 
конкурса прошел 16 мая, его победителем стала команда изобретателей детских роботизированных игрушек. В июне 
2010 года глава Cisco Джон Чамберс во время встречи с президентом РФ Дмитрием Медведевым сообщил, что 
компания намеревается вложить миллиард долларов в течение десяти лет в развитие инноваций и 
предпринимательства в России. Инноцентр «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, передает РИА 
Новости. 
 
«Сколково» и Университет Васэда займутся разработкой роботов для дезактивации 
unova 
14.101.2011 
Фонд «Сколково» заключил соглашение с крупным токийским частным Университетом Васэда о рабочем диалоге по 
поводу отбора перспективных проектов и надеется вместе с ним заниматься разработкой новых машин и устройств для 
дезактивации территорий, зараженных в результате аварии на АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает агентство ИТАР-
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ТАСС. Соглашение было заключено в ходе поездки вице-президента фонда «Сколково» Станислава Наумова в Токио, 
где он провел консультации с представителями научных и деловых кругов. «Мы встречались с руководством 
Университета Васэда, заключили с ним соглашение о рабочем диалоге по поводу отбора проектов для «Сколково», - 
рассказал Наумов. - С торгово-инвестиционной корпорацией «Итотю» достигнута договоренность об обмене 
экспертами. Были контакты с некоторыми небольшими инновационными компаниями в сфере мелкого и среднего 
бизнеса. Мы договорились, что они получат статус в «Сколково» и будут заниматься проектами в области 
энергоэффективности, утилизации бытовых отходов, биотехнологиями». Такие работы, по словам Наумова, будут, в 
частности, вестись на базе создающегося сейчас Института науки и технологии «Сколково». «Думаю, что в декабре 
также появится проект, связанный с организацией измерений в сфере ядерной безопасности, с российскими и 
японскими разработками в области робототехники, - отметил вице-президент Фонда «Сколково». - Мы хотим сделать 
новые машины и устройства, которые помогут Японии решить проблему дезактивации территорий, зараженных после 
аварии на АЭС «Фукусима-1». Это будет один из приоритетных для «Сколково» проектов, который мы будем 
осуществлять вместе с «Росатомом» и японскими партнерами, в частности, специалистами Университета Васэда. 
Надеемся, что в нем примут участие и крупные корпорации типа «Итотю». Мы очень хотим, чтобы ведущие японские 
компании тоже увидели себя в инновационном проекте «Сколково». Наумов сообщил, что в ближайшее время в 
Японии будут организованы презентации «Сколково» для научных кругов, а затем и для бизнеса. Их проведет 
президент фонда Виктор Вексельберг. 
 
Инвесторы из Кремниевой долины готовятся к отбору российских проектов 
Альянс Медиа  
03.10.2011 
29.09.2011 года в г. Невшатель, Швейцария, в рамках торжественного открытия и проведения первого заседания 
Швейцарско-Российского Промышленного Бизнес Клуба состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между 
Бизнес Клубом и ОАО «РВК». Также ОАО «РВК» вошло в состав Швейцарско-Российского Промышленного Бизнес 
Клуба в качестве Постоянного наблюдателя. В рамках подписанного соглашения стороны договорились сотрудничать 
в области привлечения швейцарских и российских инвесторов для реализации совместных инновационных, в том 
числе - венчурных, проектов на территории России и Швейцарии. Также было решено объединить силы по 
продвижению продукции инновационных и промышленных предприятий на российском, швейцарском и европейском 
рынках, коммерциализации инновационных технологий и проектов. Кроме того, соглашение предусматривает 
содействие в организации обучения и повышения квалификации специалистов различного уровня (руководителей 
государственных структур, промышленных предприятий, инженерно-технических кадров, профессорско-
преподавательского состава ВУЗов) на базе швейцарских инновационных центров. Согласно программе мероприятий 
по инаугурации Швейцарско-Российского Промышленного Бизнес Клуба, за день до подписания Соглашения, 28 
сентября, состоялся круглый стол «Экспертное сопровождение инновационных проектов», на котором Андрей 
Введенский, директор департамента программ и проектов ОАО «Российская венчурная компания», рассказал о работе 
РВК в области развития инфраструктуры инновационного рынка России. Ольга Цурюпа, старший аналитик ООО 
«Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании», поделилась опытом Фонда по координации 
экспертной поддержки малых инвестиционных компаний. 
 
Роснано: цену на Plastic Logic поднимают поставщики в регионах 
Открытые системы 
03.10.2011 
Компания «Роснано» выступила с официальным разъяснением в своем блоге по поводу цены, установленной 
победителем тендера, прошедшего в одном из пилотных регионов по внедрению новых электронных учебников – 
Кемеровской области. Выигравший аукцион «Кузбасский компьютерный центр», по информации, опубликованной 
изданием «Маркер», планирует поставлять устройство Plastic Logic в школы области по цене в 20 тыс. руб., тогда как в 
«Роснано» заявили, что ридер для образовательных учреждений будет поставляться по цене в 12 тыс. руб. В «Роснано» 
подтвердили, что закупочная цена Plastic Logic остается неизменной, а «Кузбасский компьютерный центр» 
самостоятельно принял решение увеличить цену предложения в аукционе с учетом предоставляемых им 
дополнительных сервисов. Подведение итогов конкурса и определение победителя находится в компетенции 
регионального органа управления образованием, подчеркнули в корпорации. 
 
Роснано примет участие в производстве материалов для авиапрома  
РИА Новости  
05.10.2011 
Совет директоров ОАО «Роснано» одобрил участие компании в проекте по созданию современного производства 
высокоэффективных конструкционных материалов для авиакосмической, энерго- и машиностроительной отраслей и 
изделий из них, сообщает «Роснано» в среду. В рамках проекта, параметры которого не сообщаются, будет освоен 
выпуск продукции на базе технологии гранульной металлургии, в том числе дисков из быстрозакаленного 
жаропрочного никелевого сплава. Использование таких дисков в газотурбинных двигателях и установках дает 
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возможность увеличить их тягу на 15-20% и снизить общую массу двигателя на 10-15%. Эти показатели особенно 
важны при изготовлении авиационных двигателей, позволяя снизить расход топлива и увеличить дальность полета 
самолетов, отмечается в сообщении. Еще одним продуктом нового производства станет наноструктурированная 
арматура для строительной отрасли. Кроме того, совет директоров одобрил сделку по приобретению 75% минус 1 
акция компании Rusnano USA, Inc., ранее принадлежащих ООО «Метрологический центр Роснано», дочерней 
компании «Роснано». Предполагается, что оставшуюся часть акций (25% плюс 1 акция) Rusnano USA, Inc. будет 
выкуплена aондом инфраструктурных и образовательных программ «Роснано». 
 
Партнером «Роснано» стала IBM 
Vedomosti.ru 
Роман Дорохов 
05.10.2011 
Crocus Technology и IBM договорились о технологическом сотрудничестве и взаимном лицензировании патентов, 
сообщила «Роснано». С помощью IBM Crocus собирается наладить серийное производство компьютерной памяти 
нового поколения на базе технологии MRAM (магниторезистивная оперативная память). Чипы MRAM отличаются от 
существующих сегодня тем, что хранят информацию с помощью магнитных моментов, а не электрических зарядов. 
Память на таких чипах записывает информацию быстрее, чем флешка, и сохраняет ее при отключении электропитания 
— в отличие от компьютерной оперативной памяти. Плюс она долговечнее, чем флешка. В июле 2011 г. Crocus 
показала технологию MLU (Magnetic-Logic-Unit — магнитная логическая ячейка), созданную на основе MRAM. Она 
позволяет совершать логические операции с информацией прямо в ячейках памяти. Фактически это гибрид 
компьютерной памяти и процессора, говорит проводивший экспертизу MLU Владимир Лукичев из Физико-
технологического института РАН. MLU позволяет лучше защитить информацию, чем обычные компьютерные 
системы, в которых данные можно перехватить при передаче из памяти в процессор, объясняет гендиректор проектной 
компании «Крокус наноэлектроника» Борис Омаров. MLU так впечатлила IBM, рассказывает он, что переговоры о 
лицензировании заняли всего три месяца, хотя обычно длятся около года. «Роснано» стала инвестором Crocus в мае 
этого года. Она собирается вложить в проект $140 млн, его общий бюджет — $300 млн. Сначала госкорпорация вместе 
с венчурными фондами CDC Innovation, Ventech, IDInvest Partners, NanoDimension и Sofinnova Ventures инвестирует 
$55 млн в уставный капитал Crocus Technology, при этом «Роснано» получит 15% компании. Завод обойдется в $125 
млн, он будет выпускать чипы по технологии 90 и 65 нм. Еще $120 млн планируется потратить на расширение 
производства и доведение технологии до 45 нм. Как рассказал «Ведомостям» управляющий директор «Роснано» 
Дмитрий Лисенков, завод Crocus будет построен в Зеленограде. Директор по маркетингу Crocus Барри Хоберман 
пообещал, что производство в России начнется в 2014 г. 
 
ФСФР зарегистрировала допэмиссию «Роснано» на 47,2 млрд руб 
АЭИ ПРАЙМ 
06.10.2011 
Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала дополнительный выпуск обыкновенных акций ОАО 
«Роснано» общим объемом около 47,24 миллиарда рублей, говорится в сообщении ведомства. Акции номинальной 
стоимостью один рубль размещаются путем закрытой подписки, общее их количество составляет более 47,24 
миллиарда штук. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55477-Е-001D. 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), исполняющее полномочия 
собрания акционеров «Роснано», утвердило 5 сентября увеличение уставного капитала компании в 8,3 раза, с 6,5 
миллиарда рублей до 53,7 миллиарда рублей, путем размещения более допакций. Совет директоров компании 19 
сентября одобрил допэмиссию для увеличения уставного капитала компании. ОАО «Роснано» было создано в марте 
2011 года путем реорганизации российской государственной корпорации нанотехнологий. В собственности 
государства находятся 100% акций «Роснано», передает РИА Новости. 
 
Фонд «Роснано» создаст онлайн-систему поддержки инноваций в России 
ПРАЙМ  
11.10.2011 
Наблюдательный совет фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» принял решение о 
реализации проекта по созданию интернет-системы поддержки процесса развития инноваций в России; 
предполагается, что такая система заработает в следующем году, сообщает «Роснано». Главной задачей проекта 
является объединение всех участников инновационной деятельности в стране - разработчиков, инвесторов, экспертов и 
потребителей инноваций - в едином информационном, коммуникационном и торговом пространстве, отмечается в 
сообщении. Создаваемая система будет состоять из трех взаимосвязанных компонентов – базы знаний, 
коммуникационной площадки и системы электронной торговли. База знаний, наполняемая самими участниками, будет 
содержать информацию об инновационных разработках и проектах, а также об актуальных проблемах экономики, 
требующих инновационных решений. Для организации общения участников инновационного процесса в рамках 
системы будет создана профессиональная коммуникационная площадка, использующая технологии социальных сетей. 
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Кроме того, предусматривается интеграция системы с развитой сетью электронной торговли В2В-Центр, 
охватывающей более 65 тысяч российских и зарубежных предприятий и организаций из различных отраслей 
экономики. В системе будет размещаться информация о деятельности и продукции как проектных компаний 
«Роснано», так и независимых производителей нанотехнологической и другой инновационной продукции. Важным 
преимуществом создаваемой системы является использование инструментов защиты авторских прав и коммерческих 
интересов разработчиков инноваций, отмечается в пресс-релизе. Предполагается, что интернет-система начнет свою 
работу в 2012 году. В соответствии с законом «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий», функции 
по развитию инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий переданы фонду инфраструктурных и 
образовательных программ, передает РИА Новости. 
 
«Роснано» с компаниями B2B-Center и UpSelf создают ресурс для изобретателей 
rbcdaily.ru 
Виталий Петлевой, Анастасия Литвинова 
12.10.2011 
Как стало известно РБК daily, компании «Роснано», B2B-Center и UpSelf намерены создать ресурс для обмена 
информацией между инноваторами и потребителям высоко-технической продукции. Сумма инвестиций в проект 
может составить около 90 млн руб. Руководители всех трех компаний-участников рассказали РБК daily о своем 
совместном проекте, который носит рабочее название «Предприятие 2.0». Создаваемая система будет состоять из трех 
компонентов — базы знаний, коммуникационной площадки и системы электронной торговли. Участники данной 
среды смогут обсуждать опубликованные на сайте ноу-хау, пополнять базу данных сайта, а также торговать 
инновациями: в рамках системы планируется создать сеть электронной торговли на базе ресурса В2В-Center, который 
уже работает более чем с 65 тыс. российских и зарубежных компаний. В2В-Center, UpSelf и «Роснано» организуют 
некоммерческое партнерство (НП). По данным источников РБК daily, компании совместно инвестируют в это НП 
порядка 90 млн руб. Около 70 млн руб. в разработку проекта уже вложила компания В2В-Center, а еще 10 млн руб. на 
первые два квартала функционирования веб-ресурса планирует выдать некоммерческий фонд «Роснано». По 
информации еще одного собеседника издания, проект может быть впоследствии монетизирован и через несколько лет 
выйти на самоокупаемость. Однако способы монетизации, как и бизнес-план, пока уточняются, проект еще не прошел 
наблюдательный совет в госкомпании «Роснано». «В проекте будут использованы принципы технологий открытой 
архитектуры, на базе которой смогут успешно коммуницировать все участники инновационного процесса. 
Предполагается, что при помощи создаваемой интернет-системы будут взаимодействовать не только разработчики 
ноу-хау, но и потребители этих технологий, а также венчурные капиталисты, заинтересованные в поиске 
перспективных коммерчески ориентированных решений», — говорит управляющий директор управления 
инфраструктурных проектов «Роснано» Евгений Евдокимов. Председатель совета директоров компании В2В-Center 
Александр Бойко рассказал РБК daily, что создаваемая система должна объединить заказчиков и производителей 
инноваций. «Довольно часто возникает ситуация, когда с изобретателем решения работает не бизнес-ангел, а, как мы 
его называем, бизнес-демон. Он просто ходит по рынку и продает ноу-хау компании, при этом присваивает чудовищно 
высокий процент в капитале фирмы. Для того чтобы избежать и устранить посредников, мы решили сделать подобную 
платформу для коммуникации», — уточняет г-н Бойко. 
 
Научный парк МГУ и «Роснано» открывают программу «Формула БИО» 
unova 
12.10.2011 
Научный парк МГУ имени М.В. Ломоносова совместно с Фондом инфраструктурных и образовательных программ 
«Роснано» открывают постдипломную программу для менеджеров российских биотехнологических проектов. Ее цель 
– подготовка специалистов, способных брать ответственность за развитие отечественных биотехнологий, отмечают 
организаторы. Открытие «Формулы БИО» состоится 17 октября в 18:00 в конференц-зале Научного парка МГУ. 
Программа включает лекции основателей компаний в сфере биотехнологии и медицины, а также стажировку 
участников в Бостонском кластере в США. Слушателями первой программы «Формула БИО» станут выпускники 
ведущих российских биологических, химических, медицинских и управленческих вузов. 
 
Группа Оптоган прогнозирует рост выручки в 2011 г по МСФО в 5 раз 
РИА Новости  
04.10.2011 
Компания «Оптоган», производитель светодиодной техники, по итогам 2011 года прогнозирует рост выручки по 
МСФО в пять раз - более чем до 20 миллионов долларов, сообщил во вторник журналистам генеральный директор 
компании Максим Одноблюдов. По его словам, рост показателя в первую очередь будет связан с запуском в конце 
прошлого года производственной площадки в Петербурге и с недавним выводом на рынок ее продукции. 
Прогнозируемый объем чистой прибыли Одноблюдов не назвал. 
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Дочка Vimpelcom выиграла LTE-частоты в Италии  
rbcdaily.ru 
03.10.2011 
Wind Telecomunicazioni, итальянская «дочка» Vimpelcom Ltd., выиграла лицензии на частоты в диапазоне 800 МГц и 
2,6 ГГц. Как говорится в сообщении Vimpelcom, Wind получил четыре полосы частот по 5 МГЦ в диапазонах 800 МГц 
и 2,6 ГГц, по две в каждом диапазоне. Срок действия лицензии - до 2029 года. За частоты оператор заплатит 1,12 млрд 
евро. Wind обязан выплатить 682 млн евро в течение 30 дней после подведения итогов конкурса, а оставшиеся 438 млн 
евро - ежегодными платежами в течение пяти лет. Первый платеж будет финансироваться за счет средств Wind и 
привлеченного от пула международных банков кредита на сумму 600 млн евро. Полученные оператором частоты 
позволят ему развернуть сеть четвертого поколения (4G) по технологии LTE. Частоты в диапазоне 800 МГц Wind 
получит сразу, а в 2,6 ГГЦ - в начале 2013 года. Конкурс проводился правительством Италии, помимо «дочки» 
Vimpelcom в нем участвовали Telecom Italia, Vodafone. Как сообщал глава Telenor Йон Фредрик Баксаас в ходе 
ежегодной встречи с инвесторами (Capital Markets Day) в сентябре этого года, норвежский холдинг готов 
кооперироваться с Vimpelcom, в котором владеет долей, при работе на новых для компании рынках. В частности, 
норвежцы консультировали Vimpelcom по вопросу участия в тендере на частоты LTE в Италии. Частоты в нижнем 
диапазоне 800 МГц позволяют передавать сигнал на дальние расстояния без потери качества связи, частоты в верхних 
диапазонах 2,6 ГГц обеспечивают высокую емкость сети, но небольшую зону покрытия. Технология LTE обеспечивает 
высокоскоростную передачу данных при помощи мобильных устройств, может быть использована для таких сервисов, 
как видео высокой четкости. В России четыре комплекта частот для LTE в нижнем диапазоне 791-862 МГц 
планируется разыграть на конкурсах до 1 февраля 2012 года. При этом лицензии на эти частоты будут обременены 
необходимостью проведения конверсии радиочастотного спектра, которая оценивается более чем в 50 млрд рублей. 
Компании-победители получат уже на бесконкурсной основе частоты в верхнем диапазоне 2,5-2,7 ГГц. Как 
сообщалось, Vimpelcom 15 апреля 2011 года завершил сделку по покупке холдинга Wind Telecom (в него входят 
Orascom Telecom Holding и итальянский Wind) у египетского миллиардера Нагиба Савириса. Компании, входящие в 
группу Vimpelcom Ltd, оказывают услуги сотовой связи более чем 186 млн абонентам в 20 странах. Основные 
акционеры компании - Weather Investments Н.Савириса - 29,6% голосующих акций (18,8% экономического интереса), 
Telenor - 25% (31,7%), Altimo (подконтрольна «Альфа-групп») - 24,99% (31,35%) и Forrielite Ltd. замглавы «Роснано» 
Олега Киселева - 5,99% голосов. 
 
ОАО МРСК Центра открыло в Белгороде Молодежный инновационный центр 
ADVIS.ru (INFOLine) 
03.10.2011 
В филиале ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» состоялось торжественное открытие Молодежного 
инновационного центра (МИЦ). Его создание является частью реализации поручений Президента Российской 
Федерации Дмитрия Медведева по итогам встречи с молодыми учеными, состоявшейся 8 февраля 2011 года. Проект 
открытия МИЦ в Белгороде обсуждался и был поддержан на рабочей встрече генерального директора ОАО «МРСК 
Центра», члена Координационного Совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Президенте 
Российской Федерации Дмитрия Гуджояна и губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Идея создания 
Молодежного инновационного центра была также озвучена 10 июня этого года на заседании Научного отделения 
«Проблемы безопасности ТЭК» Академии военных наук, которое работает под председательством генерального 
директора ОАО «Холдинг МРСК» Николая Швеца. На заседании обсуждалась необходимость оптимизации процессов 
внедрения новых технологий в производство, улучшения взаимодействия между вузами, которые занимаются 
научными разработками, и молодыми сотрудниками компании. По общему мнению, Молодежный инновационный 
центр в Белгороде сможет стать одной из площадок для реализации этих планов. Белгородская область - признанный 
лидер среди регионов Центрального Федерального округа по темпам социально-экономического развития. В 2009 году 
город Белгород стал участником консорциума «умных городов», чья деятельность направлена на кооперацию и 
продвижение интеллектуальных технологий в развитии городской инфраструктуры. На базе белгородского филиала 
ОАО «МРСК Центра» отрабатывает многие инновационные проекты, большая их часть затем находит свое 
применение в сетевых комплексах энергопредприятий Центральной России. В четырех вузах региона созданы и 
успешно функционируют бизнес-инкубаторы, нацеленные на внедрение наукоемких технологий в производственную 
деятельность, привлечение студентов, аспирантов и научных работников к решению этих вопросов, а также на 
стимулирование развития малых инновационных предприятий. Этот комплекс мероприятий послужит в дальнейшем 
платформой для эффективной работы созданного молодежного инновационного центра. Круг тем, которыми будет 
заниматься МИЦ Белгородэнерго, широк — от проектов по снижению потерь электроэнергии в сетях компании до 
совершенствования системы коммерческого и технического учета электроэнергии. МИЦ планирует осуществлять 
сбор, аккумулирование и отработку инновационных идей инициативных сотрудников филиала и использовать в своих 
проектах научный потенциал региона. При этом особое внимание предполагается уделять вопросам энергосбережения 
и повышения энергоэффективности. Первым проектом центра стала интерактивная экспозиция, расположенная в 
Центре обслуживания клиентов Белгородэнерго. На ней представлены образцы энергосберегающих технологий и 
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материалов, можно получить информацию о способах экономии энергоресурсов, применении приборов учета, 
позволяющих перейти на тариф «день-ночь», инфракрасного отопления, энергосберегающих ламп, устройств 
компенсации реактивной мощности, энергоэффективной бытовой техники, альтернативных источников энергии. 
 
ТНК-ВР с начала года получила экономический эффект в $60 млн от снижения энергозатрат 
РИА Новости 
04.10.2011 
Экономический эффект от программы повышения энергоэффективности в ТНК-ВР с начала 2011 года составил 60 
миллионов долларов, сообщил журналистам исполнительный вице-президент российско-британской компании 
Михаил Слободин. Он напомнил, программа повышения энергоэффективности, принятая компанией, предусматривает 
сокращение на 11% энергозатрат в течение четырех лет. Так, в 2011 году удалось снизить энергозатраты на 7% по 
сравнению с уровнем 2009 года. «Экономический эффект в целом составил 60 миллионов долларов с начала 2011 
года», - сказал Слободин на пресс-конференции в рамках технологического форума ТНК-ВР, проходящего в 
московской бизнес-школе «Сколково». По его словам, компания ожидает снижения энергозатрат еще на 5-7% путем 
поиска и внедрения инновационных решений в сфере энергосбережения. Слободин отметил, что утвержденная 
программа предусматривает использование традиционных методов энергосбережения. 
 
Ленэнерго за 5 лет реализует 12 проектов НИОКР 
ADVIS.ru (INFOLine) 
03.10.2011 
ОАО «Ленэнерго» приняло Программу инновационного развития на 2011-2016 годы, сообщила 3 октября пресс-
служба «Ленэнерго». Компания в сотрудничестве с ведущими научно-исследовательскими институтами и высшими 
учебными заведениями России реализует 12 научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов. 
Программа рассчитана на пять лет - с 2011 по 2016 годы. Основные направления работы - реновация оборудования, 
развитие информационных технологий и ИТ-инфраструктуры, совершенствование управления процессами и 
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по различным направлениям. «В 
результате это позволит повысить надежность и качество электроснабжения потребителей, улучшит доступность 
сетевой инфраструктуры, улучшит экологическую обстановку в регионе и, в конечном итоге, даст экономический 
эффект от внедрения инновационных решений», - рассказал начальник департамента технического развития ОАО 
«Ленэнерго» Александр Иванов. В 2011 году ОАО «Ленэнерго» планирует приступить к реализации 12 крупных 
проектов НИОКР. Это, в частности, разработка методик оценки электросетевого оборудования, и исследование 
способов защиты от коррозии с использованием нанотехнологий, и создание концепции применения повышенных 
опор линий электропередачи 35-110 кВ и многое другое. «Цель программы - разработка и внедрение новых 
технологий, инновационных продуктов и услуг, соответствующих мировому уровню. Это позволит серьезно повысить 
экономическую и энергетическую эффективность электроснабжения», - подчеркнул заместитель главного инженера по 
эксплуатации и ремонту Андрей Мамонтов. Среди планируемых партнеров ОАО «Ленэнерго» по разработке проектов 
НИОКР - Санкт-Петербургский Государственный университет, Научно-исследовательский институт по передаче 
электроэнергии постоянным током высокого напряжения, Университет информационных технологий, механики и 
оптики, Электротехнический университет и другие организации. 
 
Бизнес-акселератор TexDrive начал отбор проектов в России 
unova 
11.10.2011 
В России заработала первая в Восточной Европе и СНГ программа акселерации высокотехнологичных компаний, 
ориентированная не только на внутренний, но и на международный рынок. TexDrive отберет 10 проектов, которые 
помимо стартовых инвестиций получат возможность пройти интенсивный курс акселерации бизнеса и подготовиться к 
следующему раунду инвестирования вместе с ведущими венчурными капиталистами и бизнес-ангелами России, США 
и ЕС. Об этом говорится в сообщении бизнес-акселератора. «Мы предоставляем возможность для ускорения роста 
отечественных высокотехнологичных предприятий и компаний, поддерживая их и обеспечивая необходимыми 
ресурсами, - говорит исполнительный директор TexDrive Александр Журба. - Для этого у нас есть все необходимое: 
капитал, связи и опыт. Мы помогаем предпринимателями не отвлекаться от их главной цели - быстрого построения 
успешного бизнеса. Мы уже начали прием заявок на участие в нашей первой программе, и, должен сказать, некоторые 
присланные варианты бизнес-идей очень интересны. Всего будут отобраны десять проектов, которые начнут работу в 
программе с января 2012 года». TexDrive дает проектам-участникам международный опыт, деньги в три этапа: $25 
тысяч + «$100 тысяч + «$1 млн (в том числе от международных ангелов, венчурных фондов и компаний), выход на 
внешний рынок, инфраструктуру. В программу акселерации принимаются проекты из широкого спектра индустрий: 
ИТ, энергетика, нанотехнологии, механика, электроника, переработка, робототехника, чистые технологии. «Ничего 
подобного на российском рынке я не встречал, с появлением TexDrive наш венчурный рынок выходит на качественно 
новый уровень», - комментирует Юрий Вировец, основатель и президент группы компаний HeadHunter.ru. По словам 
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бизнес-ангела Павла Черкашина, «это очень привлекательное предложение для стартапов как по уровню 
профессионализма команды, так и по уровню менторов и международных партнеров». 
 
Samsung будет добиваться запрета нового iPhone 
news.rambler.ru 
05.10.2011 
Южнокорейский электронный концерн Samsung намерен добиться глобального запрета на продажу новой модели 
смартфона iPhone 4S, которую накануне представила американская компания Apple. «Мы намерены обратиться в суд и 
запретить продажи нового смартфона», — заявил представитель Samsung. Он также сообщил, что концерн подозревает 
Apple в незаконном использовании технологий южнокорейской компании в новой модели и планирует провести ее 
экспертизу.В последнее время Samsung, стремительно наращивая объемы продаж, стал основным соперником Apple на 
мировом рынке смартфонов. Отношения между компаниями обострились после ряда взаимных исков по подозрению в 
краже технологий и плагиате образа устройств, которые, в частности, привели к запрету на продажу южнокорейских 
планшетных компьютеров в Германии. Сейчас они ведут несколько параллельных судебных тяжб в судах разных 
стран мира. В конце сентября один из вице-президентов Samsung заявил, что южнокорейский концерн намерен 
объявить своему американскому конкуренту «тотальную войну», сообщает ИТАР-ТАСС. 
 
Совместно разработанная Crocus и IBM память MRAM будет производиться в России 
РИА Новости 
05.10.2011 
Crocus Technology (CT), один из ведущих разработчиков магниторезистивной памяти в мире, будет сотрудничать с 
IBM, созданные компаниями технологии будут внедрены на российском предприятии Crocus Nano Electronics - 
совместном предприятии Crocus Technology и ОАО «Роснано», говорится в сообщении Crocus. «Соглашение Crocus и 
IBM подтверждает, что мы сделали правильный выбор, поставив на технологию TAS MRAM, разработанную 
компанией Crocus. Она позволит России выйти в лидеры в новых, только еще создаваемых высокотехнологических 
секторах», - сообщил РИА Новости председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс. В рамках подписанного 
технологического соглашения Crocus и IBM смогут объединить преимущества технологии Crocus MLU (Magnetic-
Logic-Unit - магнитная логическая ячейка) и разработок IBM в области магниторезистивной памяти с произвольным 
доступом (MRAM). Патентное соглашение, предоставляющее взаимный доступ к патентам, позволит компаниям вести 
совместные разработки в области магнитной памяти, и использовать их результаты в своих полупроводниковых 
продуктах. Дополнительные подробности соглашений не раскрываются. «Первоначальный объем производства памяти 
на российском заводе CNE - 500 пластин в неделю», - уточнил РИА Новости управляющий директор «Роснано» 
Дмитрий Лисенков. По его словам, готовый продукт может применяться в различных областях - от контроллеров 
жестких дисков до банковских карт и систем управления двигателями автомобиля. «При этом используются как 
традиционные преимущества этого вида памяти - энергонезависимость и скорость, так и новые разработки компании, 
позволяющие совместить память и логические операции», - пояснил Лисенков. Он отметил, что цена памяти «будет 
конкурентоспособна в своих сегментах и позволит снизить стоимость конечных решений». Технология MLU, впервые 
представленная Crocus в июне 2011 года, основана на революционной архитектуре самоадресации. Она является 
развитием ранее разработанной компанией технологии изменения состояния ячейки памяти с использованием 
локального нагрева (TAS - thermally assisted switching) и позволяет впервые реализовать средствами MRAM не только 
хранение, но и логическую обработку информации. Эти инновации открывают новые возможности для использования 
магнитных технологий в таких областях, как хранение данных с высокой плотностью, безопасная электронная 
коммерция, телекоммуникации, обработка данных в сетях высокой пропускной способности, а также 
высокотемпературная автомобильная и промышленная электроника. Разработки IBM в области MRAM обладают 
существенными преимуществами перед конкурирующими технологиями памяти - они отличаются низким 
потреблением энергии, высокой скоростью, неограниченным количеством циклов чтения и записи, а также 
энергонезависимостью - сохранением данных при отключении питания. Потенциал MRAM позволит создать 
компьютеры с мгновенной загрузкой и мобильные устройства с низким энергопотреблением. Crocus Technology - 
разработчик магнитных полупроводниковых технологий, позволяющих создавать высокоскоростные 
энергонезависимые чипы памяти высокой плотности для общих и специализированных применений. Компания 
ориентирована на производство микросхем памяти высокой плотности для телекоммуникационных, сетевых, 
вычислительных и мобильных решений и систем хранения данных. Помимо разработки готовых продуктов, компания 
лицензирует свою технологию производства микросхем и встроенных решений. 
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Инвестиции и венчурный бизнес 

 
Селигерский проект получил финансирование на 25 млн рублей 
marchmont.ru 
04.10.2011 
Три инвестиционных контракта на сумму 25 млн рублей подписала Дарья Ахмедова, презентовавшая на молодежном 
лагере «Селигер-2011» проект «Система температурного мониторинга на основе волоконно-оптических датчиков для 
контроля электрических сетей и энергоустановок городского хозяйства», пишет NanoNewsNet. Инвестиции 
предоставят: Российская венчурная компания - 10 млн рублей, 5 млн рублей - инвестиционный фонд Ruvento, 
«Сколково» пригласило Ахмедову стать резидентом иннограда и заполнить заявку на грант в размере 10 млн рублей. 
Основная проблема, которую призван решить проект - стабильность работы энергоустановок в городском хозяйстве. 
Именно отсутствие оперативного реагирования на возникающие перегрузки и приводит к росту количества системных 
аварий и, следовательно, к перебоям в электроснабжении. «Система температурного мониторинга (СТМ) позволяет 
прогнозировать и предотвращать перегрев за счет внедрения волоконно-оптического кабеля в конструкцию силового 
электрического кабеля», - отмечает Председатель Подкомитета ТПП РФ по развитию инновационного 
предпринимательства Виктор Малай. На российском рынке, за исключением данного проекта, нет ни производителей 
систем температурного мониторинга силовых кабелей, ни производителей электрооптических кабелей. В настоящее 
время выполнен только макетный образец СТМ. Разработку опытного образца, общего и специального программного 
обеспечения, рабочей конструкторской и эксплуатационной документации для масштабирования СТМ 
профинансируют уже инвесторы. «Система температурного мониторинга» вошла в список победителей конкурса на 
лучший инновационный проект для участников смены «Инновации и техническое творчество» Всероссийского 
молодежного образовательного форума «Селигер 2011», организованный Федеральным агентством по делам 
молодежи. Проект прошел экспертизу Министерства связи и массовых коммуникаций РФ (Департамента 
государственной политики в области ИТ и координации информатизации), Государственного фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, СБАР, Microsoft, ИФ Ruwento, Российской 
венчурной компании, Сколково, Бизнес-инкубатора Synergy StartUp. 
 
РОСНАНО вложит $30,5 млн в производство суперконденсаторов 
nanonewsnet.ru 
04.10.2011 
ОАО «РОСНАНО», венчурный фонд I2BF Global Ventures (США) и компания Nesscap Energy Inc. (Канада) подписали 
инвестиционное соглашение о создании в России производства суперконденсаторов для применения в транспорте, 
промышленности и бытовой электронике. Общий бюджет проекта составит 40 миллионов долларов, из которых 
РОСНАНО инвестирует 19 миллионов долларов в виде денежного вклада в обыкновенные акции Nesscap Energy Inc., и 
предоставит 11,5 миллиона долларов в виде займа российскому 100% дочернему обществу Nesscap Russia. Инвестором 
проекта также является международный венчурный фонд I2BF Global Ventures - один из крупнейших существующих 
акционеров Nesscap. В проекте принимают участие и другие инвесторы. Основной продукцией проектной компании 
Nesscap Russia станут суперконденсаторы большой емкости, а также модули на их основе. Особый интерес 
представляют решения, создаваемые на базе электрохимических суперконденсаторов для автотранспорта с 
гибридными двигателями, систем аккумулирования энергии для различных видов транспорта, запуска дизельных 
двигателей и стабилизации сетевого напряжения, резервных источников питания. Наиболее эффективным 
применением суперконденсаторов является их использование совместно с традиционными аккумуляторами для 
работы в режимах пиковых нагрузок, позволяющее достичь увеличения срока службы таких комбинированных систем 
в два-три раза по сравнению с обычными аккумуляторными батареями. «Сегодня в мире четко прослеживается спрос 
на новые решения для накопления энергии, а компания Nesscap Energy - одна из немногих, сумевших развить и 
вывести на глобальный массовый рынок передовую технологию. Продукция проектной компании будет поставляться 
на растущий европейский и азиатский рынок для применения в автомобилестроении и альтернативной энергетике. У 
нас уже имеются контракты на поставку и проекты по совместной разработке продуктов с крупнейшими мировыми 
отраслевыми игроками. Такие энергоэффективные решения также актуальны и для России, поэтому они находятся в 
области наших стратегических интересов», - отметил управляющий директор РОСНАНО Георгий Колпачев. В рамках 
проекта планируется расширение существующих производственных мощностей Nesscap Energy в Южной Корее и 
создание центра исследований и разработок в России для дальнейшего совершенствования технологии, в котором 
будут задействованы российские специалисты ведущих российских научно-исследовательских институтов. 
«Партнерство с РОСНАНО идеально вписывается в рамки стратегии развития нашей компании, предоставляя Nesscap 
доступ к уникальной научно-технологической базе, а также активно развивающемуся рынку России и СНГ, - заявил 
CEO Nesscap Energy Дэнис Орвиг. - Наша команда с энтузиазмом смотрит на возможность расширения 
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производственных и научно-исследовательских мощностей на территории России и Южной Кореи. Мы убеждены, что 
это позволит нам продолжать поставлять лидирующие технологические решения клиентам по всему миру». 
 
Роснано увеличило на 10% долю в Plastic Logic - до 43,8% 
РИА Новости 
10.10.2011  
ОАО «Роснано» увеличило свою долю в производителе пластиковой электроники компании Plastic Logic Holding Plc. с 
33,74% до 43,84%, следует из материалов «Роснано». Активы получены «Роснано» в прошлый понедельник, 
подробности сделки не раскрываются. «Роснано» и Plastic Logic реализуют проект по организации в России 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». Общий объем инвестиций в этот проект составит 700 миллионов долларов (из них 230 миллионов - 
финансирование со стороны «Роснано»). Завод, на котором должно работать более 300 человек, будет выпускать сотни 
тысяч дисплеев в месяц.Plastic Logic основана в 2000 году исследователями из Кавендишской лаборатории 
Кембриджского университета (Великобритания). Компания является создателем и владельцем значительного объема 
интеллектуальной собственности в области пластиковой электроники. 
 
Роснано увеличило на 7% долю в проектной компании ООО «Компания РМТ» 
РИА Новости  
13.101.2011 
ОАО «Роснано» увеличило с 25,07% до 32,11% долю в своей проектной компании ООО «Компания РМТ», 
занимающейся производством термоэлектрических микроохладителей, говорится в материалах «Роснано». Активы 
получены «Роснано» во вторник, подробности сделки не раскрываются.Производственная площадка РМТ, открытая в 
мае в Москве, стала первой в столице производственной площадкой по нанотехнологиям. Компания РМТ выпускает 
термоэлектрические элементы, которые поддерживают оптимальную температуру миниатюрных полупроводниковых 
объектов: лазеров, микросхем, фотоприемников, диодов. В частности, подобный термоэлектрический охлаждающий 
модуль российского производства стоял на рентгеновском детекторе марсохода Pathfinder, работавшем на Марсе с 
1997 года. Модули РМТ работают на навигационных спутниках, в телекоммуникационных приборах, в приборах 
ночного видения, датчиков передвижения и рентгеновских детекторов. Продукция компании реализуется на рынках 
России, США, Канады, Европы, Юго-Восточной Азии. РМТ является одним из крупнейших производителей 
термоэлектрической микроохлаждающей продукции в мире. Продукция РМТ реализуется, в частности, на рынках 
России, США, Канады, Европы, Юго-Восточной Азии, Японии. Доля компании на мировом рынке составляет порядка 
2%, в 2011 году эту цифру планируется довести до 2,9%, в 2012 - до 4,4%, в 2013 году прогнозируется рост до 6,8%, в 
2014 - до 8,2% и в 2015 году доля РМТ на мировом рынке приблизится к 10%. Объем продаж компании РМТ на 
мировом рынке в 2010 году составил 146 миллионов рублей, в 2011 прогнозируется рост почти в два раза - до 253 
миллионов рублей, в 2012 году объем продаж планируется довести до 437 миллионов рублей, в 2013 - до 736 
миллионов рублей, в 2014 - свыше 1 миллиарда рублей и в 2015 году планируется достичь объема продаж на мировом 
рынке до 1,3 миллиарда рублей. В декабре 2010 года «Роснано» объявило, что инвестирует 150 миллионов рублей в 
создание автоматизированного серийного производства термоэлектрической продукции, которую производит РМТ. В 
качестве соинвестора проекта выступил закрытый паевой инвестиционный фонд венчурных инвестиций «С-Групп 
Венчурс». 
 
Роснано профинансирует разработку двухсистемного чипсета ГЛОНАСС/GPS 
ПРАЙМ 
10.10.2011 
ОАО «Роснано» профинансирует разработку отечественного двухсистемного навигационного чипсета ГЛОНАСС/GPS 
«ГеоС-4», которую ведет компания «ГеоСтар навигация», сообщил гендиректор федерального сетевого оператора в 
сфере навигационной деятельности «НИС ГЛОНАСС» Александр Гурко на встрече с журналистами в понедельник. 
Проект вступит в активную фазу в начале 2012 года, а создание чипсета займет полтора-два года, сообщил Гурко. По 
его словам, это стандартный срок для разработки подобной сложности. «ГеоС-4» будет производиться с 
использованием топологических норм 65 нанометров, в чипсете планируется реализовать мультимедийные функции. 
Серийное производство чипсета предыдущего поколения «ГеоС-3» начнется в марте 2012 года, сказал Гурко. По его 
словам, «ГеоС-3» должен стать первым отечественным двухсистемным чипсетом, энергопотребление которого 
подходит для создания потребительской навигационной аппаратуры. Разработкой ГЛОНАСС/GPS чипсета NV08C с 
низким энергопотреблением занимается также российская компания «Навис», однако его выход на рынок пока 
задерживается. Двухсистемные чипсеты ГЛОНАСС/GPS позволяют увеличить стабильность навигации, особенно в 
условиях плотной городской застройки и в высоких широтах. Компания «ГеоСтар навигация» входит в холдинг 
«М2М-телематика», подконтрольный АФК «Система». ОАО «Навигационно-информационные системы» (НИС 
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ГЛОНАСС), на 51% принадлежит АФК «Система», оставшимися 49% акций НИС владеет Роскосмос, передает РИА 
Новости. 
 
«Роснано» вложит 344 млн рублей в производство биоимплантантов 
unova 
07.10.2011 
В Красноярском крае в первом квартале 2013 года будет запущено производство биоимплантантов мощностью более 5 
млн упаковок раневых покрытий. Общий объем инвестиций в проект составляет 688 млн рублей, половину из которых 
предоставит ОАО «Роснано», еще 50% - частный инвестор. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на 
материалы проходящего сейчас II международного форума «Предприниматели Сибири и Китая: развитие и 
взаимодействие». Речь идет о производстве линейки изделий медицинского назначения (биоимплантанты) на основе 
хитозана и анионных полисахаридных ингредиентов. В настоящий момент ведутся подготовительные работы по 
организации производства. Реализацией проекта занимается ООО «М.К.» Коллахит». Проект входит в перечень 
первоочередных инновационных проектов Сибирского федерального округа и предполагает строительство 
предприятия федерального значения в городе Железногорск. 
 
 «Роснано» стало владельцем 50% венчурного фонда Burrill Capital Fund IV 
РИА Новости 
04.10.2011 
ОАО «Роснано» стало владельцем доли в 50% в международном инвестиционном венчурном фонде Burrill Capital Fund 
IV, говорится в сообщении нанотехнологической компании. Общий размер создаваемого фонда составит до 500 
миллионов долларов, из которых «Роснано» профинансирует до 200 миллионов долларов. Фонд создается сроком на 
десять лет с пятилетним инвестиционным периодом. Вкладывая средства в проекты медицинской и 
биотехнологической направленности, преимущественно, на средней стадии развития, фонд обеспечит трансфер 
западных нанотехнологий в Россию путем организации совместных предприятий и размещения в стране контрактного 
производства и сервисов. Приоритетными станут инвестиции в компании, сфокусированные на разработке и развитии 
инновационных лекарственных средств, диагностического медицинского оборудования, медицинских и 
промышленных биотехнологий. Продукты и технологии портфельных компаний, финансируемых за счет средств 
фонда, будут направлены на решение критически важных для населения России задач, в том числе, разработку 
препаратов и технологий для лечения онкологических заболеваний, сахарного диабета, психических расстройств, 
сердечнососудистых заболеваний, травм, социально значимых инфекционных заболеваний (СПИД, гепатит, 
бактериальные инфекции), офтальмологических заболеваний и аутоиммунных расстройств.  
 
«Роснано» вложит $50 млн в помощь израильским компаниям  
Vedomosti.ru  
Игорь Цуканов, Анастасия Голицына 
10.10.2011 
О планах создания совместного с «Роснано» фонда первоначальным объемом $100 млн «Ведомостям» рассказали 
управляющие партнеры группы венчурных фондов Catalyst Investments Эдуард Кукерман и Яир Шамир. 
Принципиально Catalyst Investments и «Роснано» уже договорились, осталось доработать условия соглашения. Фонд 
Catalyst III начнет действовать в I квартале 2012 г. Примерно через год фонд предполагается докапитализировать, 
увеличив его объем до $200 млн, добавляет Кукерман. Catalyst Investments — одна из компаний, выбранных «Роснано» 
в тендере на создание российско-израильского инвестфонда, сейчас ее очередь вести переговоры об условиях его 
создания, говорит представитель «Роснано». По его словам, цель «Роснано» — создать инструмент для работы с 
Израилем по сравнительно небольшим нанопроектам, связанным с развитием в России. Предполагается, что фонд 
просуществует до 10 лет. Выходить из проектов планируется традиционным путем — через IPO или продажу 
стратегическим инвесторам, объясняет представитель «Роснано»; поступления от продажи будут распределяться 
между партнерами. Основная часть средств фонда пойдет на поддержку российских проектов израильских компаний, 
говорит Кукерман. Конкретные примеры он не приводит. Но фонды Catalyst традиционно инвестируют в зрелые и, как 
правило, публичные компании и Catalyst III не станет исключением, говорит Кукерман. Этот фонд будет вкладываться 
в «дочки» израильских компаний, которые развивают бизнес в России и хотят либо расширить производство, либо 
создать R&D центры. Средний размер инвестиций в проект — $10 млн. «Это будут состоявшиеся компании, 
выпускающие продукцию, на которую есть спрос и в России», — обещает Кукерман. Инвестиции такого размера 
адекватны для компаний, развивающих производственный бизнес, говорит управляющий партнер Runa Capital 
Дмитрий Чихачев. Основным инвестором российско-израильского фонда должна стать «Роснано», она вложит $50 млн 
при условии привлечения еще $50 млн израильским партнером, сообщает ее представитель. Catalyst Investments готова 
привлечь других иностранных инвесторов в этот фонд, говорит Кукерман. Часть предоставят управляющие партнеры 
Catalyst — сам Кукерман и Шамир (кроме этого, он уже шесть лет возглавляет совет директоров Israel Aerospace 
Industries). А основными соинвесторами станут партнеры Catalyst по предыдущим фондам. На сайте Catalyst указано 
шесть партнеров: ABN Amro, HSBC, The Dassault Group, Otto Group, Union Bank of Israel и M.M.Warburg & Co. 
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Роснано вложит 1,2 млрд рублей в производство противовирусного лекарства в России 
РИА Новости 
12.10.2011 
ОАО «Роснано» вложит 1,2 миллиарда рублей в создание совместно с «Ниармедик плюс» предприятия по выпуску 
оригинальных нанопрепаратов, относящихся к активно разрабатываемым в мире «полимерным лекарствам», сообщает 
в среду пресс-служба «Роснано». Общий бюджет проекта составит более 4 миллиардов рублей, запуск производства 
запланирован на конец 2013 года в Обнинске (Калужская область). Основной продукцией нового предприятия станет 
безрецептурный противовирусный препарат «Кагоцел», производство которого сейчас организовано на арендованных 
площадях. «Кагоцел» представляет собой соединение активной молекулы растительного происхождения (госсипола) с 
наноразмерным полимером. Присоединение небольшой молекулы к высокомолекулярному полимеру-переносчику, 
позволяет снизить потери активного вещества в организме пациента, пролонгировать действие, убрать токсическое и 
усилить терапевтическое действие препарата, что и определяет его уникальность. «Кагоцел» вызывает образование в 
организме человека интерферонов, обладающих высокой противовирусной активностью, и успешно используется для 
лечения и профилактики гриппа, других ОРВИ, а также герпесвирусной инфекции.. «Противовирусные препараты - 
наиболее динамично развивающийся сегмент российского фармацевтического рынка. Данный проект позволит 
значительно увеличить объем производства этого перспективного противовирусного препарата, разработанного 
российскими учеными», - приводятся в сообщении слова управляющего директора ОАО «Роснано» Ольги Шпичко. 
 
ФАС разрешила Роснано приобрести 35% калужского фармпроизводителя 
ПРАЙМ 
13.101.2011 
Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ОАО «Роснано» о приобретении 35% уставного 
капитала калужского ООО «Ниармедик фарма», дочернего предприятия российской фармацевтической компании 
«Ниармедик плюс», говорится в сообщении ФАС. Речь идет об участии «Роснано» в проекте по созданию 
промышленного предприятия по выпуску противовирусного лекарственного препарата «Кагоцел», пояснил РИА 
Новости источник, знакомый с планами компаний. «Ниармедик плюс» в сентябре 2010 года подписала с 
правительством Калужской области соглашение о строительстве в Обнинске нового фармзавода стоимостью 1,1 
миллиарда рублей. В рамках этого проекта будет создано производство полного цикла, направленное на обеспечение 
российского рынка двумя фармпрепаратами «Ниармедик Плюс» - «Кагоцелом» и применяемым в хирургии, 
стоматологии и косметологии препаратом «Коллост». ООО «Ниармедик плюс» - российская инновационная 
фармацевтическая, биотехнологическая медицинская компания, занимающаяся разработкой, производством и 
реализацией диагностических тест-систем на вирусные и другие инфекционные заболевания (ВИЧ, сифилис, гепатит B 
и C и другие), продажей медицинского лабораторного оборудования, разработкой, производством и реализацией 
оригинальных фармацевтических препаратов, а также оказанием медицинских и лабораторных услуг. Имеет 
собственные мощности по производству лекарственных средств и диагностических тест-систем, соответствующих 
международным стандартам надлежащей практики производства. 
 
Фонд посевных инвестиций РВК может впервые выйти из ряда проектов 
unova 
04.10.2011 
Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании через полгода впервые осуществит выход из ряда 
поддержанных им инвестиционных проектов, сообщил агентству РИА Новости источник, знакомый с планами фонда. 
«Выход из проекта для любого венчурного фонда означает частичный или полный выкуп акций или долей другим 
инвестором. В результате (выхода из своих проектов) фонд посевных инвестиций получит «живые» деньги», - пояснил 
источник, добавив, что сделки по проектам могут закрыться «примерно через полгода». При этом он не уточнил 
количество и тематику проектов, из которых выйдет фонд. ФПИ объемом 2 миллиарда рублей создан РВК совместно с 
Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. ФПИ ориентирован на 
инвестиции в российские инновационные компании с высоким потенциалом роста на отечественном и зарубежных 
инновационно-технологических рынках. Фонд при этом предоставляет не более 75% от объема инвестиционной 
потребности инновационной компании-заявителя в денежных средствах и не более 25 миллионов рублей на первом 
раунде инвестирования. В настоящее время в инвестиционный портфель ФПИ входят 35 проектов. Первые проекты 
были поддержаны им в июне 2010 года. 
 
Softline Venture Partners выберет лучших разработчиков во Вьетнаме 
unova 
04.10.2011 
Венчурный фонд Softline Venture Partners объявил о начале во Вьетнаме первого конкурса идей в сфере разработки 
программного обеспечения и интернет-приложений среди молодежи Dev Generation Vietnam. Победитель получит 
инвестиции на реализацию своего проекта в размере $20 тысяч, сообщили в фонде. К участию в конкурсе 
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приглашаются авторы оригинальных бизнес-идей в сфере программного обеспечения или интернет-проектов. 
Приоритетны «облачные» сервисы, электронная коммерция, приложения для соцсетей и мобильных устройств, а также 
корпоративное ПО, говорится в сообщении Softline Venture Partners. Все проекты, присланные на Dev Generation 
Vietnam 2011, будут рассмотрены экспертной комиссией. Заявки принимаются с сегодняшнего дня до 15 декабря 2011 
года. Лучший из присланных участниками проектов будет профинансирован Softline Venture Partners и получит всю 
необходимую поддержку для быстрого развития и выхода на рынок. «С развитием группы компаний Softline 
расширяется и инвестиционный фокус фонда Softline Venture Partners. Вьетнам стал первой страной за пределами СНГ 
и Балтии, в которой мы осуществляем рассмотрение проектов, - сказала Елена Алексеева, директор по инвестициям 
компании Softline. - Вьетнам - очень перспективный для нас рынок по нескольким причинам. Уровень проникновения 
интернета в стране имеет значительный потенциал роста, наблюдается недофинансированность местного рынка. Более 
того, Вьетнам является одним из ведущих рынков в сфере ИТ в Азии. Участие в Dev Generation предоставляет 
разработчикам уникальную возможность привлечь внимание инвесторов, расширить пул партнеров и клиентов и 
получить доступ к экспертным компетенциям Softline». 
 
«Оптоган» пришел со своей кафедрой 
Коммерсант 
Ирина Бычина 
04.10.2011 
Группа «Оптоган» намерена открыть кафедру для подготовки специалистов в Санкт-Петербургском национальном 
исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Она появится в рамках 
подписанного вчера между группой и университетом соглашения о стратегическом партнерстве. Документ также 
предусматривает, что «Оптоган» станет создавать СП с наиболее перспективными компаниями, основанными в 
ИТМО. ИТМО и группа «Оптоган», подконтрольная группе «Онэксим» Михаила Прохорова, подписали вчера 
соглашение о стратегическом партнерстве, согласно которому стороны будут совместно реализовать научно-
исследовательские программы, осуществлять подготовку кадров, а также создавать и развивать малые и средние 
наукоемкие производства. По словам генерального директора ЗАО «Оптоган» Максима Одноблюдова, компания 
готова поделиться опытом в оформлении и становлении стартапов. Кроме того, компания готова разрабатывать 
совместные проекты и создавать СП с компаниями, организованными на базе ИТМО. Это компании, которые 
занимаются разработками, комплементарными технологии производства светодиодов и светотехники «Оптоган». Пять 
таких проектов уже отобрано.  На факультете оптико-информационных систем и технологий ИТМО будет также 
открыта кафедра технологии твердотельных светодиодов, которую возглавит вице-президент «Оптогана» Владислав 
Бугров.  Ректор НИУ ИТМО Владимир Васильев выразил надежду на то, что благодаря современному 
технологическому оборудованию ЗАО «Оптоган» студенты, обучающиеся на создаваемой кафедре, смогут повысить 
свою квалификацию. 
 
Runa Capital инвестировала 3 млн долларов в решение по контролю рабочего времени  
rbcdaily.ru 
Виталий Петлевой 
04.10.2011 
Как стало известно РБК daily, фонд Runa Capital совместно с западными фондами проинвестировал 3 млн долл. в 
американскую компанию BigTime, создающую ERP-систему по учету рабочего времени офисных сотрудников. 
Партнеры выкупили миноритарную долю в компании, полученные средства пойдут на маркетинг и выход фирмы 
BigTime на мировые рынки. О том, что фонд Runa Capital проинвестировал совместно с партнерами Geneva Venture 
Investment Management, Hickory Grove и фондом Howell Capital, рассказали РБК daily в российском инвестиционном 
фонде. По словам представителя компании, партнеры приобрели миноритарный пакет в сервисе BigTime за 3 млн 
долл. и не собираются в дальнейшем увеличивать процент своего участия в данном активе. «Компания BigTime уже 
прибыльная, показывает хорошую выручку, порядка 1 млн долл. в год. Привлеченные средства потребовались для 
органического роста и маркетинга», — отмечает собеседник РБК daily. Компания BigTime разрабатывает специальную 
ERP-систему, которая позволяет отслеживать, сколько времени сотрудники офиса провели на своем рабочем месте и 
сколько из этого времени было проведено за работой, а не просмотром не имеющих отношения к рабочему процессу 
ресурсов. «BigTime для нас идеальная инвестиция, — говорит старший партнер и основатель фонда Runa Capital 
Сергей Белоусов. — Компания хорошо дополняет наш портфель инновационных предприятий с уникально высокими 
потенциалами роста и масштабирования их бизнес-моделей». 
 
Фонд Runa Capital вложил средства в разработку веб-сервера nginx 
Digit. Интернет-журнал о технологиях  
11.10.2011 
Российский венчурный фонд Runa Capital осуществил инвестицию в российскую компанию nginx, разработчика 
одноименного веб-сервера, популярного решения для сайтов с высокой нагрузкой, сообщили участники сделки во 
вторник. Объем инвестиций Runa Capital не разглашается. Помимо российского фонда, в nginx вложили средства 
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зарубежные BVCapital и MSDCapital на общую сумму в три миллиона долларов. Эти деньги позволят недавно 
образованной компании nginx выстроить собственную структуру и внутренние процессы, а также создать на базе 
бесплатного продукта полноценное коммерческое решение. Nginx – бесплатный веб-сервер с открытым исходным 
кодом, созданный в 2002 году российским программистом Игорем Сысоевым для компании Rambler. С тех пор 
продукт стал популярным решением для онлайн-проектов с большой нагрузкой. Nginx пользуются, например, 
разработчики веб-сервисов Hulu, Groupon, Dropbox, Wordpress, «Яндекс», «Вконтакте» и пр. По данным сервиса 
Netcraft за октябрь 2011 года nginx использовался на 8,54% всех сайтов в интернете — это третий по популярности 
веб-сервер в мире. В июле 2011 года Сысоев объявил о создании одноименной компании. Полученные средства 
позволят разработчикам улучшить качество продукта, написать полноценную документацию и предоставить 
пользователям канал платной технической поддержки. Сам nginx останется бесплатным — это классическая бизнес-
модель для продукта с открытым исходным кодом, при которой компания зарабатывает деньги не на продаже 
программы, а на связанных с ней дополнительными услугами, будь то техническая поддержка, внедрение или 
обучение специалистов. Тем не менее, пока что неизвестно, останется ли nginx полностью открытой программой, или 
же часть исходного кода будет закрыта. 
 
В Роскосмосе создали инкубатор для руководящих кадров  
rbcdaily.ru 
Светлана Макунина, Виталий Петлевой, Наталья Бондарь 
10.10.2011 
Руководитель Роскосмоса Владимир Поповкин поразил депутатов Госдумы своим откровенным докладом. Вышел 
парадокс: изложенные им данные о положении в космической отрасли хотя и обрисовали безрадостную картину, но в 
то же время заставили парламентариев выражать благодарность главе Роскосмоса — ведь с трибуны Госдумы давно не 
звучало таких признаний. Заслугой г-на Поповкина, который вступил в должность руководителя ведомства лишь пять 
месяцев назад, представители нижней палаты назвали готовность открыть глаза на провалы в отрасли. Так, глава 
Роскосмоса объяснил, почему 14 августа был потерян спутник связи «Экспресс АМ-4». «Причиной стала ошибка 
системы управления разгонного блока, в результате чего спутник вышел на нерасчетную орбиту», — заявил г-н 
Поповкин, но тут же придал этой информации более удобоваримый вид: «Как бы нам ни хотелось сказать, что виноват 
программист или тот, кто проверял... на наш взгляд, причина гораздо глубже. Так как кроме этого программиста был 
целый ряд должностных лиц, которые должны были проконтролировать». Это и генеральный конструктор КБ «Марс», 
разработчик системы управления, это и головной разработчик разгонного блока КБ «Салют», это и головная научная 
организация ЦНИИмаш. «Причем действительно в отчете об этом было написано, что ошибка. Но, к сожалению, ни 
одна из этих контролирующих структур, которые выдали нам в итоге заключение положительное на запуск, будем 
говорить так, практически этот отчет не посмотрела», — нашел виноватых г-н Поповкин. Другой проблемой глава 
Роскосмоса назвал кадровый вопрос. «У нас сегодня средний возраст как бы относительно снизился, и вроде как он 
выражается красивой цифрой 41,5 года, но если разбить по годам, то у нас получается где-то порядка 45% сотрудников 
— те, кому 60 лет и выше. Для того чтобы обеспечить преемственность, уже сейчас к каждому руководителю мы сами 
приставили 37—42-летнего специалиста», — рассказал о предпринимаемых шагах г-н Поповкин. Данная инициатива 
полностью бесполезна, пояснил РБК daily эксперт одной из дочерних структур Роскосмоса: «Молодой человек должен 
сам приходить со своей идеей модернизации отрасли или какого-либо технического оборудования. Сначала надо стать 
главным конструктором, а потом претендовать на руководящую должность в министерстве. Искусственное 
выращивание кадров подобным образом будет культивировать старый образ мысли и действий и не приведет, по 
моему мнению, к чему-либо хорошему». «Преобладание сотрудников старшего возраста говорит лишь о том, что 
молодые работники в Роскосмос просто не идут, — рассуждает старший научный сотрудник Центра трудовых 
исследований ВШЭ Анна Лукьянова. — Необходимо решать проблему привлекательности госслужбы в целом, иначе 
разовая акция омоложения коллектива вопрос не решит. Например, в Минэкономразвития средний возраст 
сотрудников намного меньше, но зачастую молодые люди используют службу в министерстве как трамплин для 
перехода в частный бизнес на более привлекательные должности. Данное сравнение позволяет понять, что в 
Роскосмосе такого механизма нет». 
 
Google завершил сделку по поглощению фирмы ITA Software 
venture-news 
06.10.2011 
Американская корпорация Google смогла завершить сделку по покупке фирмы ITA Software только после того, как 
согласилась выполнить требования, выдвинутые правительством США. Разрешение на это было получено после 
вынесения окружным судьей Робертом Уилкинсом решения в соответствии с мировым соглашением, которое 
заключили стороны (Google и Министерством юстиции Соединенных Штатов) между собой. Теперь интернет-гигант 
сможет приобрести компанию ITA Software, но при одном условии: Google откроет доступ к информации по 
авиаперелетам сторонним поисковикам. Власти страны будут пристально следить за выполнением этого предписания. 
По словам Уилкинса, вынесенный вердикт будет «в интересах общества». Корпорация Google впервые сообщила о 
желании приобрести ITA Software в июле 2010 года, потратив для этого $700 млн. Эта покупка необходима Google для 
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того, чтобы организовать информационный сервис, который будет сообщать пользователям весь комплекс 
информации о полетах, стоимость билетов и наличие мест на рейсах, а в дальнейшем Google планирует добавить 
возможность сравнить разные рейсы. 
 
Google и Samsung отложили презентацию новых продуктов, отдавая дань уважения Стиву Джобсу 
kommersant.ru 
Седа Егикян 
10.10.2011 
Google и Samsung отложили презентацию своего нового совместного продукта. Причиной для этого стала смерть 
бывшего генерального директора Apple Стива Джобса, заявили компании в совместном пресс-релизе.»Мы считаем, 
что сейчас, когда мир отдает должное ушедшему от нас Стиву Джобсу, не лучший момент для того чтобы 
представлять новый продукт. Нашей отрасли еще не приходилось терять такую культовую фигуру»,— сказал Ким 
Титус из Samsung в интервью Bloomberg. Планировалось, что презентация пройдет во вторник, 11 октября, на 
выставке CTIA Fall в Сан-Диего. Новые время и дата для презентации будут объявлены позже, отметила Samsung. 
Официально компании не объявляют, какой именно продукт будет представлен, однако аналитики считают, что это 
должен быть смартфон Nexus Prime на базе ОС Android. Напомним, что Стив Джобс умер на прошлой неделе в 
возрасте 56 лет.В настоящее время ведется серия судебных разбирательств между Samsung и Apple, каждая из которых 
обвиняет конкурента в плагиате и стремится блокировать продажи его продуктов. В частности, на этой неделе суд в 
Австралии должен вынести решение по иску Apple, которая требует временно запретить продажи планшетного 
компьютера Samsung Galaxy Tab в Австралии. Также на этой неделе в рамках разбирательств между этими двумя 
компаниями о нарушении прав на интеллектуальную собственность пройдут слушания в США и Нидерландах. В 
сентябре Apple удалось добиться введения запрета на продажи Galaxy 10.1 в Германии. Samsung является вторым по 
величине производителем мобильных телефонов после Nokia, однако Apple лидирует по количеству проданных 
смартфонов. Во втором квартале Apple поставила 20,3 млн смартфонов, Samsung — 19,6 млн. 
 
Google поддержала HTC в патентном споре с Apple 
iXBT 
09.10.2011 
Компания Google попыталась убедить Комиссию по международной торговле США (ITC), что запрещать продажу 
смартфонов HTC с ОС Android не стоит, даже если в них будет обнаружено нарушение патентов Apple. Запрет на 
импорт и продажу ограничит выбор потребителей, утверждает Google в обращении, поданном в ITC на этой неделе. 
Напомним, ITC сейчас рассматривает решение судьи, обнаружившего нарушения двух патентов Apple в смартфонах 
HTC с ОС Android. Полномочия ITC позволяют блокировать импорт продуктов, нарушающих выданные в США 
патенты. «Apple является крупнейшим продавцом мобильных компьютерных устройств в США, — сказано в 
заявлении Google. — Позволив этому поставщику устранить конкуренцию со стороны динамичного соперника (HTC), 
можно получить повышение цен, сокращение услуг, уменьшение доступа потребителей к технологиям и снижение 
инноваций». По мнению Google, аппараты HTC с ОС Android помогают предотвратить монополизацию рынка 
платформой Apple iOS. Решение комиссии будет оглашено 6 декабря. В начале сентября компания HTC сама подала в 
суд на Apple, используя патенты, полученные от Google. 
 
Облачный стартап Box.net привлекает $81 млн от Salesforce 
Venture-news.ru 
12.10.2011 
Облачный стартап Box.net привлекает $81 млн от Salesforce Компания Box.net привлекла $81 млн в рамках серии D 
финансирования, проведенной стратегическими инвесторами Salesforce.com и SAP Ventures при участии Bessemer 
Venture Partners, NEA и прежних инвесторов Andreessen Horowitz и Draper Fisher Jurvetson Growth. Таким образом, 
общий объем финансирования, привлеченного компанией, составляет $162 млн. Box.net – облачная платформа для 
предприятий с социальными и мобильными функциями. У сервиса 6 млн пользователей; на нем хранится 300 млн 
документов. Из обычной площадки для хранения данных сервис превратился в полноценное корпоративное 
приложение, в рамках которого компании могут обновлять и синхронизировать документы. 
 
В США падают объемы венчурного финансирования 
CyberSecurity.Ru  
13.10.2011 
Согласно данным совместного отчета компании Thomson Reuters и Национальной ассоциации венчурного капитала 
США, американский рынок венчурных инвестиций находится на явном спаде. По итогам третьего квартала венчурные 
компании и финансисты вложили в стартапы минимальный с 2003 года объем средств. Аналитики говорят, что 
венчурная отрасль следует в одном русле с общерыночными тенденциями. В отчете говорится, что в третьем квартале 
52 действующих фонда привлекли 1,72 млрд долларов, против 3,5 млрд долларов за аналогичный период прошлого 
года. Также в отчете замечается и то, что меньшее количество поддержанных инвесторами компаний вышло на 
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публичный рынок. Перенос процедур IPO наблюдается как в США, так и в Европе, являясь прямым отражением 
ситуации на рынках промышленно-развитых стран. «Даже социальные сети, которые прежде с большим энтузиазмом 
смотрели на IPO, перенесли процедуры размещения, чтобы не подвергать свои бумаги испытанию волотильным 
рынком», говорится в пояснительных документах к отчету. «Экономическая нестабильность в первую очередь бьет по 
стартапам и венчурным компаниям, так как они еще не успели отладить бизнес-процессы. С другой стороны 
нестабильная рыночная ситуация не позволяет многим инвесторам вкладывать деньги в бизнес или же их возможности 
по инвестированию остаются очень ограничены». На прошлой неделе Национальная ассоциация венчурного капитала 
США сообщила, что всего пять компаний-стартапов в США вышли на IPO в третьем квартале, что втрое меньше 
прошлогоднего показателя. Кроме того, в третьем квартале в США была совершена 101 сделка с участием стартапов и 
венчурных компаний. Общая сумма сделок составила 6,3 млрд долларов, что на 8% больше прошлогоднего показателя. 
По словам Марка Хисена, президента Ассоциации, представленные цифры говорят о том, что в условиях 
нестабильности все больше инвесторов предпочитают находить стабильные цели для финансирования и вкладывать в 
развитие компаний, которые уже не находятся на стадии организации бизнеса. 
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Объем рынка нанотехнологий в России оценивается в 10 миллиардов рублей 
kz-blog.ru 
03.10.2011 
ОАО «Роснано», Госкорпорацией «Росатом» и НИУ-ВШЭ совместно разработали дорожную карту, согласно которой 
объем рынка нанотехнологий составляет 10 миллиардов рублей. Дорожная карта - обобщающий документ, 
отражающий многоуровневую систему стратегического развития предметной области. Она создается на основе данных 
опроса экспертного сообщества, а также исследований статистических и аналитических материалов.Согласно карте, 
горизонт рассчитан до 2030 года, наибольший рыночный потенциал в отрасли имеют наноструктурированные 
конструкционные материалы, позволяющие в полтора раза увеличить срок энергоблоков АЭС. В ближайшей 
перспективе для сопровождения и развития дорожной карты будет создан технический комитет, в который войдут 
эксперты «Роснано», Росатома и заинтересованных организаций, в частности, представители ОАО «ТВЭЛ» - 
топливной компании атомной Госкорпорации. 
 
Российский рынок системной интеграции уйдет в «облака» 
InThePress.ru 
10.10.2011 
Эксперты позитивно оценивают состояние и перспективы развития российского рынка системной интеграции, 
предрекая ему бурный рост за счет внедрения новых технологий. Такие данные приводит информационный портал 
ICT-Online в статье «Время - роста. Путь - в «облака»«, посвященной обзору российского рынка системной интеграции 
и итогам работы ведущих интеграторов в 2011 г. Как отмечают эксперты, рынку системной интеграции удалось 
преодолеть последствия экономического кризиса и отвоевать утраченные позиции. Драйверами роста послужили 
увеличение количества заказов в коммерческом сегменте и реализация ряда крупных государственных 
инфраструктурных проектов. Сегодня рынок оценивается примерно в $1-1,5 млрд и имеет большой потенциал 
развития. Интеграторы, основываясь на динамике продаж, ожидают положительных итогов года, дальнейшего 
увеличения заказов и новых интеграционных проектов. Среди основных трендов эксперты обозначили переход на 
«облачные» технологии и предоставление ИТ-услуг по модели SaaS. Несмотря на то, что сейчас подобных проектов в 
России мало, в среднесрочной перспективе эти тренды будут превалировать, обеспечивая динамичный рост рынка. 
Еще одно перспективное направление, которое уже сейчас вызывает большой интерес у заказчиков, - корпоративная 
мобильность, т.е. использование различных мобильных устройств для корпоративных приложений и сервисов. 
Государство, провозгласив курс на инновации и модернизацию, является крупнейшим заказчиком для ИТ-отрасли. По 
мнению экспертов НПО «РИК-Системы», использование «облачной» платформы в таких крупных интеграционных 
проектах, как служба-112 и предоставление электронных госуслуг, простимулирует бизнес на внедрение новых 
технологий и увеличит количество подобных проектов в коммерческом сегменте. Курс на «облака» обеспечит бурное 
развитие российского рынка системной интеграции уже в ближайшее время. Информация о компании НПО «Русские 
Инновационные Комплексные Системы» (РИК-Системы) специализируется на разработке, производстве и поставках 
электронного оборудования, а также реализует комплексные проекты на базе разработанных решений. Ключевым 
направлением деятельности компании является разработка и производство информационно-навигационного 
оборудования на базе технологий ГЛОНАСС/GPS/Galileo, решений для систем профессиональной радиосвязи, а также 
реализация комплексных проектов. НПО РИК-Системы располагает собственными инженерными и 
производственными ресурсами, которые позволяют обеспечить разработку и реализацию как стандартных, так и 
индивидуальных решений. Для технической поддержки пользователей создан профильный сервисный центр, 
осуществляющий обслуживание оборудования НПО РИК-Системы и партнерских компаний.  
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Уральские ученые придумали компьютерную систему, распознающую жесты 
Накануне.ру 
04.10.2011 
Инновационный проект Уральского федерального университета победил в финале Всероссийского конкурса, 
сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрФУ. Миллион рублей на реализацию проекта «Сенсорные мультимедийные 
устройства, управляемые жестами» получит одно из малых инновационных предприятий Уральского федерального 
университета (УрФУ) - ООО «Нексус». Этот стартовый капитал представители УрФУ выиграли в финале II 
Всероссийского конкурса проектов молодых ученых «УМНИК на СТАРТ», который проходил 26-30 сентября  в 
Самарской области. «Конкуренция была очень жесткой. В то же время встреча позволила не только представить свой 
проект и получить мнения экспертов и коллег о нем, но и познакомиться с настоящими профессионалами, которые 
увлечены своими идеями... - считает руководитель проекта, преподаватель кафедры информационных систем и 
технологий Института фундаментального образования УрФУ Леонид Котюжанский. Как и другие участники конкурса, 
Котюжанский первоначально стал победителем федеральной программы «У.М.Н.И.К.». По результатам своей работы 
над темой «Разработка универсальной системы распознавания графических образов, основанного на авторских 
нейросетевых технологиях» он зарегистрировал свою первую программу для ЭВМ «A.I. SKYNET CORE». 
Управляемая жестами система распознает как прикосновения к поверхности, так и жесты на расстоянии. В целом на 
первый, заочный тур Всероссийского конкурса было подано две тысячи заявок, в том числе одиннадцать из УрФУ, 
который оказался единственным представителем Свердловской области. Среди двухсот молодых ученых из 35 
регионов страны, которые приехали для очной защиты своих проектов, УрФУ представляли шестеро. Четыре проекта 
относились к сфере информационных технологий, два - к области приборостроения. «Условия программы «Старт» 
предусматривают выделение средств на завершение исследований и подготовку опытных образцов, - отмечает 
специалист бизнес-инкубатора УрФУ Илья Отраднов. - Однако многие участники из других регионов представили уже 
готовые патенты и образцы. В таких проектах, разумеется, меньше риска, и эксперты, как правило, отдавали 
предпочтение им». Все участники конкурса от УрФУ по-прежнему сохраняют право претендовать на финансирование 
по программе «Старт-2012» и будут вновь предложены университетом для отбора, который начался на днях. Второй 
Всероссийский конкурс «УМНИК на СТАРТ» организовал Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере вместе с Министерством образования и науки РФ, Правительством Самарской области и 
при поддержке ОАО «Российская венчурная компания». 
 
 
Названа инновация 2011 года, повлиявшая на косметическую индустрию Франции 
ADVIS.ru (INFOLine) 
03.10.2011 
2011 год стал важным в развитии косметической индустрии, во многом благодаря экологически чистым полимерам, 
которые теперь доступны производителям. Главной инновацией этого года стала термопластичная смола, так 
называемая Gaialene, которая производится из непищевых ресурсов, выращиваемых во Франции. Это новое поколение 
пластика получается из крахмала и обладает свойствами, схожими с полиолефинами. Основными преимуществами 
такого материала является возможность местного выращивания, отсутствие генно-модифицированных организмов 
(ГМО), возможность вторичной переработки, а также сокращение углеродного следа. Полимер Gaialene может 
использоваться при производстве бутылок с помощью экструзионно-выдувного формования. Он также позволяет 
производить усадочные пленки толщиной 40 микрон для многофункциональных упаковочных решений, сообщает 
Upakovano.ru. Сегодня продолжают вестись дискуссии о воздействии биологических полимеров на экологию по 
сравнению с пластиками, полученными из сырой нефти. В настоящее время во Франции начинается этап испытаний по 
экологичной маркировке данных полимеров. Ожидается, что анализ жизненного цикла биологических материалов 
продемонстрирует их положительное воздействие на климат и атмосферу, воду и биологическое разнообразие.  
 
В Принстоне проходят испытания небольшого ковра-самолета 
Самара сегодня 
02.10.2011 
В лаборатории Принстонского университета проходят испытания небольшого «ковра-самолета», который 
представляет собой пластиковый лист, волнообразно изгибающийся под действием электрического тока». Ковер-
самолет» во время испытаний в лаборатории Принстонского университета. В движение 10-сантиметровый прозрачный 
пластиковый лист приводит «рябь» – по его поверхности под действием электричества от одного края к другому идут 
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мелкие волны, создавая поток воздуха. Прототип, как говорится в статье, опубликованной в Applied Physics Letters, 
движется со скоростью около сантиметра в секунду. При этом в дальнейшем его создатель - аспирант Ноа Джафферис 
- надеется увеличить скорость до метра в секунду. Джафферис говорит, что идея создания такого аппарата пришла к 
нему во время чтения математической работы сразу после поступления в аспирантуру в Принстоне. Он отказался от 
перспективного проекта печати наночернилами электронных схем, и выбрал работу, которая, казалось, ближе к 
«Сказкам 1001 ночи», чем к инженерии XXI века. 
 
Созданы «наноракеты» для доставки лекарств в организм 
Компьюлента 
03.10.2011 
Вместо шприца во «вселенную» человеческого организма смогут проникать миниатюрные ракеты. (Фото John Rensten 
/ Corbis.). Большинство веществ, применяемых в качестве ракетного топлива, крайне опасны для человеческого 
организма. К счастью, пероксид водорода не токсичен, а в сверхмалых количествах практически безвреден. Самуэль 
Санчес и его коллеги из Института физики твёрдого тела и материаловедения имени Лейбница (IFW), 
располагающегося в германском Дрездене, поместили трубки, скрученные из покрытых платиной металлических 
нанолистов, в тёплый слабый раствор перекиси водорода. Платина в этом случае выступает как катализатор реакции 
распада «топлива» на водород и кислород — образующиеся пузырьки газа и создают тягу. Ранее другие учёные 
использовали нанотрубки в качестве контейнера для доставки лекарств, а химическую реакцию как основу 
двигательной системы путешествующего по кровотоку миниатюрного устройства. Однако г-ну Санчесу и другим 
германским исследователям удалось продвинуться чуть дальше, добившись высокой регулируемой скорости и 
возможности менять направление хода наноракеты. Скорость устройства прямо пропорциональна температуре 
окружающей среды и концентрации пероксида водорода: при соответственно 37 °С и 0,25% оно может разгоняться до 
0,14 мм/с. А если содержание вещества в растворе вырастает до 5%, максимальная скорость при той же температуре 
достигает до 10 мм/с. «Рулить» микроракетой можно с помощью внешних магнитных полей. Поскольку перекись 
водорода всё-таки нельзя назвать полностью безопасной, исследователи планируют существенно снизить её 
концентрацию без потери скоростных качеств приспособления либо заменить её полностью биосовместимым 
веществом. 
 
Ученые создали из нанотрубок материал-»невидимку» 
АМИТЕЛ 
05.10.2011 
Журнал Nanotechnology написал о том, что американские ученые представили материал-»невидимку» на основе 
углеродных нанотрубок, который можно «включать» и «выключать», при этом лучше всего он работает под водой, - 
передает РИА «Новости». Углеродные нанотрубки - это «листы» углерода толщиной в одну молекулу, свернутые в 
цилиндры. Среди уникальных свойств нанотрубок, в частности, их очень высокая теплопроводность, а также 
прочность в сочетании с легкостью. Али Алиев и его коллеги из университета штата Техас в Далласе использовали 
высокую теплопроводность углеродных нанотрубок для создания материала-»невидимки» на основе эффекта миража - 
оптического явления, при котором лучи света отражаются от границы между слоями воздуха с разной плотностью. 
Миражи часто наблюдаются над перегретой поверхностью, например, асфальтированной дорогой или пустыней - в 
этом случае наблюдатель видит иллюзию воды на поверхности, которая на самом деле является лишь мнимым 
изображением неба. Группа Алиева сконструировала прозрачное «полотно» из нанотрубок, которое легко нагревается 
под действием электрического тока. «Полотно» благодаря своей теплопроводности создает очень резкий перепад 
температуры воздуха, и возникает мираж - наблюдатель видит не объект, находящийся за «шапкой-невидимкой», а 
мнимое изображение. Регулируя нагрев «полотна» из нанотрубок, можно «включать» и «выключать» новый материал. 
При этом, как отмечают авторы статьи, нагляднее всего принцип действия новой «шапки-невидимки» 
демонстрируется под водой. «С помощью такого материала из нанотрубок можно скрывать объект во всем оптическом 
диапазоне и быстро включать-выключать этот эффект, используя электрический нагрев либо электромагнитное 
излучение», - отметил Алиев, чьи слова приводятся в сообщении издательства журнала. 
 
Ученые собрали из углеродных нанотрубок сверхсильные искусственные мускулы 
РИА Новости 
13.10.2011 
Американские ученые собрали искусственные мускулы из углеродных нанотрубок и использовали их в качестве 
«мотора» микроскопического миксера, который перемешивал две жидкости, говорится в статье, опубликованной в 
журнале Science.. Рей Боман (Ray Baughman) из университета штата Техас в Далласе (США) и его коллеги 
приспособили обычные углеродные нанотрубки для производства искусственных мускулов, способных сокращаться 
под нагрузкой, превышающую их собственную массу примерно в 2 тысячи раз. По оценкам исследователей, 
эффективность их изобретения приближается или даже превосходит КПД обычных электродвигателей. «Мускулы» 
состоят из нескольких углеродных нанотрубок, переплетенных по спирали в левую или правую сторону. Такие 
волокна, погруженные в раствор электролита, будут сокращаться, если пропускать через них электрический ток. 
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Появление тока вызывает деформацию спиралей из углеродных волокон, и в промежутки между ними устремляются 
ионы электролита. Из-за этого относительная «высота» нанотрубок уменьшается, а их толщина - увеличивается, так 
что мускул сокращается. Как отмечают ученые, такой механизм можно найти и в природе - в мускулах хобота слона, 
щупальцев осьминога и в языках некоторых ящериц. В отличие от обычных двигателей, искусственные мускулы 
умеют сокращаться только в одну сторону до достижения максимального «сжатия» и после этого - в 
противоположную, если направление тока становится обратным. Изобретатели проверили работу своего мускула, 
приспособив его для перемешивания потоков желтой и синей жидкости, которые текли параллельно друг другу в 
открытом сосуде с двумя входами и одним выходом. Ученые прикрепили винт к небольшому фрагменту углеродной 
«пряжи» длиной в 65 миллиметров и диаметром в 15 микронов. Длина лопастей этого винта была в 200 раз больше 
диаметра волокна, а его масса превышала вес мускула в 80 раз. Несмотря на огромную разницу в массе и размерах, 
мускульная нить активно двигала винтом, который перемешивал два потока жидкости со скоростью 360 оборотов в 
минуту. По мнению ученых, их изобретение будет в первую очередь использовано в миниатюрных приборах, так как 
такой «мускул» механически прост, его легко уменьшить до нужных размеров и при этом он не потеряет своей силы, в 
отличие от обычных электрических моторов. Кроме того, такие мускулы умеют не только превращать электричество в 
энергию движения, но и наоборот - используют движение и скручивание нитей для производства электричества. Такие 
«антимускулы» можно приспособить для производства высокочувствительных датчиков, фиксирующих направление и 
скорость движения. 
 
Компания Apple показала слегка обновленную версию iPhone 4 Подробнее 
news.rambler.ru 
05.10.2011 
Компания Apple, недавно потерявшая по состоянию здоровья своего идеолога Стива Джобса, в среду должна была, как 
ожидалось, представить новую, пятую версию смартфона iPhone. Однако Яблоки не уродились. Компания Apple, 
недавно потерявшая по состоянию здоровья своего идеолога Стива Джобса, в среду должна была, как ожидалось, 
представить новую, пятую версию смартфона iPhone. Однако фанатам калифорнийского IT-гиганта пришлось сильно 
разочароваться — вместо iPhone 5 им показали слегка обновленную версию iPhone 4 — модели почти 
полуторагодовой давности. На вчерашнюю презентацию, прошедшую в штаб-квартире компании в Калифорнии, 
возлагались большие надежды. Поклонники Apple и некоторые эксперты не исключали, что на шоу, вести которое 
должен был новый генеральный директор компании Тим Кук, будут представлены сразу два смартфона — 
обновленный iPhone 4 и принципиально новый iPhone 5. Насчет последнего высказывались самые смелые 
предположения. Некоторые говорили, что он будет иметь не только более мощное «железо», но также новый корпус и 
экран увеличенной диагонали. Многие также ожидали, что аппарат будет работать с высокоскоростными сетями 4G 
стандарта LTE. Эти и многие другие прогнозы оправдались лишь частично. Новый смартфон, призванный стать 
гвоздем церемонии под названием Let's Talk iPhone был представлен ближе к ее концу, уже после презентации, 
например, бесплатного iCloud и фотошопа для iPad. Как выяснилось, аппарат называется iPhone 4S и внешне от старой 
модели не отличается ни внешним видом, ни площадью дисплея. Практически сразу стало ясно, что главные отличия 
iPhone 4S от просто четвертого «айфона» заключаются в его начинке. Новый смартфон от Apple получил 
двухъядерный процессор A5 — такой же, как и у «старшего брата», планшетного компьютера iPad 2. В пару к 
процессору прилагается графический чип, повышающий производительность 4S в работе с графикой в семь раз по 
сравнению с iPhone 4. Чисто процессорные задачи обновленный телефон решает вдвое быстрее. Другим важным 
усовершенствованием iPhone стала камера. Ее разрешение увеличили с прежних пяти до 8 мегапикселей. Устройство 
также получило новый объектив, что должно улучшить качество снимков, которое у iPhone 4 по сравнению с 
некоторыми конкурентами было довольно посредственным. Вообще, камере инженеры Apple уделили много внимания 
— как было заявлено на презентации, скорость ее подготовки к работе составляет чуть больше секунды. Кроме того, 
новое устройство станет первым смартфоном калифорнийской компании, способным снимать видео в формате FullHD 
со скоростью 30 кадров в секунду. Специалисты Apple основательно поработали и над антенной iPhone, в прошлой 
итерации смартфона терявшей прием, когда владелец брал телефон определенным образом. Тим Кук пообещал, что с 
новым аппаратом таких проблем не возникнет. Хотя скорость работы аппарата с сетями 3G и была увеличена, 
надежды на совместимость с 4G так и не оправдались. Другим важным обновлением iPhone 4S стала батарейка, В 
Apple обещают, что она позволит владельцам говорить восемь часов подряд, а шесть часов (а при наличии Wi-Fi — и 
все девять) — пользоваться интернетом. Если это окажется правдой, iPhone 4S получит заметное преимущество перед 
конкурентами на базе Android. Еще одно важное нововведение коснулось пользовательского интерфейса. У каждого 
покупателя нового iPhone теперь будет «персональный секретарь» по имени Siri. Siri работает распознает речь и 
позволяет владельцу назначать встречи, узнавать время в мире, устанавливать будильник, искать рестораны и 
выполнять множество других задач, не прикасаясь к экранной клавиатуре. Помимо виртуозной работы с голосом, Siri 
умеет и «думать». К примеру, в продемонстрированном на презентации ролике «секретарь» посоветовала владельцу 
iPhone 4S перенести встречу, которую тот по ошибке назначил на уже занятое время. В США, Канаде, Австралии, 
Великобритании, Франции, Германии и Японии новый iPhone поступит в продажу через 10 дней — 14 октября. Еще 22 
страны присоединятся к «счастливчикам» 28 октября. России в списке стран, как и прежде, не оказалось, iPhone 4S 
будет поставляться с 16, 32 и 64 гигабайтами памяти, цена этих моделей в США составит $199, $299 и $399, 
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соответственно. Несмотря на некоторые важные обновления, очередной смартфон калифорнийской компании оставил 
публику несколько разочарованной. В первую очередь на это отреагировал фондовый рынок — акции Apple начали 
падать вскоре после того, как стало ясно, что iPhone 5 придется подождать. В ходе презентации бумаги «проседали», 
потеряв в какой-то момент цене почти $30. Затем, правда, началась коррекция, и на момент публикации этой заметки 
акции компании из Купертино стоили всего на 2% меньше, чем до начала презентации. 
 
Разработана мембрана для хранения электроэнергии 
venture-news.ru 
05.10.2011 
Энергетические элементы – неотъемлемая часть транспортных средств будущего. Именно поэтому по всему миру 
проводятся исследования по повышению эффективности таких систем, которые будут дольше сохранять энергию и 
обеспечивать автономную работу не только автомобилей, но и других мобильных устройств. Учёные из 
Национального университета нанонаук и нанотехнологий Сингапура (National University of Singapore's Nanoscience and 
Nanotechnology institute - NUSNNI) представили весьма интересную разработку: они создали мембрану, которая 
позволит хранить заряд электричества не только более эффективно, чем используемые сегодня аккумуляторы, но и 
более рентабельно. Группа исследователей, возглавляемая доктором Се Сиань Нин (Xie Xian Ning), изготовила 
мембраны из полимера (на основе полистирола), который помещен между двумя металлическими пластинами. Такая 
мембрана отличается хорошей мягкостью и гибкость – ее можно складывать – поскольку в ней нет жидкого полимера. 
Её электрическая ёмкость составляет 0,2 фарада на квадратный сантиметр. Для сравнения: ёмкость в стандартных 
конденсаторах достигает, как правило, не более одного микрофарада на ту же площадь. Кроме того, коллектив 
исследователей так же приводит результаты подсчётов, по которым экономическая эффективность их мембраны будет 
составлять 10-20 Ватт/часов за доллар США по сравнению с 2,5 Ватт/часов за доллар у литий–ионных аккумуляторов, 
что связано с высокой эффективностью мембраны, и низкой стоимостью применяемых в ней материалов. Авторы 
разработки видят применение своей мембраны в гибридных транспортных средствах. Ветряных турбинах и солнечных 
батареях. Исследовательская группа в настоящее время изучает перспективы коммерциализации и массового 
производства данной продукции. 
 
AMD показала в работе 28-нанометровый GPU нового поколения 
iXBT 
10.10.2011 
Компания AMD продемонстрировала на техническом форуме Fusion-2011 в Тайбее (Тайвань) графический процессор 
нового поколения, изготавливаемый по передовому производственному процессу с технологической нормой 28 нм. 
Демонстрацию провел вице-президент AMD и генеральный директор отделения графических продуктов Мэтт Скиннер 
(Matt Skynner) в рамках своего доклада «Как достичь наилучшего визуального эффекта» (Enabling the Best Visual 
Experience). Скиннер продемонстрировал ноутбук с 28-нанометровым графическим процессором AMD нового 
поколения, на котором версия высокого разрешения популярной ролевой игры Bioware Dragon Age 2 работала 
идеально. «AMD стремится быть в авангарде каждого из ключевых достижений технологии обработки графики, о чем 
свидетельствует наше лидерство во всем, от перехода на новые технологические процессы до внедрения новейшей 
видеопамяти, ― сказал Скиннер. ― На этой неделе здесь, в Тайбэе, наш задающий темп переход на 28-нанометровый 
технологический процесс в сочетании с инновациями в области базовой архитектуры обработки графики вызвал 
восхищение ODM-сообщества». 
 
Мечты домохозяек сбываются: одежда будет очищать себя сама 
rbcdaily.ru 
Артем Михайлов 
12.10.2011 
Скоро рубашки или носки самостоятельно будут заботиться о собственной чистоте. Американские ученые из 
Калифорнийского университета в Дэвисе придумали одежду, которая почистится, если на нее попадут загрязняющие 
вещества — органические загрязнители или бактерии. Инновация создана на основе хлопчатобумажной ткани, 
обработанной веществом под названием «антрахинон-2-карбоновая кислота». Как только на такую ткань попадает 
свет, происходит химическая реакция: производятся так называемые активные формы кислорода — гидроксильные 
радикалы и перекись водорода, именно они и убивают бактерии и уничтожают органические соединения, включая 
пестициды и другие токсины. Любопытно, что покрытие закрепляется на одежде очень хорошо, поэтому ожидается, 
что разработка будет применена в первую очередь для создания униформы. В нее облачатся, к примеру, медики, 
работники пищевой промышленности, военнослужащие. Самоочищающее вещество стоит не так уж и дешево, однако 
ученые утверждают, что существуют его недорогие аналоги. Так что не исключено, что ткань, которая умеет отмыть 
себя от всякой гадости, будет доступна и более широкому кругу потребителей. 
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Зарубежные страны и СНГ 

Россия и Туркмения намерены создать технопарк «четвертого поколения» 
Новый Фокус (Хакасия)  
03.10.2011 
Российская академия инновационного сотрудничества выступила с предложением по созданию совместно с 
Академией наук Туркмении технопарка «четвертого поколения» с целью поддержки инновационного потенциала 
туркменских и российских предпринимателей, развития межрегионального сотрудничества, внедрения в 
промышленное производство новых технологий. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, говорилось в 
ходе работы третьего Туркмено-российского экономического форума, организованного Торгово-промышленными 
палатами двух стран. Как сообщает пресс-служба ТПП Туркмении, в рамках встречи деловых кругов двух стран 
прошли презентации экономических возможностей Омской, Челябинской, Саратовской областей, а также торговых 
организаций и промышленных структур российских регионов, туркменских частных компаний. «На презентациях 
стороны представили свои деловые предложения, которые были детально рассмотрены в ходе двусторонних 
переговоров и консультаций. В частности, министерство экономики Омской области РФ заявило о своей готовности к 
прямому сотрудничеству с Туркменией в области сельского хозяйства, в том числе по созданию агропромышленных 
биокомплексов с безотходным производством. Южно-Уральская Торгово-промышленная палата провела консультации 
по вопросу партнерства с представителями туркменского бизнеса по организации совместного предприятия в сфере 
пищевой промышленности. Пакет предложений представили предприятия Саратовской области, специализирующиеся 
в области оборудования для нефтегазового комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Российские компании 
заявили также о стремлении к налаживанию связей в текстильной отрасли, заинтересовались продукцией туркменских 
хлопкопрядильных предприятий», - отмечает пресс-служба туркменской Торгово-промышленной палаты. Также 
сообщается, что российская сторона выразила готовность к активному наращиванию сотрудничества, к переводу 
обоюдных намерений в практическую плоскость и разработке совместных среднесрочных и долгосрочных планов, 
конкретных проектов межрегионального сотрудничества. Как уже сообщало ИА REGNUM, в форуме приняли участие 
представители 25 крупных организаций и компаний, делегированные восьми регионами Российской Федерации и 
специализирующиеся в области банковской деятельности, строительстве и производстве стройматериалов, 
производстве оборудования, легкой и перерабатывающей промышленности и в других сферах. Туркмению 
представили руководители и специалисты отраслевых министерств и ведомств, а также Союза промышленников и 
предпринимателей Туркмении. Во внешнеторговом обороте Туркмении Россия занимает лидирующие позиции: в 
первом полугодии 2011 года товарооборот между двумя странами достиг $1 млрд 644 млн. В Туркмении работает ряд 
крупных и известных российских компаний, осуществляющих проекты в стратегических отраслях экономики страны, 
а также представляющих свою продукцию и услуги на туркменском рынке. В их числе компании «Возрождение», 
«КамАЗ», «Итера», «Зарубежнефть», «Сибирь» и другие. Всего в Туркмении зарегистрировано 183 предприятия с 
участием российского капитала. 
 
Беларусь вошла в ассоциацию бизнес-инкубаторов региона Балтийского моря 
Альянс Медиа 
03.10.2011 
Беларусь стала участником международной ассоциации бизнес-инкубаторов в регионе Балтийского моря IBI NEТ. Об 
этом сообщила заместитель директора Межвузовского центра маркетинга научно-исследовательских разработок 
технопарка БНТУ «Политехник» Екатерина Королева. Ассоциация учреждена 15 сентября нынешнего года бизнес-
никубаторами и технологическими центрами Германии, Латвии, Норвегии, Швеции, Дании. Беларусь в этой 
организации представляет технопарк «Политехник». «Беларусь не только стала членом ассоциации, но также активно 
участвовала в ее формировании», - отметила собеседница. Проект будет стимулировать развитие инновационных 
предприятий в регионе Балтийского моря. Деятельность новой структуры направлена на формирование и укрепление 
транснациональной сети бизнес-инкубаторов, поддержку международного сотрудничества между бизнес-
инкубаторами и предприятиями, созданию дополнительных импульсов для реализации совместных инновационных 
проектов. «Мы получим возможность улучшить качество услуг бизнес-инкубаторов, расширить их контакты со 
средним и малым бизнесом», - подчеркнула Екатерина Королева. Белорусские эксперты уже приступили к 
выполнению проекта, предусматривающего разработку современных информационно-коммуникационных технологий 
для повышения эффективности управления бизнес-инкубаторами. При этом используется лучший международный 
опыт. Сотрудничество с партнерами по ассоциации IBI NEТ позволит белорусским специалистам создать 
инновационные решения, которые будут широко доступны не только бизнес-инкубаторам, но и предприятиям и будут 
содействовать развитию в стране инновационного бизнеса. Технопарк БНТУ создан в 1992 году. Предприятие 
осуществляет разработку, освоение и серийное производство новых технологий, материалов и видов оборудования. 
Кроме того, оно содействует малым инновационным предприятиям в продвижении их продукции. На базе 
«Политехника» работают центры научно-технического сотрудничества, сформированные совместно с венесуэльскими, 
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казахстанскими, сирийскими учеными. Здесь также функционирует белорусский центр научно-технического 
сотрудничества с провинциями Китая, сообщает БЕЛТА. 
 
Инновации - приоритет и для Болгарии, и для Казахстана - министр экономики Болгарии Т. Трайков 
Казинформ  
03.10.2011 
Инновации - приоритет и для Болгарии, и для Казахстана. Такое мнение в беседе с журналистами после церемонии 
подписания Межправительственного соглашения об экономическом сотрудничестве высказал министр экономики, 
энергетики и туризма Республики Болгария Трайчо Трайков. Соглашение подписано по итогам двусторонней встречи 
болгарского министра и заместителя Премьер-Министра - министра индустрии и новых технологий РК Асета 
Исекешева. «Инновации - фундамент нашей экономической стратегии, и это также очень важно для Казахстана. У нас 
есть определенная инфраструктура для стимулирования инвестиций в инновации. Компании, которые 
зарегистрированы в Болгарии, в том числе и казахстанские, могут пользоваться средствами Европейского фонда 
финансирования», - сказал Т.Трайков. Он отметил, что болгарские компании заинтересованы в сотрудничестве с 
казахстанскими компаниями, получающими государственную поддержку для внедрения инноваций. Говоря о 
перспективах сотрудничества, министр Т.Трайков сообщил, что считает возможным сотрудничество в таких сферах, 
как электроника и электротехника, переработка отработанных моторных масел, энергосбережение, фармацевтическая 
и пищевая промышленность. Министр также рассказал о строящемся в Болгарии грузовом аэропорте, который будет 
принимать грузы с восточного направления. Т. Трайков подчеркнул, что в Болгарии самые низкие налоги среди стран 
Европейского союза, поэтому его страна является инвестиционно привлекательной.  
 
Иран презентовал свои достижения в области нанотехнологий 
Росбалт 
05.10.2011 
Презентация последних достижений Исламской Республики Иран в области нанотехнологий состоялась в Тегеране. 
Широкой публике были представлены пять новейших приборов, созданных на основе нанотехнологий и 
предназначенных для применения в фармацевтике, химии, медицинской диагностике, измерительных исследованиях и 
фотографировании, передает ИТАР-ТАСС. Технологией создания таких приборов обладают лишь несколько развитых 
стран, а именно США, Россия, Германия, Китай и Япония. Их производство внутри страны позволит Ирану 
сэкономить немалые средства. Так, один из этих приборов на мировом рынке стоит 100 тыс долларов, в то время как 
себестоимость иранского аналога в три раза ниже. К тому же, как отмечает агентство Фарс, для Ирана закупка этой 
продукции за рубежом осложнена объявленными в отношении Исламской Республики международными санкциями. 
По данным руководителя специальной иранской организации по развитию нанотехнологий под названием «Иранская 
нанотехнологическая инициатива» Саида Саркара, ИРИ занимает первое среди исламских стран и 12-е в мире место в 
сфере развития нанотехнологий. В этой области работают 150 иранских компаний, а дисциплины, связанные с 
нанотехнологиями, преподаются в 17 иранских университетах. Исламская Республика поставляет в ряд зарубежных 
стран некоторые виды продукции, произведенные с применением нанотехнологий. В церемонии презентации 
наноприборов принял участие президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Он отметил ускоренные темпы научного 
прогресса Ирана и заверил, что власти будут всемерно способствовать развитию научной мысли в стране. Отметим, 
что больше всего мировое сообщество беспокоит ядерная программа ИРИ. Иран начал разрабатывать ядерные 
технологии в середине 1980-х годов. Западные страны обвиняют страну в ведении разработки ядерного оружия под 
прикрытием программы мирного атома. Тегеран все обвинения отвергает и заявляет, что ядерная программа нужна для 
удовлетворения запросов страны в электроэнергии. Международные посредники по иранской ядерной проблеме 
совместно с МАГАТЭ добиваются от Ирана приостановки работ по обогащению урана. 
 
ЕС увеличил расходы на науку в 2012 году до $9 млрд 
Зеркало недели (Киев) 
03.10.2011 
Евросоюз увеличил до $9 млрд расходы на научные проекты. Об этом заявила комиссара ЕС по вопросам науки, 
исследований и инноваций Майре Геогеган-Квин. «В 2012-м году почти $9 млрд будет выделено на реализацию 
научных проектов 16 тысяч организаций, среди которых европейские университеты, исследовательские команды и 
частные компании», – отметила М.Геогеган-Квин. По словам М.Геогеган-Квин, сегодня Соединенные Штаты Америки 
и Китай вкладывают все больше и больше средств в исследования в сфере высоких технологий. Страны пытаются 
создать новые рабочие места и оказать финансовую поддержку университетским научным проектам, которые могут 
иметь коммерческое воплощение. Европейский Союз не намерен отставать. Всего странам-участницам ЕС на развитие 
инноваций на 2007-2013 годы выделено 86 млрд. евро. Чтобы европейские страны могли достойно конкурировать на 
международной арене в сферах энергетики, цифровых технологий и здравоохранения, Европейскому Союзу 
необходимо создать 1 миллион новых рабочих мест в отрасли научных исследований. М.Геогеган-Квин ранее 
заявляла, что Евросоюз существенно отстает от Азии в финансировании инноваций. Согласно стратегии «Европа-
2020», за 10 лет страны ЕС должны увеличить объем финансирования научных исследований до 3% от ВВП, что 
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позволит создать дополнительно 3,7 млн рабочих мест. Для осуществления поставленной цели в ЕС был создан проект 
«Союз инноваций», который содержит конкретный пакет мер по развитию новых технологий. Евросоюз ориентируется 
на то, что Япония уже много лет инвестирует в исследовательскую деятельность свыше 3% ВВП, Китай за последние 
10 лет удвоил вложения. 
 
Германия продвинулась в рейтинге инновационных государств 
Взгляд  
13.10.2011 
Германия заняла в рейтинге инновационной мощи четвертое место из 26 ведущих индустриальных государств, хотя 
два года назад она занимала лишь девятую позицию. Рост инвестиций в научные исследования, по всей видимости, 
смогли существенно повысить инновационную мощь Германии. Об этом говорят данные рейтинга, составленного 
немецким телекоммуникационным концерном Deutsche Telekom и Федеральным объединением немецкой 
промышленности (BDI). Новые данные так называемого «инновационного индикатора» были представлены в Берлине 
13 октября. Слабым звеном в ФРГ остается сфера образования. По этому критерию в 2009 году страна находилась на 
12-м месте, а в нынешнем рейтинге заняла лишь 17-ю позицию. Германии по-прежнему не хватает 
квалифицированных специалистов в самых разных областях. « Этот плохой результат неприемлем для такой крупной 
индустриальной и технологической нации, как Германия» , - считает глава Фонда Deutsche Telekom Клаус Кинкель 
(Klaus Kinkel). Без хорошего образования не будет хороших исследований, инноваций, а вместе с тем и устойчивого 
роста, подчеркнул он. На первом месте рейтинга оказалась Швейцария, за ней следуют Сингапур и Швеция, сообщает 
немецкое издание Focus Online. Соединенные Штаты потеряли свои лидерские позиции и опустились за два года с 
первой на девятую позицию, пишет Deutsche Welle. 
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Разное 
 
Перельман не согласился стать академиком РАН 
gazeta.spb.ru 
03.10.2011 
«На наши телеграммы и телефонные звонки он не ответил. Сам попыток с нами связаться он не предпринимал». 
Математик Григорий Перельман не согласился стать академиком РАН. «На наши телеграммы и телефонные звонки он 
не ответил. Сам попыток с нами связаться он не предпринимал», - сообщил «Интерфаксу» представитель 
петербургского отделения Математического института имени Владимира Стеклова, предложившего выдвинуть 
Перельмана в академики. «Выдвигаться от нас (в РАН) он не будет», - сказал он. Списки кандидатов в академики РАН 
должны быть подготовлены к 4 октября. Напомним, Перельман был выдвинут в члены Российской академии наук в 
середине сентября. Ранее ученый, впервые доказавший гипотезу Анри Пуанкаре, отказался от Премии тысячелетия в 1 
млн долларов. Предназначенные ему деньги решено выплачивать молодым ученым из Франции и США. Ранее в 2006 
году Перельман отказался также от самой престижной математической Филдсовской премии. Он не стал получать 
медаль и денежное вознаграждение в 15 тысяч канадских долларов. Отметим, что после открытия Перельмана на него 
буквально посыпались различные заманчивые предложения, в том числе от политиков. Еще в мае прошлого года 
премьер-министр Владимир Путин на общем собрании РАН поставил Перельмана в пример академикам. Выслушав 
жалобы президента РАН Юрия Осипова насчет недостаточного финансирования науки, премьер напомнил про 
ученого-отшельника, который делает открытия мирового уровня, а денег не то, что не просит, а даже не берет. 
Впрочем, тогда речь еще не шла о выдвижении Перельмана в академики.Кроме того, его хотели бы видеть в 
президентском проекте иннограда «Сколково». Об этом заявлял координатор проекта бизнесмен-миллиардер Виктор 
Вексельберг. Однако Перельмана его предложение не заинтересовало. Бывший спикер Совета Федерации Сергей 
Миронов также зазывал математика обсудить модернизацию системы образования и науки в России, но так и не 
дождался ответа. 
 
Сами по себе инновации не принесут денег в Россию 
RBC daily (rbcdaily.ru) 
03.10.2011 
Если власти не озаботятся вопросами создания кластеров в регионах, взятый курс на инновации может привести 
страну в тупик, сделали вывод ученые. На данном этапе развития главной задачей должно стать создание «точек 
роста» по всему государству, а не эфемерная модернизация, для которой пока нет подходящих условий, соглашаются 
представители бизнеса. Согласно исследованию «Кластеры и инновации в субъектах РФ: результаты эмпирического 
исследования», опубликованному в свежем номере журнала «Вопросы экономики», Россия не является страной, где 
инновации и развитие могут быть поставлены в прямую зависимость друг от друга. Это правило касается не только 
стран с переходной и развивающейся экономикой, но и США и Европы. «Инновации далеко не во всех странах 
являются драйверами экономического роста», объяснил РБК daily результаты один из авторов работы, старший 
научный сотрудник совета по изучению производительных сил при Минэкономразвития Евгений Куценко. Именно 
поэтому инновации для России пока не могут быть первостепенной задачей. «Технически отставшие отрасли 
экономики просто не могут быть потребителями новых технологий и не формируют для них спрос. Более того, наше 
благополучие строится на экспорте ресурсов, соответственно, для инноваций нет нужды (как она была в Японии, 
например)»,  говорит он. «Сами по себе инновации без благоприятного инвестклимата и развитой инфраструктуры 
ничего не принесут. Когда нет условий для развития инновационных проектов, новые технологии могут принести 
лишь роялти. А кластеризация и создает те самые условия, наиболее благоприятные для развития технологичных 
проектов. Без создания кластеров создавать технологии  все равно что растить яблоки, которые падают на огород 
соседа», считает Александр Галушка, президент «Деловой России», которая как раз разрабатывает кластерную 
стратегию для регионов. Кластеры являются катализатором инноваций, оглашается сопредседатель совета по 
национальной конкурентоспособности Андрей Шестопалов. «Однако в России остается проблема организации 
кластеров как формальности, а не как реально действующего механизма»,  добавляет он. Инновации в первую очередь 
обладают кумулятивным эффектом, и, безусловно, их уровень напрямую влияет на экономическое благосостояние 
внедрение новых технологий способствует резкому росту производительности и приросту ВВП, высказывает иную 
точку зрения председатель попечительского совета Института инновационного развития Илья Пономарев. «Также 
важно отметить, что количество патентов не всегда соответствует их качеству. В Китае выпускается в разы больше 
патентов, чем в России, однако нельзя сказать, что Китай более инновационно развитая страна»,  рассуждает эксперт. 
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Бизнес-ангелы и стартаперы приглашаются в поездку в США 
unova 
03.10.2011 
Некоммерческое партнерство «Санкт-Петербургская организация бизнес-ангелов» организовывает поездку в США для 
бизнес-ангельских сетей, членов НАБА, стартапов и других инвесторов и инфраструктуры с 27 ноября по 8 декабря 
этого года. Ее стоимость составляет $6 600 для бизнес-ангельских сетей, членов НАБА, стартапов и $7 000 для других 
инвесторов и инфраструктуры, сообщили в СОБА. Зарегистрироваться можно до 15 октября. Поездка состоит из 
деловой и туристической программ. Два дня отводится для участия в конференции «Silicon Valley Open Doors» 
(SVOD) (29 и 30 ноября, организатор AMBAR). На ней будут обсуждаться следующие темы: «Облачные вычисления» 
и «ИТ-аутсорсинг как компонент вашей компании», «Мобильные платформы и приложения для бизнеса», проводиться 
встречи с ведущими венчурными фондами Кремниевой долины, с участием инновационного центра «Сколково». 
Также запланировано посещение Microsoft и Intel. 2 декабря запланировано посещение Plug and Play - крупнейшего 
бизнес-инкубатора в Кремниевой долине. Туристическая программа включает, в частности, обзорные экскурсии по 
Сан-Франциско, Лас Вегасу и Лос-Анджелесу, экскурсия по Гранд Каньону, посещение парка Universal в Лос-
Анджелесе, по желанию - посещение парка 2000-летних секвой Red Wood Park. 
 
iРейтинг: Изгнание Прохорова испортило инвестклимат 
rbcdaily.ru 
Татьяна Кособокова 
05.10.2011 
Фонд «Петербургская политика», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
президенте и РБК daily представляют очередной Инновационный рейтинг России. Десятку iСобытий в этот раз 
возглавило Агентство стратегических инициатив (АСИ), ставшее, по мнению экспертов, ключевым институтом 
развития в сфере инновационной модернизации. А основным антисобытием названо исключение из состава 
президентской комиссии по модернизации Михаила Прохорова. Эксперты усмотрели «очевидную политическую 
мотивацию этого жеста». Инновационную десятку регионов в текущем рейтинге возглавила Новосибирская область. 
Второе место занял Санкт-Петербург, на третью позицию эксперты поставили Томскую область. В новосибирском 
регионе составители рейтинга отметили проведение инновационного форума Interra — одного из самых масштабных 
подобных мероприятий в России, привлекающих значимых российских и зарубежных экспертов, и подписание 
«Роснано» и ОАО «Новосибирский электровакуумный завод «Союз» инвестсоглашения о создании производства 
наноструктурированных керамических материалов. Петербург заслужил оценку экспертов за комплексную программу 
«Наука. Промышленность. Инновации» до 2015 года, которую одобрило правительство города. Планируется, что на 
выполнение научных исследований и разработок в рамках программы будет потрачено более 6,7 млрд руб. Томская 
область традиционно заняла одно из лидирующих мест по целому ряду причин. Эксперты отметили тот факт, что 
фирма «Микран» выпустила в Томске первую партию базовых станций сетей мобильной связи 4G по технологии LTE, 
собранную в России. Также была оценена победа проекта Томского политеха «Интеллектуальные энергосистемы» в 
конкурсе научно-исследовательских работ ТНК-ВР и фонда «Сколково» (до конца года проект получит 1 млрд руб.). 
Кроме того, оценку заслужил Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники, выигравший конкурс 
правительства на реализацию программы развития инновационной инфраструктуры. В Иркутске состоялись два 
значимых мероприятия: 2-я Байкальская венчурная ярмарка и VII Байкальский международный экономический форум. 
Главной темой БЭФа стала стратегия развития Дальнего Востока и Байкальского региона. В рамках форума было 
подписано 15 соглашений. Общая сумма ожидаемых инвестиций составила более 67 млрд руб. В Красноярском крае 
губернатор утвердил стратегию инновационного развития края до 2020 года, расцененную экспертами как 
фундаментальный документ с системным подходом. Места ниже в iДесятке получили Свердловская и Калужская 
области, Татария, Пермский край и Подмосковье.iАНТИСОБЫТИЯ. Главным антисобытием в сфере инноваций стало 
исключение из состава президентской комиссии по модернизации Михаила Прохорова. Составители рейтинга назвали 
«негативным аспектом» очевидную «политическую мотивацию этого жеста». «Инновационные проекты Прохорова 
(«Оптоган» и «Ё-мобиль») очевидно не давали для него повода», — сетуют эксперты. Вторым негативным событием 
стали заявления президента, сделанные им после авиакатастрофы Як-42 под Ярославлем. Дмитрий Медведев заявил о 
необходимости пересмотреть принципы работы отечественного авиапрома, а также о возможной господдержке 
закупок зарубежных самолетов. Главной проблемой самолетов российского производства эксперты называют 
отсутствие серийного производства. При отказе российских авиакомпаний от отечественных машин рынок для них 
практически свернется.Третье место получила новость о том, что британская ВР заморозила инвестиции в трехлетний 
исследовательский проект «Интенсификация теплообмена и катализа» фонда «Сколково». Как считают составители 
исследования, сложившаяся ситуация — пример реализации политических рисков при зарубежном инвестировании в 
российские инновации. «BP, потерпевшая поражение в сделке с «Роснефтью» по вине российских акционеров THK-
BP, не спешит сотрудничать с проектом, возглавляемым Виктором Вексельбергом», — констатируют 
исследователи.Неудачный испытательный пуск прототипа новой межконтинентальной баллистической ракеты с 
космодрома Плесецк получил четвертое место в рейтинге. Пятое место заслужило решение набсовета «Роснано» о 
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выходе компании из шести ранее утвержденных инвестпроектов. Это прецедент. До сих пор количество утвержденных 
компанией проектов увеличивалось, хотя само по себе закрытие проектов Чубайса не является ни трагедией, ни 
неожиданностью. iТРЕНДЫ. В ГОСПОЛИТИКЕ. В качестве основных трендов в госполитике эксперты обозначили 
несколько направлений. Во-первых, правительство заявило о намерении расширить налоговые преференции по налогу 
на прибыль, предоставляемые резидентам технико-внедренческих особых экономических зон. Во-вторых, 
правительство декларирует намерение создать дополнительный экономический стимул для организаций в 
осуществлении разработки стандартов на инновационную продукцию. В-третьих, Минкомсвязи предлагает 
распространить налоговые льготы на все IT-компании. 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. 
 
iPhone 4S может не добраться до Франции и Италии   
Vedomosti.ru 
Кристиан Оливер 
Спустя всего четыре часа после того, как Apple представила новую модель iPhone, корейская Samsung Electronics 
потребовала запретить продажу этого устройства в Италии и Франции. В исковых заявлениях, поданных в суды 
Милана и Парижа, говорится, что Apple нарушила принадлежащие Samsung патенты на технологии беспроводной 
связи. «Apple продолжает открыто нарушать наши права на интеллектуальную собственность и незаконно 
использовать нашу технологию, но мы полны решимости защищать свою собственность, — заявила Samsung. — После 
дополнительного анализа ситуации мы планируем принять аналогичные меры в других странах». Долгожданная новая 
версия популярного смартфона iPhone разочаровала часть инвесторов, рассчитывавших на более радикальную 
модернизацию, — в день, когда Apple показала iPhone 4S, ее акции сначала подешевели на 3%, затем на фоне общего 
оживления фондового рынка котировки подросли. Судебная война между Apple и Samsung продолжается с весны 2011 
г. В апреле Apple обвинила конкурента в копировании ее дизайнерских решений: смартфон и планшетный компьютер 
Samsung под брендом Galaxy напоминают Apple ее iPhone и iPad. В ответ Samsung подала патентные иски к Apple. 
Летом американская компания добилась определенного успеха — суды Нидерландов и Германии запретили продажу в 
этих странах нескольких устройств Samsung, в частности планшетника Galaxy Tab. Из-за конфликта задерживается 
также его выход в Австралию. Это может решающим образом повлиять на рыночную судьбу Galaxy Tab: даже 
кратковременное опоздание на рынок часто лишает устройство всяких шансов на успех из-за очень коротких 
жизненных циклов таких продуктов. 
 
Израильский химик получил Нобелевскую премию за открытие квазикристаллов 
РБК daily 
06.10.2011 
Лауреатом Нобелевской премии по химии за 2011 год стал профессор Израильского технологического института в 
Хайфе Даниэль Шехтман. Награда присуждена ему за открытие квазикристаллов. Нобелевская комиссия отмечает, что 
исследование полностью изменило представление науки о твердых телах. Израильский ученый Даниэль Шехтман 
сделал свое открытие еще в 1984 году. Первый квазикристалл Даниэль Шехтман обнаружил во время исследования 
сплава алюминия с марганцем, атомы которого располагались в квазирешетчатых структурах. Квазикристаллы 
называются так из-за того, что их решетка имеет не только симметричное строение, но и обладает осями неповторимой 
конфигурации, причем расположение атомов подчиняется закону золотого сечения. Существование таких 
несимметричных узоров ранее противоречило всем канонам классической кристаллографии. Более детальные 
эксперименты ученого доказали, что квазикристаллы действительно являются новой формой организации материи. 
Строение решетки квазикристалла чрезвычайно сложное. Долгое время считалось, что столь запутанную структуру 
искусственно создать невозможно. Но 25 лет назад это все же удалось сделать, передает РИА Новости. Сейчас 
существует около ста различных разновидностей квазикристаллов. Их размеры варьируются от нескольких 
миллиметров до сантиметров. Квазикристаллы очень плохо проводят электричество и тепло. Ученые рассматривают 
различные возможности их практического применения, например в дизельных двигателях и при производстве 
сковородок. Создание материалов с квазикристалльной конфигурацией позволяет получить удивительные свойства 
предмета, в частности необычайную твердость. Нобелевская премия по химии с 1901 года была вручена 159 ученым. 
Это последняя из премий по фундаментальным дисциплинам, присуждаемым Нобелевским комитетом ежегодно с 
1901 года. В прошлом году она была присуждена Ричарду Хеку из США, Ейити Нэгиси и Акире Судзуки из Японии за 
разработку новых каталитических реакций, которые используются для изготовления фармацевтических препаратов и в 
электронной промышленности. За свое открытие ученые традиционно получают премию в размере 10 млн шведских 
крон (1 млн евро). Торжественная церемония награждения в этом году пройдет в Стокгольме 10 декабря, передает 
газета «Взгляд». Как сообщала РБК daily ранее, 3 октября в Швеции началась 110-я Нобелевская неделя. В этот день 
объявили имя лауреата премии в области физиологии и медицины — премию присудили Брюсу Бойтлеру, Жюлю 
Хофману и Ральфу Стайнману. Накануне в шведской столице объявили о решении Нобелевского комитета по физике 
— лауреатами премии стали Сол Перлмуттер из Университета Калифорнии в Беркли, Адам Райес из Университета 
Джона Хопкинса в Балтиморе и Брайан Шмидт из Австралийского национального университета за открытие ускорения 
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расширения Вселенной. 6 октября станет известно имя обладателя премии по литературе, а 8 октября в Осло назовут 
лауреата премии мира. Спустя два дня, 10 октября, будет известен обладатель премии по экономике памяти Нобеля, 
учрежденной Банком Швеции в 1968 году. Что касается даты объявления лауреата премии в области литературы, то ее 
пока не называли. Правда, по традиции это происходит в первый или второй четверг октября. 
 
Российские ученые устроят митинг в центре Москвы 
lenta.ru 
10.10.2011 
Ученые устроят акцию протеста в центре Москвы с намерением показать властям, что они «крайне недовольны» 
политикой государства в области организации и финансирования науки в России, сообщается на сайте акции. Митинг 
пройдет 13 октября на Пушкинской площади и начнется в 11:00. В митинге примут участие несколько групп ученых, в 
том числе ученые из МГУ и профсоюз РАН, а также межрегиональный профсоюз работников образования «Учитель». 
Основными требования ученых заявлены «дебюрократизация науки» и «увеличение бюджета более эффективных и 
прозрачных способов финансирования (в частности, грантов РФФИ)». О том, что ученые намерены выйти на улицу в 
знак протеста против политики государства, сообщалось еще 23 сентября. Недовольство ученых спровоцировал 
опубликованный 19 сентября проект бюджета на 2012 год. Согласно бюджету, финансирование государственных 
научных фондов РФФИ (Российский фонд фундаментальных исследований) и РГНФ (Российскому гуманитарному 
научному фонду ) составит в сумме 7 миллиардов рублей - столько же, сколько было в 2011 году. Организаторы 
митинга подчеркивают, что они «не преследуют целей политического характера». Митинг санкционирован властями 
Москвы. Митинги с требованием увеличить финансирование науки российские ученые проводили и в 2010 году. Тогда 
они также выдвигали ряд других требований - увеличение стипендии аспирантам и решение вопроса строительства 
квартир для сотрудников РАН. 
 
Эксперты ВБ связывают успех инновационной стратегии в РФ с поддержкой государства 
РИА Новости 
10.10.2011 
Успех реализации инновационной стратегии в России зависит от наличия сильной политической поддержки, а также 
от компетенции и опыта специалистов, занимающихся инновациями в регионах, считает директор департамента по 
развитию финансового и частного сектора, инноваций и технологий в регионе Европы и Центральной Азии 
Всемирного банка Херардо Коррочано. «Разворачиваются серьезные усилия по созданию системы инноваций со всеми 
необходимыми элементами... Вопрос успеха России в этом связан с качеством усилий государственного сектора», - 
сказал он на семинаре Всемирного банка, посвященном инновациям в России. Коррочано пояснил, что многие из 
необходимых элементов для развития инноваций в России в последнее время получили значительную поддержку, в 
том числе и в части выделения для них необходимых ресурсов. «Конечно, хотелось бы, чтобы это происходило 
быстрее. И есть страны, которые уже очень много ресурсов направили в эту сферу и добились быстрых инноваций», - 
отметил представитель ВБ. Он добавил, что «система инноваций уже существует в России, она уже в значительной 
степени полна, присутствует большая часть необходимых элементов». Однако по сравнению с другими странами все 
эти усилия начали предприниматься недавно. В частности, в материалах ВБ говорится, что «Россия еще не имеет 
критической массы консультантов и советников в области инновационной политики высокого уровня». 
Соответственно не хватает специалистов, имеющих достаточный опыт для «понимания и разработки стратегий и 
равным образом способных оказывать содействие в реализации ключевых мер». «Дефицит таких специалистов создает 
проблему для реализации мер национальной и региональной политики», - считают специалисты ВБ. В свою очередь 
специалист по инновациям и технологиям ВБ Жан-Луи Расин отметил, что его организация отмечает большие усилия 
со стороны российского правительства в области инноваций. «Правительство России как любое правительство в мире, 
показывает, что его роль остается важной для поддержки инноваций всегда», - сказал Расин, добавив, что российскому 
правительству следует учитывать опыт и предыдущие ошибки других стран в данной сфере. «Думаю, российскому 
правительству следует это учитывать, это зависит от систематической диагностики и мониторинга, который должен 
осуществляться постоянно, чтобы привести к результатам», - сказал он. Аналитики ВБ отмечают важность усилий 
регионов и властей на местах в области развития инноваций. Так, согласно исследованиям ВБ, в России наблюдается 
сильная дифференциация регионов по уровню внедрения и потенциала для внедрения инноваций. Так, в некоторых 
регионах, таких как Санкт-Петербург и Нижний Новгород, инвестиции в НИОКР находятся на том же уровне, что и в 
других странах, например, Финляндии. Одновременно существуют регионы, в которых подобные инвестиции намного 
отстают от других стран со средним уровнем доходов. 
 
Россия заняла лишь 56-е место в списке стран, развивающих инновации 
Балтийское информационное агентство (Санкт-Петербург) 
10.10.2011 
Россия находится на 56-м месте в списке стран с наибольшим числом инноваций. Продвинуться выше ей мешает 
несовершенное законодательство и отсутствие интереса у потребителя. Об этом на встрече с журналистами в 
«БалтИнфо» заявила председатель комиссии по инноватике комитета по социальным вопросам Общественной палаты 
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Петербурга Лариса Никитина. В первую двадцатку перечня инновационных государств вошли, преимущественно, 
страны Европы. Причем 12 из них расположены в северной части континента. По словам генерального директора 
инновационного центра Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Северо-Запада Сергея Попсуя, низкие 
позиции России в этом списке связаны с тем, что количество патентов в РФ в значительной степени превышает 
инновации. «Инновация - это инвестиция в новацию. В России количество патентов не равняется количеству 
инноваций. Так, например, 90% продуктов Microsoft делается русскими программистами. Однако, результат 
«оформлен» в США, а, значит, и вся прибыль оседает там», - пояснил Сергей Попсуй. Что касается собственных 
проектов, то в России за прошлый год были зарегистрированы 134 патента. По мнению экспертов, практически ни 
один из них не является новинкой. Примерно половину составляют улучшения и доработки изобретенного ранее, 
остальная часть - «пустые» отчеты. 
 
Определены основные ориентиры развития нанотехнологий в России 
PГ.РУ  
12.10.2011  
В этих условиях обоснованное планирование научно-исследовательской, конструкторской, инновационной 
деятельности сопряжено с рядом трудностей. В самом деле, как сделать то, что понадобится в мире, который будет 
отличен от того, к которому мы привыкли? Ведь не случайно важнейший документ, определяющий перспективы 
развития наноиндустрии в России - президентская инициатива «Стратегия развития наноиндустрии», - устанавливает, 
что именно «с помощью достижений в области нанотехнологий могут быть в перспективе решены ключевые 
проблемы цивилизации: энергетическая, экологическая и продовольственная безопасность, качество жизни, 
образования и общественного управления, борьба с бедностью, болезнями и терроризмом». «Очевидно, что развитие 
нанотехнологий в РФ станет основой для формирования новой индустрии, позволит модернизировать и внедрить 
новые решения в технологии традиционные, а кроме того, даст толчок развитию биотехнологий, информационных 
технологий и технологий эффективного природопользования, - говорит руководитель проектов Агентства по вопросам 
головной организации РНЦ «Курчатовский институт» Сергей Тараненко. - Но недостаточно одного осознания этой 
перспективы, нужен долгосрочный план, причем основанный на научно обоснованном прогнозе». И механизмом 
такого прогнозного планирования выступают технологические дорожные карты. Прежде всего здесь четко определена 
конечная цель - это становление Российской Федерации в качестве одного из мировых лидеров научно-
технологического развития. «Но необходимо не только это, - считает Сергей Тараненко. - Нужен четкий алгоритм 
действий, определений локальных целей, носящих характер конкретных мер, имеющих инструментальный характер. 
То есть такие цели, достижение которых осуществляется путем конкретных действий, мер, мероприятий. 
Расположенный во времени, системно связанный набор мероприятий по достижению целей и есть главное в 
«дорожной карте». Конечно, надо учитывать, что эти мероприятия должны быть реализованы, а это означает, что 
«дорожная карта» должна давать четкое представление о том, кто, когда, как и зачем эти мероприятия осуществляет. 
Эти основные пункты НИЦ «Курчатовский институт» сформулировал государственному заказчику в лице 
министерства образования и науки. Они были основаны на предшествующем опыте центра и как головной научной 
организации, и как участника долгосрочного прогноза научно-технологического развития страны». Для создания 
«дорожной карты» развития нанотехнологий в Российской Федерации до 2015 года и на перспективу до 2025 года 
НИЦ «Курчатовский институт» образовал консорциум в составе головных организаций отраслей по направлениям 
развития ННС. Такой выбор не случаен, так как именно эти организации не только лучше других знают перспективы 
развития наноиндустрии в России, но и во многом определяют его вектор. Заказчиком создания «дорожной карты» 
выступило государство в лице Министерства образования и науки Российской Федерации, и результаты работы были 
представлены этим ведомством правительству РФ в лице Правительственной комиссии по высоким технологиям и 
инновациям. По существу, «дорожная карта» стала инструментом государственного планирования развития 
национальной наноиндустрии. «Необходимо сразу подчеркнуть следующую принципиальную особенность 
разработанной «дорожной карты», - говорит научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. - Она 
многоуровневая: в нее входит общая надотраслевая институциональная «Дорожная карта», а также карты отраслевые 
технологические, детализирующие карту общую. При этом надотраслевая «дорожная карта» в своей технологической 
части опирается на согласованные с ней «дорожные карты» отдельных направлений». Таких направлений на момент 
создания «дорожной карты» существует восемь: от конструкционных наноматериалов, функциональных 
наноматериалов различного применения до наноэлектроники, НЭМС и нанобиотехнологий - как это определено в 
Программе развития наноиндустрии в Российской Федерации до 2025 года. И по каждому из направлений 
соответствующей головной организацией отрасли под методическим руководством НИЦ «Курчатовский институт» 
были построены технологические «дорожные карты» отдельного направления. Поле деятельности - научной, 
конструкторской, инновационной, которое составляет понятие нанотехнологий, очень обширно, и даже такое деление 
на отраслевые карты не сняло ряд трудностей. Как пример - в одной только наноэлектронике, по существу, имеется 14 
направлений, по каждому из которых было бы целесообразно построение отдельной «дорожной карты».В «дорожной 
карте» применен механизм платформ. Платформы - это те принципиальные направления, по которым необходимы 
действия факторов «дорожной карты», чтобы обеспечить развитие национальной наноиндустрии во всей полноте. И 
рассказать о том, как в целом устроена «Дорожная карта», удобнее всего, что называется, «по платформам». 
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Центральной платформой «Дорожной карты» выступает платформа «Обеспечение прорыва наноиндустрии». Эта 
платформа предполагает развитие научного и производственного компонентов российской наноиндустрии и их синтез. 
В срок до 2025 года необходимо завершить развитие научно-технологической базы национальных исследовательских 
центров, исследовательских университетов. Очевидно, что прорыв в наноиндустрии не может быть осуществлен 
исключительно за счет науки. И эта платформа предусматривает создание по выбранным ключевым направлениям 
крупных профильных российских нанотехнологических компаний как «станового хребта» российской наноиндустрии, 
как компаний, способных выйти на международные рынки и успешно там конкурировать. Уже в 2012 году должны 
быть начаты мероприятия (до окончательного формирования самих предприятий!) по формированию механизма 
поддержки создания и капитализации российских высокотехнологичных брендов, компенсации расходов на 
зарубежное патентование и защиту прав интеллектуальной собственности за рубежом. В среднесрочной перспективе 
необходимы следующие шаги: нормативное определение статуса российских профильных нанотехнологических 
компаний; создание вертикально интегрированных структур на базе профильных нанотехнологических компаний; 
поддержка предприятий малого и среднего бизнеса, включенных в вертикально интегрированные структуры, а также 
развитие внутрифирменной (корпоративной) науки, в том числе путем расширения ее доступа к уникальному 
научному оборудованию в рамках поддерживаемой государством инновационной инфраструктуры. 
 
Около 60% госгрантов на инновации расходуются впустую - НАИРИТ 
РИА Новости 
12.10.2011 
Совокупный объем грантов, выделяемых в рамках различных государственных целевых программ в сфере инноваций, 
включая программу развития иннограда «Сколково», в 2011 году составит 250-270 миллиардов рублей, при этом около 
60% выделенных средств расходуется фактически впустую, сообщила агентству «Прайм» президент Национальной 
ассоциации инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ) Ольга Ускова. «Эти деньги, как правило, 
тратятся на уже существующие проекты, которые реализуются и исполняются в рамках других параллельных научно-
инновационных программ и бюджетов. Выделение гранта в этом случае никак не влияет на скорость и глубину 
проводимых научных исследований, и фактически идет на выплату премиальных членам исследовательской группы», - 
сказала она. По ее словам, в России создан целый пласт так называемых «инноваторов-жуликов», которые заняты 
освоением выделяемых грантов путем формальной адаптации их к уже ведущимся проектам. По данным ассоциации, в 
течение 2010 года общий объем государственных расходов на поддержку молодых отечественных инноваторов 
составил около 450 миллиардов рублей, примерно такая же сумма была инвестирована и в 2009 году. Однако, помимо 
грантов государство выделяет средства также и на другие инновационные проекты, сообщили в НАИРИТ. НАИРИТ 
также провел опрос среди участников российского инновационного сектора на тему: в какой стране они предпочли бы 
сегодня реализовывать свой стартап. В нем приняли участие 2 тысячи молодых ученых и инновационных 
разработчиков из 43 регионов страны. «Полученные результаты оказались достаточно неожиданными. Только 5% 
респондентов назвали в качестве страны, где они хотели бы развивать свой инновационный проект, США. Около 10% 
опрошенных остановили свой выбор на одной из европейских стран, около 20% - на Китае. При этом более 50% 
респондентов выказали желание заниматься разработкой своих проектов непосредственно в России, где, как они 
считают, для этого созданы все необходимые условия», - продолжила Ускова. По ее словам, в целом такая тенденция 
начала проявляться два года назад, а в последние три месяца - серьезно усиливается. «Так, еще в декабре 2010 - январе 
2011 года доля российских разработчиков, ориентировавшихся на США, была практически в два с половиной раза 
больше», - добавила она. По данным ассоциации, с начала 2011 года количество научных специалистов, выезжающих 
заграницу, снизилось до 800, при этом почти половина отправилась в иностранные научные центры и компании по 
временным краткосрочным соглашениям. «Это в три-четыре раза меньше подобного показателя за 2010 год. 
Отмеченные позитивные изменения объясняется в первую очередь увеличением программы прямого финансирования 
инновационных проектов, в результате чего выделенные бюджетные средства стали доходить непосредственно до 
самих разработчиков», - сказала Ускова. Национальная ассоциация инноваций и развития информационных 
технологий (НАИРИТ) создана в 2006 году в рамках президентской программы поддержки инноваций в России. В 
перечень основных задач НАИРИТ входит консолидация инновационного потенциала России, содействие 
формированию в России инновационной инфраструктуры, организация взаимодействия членов ассоциации с 
представителями государственных органов власти и венчурных фондов, а также обеспечение общественного контроля 
за процессом реализации государственных программ в сфере поддержки инноваций в России. 


