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В калейдоскопе инноВаций In a kaleIdoscope of InnovatIon
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С 31 октября по 2 ноября в МВЦ "Крокус Экспо" 
состоялись II Московский международный 
форум инновационного развития "Открытые 
инновации" и выставка Open Innovations Expo 
2013. "Открытые инновации" – своего рода визит-
ная карточка российской экономики, поэтому 
гостями форума стали российские и иностранные 
госчиновники высшего уровня, а экспозицию 
выставки составили преимущественно стенды 
субъектов федерации, госкорпораций, компаний 
с государственным участием и министерств. 

From October 31 to November 2 in IEC “Crocus 
Expo” was held the II Moscow International Forum 
for Innovative Development “Open Innovations” 
and exhibition Open Innovations Expo 2013. “Open 
Innovations” — a brand identity of the Russian 
economy, so the guests of the forum became 
Russian and foreign high-level government 
officials, and the exposition booths were mostly 
occupied by Russian regions, state corporations, 
state-owned companies and government 
ministries.

Поскольку большинство экспозиций были кол-
лективными, на Open Innovations Expo 2013 
в общей сложности было представлено более 

500 компаний, продемонстрировавших свыше 1000 
технологических разработок. За три дня выставку 
посетило более 10 тыс. человек. Разумеется, пол-
ный обзор мероприятий и представленных разрабо-
ток несовместим с журнальным форматом, поэтому 
остановимся на некоторых знаковых событиях.

Международное сотрудничестВо
Глобализация экономических связей является важ-
нейшим фактором для развития инноваций, при-
чем международная кооперация реализуется на 
всех уровнях. Неслучайно в "Открытых иннова-
циях" приняли участие специалисты из 47 стран 
мира, а Франция и Финляндия представили коллек-
тивные выставочные экспозиции. На форуме было 
подписано несколько соглашений о сотрудниче-
стве между российскими компаниями и крупными 
международными корпорациями и институтами.

Значимым событием стало заключение дого-
вора о сотрудничестве между "Российской венчур-
ной компанией (РВК)" и крупнейшим европейским 
аэрокосмическим и оборонным концерном EADS. 
Соглашение предусматривает трансфер техно-
логий и создание инжинирингового центра, 
который будет выполнять функции технологи-
ческого брокера и заниматься скаутингом техно-
логий для крупных промышленных компаний. 
При этом EADS открывает портфолио новых техно-
логий, в котором будут собраны более 30 тыс. патен-
тов. Координировать деятельность центра будут 
"Инфрафонд РВК" и российский технологический 
офис EADS. 

Since the majority of exposures were collective, 
at Open Innovations Expo 2013 totally was 
represented more than 500 companies that 

have demonstrated more than 1,000 technological 
developments. For three days the exhibition was visited 
by over 10 thousand people. Of course, a complete 
overview of the activities and presented developments 
incompatible with the magazine format, so let look at 
some of the most important events.

InternatIonal cooperatIon
The globalization of economic relations is the most 
important factor for development of innovation and 
international cooperation, which is implemented at all 
levels. So in the "Open Innovations" was attended by 
experts from 47 countries, and France and Finland have 
introduced collective expositions. Several agreements 
on cooperation between Russian companies and large 
international corporations and institutions were signed 
at the forum.

A significant event become the signing of a 
cooperation agreement between the Russian Venture 
Company (RVC) and Europe’s largest aerospace and 
defense concern – EADS. The agreement provides 
transfer of technologies and creation of engineering 
center, which will act as a technological broker and will 
be engaged in scouting for large industrial companies. In 
this case, EADS opens the portfolio of new technologies, 
which will collect over 30 thousand patents. The 
activities of the center will be coordinated by Infrafond 
RVC and EADS Russian Technology Office.

Another interesting international project of RVC 
is International Center for Educational Competencies 
that will be created in collaboration with the Finnish 
Aalto University, the International Institute for 



15

#7 / 45 / 2013 

Conferences, seminars, exhibitions

Еще одним интересный международный про-
ект "РВК" – Международный центр образовательных 
компетенций, который будет создан в сотрудни-
честве с финском университетом Aalto University, 
Международным институтом управления эффек-
тивностью исследований (Люксембург) и санкт-
петербургским технопарком "Ингрия". Главная 
задача центра – разработка и реализация совмест-
ной программы повышения компетенций россий-
ских участников инновационного рынка на базе 
российских и финских инновационных структур. 
Меморандум о создании центра также подписали 
представители 11 регионов России.

Компания "Роснано" подписала соглашение с турец-
кой компанией DowAksa и холдингом "Композит" 
о совместных инвестициях в Нанотехнологический 
центр композитов с целью поддержки старта-
пов в области производства изделий из полимер-
ных композиционных материалов для различных 
отраслей промышленности. В настоящее время 
в технополисе "Москва" уже запущена первая про-
изводственная очередь наноцентра. В ее состав 
входит нау чно-исследовательска я лаборато-
рия, уникальная мультиаксиальная машина 
и пултрузионная линия по изготовлению изделий 

Management of Studies Performance (Luxembourg) 
and the St. Petersburg Technopark Ingria. The main 
task of the center is development and implementation 
of joint programs to improve competency of the Russian 
participants in the innovation market on the basis 
of Russian and Finnish innovative structures. The 
memorandum on establishment of the center was also 
signed by representatives of 11 regions of Russia.

RUSNANO have signed an agreement with the Turkish 
company DowAksa and holding Composite on joint 
investment in Nanotechnology center of composites to 
support start-ups in the field of production of polymer 
composite materials for various industries. Today in 
technopolis "Moscow" the first production line of the 
nanotechnology center was opened. It includes a research 
laboratory, a unique multiaxial machine, pultrusion 
production line of products from composite materials for 
construction, power energetics and telecommunications. 
It is preparing to launch the second stage of the production 
line, which will be presented by the major modern 
technologies for processing of polymer composites.

Also as part of "Open Innovation" the presentation of 
"Crocus Nano-electronics" was made – a joint project of 
RUSNANO and France’s Crocus Technology. Located in 
the technopolis "Moscow", company was established for 

На стенде "Роснано" была представлена экспозиция портфельных компаний, демонстрирующих 
свои решения для крупного отраслевого бизнеса: железнодорожного транспорта, нефтегазовой 
индустрии и автодорожного строительства (фото ИТАР-ТАСС)
A portfolio companies that demonstrate their solutions for large business industry: rail transport, oil and 
gas industry and road construction was displayed on the stand of RUSNANO (Photo ITAR-TASS)
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из композиционных материалов для строитель-
ства, энергетики и телекоммуникаций. К запуску 
готовится вторая очередь производства, в которой 
будут представлены основные современные техно-
логии переработки полимерных композиционных 
материалов.

Та к ж е в  р а м к а х "О т к ры т ы х и н нов а ц и й" 
со с тоя лас ь пр езента ц и я ком па нии "Кр ок ус 
Н а но э ле к т р о н и к а"  –  с ов ме с т но г о  п р о е к т а 
"Р о с н а но"  и французской компании Crocus 
Technology. Расположенное на территории техно-
полиса "Москва" предприятие создано для про-
изводства магниторезистивной памяти (MRAM), 
основывающейся на совместных разработках Crocus 
Technology и IBM. Память нового поколения харак-
теризуется независимостью от внешних источни-
ков энергии и высокой скоростью записи/чтения 
при практически неограниченном числе циклов 
перезаписи. MRAM может использоваться в смарт-
картах, сетевых коммутаторах, устройствах биоме-
трической аутентификации, коммуникационных 
устройствах малого радиуса действия (NFC) и защи-
щенной памяти. Следует отметить, что "Крокус 
Наноэлектроника" стал первым резидентом создава-
емого правительством Москвы микроэлектронного 
кластера. Планируется, что к концу 2014 г. произ-
водительность предприятия составит 500 пластин 
в неделю.

разВитие регионоВ
Сбалансированное развитие регионов – идея, кото-
рую очень сложно реализовать в масштабах такой 
страны как Россия. Тем не менее, ликвидация оче-
видных дисбалансов представляется не только важ-
ной, но и вполне решаемой задачей. С точки зрения 
помощи региональным инновационным проектам 
весьма эффективным зарекомендовало себя роуд-
шоу Russian Startup Tour, которое впервые было орга-
низовано в текущем году. Russian Startup Tour – это 
серия однодневных семинаров, знакомящих начи-
нающих инноваторов с инструментами для созда-
ния собственного бизнеса. На Open Innovations Expo 
меморандум о подготовке второго роуд-шоу подпи-
сали фонд "Сколково", "РВК", "Роснано" и Федеральное 
агентство по делам молодежи. Если первое такое 
роуд-шоу охватило 16 городов, то в 2014 г. году их 
число возрастет до 25, причем организаторы рассчи-
тывают, что в семинарах примут участие представи-
тели не менее, чем 7 тыс. российских стартапов.

Развивается и сотрудничество институтов раз-
вития с субъектами федерации. Так, компания 
"Роснано" заключила договор с правительством 
Калининградской области и корпорацией развития 

production of magnetoresistive memory (MRAM), based 
on the joint developments of Crocus Technology and 
IBM. Memory of the new generation is characterized by 
independence from external energy sources and high-
speed read/write parameters with virtually unlimited 
number of write cycles. MRAM can be used in smart 
cards, network switches, biometric authentication 
devices, near field communication devices (NFC) and 
secure memory. It should be noted, that the Crocus 
Nanoelectronics was the first resident of the Moscow 
microelectronics cluster, created by the city government. 
It is planned that by the end of 2014, the capacity of the 
plant will be about 500 plates per week.

development of the regIons
An idea of balanced regional development is very 
difficult to realize in a huge country like Russia. 
Nevertheless, elimination of obvious imbalances is 
not only important, but it is problem which could be 
solved. From the point of view of assistance to regional 
innovation projects, it has proved to be very effective 
the roadshow Russian Startup Tour, which was 
organized this year for the first time. Russian Startup 
Tour – a series of one-day workshops that introduce 
to amateur innovators the tools to create their own 
business. Memorandum on preparation of the second 
roadshow was signed at the Open Innovations Expo by 
Skolkovo Foundation, RVC, RUSNANO and the Federal 
Agency for Youth Affairs. If the first such shows have 
covered 16 cities, in 2014 there number will increase 
to 25, the organizers hope that the seminars will be 
attended by no less than 7 thousand Russian startups.

Cooperation of institutions of development 
with the subjects of the Federation continues to be 
developed. For instance, RUSNANO entered into an 
agreement with the Government of the Kaliningrad 
region and the region’s development corporation on 
cooperation in implementation of high-tech projects. 
The parties agreed to work together on development of 
innovation infrastructure and to stimulate demand for 
nanotechnology products in the region. The agreement 
provides that innovative technologies, materials and 
equipment will be used in municipal services, utilities 
and power system in the region. In addition, the 
Government will ensure use of innovative products 
in construction and renovation of sports facilities 
and infrastructure. Commenting the agreement, Mr. 
A.Chubais, the chairman of the RUSNANO board of 
directors, has emphasized the developments of the 
Kaliningrad innovation cluster Technopolis GS, in 
particular, the country’s only processing "clean room" 
facility for encapsulation of electronic components in 
the 45-nanometer range.
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региона о сотрудничестве при реализации высоко-
технологичных проектов. Стороны договорились 
о совместной работе по развитию инновацион-
ной инфраструктуры и стимулированию спроса 
на нанотехнологическую продукцию в регионе. 
Соглашение предполагает, что инновационные 
технологии, материалы и оборудование будут при-
меняться в городском хозяйстве, ЖКХ и энергоси-
стеме региона. Кроме того, Правительство области 
обеспечит использование инновационной продук-
ции в строительстве и при реконструкции спортив-
ных и инфраструктурных объектов. Комментируя 
подписание соглашения, председатель совета 
директоров компании А.Чубайс особо отметил раз-
работки калининградского инновационного кла-
стера "Технополис GS", в частности, единственный 
в стране технологический комплекс "чистой ком-
наты" по корпусированию электронной компонент-
ной базы в 45-нанометровом диапазоне.

Интересный, и, что еще важнее, коммерчески 
состоявшийся проект "Роснано" – владимирская 
компания "Акрилан". На форуме было объявлено 
о вводе в эксплуатацию второй линии по выпу-
ску полимерных дисперсий на водной основе для 
производства красок, лаков, герметиков, клеевых 
составов и строительных смесей. О значимости 
проекта говорит тот факт, что в России на основе 
экологичных водных дисперсий пока изготавлива-
ется не более 30% лакокрасочных материалов, в то 
время как в Европе – более 85%. Важным достоин-
ством продукции "Акрилан" является отсутствие 
в ее составе органических растворителей, запрещен-
ных к использованию в странах ЕС. Запуск новых 
мощностей позволит "Акрилану" выпускать 30 тыс. 
тонн продукции в год, а после выхода предприя-
тия на проектную мощность в 2015 г. этот показа-
тель должен удвоиться. В настоящее время на долю 
"Акрилана" уже приходится более 25% производимых 
в России водорастворимых дисперсий. Клиентами 
компании являются крупнейшие производители 
красок, лаков и строительных смесей.

интеграторы
Компании-интеграторы – одно из ключевых звеньев 
инновационной экономики. Они обеспечивают 
эффективное взаимодействие между научными 
учреждениями, разработчиками и поставщиками 
оборудования и технологий, производственными 
предприятиями. В России одним из таких интегра-
торов является компания "Элтех СПб" – связующий 
инжиниринговый центр С.-Петербургского техно-
логического хаба. На выставочном стенде компа-
нии работали специалисты ведущих технических 

Vladimir city company Akrilan – is interested 
and, more important, commercialized project held 
by RUSNANO. Commissioning of a second line for 
production of polymer dispersions for water-based 
paints, varnishes, sealants, adhesives and mortars 
was announced at the forum. The significance of the 
project is the fact that in Russia on the basis of eco-
friendly aqueous dispersions yet made no more than 
30% of paints and varnishes, while in Europe – more 
than 85%. An important advantage of Akrilan products 
is the absence of organic solvents in its composition 
that are prohibited for use in the EU. Launch of the 
new capacity will allow Akrilan to produce 30 thousand 
tons per year, and after running on a design capacity 
for 2015 this figure is expected to double. Currently, the 
share of Akrilan is already more than 25% water-soluble 
dispersions manufactured in Russia. The company’s 
customers include major manufacturers of paints, 
varnishes and mortars.

Integrators
The companies-integrators are one of the key elements 
of the innovation economy. They provide effective 
interaction between research institutions, developers 
and suppliers of equipment and technologies, 
industrial enterprises. One of such companies in 
Russia is Eltech St.Petersburg – linking engineering 

Компания "Элтех СПб" – связующий инжиниринго-
вый центр С.-Петербургского технологического 
хаба (фото ИТАР-ТАСС)
The company Elteh St.Petersburg – the linking 
engineering center of St. Petersburg Technological hub 
(Photo ITAR-TASS)
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вузов Северо-Западного региона: СПбГУ, НИУ ИТМО, 
СПбГПУ и СПбГЭТУ "ЛЭТИ", а также зарубежных пар-
тнёров, в частности, инжиниринговой компании 
Sempa Systems, международных центров техноло-
гических компетенций Veeco Instruments и IMEC. 
С.-Петербургский технологический хаб специа-
лизируется на создании и модернизации науко-
емких производств, реализуя крупномасштабные 
технологические трансферы в производственную 
сферу. Совместно с партнерами "Элтех СПб" осу-
ществляет коммерциализацию разработок вузов, 
отладку производственных технологий, производ-
ственного цикла и трансляцию готовых технологи-
ческих решений на предприятия. Технологическим 
хабом реализованы следующие проекты: первая 
в России лаборатория тонкопленочных нанотех-
нологий атомно-слоевого осаждения (ALD) в МГУ 
им. Огарева; инжиниринговый центр волокон-
ной оптики в "Технопарке Мордовия"; исследова-
тельский центр микро- и нанотехнологий НОЦ 
"Нанотехнологии" в НИЯУ МИФИ; НТЦ тонкопленоч-
ных технологий ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН.

Тенденция к все более активному участию вузов 
и научно-исследовательских институтов в реали-
зации коммерческих проектов важна для инно-
вационной отрасли. Например, НИУ ИТМО 
(С.-Петербургский национальный исследователь-
ский университет информационных технологий, 
механики и оптики), помимо участия в регио-
нальном технологическом хабе, заключил согла-
шение о сотрудничестве с "РВК", в рамках которого 
будут реализованы программы подготовки кадров, 
а также планируется адаптация и внедрение миро-
вых практик поддержки инновационно-предпри-
нимательской деятельности, включая создание 
сети стартап-акселераторов с участием российских 
и зарубежных партнеров. Кроме того, предпола-
гается организовать ряд симпозиумов, конферен-
ций, семинаров и других мероприятий в области 
венчурного финансирования и инновационного 
предпринимательства.

город будущего
Один из центральных стендов Open Innovations Expo 
занимал комплексный проект Smart City (Умный 
город), в рамках которого были представлены техно-
логические решения портфельных компаний и стар-
тапов четырех институтов развития: "Роснано", 
фонда "Сколково", "РВК" и Фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере. Также свои разработки демонстрировали 
Департамент образования города Москвы, компа-
нии "РТИ", SAP, Huawei и несколько финских фирм. 

center of St.Petersburg Technological hub. The 
specialists of the leading technical universities 
in the north-western region worked at the booth: 
St.Petersburg State University, National Research 
University of Mechanics and Optics, Polytechnic 
University and ETU "LETI", as well as international 
partners, in particular, engineering company Sempa 
Systems, the International Centers of Technological 
Competenc ies Veeco I n st r u ment s a nd I M EC. 
St. Petersburg Technological Hub specializes in 
creation and modernization of high-tech industries, 
implementing large-scale technology transfers to 
the manufacturing sector. Jointly with the partners, 
Elteh St.Petersburg carries out commercialization 
of developments of universities, debugging of 
manufacturing technologies, production cycles 
and broadcasting of technology solutions on the 
enterprises. Technological hub realized the following 
projects: Russia’s first thin-film nanotechnology 
laboratory of atomic layer deposition (ALD) at after 
Ogarev Mordovia State University; Engineering 
Center of fiber optics in the Technopark of Mordovia, 
Research Center of Micro and Nanotechnology of 
Research Center "Nanotechnology" National Research 
Nuclear University (NRNU MEPHI); STC of thin-film 
technologies of after Ioffe Physical Technical Institute 
of the RAS.

The trend towards more active participation of 
universities and research institutes in commercial 
projects is important for the innovation industry. 
F or  e x a mple,  I TMO (St.Petersbu rg Nat ion a l 
Research University of Information Technologies, 
Mechanics and Optics), in addition to participating 
in a regional technology hub, has concluded a 
cooperation agreement with the RVC, in which will be 
implemented training programs, as well as adaptation 
and implementation of international practices to 
support innovation and entrepreneurship is planned, 
including creation of a network startup accelerator 
with Russian and foreign partners. In addition, it is 
planned to organize a series of symposia, conferences, 
workshops and other activities in the field of venture 
capital and innovative entrepreneurship.

cIty of the future
One of the central booths of Open Innovations 
Expo was held by integrated project Smart City, 
in the framework of which the technological 
solutions portfolio of companies and start-ups 
of four institutions were presented: RUSNANO, 
Skolkovo foundation, RVC and the Foundation 
for assistance to small innovative enterprises in 
science and technologies. The developments were 
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Проект включал пять темати-
ческих зон: системы управ-
ления городом (мониторинг 
и обеспечение безопасно-
сти населения, оперативная 
связь для экстренных служб, 
навигация); умная больница 
(диагностические комплексы 
и ме дицинск ие приборы 
последнего поколения); умное 
образование (современные 
решения в области образо-
вания, библиотека с исполь-
зованием RFID-технологий); 
умный дом (системы, реали-
зующие концепцию "интер-
нет вещей"); умный магазин 
(решения для виртуальной 
примерки одежды и подбора 
обуви). В частности, было 
представлено российское про-
граммное обеспечение класса 
"умный дом/умное здание", 
обеспечивающее подк лю-
чение любых типов систем: 
инженерных, безопасности, медиа, видеоанали-
тики, биометрических. Управление может осущест-
вляться с персональных компьютеров, ноутбуков, 
планшетов, смартфонов.

Компания eNano – один из проектов "Роснано" – 
представила виртуальную лабораторию по метроло-
гии – компонент системы электронного обучения, 
оценки квалификаций и сертификации специа-
листов наноиндустрии. Лаборатория имитирует 
работу с 12 высокотехнологичными установками 
и позволяет овладеть теоретическими знаниями 
и дистанционно обучиться практическим навы-
кам работы на оборудовании. Также в электрон-
ную систему обучения входят электронные курсы 
по нанотехнологиям и программы повышения 
квалификации. 

стандартизация
Институты, разрабатывающие стандарты, нередко 
не успевают за развитием технологий. При этом 
отсутствие отвечающих требованиям рынка нор-
мативных документов является существенным 
препятствием на пути развития инновационных 
технологий вообще, и нанотехнологий, в частности. 
Поэтому важным шагом на пути стандартизации 
в области новых технологий стало заключение согла-
шения о сотрудничестве между "РВК" и Немецкой 
комиссией по электротехнике, электронным 

also demonstrated by Department of Education of 
Moscow, RTI company, SAP, Huawei and several 
Finnish companies. The project consisted of five 
areas: city management system (monitoring and 
ensuring the people’s safety, rapid communications 
for emergency services, navigation), smart hospital 
(diagnostic systems and medical devices of last 
generation), smart education (modern solutions 
in the field of education, l ibrary with the use 
of R FID-technology), smart home (systems that 
implement the concept of the "Internet of things"), 
smart shop (solutions for virtual trying on clothes 
and shoes). In particular, the Russian software of 
"smart home / smart building" class was presented, 
that connects all types of systems: engineering, 
security, media, video analytics, biometrics. It can 
be controlled with personal computers, laptops, 
tablets, smartphones.

C ompany eNano – one of the projects of 
RUSNANO – presented at Smart City a virtual laboratory 
for  met rolog y -  a  component of  e -lea r n ing, 
assessment and certification of qualification of 
workers of nanotechnology industry. The laboratory 
simulates work with 12 high-tech systems and allows 
you not only to master the theoretical knowledge, 
but also to remotely learn practical work skills. Also 
the e-learning system includes e-learning courses on 
nanotechnology and advanced training programs.

В рамках проекта Smart City (Умный город) были представлены технологиче-
ские решения для городской инфраструктуры (фото ИТАР-ТАСС)
Smart City project presented technological solutions for urban infrastructure (Photo 
ITAR-TASS)
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и информационным технологиям DKE. Целью 
сотрудничества является налаживание эффектив-
ного взаимодействия в сфере национальной и меж-
дународной стандартизации. 

преМия rusnanoprIze 2013
В рамках форума состоялось торжественное вруче-
ние ежегодной премии Rusnanoprize. Напомним, 
что учрежденная "Роснано" в 2009 г. премия при-
суждается авторам научно-технологической раз-
работки в области нанотехнологий и компании, 
внедрившей этот инновационный продукт в массо-
вое производство.

В 2013 г. лауреатами были признаны почетный про-
фессор Массачусетского технологического института 
Роберт Лангер (Robert Langer) и профессор Гарвардской 
медицинской школы Омид Фарокзад (Omid Farokhzad) 
за разработку технологии применения наночастиц 
в медицине. Созданные учеными комбинирован-
ные наночастицы несут на своей поверхности биоло-
гические лиганды, которые способны распознавать 
определенные "мишени" в организме, например, 
поверхность раковых клеток. Наночастицы состоят 
из биологически инертного полимера, поэтому они 
могут долгое время циркулировать в крови, осущест-
вляя адресную доставку лекарственных препаратов. 
При этом механизмы получения наночастиц характе-
ризуются простотой и дешевезной, что делает эффек-
тивной их реализацию в промышленных масштабах.

Премию за коммерческое воплощение разработки 
профессоров Лангера и Фарокзада получила компа-
ния Bind Therapeutics (США), создавшая высокоселек-
тивные препараты адресного и программируемого 
действия Accurins.

Р о с с и й с к у ю  м о л о д е ж н у ю  п р е м и ю 
в области наноиндустрии получил старший 
преподаватель Уральского федерального уни-
верситета Александр Корсаков за разработку опто-
волоконного зонда для ИК-Фурье спектроскопии 
и волоконных сцинтилляторов для спектрального диапазона  
2–40 мкм.

Завершим обзор цитатой из выступления на пле-
нарном заседании форума Джейсона Понтина (Jason 
Pontin), издателя MIT Technology Review. Г-н Понтин 
считает, что к 2020 г. с нанотехнологиями будут 
связаны 100% мирового промышленного произ-
водства, причем Россия имеет прекрасные шансы 
стать одним из лидеров в разработке наноматери-
алов: "Россия инвестирует в нанотехнологическую 
структуру больше, чем США и Великобритания, поэ-
тому в ближайшем будущем это станет одним из ее 
преимуществ".

standardIzatIon
The institutions, which developing standards, often do 
not have time to follow the technologies. Absence of the 
regulating documents, which meet the requirements of 
the market, is a significant obstacle for the development 
of innovative technologies. Therefore, an important step 
towards standardization in the field of new technologies 
was the conclusion of a cooperation agreement between 
RBC and the German Commission for Electrical, 
Electronic and Information Technologies DKE. The aim 
of cooperation is to establish effective cooperation in the 
field of national and international standardization.

rusnanoprIze award 2013
The forum officially presented the annual award 
Rusnanoprize. Established by RUSNANO in 2009, 
the award is presented to authors of scientific and 
technological developments in the field of nanotechnology 
and companies that have implemented this innovative 
product into mass production.

In 2013, the winners were declared: Robert Langer, 
honorary professor at the Massachusetts Institute of 
Technology, and Omid Farokhzad, professor at Harvard 
Medical School, for development of technology for 
applications of nanoparticles in medicine. The combined 
nanoparticles, developed by the scientists, bear on their 
biological surface the ligands that can recognize specific 
"target" in the body, such as the surface of cancer cells. 
Nanoparticles composed of a biologically inert polymer, 
so they can circulate for a long time in the blood, realizing 
the targeted delivery of drugs. The mechanisms for 
nanoparticles producing are characterized by simplicity 
and low price, making their effective implementation on 
an industrial scale.

The award for commercialization of the development 
of the professors Langer and Farokhzad was awarded to 
Bind Therapeutics (USA), who has created a highly selective 
drugs Accurins of targeted and programmed actions.

Russian Youth Prize in the field of nanotechnology was 
awarded to a senior lecturer of the Ural Federal University, 
A.Korsakov for development of fiber-optic probe for FTIR 
spectroscopy and fiber scintillators for the spectral range 
of 2-40 µm.

The review will be completed by a quote from the speech 
of Mr. J.Pontin, publisher of MIT Technology Review, at the 
plenary session of the forum. Mr. Pontin believes that by 
2020 100% of world industrial production will be associated 
with nanotechnology, and Russia has a great potential 
to become one of the leaders in the development of 
nanomaterials: "Russia is investing in nanotech structure 
more than the U.S. and the UK, so in the near future it will 
become one of its advantages".




