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V Международный форум Nano & Giga Challenges 2011  

«Нанотехнологии в электронике, фотонике и альтернативной энергетике»  
 

Innovation workshop 
«Коммерциализация инноваций в нанотехнологиях»  

 
Организатор: Marchmont Capital Partners  
 
Сегодня в России дан старт процессу модернизации и инновационного развития страны. Россия 
стремится к тому, чтобы стать современной, инновационной страной, где созданы условия для 
развития компаний, которые будут строиться на основе предпринимательской культуры и смогут 
конкурировать на международном рынке. Поэтому столь велика значимость создания и 
функционирования коммуникационных площадок, на которых власть, бизнес, наука могли бы 
найти точки соприкосновения и выработать консолидированные решения. В последние два-три 
года вопросы стимулирования инноваций вынесены на самый высокий политический уровень. 
Для развития инновационной отрасли России должен быть сформирован так называемый 
креативный класс - сообщество людей, аккумулирующих нематериальный капитал страны. 

Innovation workshop  «Коммерциализация инноваций в нанотехнологиях» объединит на 
одной площадке лидеров бизнес-сообщества, предпринимателей- инноваторов, представителей 
бизнес-ангелов, инвесторов, ученых и специалистов международных компаний с целью 
инициирования диалога о механизмах, которые могут быть использованы для увеличения 
инвестиционной привлекательности и модернизации экономики России. 
 
Ключевым элементом нашей работы является объединение на одной площадке бизнес-ангелов, 
венчурных инвесторов и представителей фондов прямых инвестиций, а также инноваторов, 
собственников малого и среднего бизнеса. В числе целей мероприятия -  содействие в 
установлении отношений между средним и крупным бизнесом в стране и за рубежом, с одной 
стороны, и наукой и образованием в России, с другой. Последние остро нуждаются в том, чтобы 
решать задачи, которые ставил бы перед ними рынок. В недавнем отчете ОБСЕ было 
справедливо отмечено, что крупные государственные и частные компании России инвестируют в 
НИОКР значительно меньше, чем их западные коллеги. Наше мероприятие  – один из путей к 
стимулированию новых инвестиционных тенденций.  

 
В рамках форума будет организована выставка, где инноваторам представится возможность 
презентовать свои идеи и встретиться с представителями фондов поддержки инновационных 
проектов.  

 
Innovation workshop «Коммерциализация инноваций в нанотехнологиях» – это 
мероприятие, в котором примут участие инвесторы и предприниматели, ищущие пути развития 
инновационных технологий.  
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Мероприятие пройдет 13 сентября 2011 в рамках V Международного форума Nano & 
Giga Challenges 2011 «Нанотехнологии в электронике, фотонике и альтернативной 
энергетике».  
 
Традиционно участие в Форуме принимают известные специалисты в области 
наноэлектроники, нанофотоники и возобновляемых источников энергии – руководители R&D 
подразделений крупных корпораций и академические ученые с мировым именем. На наших 
форумах также всегда много молодых талантов из разных стран мира. В 2011 году это 
знаменательное событие пройдет в России. Принимающей стороной выступают 
Московский Государственный Университет имени Ломоносова и компания НТ-МДТ – ведущий 
отечественный производитель нанотехнологического оборудования.  
Innovation workshop «Коммерциализация инноваций в нанотехнологиях» объединит 
инноваторов, бизнес-ангелов, ученых и инженеров, чтобы представить презентации 
проектов для последующей их коммерциализации. Эти проекты будут оценены 
приглашенными бизнес-ангелами, инвесторами с финансовой точки зрения, а также получат 
профессиональную техническую экспертизу. На саммите будет инициирован диалог о 
механизмах увеличения инвестиционной привлекательности инноваций в нанотехнологиях.  

 
Участие в Innovation workshop поможет участникам ответить на важные вопросы:  

 Как коммерциализовать нанотехнологии?  

 Какие тренды развития направлений разработок будущего?  

 Как вывести инновационную идею из научной лаборатории на рынок? 
 
 

Innovation workshop «Коммерциализация инноваций в нанотехнологиях»  
предоставляет участникам:  

 

 Целевые выступления и мастер-классы от ведущих экспертов; 

 Полный доступ ко всем мероприятиям V Международного форума Nano & Giga Challenges 
2011, включая лекции известных ученых и неформальное общение во всех секциях 
форума; 

 Возможность задать вопрос / пообщаться с издателями, СМИ, представителями 
государственной власти  
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 
08.30 - 09.00 Регистрация участников сессии, утренний кофе 
 
09.00 - 11.00 Теоретическая часть 1. Выступление представителей бизнес ангелов, 
венчурных фондов, консультантов. 
 
Модератор: Кендрик Дэвис Уайт, основатель и генеральный директор «МАРЧМОНТ Капитал 
Партнерс» 
 

 Краткий обзор источников финансирования инновационных проектов 
 

Дэниэл Т. Колберт, Партнер и Директор по технологиям, Wermuth Asset Management, 

США 
Константин Фокин, Президент Российской ассоциации бизнес ангелов, Москва     
Артур Баганов, Управляющий директор Фонда Посевного Финансирования Microsoft, 
генеральный директор Global TechInnovations, Член Совета директоров Инфрафонда 
РВК, Москва  
Александр Галицкий, управляющий Партнер, Almaz Capital Partners, Россия ~США   

 
 

 Подготовка компании к привлечению инвестиций. Как разговаривать с инвес-
тором на одном языке 

 
Виталий Лазорин, Управляющий директор, Центр продвижения высокотехнологичных 
проектов «Нов Стрим – конструктивные решения», эксперт российского Центра 
технологий и инноваций PwC, Москва 
Константин Пигалов, директор департамента консалтинга «МАРЧМОНТ Капитал 
Партнерс», Нижний Новгород 
Томас Настас, Основатель, Innovative Ventures Inc (IVI); Профессор Маркетинга, 
Американский Институт Бизнеса и Экономики, Москва 
 

 

 Фонды прямого инвестирования как источник финансирования для компаний. 
Оценка компании фондами прямых инвестиций 

 
Даниил Радченко, руководитель региональных проектов Russia Partners, Москва 
Андрей Кессель, Управляющий директор, ATZ Management Ltd., Великобритания; 

 
 
11.00 – 11.30 Кофе-брейк, общение со спикерами, гостями 
 
 
 

 

http://www.linkedin.com/company/86527?goback=%2Efps_PBCK_Daniel+Colbert_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*2_*1_Y_*1_*1_*1_false_1_R_true_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&trk=pro_other_cmpy
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11.30 - 13.00 Теоретическая часть 2. Выступление представителей высокотехнологичных 
компаний, консультантов. 
 

 Инновации и брендинг: Как правильно продавать технологии  
Сергей Митрофанов, Генеральный директор, Brandflight Москва 
Марина Шичкина, Директор Российской Ассоциации Инновационного Развития, Москва 

 

 Международный опыт в построении связей между корпорациями и создателями 
инноваций 

Олег Мовсесян, Генеральный директор Научный Парк МГУ, Москва 

Михаил Цыганков, Руководитель проектов по развитию технологического 

предпринимательства российского представительства Microsoft, Москва 

Анатолий Карачинский, Президент IBS Group Holding, Москва 

Николай Суетин, Директор по науке и технологиям, IT-кластер Фонда «Сколково», Москва 

Виктор Быков, Президент группы компаний НТ-МДТ, Москва, Зеленоград 

Наталья Касперская, Председатель совета директоров Infowatch, Москва 

Андре Котларевски, Региональный директор, ООО «Дюпон Наука и Технологии» (Россия и 

Украина), Москва 
 
13.00 - 14.00 Обед, общение со спикерами, гостями 
 
14.00 - 16.30 Практическая часть. Презентация, оценка и техническая экспертиза 3-4 
проектов.  
Планируется презентация 3-4 проектов:  
1) Эволюционная технология (Evolutionary technology),  
2) Революционная технология (Revolutionary technology)  
3) Прорывная технология (Potentially disruptive)   
Состав жюри: 
Александр Галицкий, управляющий Партнер, Almaz Capital Partners, Россия ~США   
Кендрик Дэвис Уайт, основатель и генеральный директор «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» 
Томас Настас, Основатель, Innovative Ventures Inc (IVI); Профессор Маркетинга, Американский 
Институт Бизнеса и Экономики, Москва 
Виталий Лазорин, Управляющий директор, Центр продвижения высокотехнологичных проектов 
«Нов Стрим – конструктивные решения», эксперт российского Центра технологий и инноваций 
PwC, Москва 
Артур Баганов, Управляющий директор Фонда Посевного Финансирования Microsoft, 
генеральный директор Global TechInnovations, Член Совета директоров Инфрафонда РВК, 
Москва  
Наиля Никитина, председатель совета Астраханского областного регионального отделения 
ОбОО «Деловая Россия», Астрахань 

 
16.30 - 17.00 Кофе-брейк 
17.00 - 17.30 Обсуждение проектов судейской коллегией 
17.30 - 18.00 Подведение итогов сессии, неформальное общение 


