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На форуме «Селигер�2010» молодые
инноваторы получили полмиллиарда
рублей. Лучшим медиапроектом в
«Инфопотоке» признан «Дорожный
дозор» — интернет�реалити�шоу
еженедельника «Афанасий�биржа»

Более 4 тысяч молодых ученых и
изобретателей из разных уголков
страны представили свои разработ�
ки на форуме «Селигер�2010»
в рамках инновационной смены
«Зворыкинский проект». Напомним,
данный проект — это программа,
инициированная Федеральным
агентством по делам молодежи с
целью дать молодым представите�
лям  интеллектуальной элиты стра�
ны как можно больше возможнос�
тей реализовать свой творческий и
технический потенциал.

Инвесторы, в том числе круп�
нейшие российские компании, под�
держали на «Селигере» немало са�
мых интересных идей, практичес�
кое внедрение которых позволит
экономике России стать более высо�
котехнологичной. С молодыми кули�
биными уже заключено контрактов
более чем на полмиллиарда рублей.

Так, например, 30 участникам
смены выделено по миллиону руб�
лей от Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в науч�
но�технической сфере. ОАО «Техно�
парк «Система — Саров» отобрал
для финансирования два проекта с
общим объемом вложений 179
миллионов рублей. С авторами 11
разработок заключены контракты
на производство их продукции.
Президент компании «РКК Энер�
гия» Виталий Лопота подписал со�
глашение с Росмолодежью о под�
держке проектов в области косми�
ческих технологий, а также трудоус�
тройстве авторов лучших из них.

За ценой не постояли
Основатель «Билайна» Дмитрий Зи�
мин выбрал пять проектов, кото�
рые будет поддерживать фонд «Ди�
настия». Компания «Комстар», вхо�
дящая в холдинг МТС, намерена
вкладывать средства в две перспек�
тивные разработки в области IT.

Некоторые молодые инноваторы
получили возможность презенто�
вать свои разработки лично Прези�
денту РФ Дмитрию Медведеву, по�
сетившему форум вместе с губерна�
тором Тверской области Дмитрием
Зелениным. Среди проектов, посвя�
щенных энергоэффективности,
внимание главы государства при�
влекло предложение 20�летнего
москвича Александра Даничева, по�
бедителя конкурса по утилизации
попутного газа, объявленного ЗАО
«Ренфорс�Новые Технологии». Мо�
лодой изобретатель предложил ос�
настить энергетические станции
специальными мобильными уста�
новками двойного назначения, кото�
рые должны обеспечить обработку
нефтяного газа за счет специальной
технологии воздействия давлением
и паром. Установка Даничева позво�
лит сократить сжигание попутного
нефтяного газа и использовать его
для производства как электрической
и тепловой энергии, так и дизель�
ного топлива. Инвестиции, привле�
ченные в проект Александра по
итогам конкурса, составили 250
миллионов рублей.

Особым вниманием президент
удостоил также проект инженера�
технолога из Белгорода Анны Буха�
ло. Разработанный Анной новый
строительный материал — аналог
цемента, но значительно прочнее,
быстрее застывает и позволяет
удерживать тепло в помещении. Но
главное — создание бетона по раз�
работанной Анной технологии в
разы экономичнее.

На форуме был представлен ряд
разработок и наших земляков. Дмит�
рия Медведева заинтересовало ноу�
хау Владимира Краснобородько —
прыгающий сверхлегкий летатель�
ный аппарат «Автожир», аналог зару�
бежного вертолета «Робинсон». На
предложение автора полетать прези�
дент, правда, отказался. Заметим, что
интерес к изобретению Владимира
проявил не только президент — ле�
тательный аппарат «Автожир» будет
продан в три региона, сумма кон�
трактов — 1,2 миллиона рублей.

Помимо множества получивших
жизнь инновационных разработок
форум вскрыл важную и острую
проблему нехватки кадров, которую
не в состоянии решить рекрутинго�
вые агентства. «Не хватает молодых,
активных людей с идеями, — отме�
тил руководитель «Зворыкинского
проекта» Дмитрий Кох. — По окон�
чании смены мы будем принимать
заказы на таких людей и их идеи от

компаний и государственных струк�
тур, в частности от Комиссии по мо�
дернизации при Президенте РФ, и
искать инноваторов под эти заказы.
Таким образом, «Зворыкинский про�
ект» трансформируется в систему
сбора заказов от наших партнеров и
развития людей и проектов на базе
сформулированного «спроса на ин�
новации».

В заключение отметим, что про�
ект нашего еженедельника — пер�
вое в тверском регионе интернет�
реалити�шоу «Дорожный  Дозор»
также получил высокую оценку на
форуме. Компания Reg.ru — аккре�
дитованный регистратор доменных
имен, обслуживающий более 650
тысяч доменных клиентов, признала
проект «Дорожный дозор» лучшим
среди десяти медиапроектов, при�
нявших участие в конкурсе. Глав�
ным его итогом  стало заявление
компании о сотрудничестве и под�
держке проекта. И это не единст�

венная победа «Дорожного дозора».
18 июля наш проект был признан
одним из 20 сильнейших участников
всей смены «Инфопоток». Об этом
было объявлено на церемонии зак�
рытия и подведения итогов. Органи�
заторы форума — Федеральное
агентство по делам молодежи РФ со�
вместно с партнерами смены — ре�
дакциями газет «Московский комсо�
молец» и «Gaudeamus», журнала «Рус�
ский репортер», молодежным твор�
ческим объединением «Юнпресс»,
коммуникационным агентством
«SPN Ogilvy», интернет�изданием
«Nomobile.ru» МГГУ им. М.А. Шоло�
хова признали «Дорожный дозор»
одним из лидеров смены, выделив
его из более чем 500 участников.

Теперь «Дорожный дозор» с по�
лученным опытом возвращается с
форума «Селигер�2010», для того
чтобы следить за состоянием дорог
Тверской области.
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«Дорожный дозор» — один из
лучших проектов «Селигера�2010».

Губернатор Дмитрий ЗЕЛЕНИН
в гостях у участников форума.

Форум со�
брал 4 тыся�
чи молодых
инновато�
ров. Некото�
рые из них
презентова�
ли свои раз�
работки лич�
но Прези�
денту РФ
Дмитрию
МЕДВЕДЕВУ,
посетивше�
му форум
вместе с гу�
бернатором
Тверской
области
Дмитрием
ЗЕЛЕНИНЫМ.

20 тысяч юношей и девушек приехали на
«Селигер» найти свое место среди лучших.

Главная примета «Селигера» — молодые,
счастливые лица.
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Радужные перспективы
Строительный кризис в регионе
преодолен. Об этом свидетельству�
ет сразу два крупных проекта ком�
плексной застройки, реализуемых
в областном центре. Один из них
— микрорайон «Радужный» уже
принимает новоселов, строитель�
ство второго — «Мамулино» нача�
лось 20 июля. Первый камень на
этом объекте приехал заложить
губернатор Тверской области
Дмитрий ЗЕЛЕНИН

Микрорайон «Радужный» на улице
Луначарского состоит из 15 жилых
корпусов, шесть из которых уже по�
строены, а два — заселены. К 2011
году все дома должны быть введены
в эксплуатацию. Часть квартир бу�

дет предоставлена отставным воен�
ным и жителям, участвующим в
программе по переселению из вет�
хого и аварийного жилья. Дмитрий
Зеленин отметил высокие темпы
строительства: «Я удовлетворен ра�
ботой компании�застройщика «СУ�
155», это отличный пример успеш�
ного менеджмента в строительстве.
Кроме того, в качестве подрядчиков
привлекаются тверские фирмы, что
позволяет не только решить вопрос
с жильем, но и обеспечить жителей
города работой», — отметил губер�
натор.

Новые дома требуют новой инфра�
структуры — детских садов, школ,
больниц, торговых центров. И она
уже создается. 20 июля в микрорай�

оне «Радужный» состоялась закладка
первой плиты детского сада на 220
мест. Уже к 2012 году это позволит
ликвидировать очередь в детские
сады района.

В микрорайоне «Мамулино» пока
нет ни домов, ни детских садов. Сим�
волический первый камень нового
микрорайона был заложен на этой
неделе, но уже весной строительство
трех домов на 228 квартир для быв�
ших военных будет завершено. Всего
микрорайон сможет вместить около
5 тысяч новоселов.

«В городе давно уже не проводи�
лась подобная комплексная застрой�
ка, — отметил губернатор. — Но
сейчас, глядя, как идут работы в
«Мамулино» и «Радужном», можно

убедиться, что поставленная задача
— возвращение темпов строитель�
ства к докризисным показателям
вполне достижима». Учитывая каче�
ственную работу СУ�155,  власти го�

рода и области приняли решение о
продолжении сотрудничества с этой
компанией для скорейшего заверше�
ния строительства.
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