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В общении обществ
Более 2700 ученых и исследователей Европы, США, Канады, Японии, Китая, в том числе 12 

лауреатов Нобелевской премии, приняли участие в конгрессе Федерации европейских биохими-
ческих обществ (FEBS), прошедшем в Санкт-Петербурге. За всю многолетнюю историю конгресса 
только однажды - в 1984 году - он проходил в нашей стране, тогда еще СССР. На этот раз одним 
из основных организаторов FEBS-2013 выступило Российское биохимическое общество при РАН.

Участие в торжественной цере-
монии открытия FEBS-2013 при-
няли вице-премьер Правительства 
РФ Аркадий Дворкович, губер-
натор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, председатель Ко-
митета Госдумы по науке и науко-
емким технологиям Валерий Че-
решнев, президент РАН Владимир 
Фортов. 

Отметив высокий уровень встре-
чи ученых и важность обсуждае-
мых тем, Аркадий Дворкович под-
черкнул, что “модель догоняющего 
развития” неприемлема для Рос-
сии. И потому “на основе макси-
мально открытого сотрудничества 
с мировым научным сообществом, 
внедрения современных достиже-
ний отечественной и зарубежной 
науки” необходимо стремиться 
постоянно быть впереди в приори-
тетных отраслях экономики. А для 
этого наше государство и дальше 
будет увеличивать финансирова-
ние фундаментальной и приклад-
ной науки, “кто бы что ни говорил, 
какие бы аргументы ни приводил”. 

- Это будет делаться по всем 
каналам, - заверил вице-пре-
мьер, - через РАН, наукограды, 
национальные исследовательские 
университеты и другие центры, 
созданные за последние годы. 
Включая “Сколково”, где меди-
цинские технологии, основанные 
на новейших достижениях био-
химии, молекулярной биологии и 
смежных областей, являются при-
оритетным направлением иссле-
дований. 

Фонд “Сколково” принял самое 
активное участие в работе FEBS: 
руководители и резиденты Кла-
стера биомедицинских технологий 
(БМТ-кластер) фонда, специалисты 
Сколковского института науки и 
технологий представили результа-
ты своей работы и перспективные 
проекты в области биотехнологий. 
Как рассказал на презентации 
БМТ-кластера его исполнительный 
директор Марек Дзики, число ре-
зидентов кластера составило уже 
более 220 компаний и половина из 
них занята выполнением проектов 
в области диагностики и лечения 
рака. 22 компании БМТ-кластера 
получили в качестве грантов 
на свои исследования в общей 

сложности 3 миллиарда рублей.
В нынешнем году главной темой 

FEBS стали “Механизмы в био-
логии”, а основным научно-соци-
альным аспектом - пути борьбы с 
онкологическими заболеваниями. 
Этому вопросу был посвящен от-
дельный тематический симпози-
ум, в работе которого приняли 
участие резиденты “Сколково”. 
Так, об оценке перспектив ис-
пользования в клинической 
практике секвенирования следу-
ющего поколения рассказал руко-
водитель проекта “Неонатальная 
NGS-генодиагностика” резидент 
БМТ-кластера Александр Павлов 
(компания “Секвойя Дженетикс”). 
Представитель еще одного рези-
дента “Сколково” - генеральный 
директор компании “Квантум 
Эйдж” Петр Федичев провел лек-
цию “Современные подходы к раз-
работке новых лекарственных пре-
паратов”. Кроме того, эти и другие 
компании-резиденты - “НьюВак”, 
“Петар - Центр разработки пер-
сонализированных фармацевти-
ческих технологий”, “ИнЭрФарм”, 
“Биософт.ру”, “ФармаБио”, “АНО 
“НИИ”, “Инкурон”, “ОнкоТартис”, 
“Квантум Фармасьютикалс”, “Ре-

генекс”,  “Тартис-Старение”,  “Ге-
маКор Лабс”, “3D Биопринтинг 
Солюшнз” - продемонстрировали 
свои технологии на экспозиции 
павильона Фонда “Сколково”. ЦКП 
“Микроанализ” представлял участ-
никам FEBS-2013 Технопарк “Скол-
ково”. В работе конгресса участие 
также принял один из победителей 
StartUp Village - компания “ИнЭр-
Фарм”

Cколковский институт науки и 
технологий представил в рамках 
FEBS-2013 Центр науки, инноваций 
и образования (ЦНИО) “Стволовые 
клетки и клеточные технологии”. 
Напомним, трехстороннее согла-
шение о создании этого центра 
было подписано в апреле нынеш-
него года в Нидерландах (в рамках 
рабочего визита главы государ-
ства В.Путина в связи открытием 
перекрестного Года Нидерландов 
в России и России в Нидерландах). 
Свои подписи под документом по-
ставили руководители Сколтех, 
Университета Гронингена (Нидер-
ланды) и Института общей генети-
ки им. Н.И.Вавилова РАН. Центр по 
исследованию стволовых клеток 
стал первым из 15 ЦНИО Сколтех, 
которые запланировано открыть к 

2020 году. Создание ЦНИО - про-
екты с международным участием 
и сроком реализации пять лет каж-
дый, с общим бюджетом - более 
675 млн долларов.

По мнению президента Сколтех 
Эдварда Кроули, “в основе созда-
ния центров науки, инноваций и 
образования Сколтех лежит пер-
спективная идея о том, что универ-
ситеты должны самостоятельно 
определять для себя приоритет-
ные области исследований и ком-
мерциализации их результатов в 
соответствии с интересами обще-
ства и потребностями развития на-
циональной экономики”.

Планируется, что ЦНИО по ис-
следованию стволовых клеток бу-
дет ежегодно выпускать не менее 
20 специалистов в области реге-
неративной медицины. Реализа-
ция комбинированных программ 
позволит студентам уже с первых 
лет обучения участвовать в самых 
современных научных разработ-
ках. Кроме того, центр поможет 
объединить ведущих специали-
стов из самых разных областей - от 
химии, биологии и медицины до 
информационных технологий, что 
является сегодня необходимым 
условием для прогресса в решении 
проблем такого уровня сложности. 

Одновременно в центре будут 
обучаться новые поколения ис-
следователей, которые с самого 
начала своей карьеры окажутся на 
передовом рубеже науки и полу-
чат возможность работать бок о 
бок с выдающимися учеными. Важ-
ным направлением работы центра 
должно стать углубленное развитие 
фундаментальных аспектов жизне-
деятельности стволовых клеток, что 
приведет к скорейшему созданию 
новых методов лечения и новых 
лекарств, действующих на генном 
уровне. Деятельность Центра по 
исследованию стволовых клеток 
должна позволить России уже в 
скором будущем на равных играть 
среди мировых лидеров в области 

биомедицинских исследований.
- Изучение стволовых клеток - 

одно из наиболее быстро развива-
ющихся и перспективных направ-
лений биомедицины, - отметил 
старший вице-президент Сколтех 
по исследованиям и инноваци-
ям Эдвард Сайдел. - Нобелевская 
премия 2012 года была вручена 
именно за открытие возможности 
регенерации тканей организма, 
выращенных из стволовых клеток. 
Эта область исследований способ-
на привести к революции в био-
логии и медицине, что в конечном 
итоге вызовет появление новых 
технологий и повышение качества 
жизни. Успехи в исследовании 
стволовых клеток лежат в основе 
персонифицированной медицины 
как в России, так и за рубежом. 
Верим, что международное сотруд-
ничество в рамках нашего проекта 
позволит раскрыть самые главные 
тайны стволовых клеток. В этом 
заинтересованы не только мы, но и 
вся мировая наука в целом. Это по-
зволит использовать полученные 
нами знания в области стволовых 
клеток для лечения заболеваний 
печени, рака, для омоложения ор-
ганизма человека и преодоления 
многих других проблем, ныне счи-
тающихся неразрешимыми.

Традиционно большим интере-
сом на FEBS-2013 также пользо-
вались “Сколковские чтения”, на 
которых с докладом о человече-
ском геноме и будущем трансля-
ционной и персонифицированной 
медицины выступил директор Де-
партамента анестезиологии и реа-
ниматологии Университета Южной 
Калифорнии, президент Ассоциа-
ции американских врачей Влади-
мир Зельман. Параллельно с ос-
новной экспозицией и лекционной 
программой стенда “Сколково” со-
стоялись несколько специальных 
акций фонда: “Стать экспертом 
БМТ-кластера “Сколково”; “Работа 
в “Сколково”: ярмарка вакансий”; 
“Как создать малое инновацион-
ное предприятие и стать участни-
ком “Сколково”; “Ярмарка идей: 
центры коллективного пользова-
ния”. Всего же в рамках FEBS-2013 
было проведено 40 тематических 
симпозиумов по ключевым про-
блемам современной общей и ме-
дицинской биохимии, биофизике, 
протеомике, геномике, биоинфор-
матике, молекулярной биологии, 
биотехнологии, иммунологии, био-
логии стволовых клеток, клеточ-
ной биологии и др.

Потенциальными заказчиками 
и потребителями разрабатывае-
мых продуктов являются партне-
ры конкурса - крупнейшие игроки 
оте чественного рынка энергетики 
- ОАО “ФСК ЕЭС”, ГК “Росатом”, ОАО 
“ТВЭЛ”, ОАО “ОЭК”, ООО “Сименс”, 
ОАО “Газпром”, ОАО “ТНК-ВР”, ОАО 

Раньше - лучше 
- партнеров конкурса. Понимаем, 
что не всегда есть готовые реше-
ния, отвечающие поставленным в 
тематиках отбора задачам, но кон-
курс имеет целью найти не только 
такие готовые решения, но и эле-
менты этих решений, а также пред-
варительные наработки, требующие 
дальнейших исследований, которые 
могут привести к достижению необ-
ходимых результатов. Аналогичным 
образом ожидаемые характеристи-
ки являются ориентировочными и 
заявляемые проекты необязательно 
должны полностью соответствовать 
всем из них, хотя это и увеличивает 
вероятность победы в отборе.

Команда Кластера энергоэф-
фективных технологий Фонда 
“Сколково” оказывает участникам 
конкурсного отбора поддержку 
на всех этапах подготовки заявок. 
Особое внимание участникам ре-
комендуется обратить не только на 
оригинальность идеи и потенци-
ал ее коммерциализации, но и на 
умение грамотно провести презен-
тацию своего проекта: если вы уж 
решили участвовать в конкурсе со 
столь существенным призом, стоит 
потратить время и оформить заяв-
ку в соответствии с требованиями. 
Для поддержки инноваторов и от-
ветов на их вопросы кластер готов 
предоставить помощь квалифици-
рованного консультанта, контакты 
которого, как и вся необходимая 
конкурсная информация, представ-
лены на сайте www.sk.ru. 

Кластер энергоэффективных технологий Фонда “Сколково” продолжает прием документов 
на конкурс лучших концепций инновационных проектов в сфере энергетики и нефтегазового 
сектора. Старт конкурса был объявлен нынешней весной (“Поиск” №12, 2013). 

“Газпром нефть”, ООО “СИБУР”, ОАО 
“Евро-СибЭнерго”, ОАО “МОЭК”, ОАО 
“ИНТЕР РАО ЕЭС”, ОАО “ОМЗ” и др. 

По словам исполнительного дирек-
тора Кластера энергоэффективных 
технологий Фонда “Сколково” Васи-
лия Белова, основной упор при про-
ведении отбора лучших концепций 
инновационных проектов в сфере 
энергетики и нефтегазового сектора 
было решено сделать на нужды по-
тенциальных потребителей иннова-
ционных технологий. Именно поэто-
му конкурсная тематика, в отличие от 
аналогичных прошлогодних состяза-
ний, была сформирована не фондом, 
а представителями бизнес-сообще-
ства. “Мы благодарны компаниям, 
которые помогли нам определить 
приоритетные направления для ис-
следований и разработок, - отмеча-
ет Василий Белов. - Совместно было 
решено, что в 2013 году конкурс ори-
гинальных разработок технических 
решений пройдет по весьма разно-
плановым, но при этом достаточно 
узким направлениям. В частности, 

таким как разработка накопителя 
электрической энергии для приме-
нения в электрических сетях; раз-
работка материалов для трубопро-
водов, обеспечивающих высокую 
степень теплоизоляции, высокую 
коррозионную устойчивость и низ-
кое гидравлическое сопротивление; 
разработка технологий подготовки и 
использования природного и попут-
ного нефтяного газа и др.”.

По мнению организаторов кон-
курса, выбранные темы обязательно 
будут востребованы потребителями 
именно потому, что в конкурсной 
документации заданы конкретные 
технические параметры, и каждая 
из компаний-партнеров конкурса 
будет оценивать заявки по про-
фильным для себя направлениям. 

Принять участие в отборе может 
любая компания, чья концепция 
пройдет предварительную экспер-
тизу в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к содержанию и 
оформлению документации для по-
лучения компанией статуса “участ-

ник инновационного центра “Скол-
ково”. 

Несмотря на то что конкурсный 
отбор завершается только в середи-
не сентября 2013 года, для успеш-
ного выполнения требований кон-
курса подавать заявки необходимо 
как можно раньше, так как условием 
допуска к участию в конкурсе явля-
ется прохождение предварительной 
экспертизы Фонда “Сколково”. А 
срок ее проведения занимает около 
месяца. Кстати, проекты, не став-
шие победителями, но прошедшие 
предварительную экспертизу в со-
ответствии с требованиями, смогут 
получить налоговые льготы, доступ 
к инфраструктуре и возможностям 
экосистемы “Сколково”, а также 
претендовать на грантовую под-
держку в статусе участника иннова-
ционного центра. 

Победитель получит грант в раз-
мере 5 миллионов рублей, а также 
возможность продолжения раз-
работки инновационного проекта 
и его последующей практической 
реализации при помощи инноваци-
онного центра.

- Востребованность со стороны 
отрасли решений, определенных 
условиями конкурсного отбора, уже 
вызвала интерес у инновационно-
го сообщества, - отмечает Василий 
Белов. - В то же время мы рассчи-
тываем на получение большего 
количества интересных заявок, по-
зволяющих эффективно решить 
задачи, актуальные для компаний 
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