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Группа РОСНАНО на Startup Village представила ряд новых 
форматов 

В рамках участия Группы РОСНАНО в конференции Startup Village 2018 было 
представлено сразу несколько новых форматов работы с целевой аудиторией. 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ подвел итоги конкурса 
научно-популярных видеоблогеров «Наноразборка». В нем участвовало девять 
ведущих YouTube-каналов с 5,5 млн подписчиков. Проект посмотрели около 
миллиона человек, 37 тыс. приняли участие в голосовании. Победителем по 
мнению зрителей стал канал «Кик Обзор», снявший сюжет о зеленоградском 
«Микроне». Экспертное жюри Фонда решило отметить работу канала SciOne, 
рассказавшего о работе Нанотехнологического центра композитов. Дипломы и 
главный приз в виде статуэтки победителю на главной сцене Startup Village в 
Сколково вручил председатель правления РОСНАНО и Фонда Анатолий Чубайс. 

В Технопарке Сколково 31 мая прошел первый региональный отбор в программу 
«Бизнес-дебют 2018-2019». Отбор кандидатов проводился в форме однодневной 
деловой игры «Построй компанию. Продай компанию». Из 70 человек, начавших 
игру, только половина сумела дойти до финиша. Большая часть игроков – это 
студенты старших курсов, либо молодые специалисты, недавно окончившие вузы. 
По мнению организаторов, от трех до пяти участников сколковского тура, 
прошедших всю игру, имеют шансы получить приглашение на работу в одном из 
100 стартапов сети наноцентров Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ. Окончательные итоги отбора станут известны в сентябре после 
проведения таких же игр еще в семи городах России. 

Большой популярностью пользовался NANOквест «Лаборатория РОСНАНО». 
Это интерактивное пространство для знакомства с азами нанотехнологий в 
доступном для широкой публики формате, в игровой, развлекательной форме. За 
два дня квест прошли более 100 человек. Желающих было гораздо больше. 

Практический семинар «The Lean Startup Way: подход к созданию инноваций» 
знакомил с механизмами внедрения инноваций не только в стартапах, но и в уже 
функционирующем бизнесе любого размера. Опирался на метод американского 
предпринимателя и известного блогера Эрика Риса. За два дня конференции его 
слушателями стали около 300 человек. 

http://www.nanorazborka.ru/
http://www.businessdebut.ru/
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Круглый стол «Новая технологическая волна в России: препятствия и 
возможности» рассмотрел административные, политические и ментальные 
ограничения, сдерживающие в России рост инвестиций в инновационные проекты. 
Постановка проблемы опиралась на новое исследование на основе интервью с 
ведущими экспертами, представителями российского бизнеса, институтов 
развития, научно-технических кругов. 

Председатель правления РОСНАНО Анатолий Чубайс принял участие в 
панельной дискуссии «PlanetTech. Глобальный субботник». Вместе с ведущими 
мировыми экспертами там обсуждались способы минимизации негативного 
воздействия человека на среду обитания, и возможности совмещения 
техногенного будущего с природой. 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году 
в соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ «О реорганизации 
Российской корпорации нанотехнологий». Целью деятельности Фонда 
является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, 
включая реализацию уже начатых РОСНАНО образовательных и 
инфраструктурных программ. Председателем высшего коллегиального органа 
управления Фонда — Наблюдательного совета — является Статс-
секретарь — заместитель Министра экономического развития РФ Олег 
Фомичев. Согласно уставу Фонда, к компетенции совета, в частности, 
относятся вопросы определения приоритетных направлений деятельности 
Фонда, его стратегии и бюджета. Председателем Правления Фонда, 
являющегося коллегиальным органом управления, является Председатель 
Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральным директором 
Фонда — Андрей Свинаренко.  


