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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Фонд международных молодежных обменов совместно с Фондом 

инфраструктурных и образовательных программ и Институтом экономических 

стратегий приглашают Вас принять участие в Международном молодежном 

инновационном форуме по теме: «Россия и мир — 2020».  

Основные цели Форума — организация дискуссионной площадки для 

обсуждения проблем развития инновационной и нанотехнологичной индустрий и 

интенсивного обмена знаниями; содействие формированию условий для привлечения 

талантливой молодежи в наноиндустрию; пропаганда достижений отечественных 

инновационных технологий. 

По замыслу Организаторов в работе Форума примут участие 10–12 молодежных 

команд по 7-10 человек из разных стран. Форум пройдет в формате стратегической 

игры. Конечный результат игры – получение прототипа стартап-компаний, 

представление инновационных проектов, ориентированных на реальное ведение 

бизнеса. Команды предложат стратегические подходы к продвижению нанопродуктов. 

В рамках форума запланирована экскурсия в Особую экономическую зону 

«Дубна» – территорию, которая открывает большие возможности для развития 

инновационного бизнеса, производства наукоемкой продукции и вывода ее на 

российские и международные рынки. 

Продолжительность мероприятия 4 дня (21–24 марта 2012 года). Кульминация 

Форума состоится 24 марта 2012 года в центре Digital October (Берсеневская 

набережная, д. 6, стр. 3) — современном месте встреч глобально мыслящих 

профессионалов технологического сообщества. Мероприятие предполагает широкую 

дискуссию, к участию в которой наряду с представителями политического, 

экспертного и бизнес-сообществ приглашены ведущие специалисты в области 

наноиндустрии: А.Р. Аблаев, президент Российской биотопливной ассоциации; 

М.А. Ананян, глава концерна «Наноиндустрия»; Х. Каракашев, вице-президент 

Invision; В.Б. Кешелава, управляющий директор ООО «СИГМА Инновации»; 

Д.М. Михайлов, изобретатель, руководитель СКИБ-6 НИЯУ «МИФИ»; В.В. Пирожков, 

президент АСТРА-РОССА, промышленный дизайнер; А.А. Рац, руководитель 

территориального управления Федерального агентства по управлению особыми 

экономическими зонами по Московской области; Ю.Д. Третьяков, декан Факультета 

Наук о материалах МГУ им. М.В. Ломоносова и другие. 

24 марта команды будут представлять экспертам Форума проекты в 

формате публичной  презентации с целью получить полезные комментарии и 

замечания и, возможно, найти партнеров и инвесторов для своих проектов.  

Мероприятие будет широко освещаться прессой. Во время всей работы Форума 

будет вестись прямая Интернет-трансляция.   

Партнеры Форума – Особая экономическая зона «Дубна», Торгово-

промышленная палата, Российский институт директоров, ИА «Интерфакс», 

«Независимая газета» и другие. 

По вопросам аккредитации для освещения мероприятия 24 марта звоните 

по тел.: +7 (495) 234-4693; моб.: +7 (903) 972–4965 (Леонова Юлия Сергеевна) 


