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Р

оссийские СМИ в своих публикациях за прошедшую неделю демонстрируют сохраняющийся в стране вектор на инновационную экономику, однако отмечают и
существенные проблемы, возникающие на этом пути. С одной стороны, продолжают создаваться элементы инновационной инфраструктуры по всей стране, реализуются программы поддержки инновационного бизнеса на разных уровнях, а с другой
стороны, на практике предприниматели не знают об этом или не могут получить эту
помощь в силу тех или иных причин.
В продолжение обсуждающейся довольно активно в последнее время темы создания
малых предприятий при вузах в СМИ было сообщено о проведении в ноябре в городе
Троицке Московской области всероссийской конференции с элементами научной школы для молодежи «Создание малых инновационных компаний в учреждениях образования и науки». А в Санкт-Петербурге планируют учредить новый вид грантов на малые предприятия при вузах.
Кроме того, тема малого инновационного предпринимательства и его поддержки со
стороны государства была представлена сообщениями из регионов о проводимых там
конкурсах. В частности, в том же Санкт-Петербурге в дополнение к 33 млн рублей, уже
полученным в этом году малым бизнесом, будет направлено еще 22 млн на компенсацию 50% расходов компаний на защиту прав интеллектуальной собственности, аренду
недвижимого имущества или пользование уникальным оборудованием, на участие в
выставках, конференциях, а также на субсидирование затрат компаний на подготовку и
переподготовку кадров для работы в высокотехнологичных отраслях промышленности.
А в Челябинской области, хотя администрация реализует программы по поддержке малого инновационного бизнеса, предприниматели, внедряющие инновационные технологии, не могут воспользоваться налоговыми льготами, так как нет определения понятия «инновационная деятельность».
Что касается федеральной государственной инновационной политики, по мнению
руководителя межведомственной рабочей группы по инновационному законодательству при Администрации президента РФ Е. Поповой, для координации деятельности по
комплексному развитию инновационной деятельности в России необходим единый
центр, координирующий работу всех министерств и ведомств по программам, связанным с инновационной деятельностью. Возможно, им должен стать новый орган федеральной власти, который мог бы быстро согласовывать и принимать решения по управлению сектором инноваций. Сейчас структуры, обладающей достаточными для эффективного управления процессом полномочиями, нет.
Среди субъектов РФ одним из лидеров по упоминанию в СМИ в связи с деятельностью по развитию инновационной сферы остается Новосибирская область. На прошедшей неделе стало известно о планах областной администрации по созданию агентства
по подготовке венчурных бизнес-проектов к рассмотрению инвесторами. В создании
такой структуры администрации помогут Р ОСНАНО и ММВБ. С начала следующего
года в Новосибирской области стартует «инновационный марафон»: весь год в регионе
будут проводиться специальные конференции, научные школы, семинары, форумы, на
территориях крупнейших университетов будут открыты бизнес-инкубаторы, пройдет
выставка студенческих проектов. Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве
с Microsoft в сфере информатизации и развития современного информационного
общества.
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Инфраструктура инновационной деятельности
Производственно-технологическая
Технопарк «Строгино» — ступенька в завтра российской экономики
Около двух лет назад в Москве был открыт технопарк «Строгино» в качестве казенного предприятия. Это значит, что имущество технопарку, созданному московским
правительством вместе с Минэкономразвития, передано городом в оперативное управление. Генеральный директор технопарка С. Теплов: «У нас работают 60 компаний…
Немалому числу организаций удалось в это кризисное время, характеризующееся в том
числе валом неплатежей, выйти на определенные рубежи самоокупаемости. […] Кроме
сферы IT, среди наших резидентов немало фирм, занятых созданием медицинского
оборудования, а также разработкой тех или иных методик врачевания. […] В перспективе мы думаем о такой форме деятельности, как государственно-частное партнерство.
И уже начинаем разрабатывать соответствующие регламенты».
[ 30 октября | Альянс Медиа ]
В Санкт-Петербурге будет создан инновационный «мебельный технопарк»
«Мы планируем увеличить долю деревообрабатывающей промышленности в экономике города путем развития мебельного кластера», — заявила губернатор
В. Матвиенко. Правительство города, по ее словам, поддержало идею создания «мебельного технопарка». Под него уже выделены 16 гектаров в одной из промышленных
зон города. В технопарке планируется разместить не менее 107 тыс. кв. м производственных и складских помещений. Общий планируемый объем инвестиций составляет
более 4 млрд рублей. «В инфраструктуре технопарка планируется создать и бизнесинкубатор, где смогут разместиться несколько десятков мебельных предприятий», —
отметила Матвиенко. На реализацию проекта технопарка выделен грант по линии ТАСИС в размере 180 тыс. евро.
[ 26 октября | Вести.ru ]
Тюменская область: технопарк ждет идей от молодежи
Тюменский технопарк провел день открытых дверей для студентов тюменских вузов. Недавно технопарк сменил организационно-правовую форму. Из ОАО «ЗападноСибирский инновационный центр нефти и газа» он превратился в государственное
автономное учреждение Тюменской области «Западно-Сибирский инновационный
центр». Планируется проведение комплекса мер по государственной поддержке малых
инновационных предприятий, например, будут выдаваться гранты на компенсацию части затрат по проведению выставочно-ярмарочной деятельности, по патентованию, по
внедрению проектов.
[ 28 октября | Альянс Медиа ]
Нижегородская область:
инновационный бизнес-инкубатор стал лауреатом премии
Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор удостоен звания лауреата международной премии в области предпринимательской деятельности «Элита национальной экономики — 2009» и награжден именной почетной медалью «За развитие предпринимательства». Премия учреждена по инициативе членов комитета Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству, Фондом содействия
развитию предпринимательства.
[ 26 октября | НИА «Нижний Новгород» ]
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В 13 российских ОЭЗ на 1 октября зарегистрировано 207 резидентов
В России в настоящее время созданы и функционируют 13 особых экономических
зон (ОЭЗ) трех типов. В процессе создания находятся 3 портовые ОЭЗ.
Затраты на создание инфраструктуры ОЭЗ по состоянию на 1 сентября 2009 г. составили 39,24 млрд рублей, в том числе 22,81 млрд рублей — средства федерального
бюджета и 16,43 млрд рублей — средства региональных бюджетов. В ОЭЗ всех типов
по состоянию на 1 октября 2009 г. зарегистрированы 207 резидентов ОЭЗ, в том числе
26 компаний с участием иностранных инвесторов из 18 стран. Объем заявленных резидентами ОЭЗ инвестиций составляет 219,1 млрд рублей. Резидентами ОЭЗ в реализацию проектов на территории ОЭЗ инвестировано 21,4 млрд рублей. Объем произведенной продукции и услуг на территориях ОЭЗ составил 16,5 млрд рублей, в ОЭЗ создано
8627 рабочих мест. На территории ОЭЗ резидентами ОЭЗ построено и введено в эксплуатацию 18 объектов производственной и инновационной инфраструктуры ОЭЗ.
[ 27 октября | Альянс Медиа ]
В Северске хотят создать аналог томской ТВЗ
Предполагается, что это будет технопарковая зона, которая будет мало похожа на
классические технопарки, создаваемые в России. При разработке концепции северского
проекта за основу взяли идеологию нескольких малых индустриальных технопарков в
Петербурге. Они строятся на инженерной и имущественной базе предприятий, которые
завершили свой жизненный цикл.
По аналогии с особыми экономическими зонами резиденты технопарка будут платить сниженную арендную плату. Есть у северского проекта и существенные отличия
от томской ТВЗ. Так, здесь будут созданы площадки для промышленной реализации
уже разработанных технологий, которым нужен тот или иной вид содействия. Ставка
будет сделана на размещение в технопарковой зоне проектов, готовых как можно
раньше превратиться в успешный бизнес, приносящий дивиденды.
[ 28 октября | vTomske.ru ]

Экспертно-консалтинговая
НАИРИТ открыла представительство в Чувашской Республике
Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий
(НАИРИТ) открыла региональный офис в городе Чебоксары. Открытое представительство будет оказывать инноваторам, инновационным компаниям и творческим коллективам спектр квалифицированных услуг, необходимых для продвижения инновационного проекта: консультирование по основам управления инновационными проектами и
взаимодействия с венчурными фондами, вопросам оформления патентов и защиты авторских прав, написанию бизнес-плана и подготовки проекта для предоставления инвестору; полное сопровождение проектов инноваторов, получивших членство в
НАИРИТ; информирование об интересных мероприятиях в сфере инноваций.
[ 28 октября | Клуб «БИНФО» ]
Власти Новосибирска создадут
агентство по «упаковке» венчурных бизнес-проектов
Администрация Новосибирской области создаст агентство по «упаковке» (подготовке к рассмотрению инвестором) венчурных бизнес-проектов. Компания будет создана на базе Агентства инвестиционного развития НСО, в состав которого войдут бизнес-аналитики и экономисты, прошедшие специальное обучение. На создание «упако5

вочного» агентства уйдет не менее полугода, администрации области в этом помогут
Р ОСНАНО и ММВБ. Подготовка нового бизнеса к диалогу с инвестором не будет бесплатной, но инноваторам не придется платить сразу, им будет предоставлена отсрочка
до момента получения инвестиций или вывода продукта на рынок.
ММВБ сейчас создает площадку «Инновации и инвестиции», на ней частным инвесторам будут представлены малые и средние инновационные венчурные проекты, которые Р ОСНАНО не может рассматривать из-за недостаточного для госкорпорации объема предполагаемого бизнеса.
[ 27 октября | Альянс Медиа; Эпиграф ]

Государственная инновационная политика
Федеральный уровень
Правительство модернизирует космос
Президент РФ Дмитрий Медведев провел 28 октября пятое по счету заседание комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России, посвященное развитию телекоммуникационного и космического секторов.
О сделанном отчитался глава Роскосмоса Анатолий Перминов. Роскосмос подготовил инновационный проект по освоению космического пространства — проект пилотируемого корабля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса. Перминов пообещал, что эскизный проект звездолета будет готов к 2012 году, после чего потребуется
финансирование в объеме 17 млрд рублей на девять лет. В целом пять приоритетных
проектов в космической отрасли согласовано рабочими группами и рекомендовано к
рассмотрению. «Первое — развитие рынка услуг ГЛОНАСС, создание системы экстренного реагирования при авариях „ЭРА ГЛОНАСС“ на базе многофункциональных
приемных устройств отечественного производства; второе — создание систем слежения и мониторинга подвижных объектов; третье — создание интеллектуальных систем
мониторинга и контроля состояния технически сложных объектов; четвертое — создание полного технологического цикла производства солнечных батарей нового поколения; пятое — создание транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса», — перечислил Перминов.
[ 29 октября | STRF.ru ]
Дума предлагает обязательные отчеты госкорпораций
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий государственные корпорации ежегодно отчитываться перед парламентом. Автором документа выступила заместитель
председателя комитета нижней палаты по конституционному законодательству и госстроительству И. Яровая. «Сегодня в отчетности госкорпораций отсутствует системность, — считает она. — Одни отчитываются перед президентом, другие перед правительством, подотчетен парламенту лишь „Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства“». При этом «Российские автомобильные дороги» отчитываются перед Счетной палатой в виде направления годового отчета.
[ 28 октября | ИТАР-ТАСС ]

6

Региональный уровень
Инновационные компании Петербурга получат 22 млн рублей
До конца текущего года инновационные компании Петербурга получат дополнительно 22 млн рублей субсидий. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли (КЭРППиТ) администрации
Санкт-Петербурга. В частности, 12 млн рублей будет направлено на компенсацию 50%
расходов компаний на защиту прав интеллектуальной собственности, аренду недвижимого имущества или пользование уникальным оборудованием, на участие в выставках,
конференциях и семинарах. Еще 10 млн рублей будет направлено на субсидирование
затрат компаний на подготовку и переподготовку кадров для работы в высокотехнологичных отраслях промышленности. Первый конкурс на получение субсидий завершился в сентябре этого года. Тогда 33 млн рублей получили 18 компаний, которым были
возмещены затраты по 28 заявкам.
[ 30 октября | БалтИнфо ]
В Петербурге планируют выдавать гранты на малые предприятия при вузах
Новая форма грантов может быть учреждена в Петербурге. С такой идеей на заседании правительства выступил вице-губернатор М. Осеевский. Необходимость введения
новых грантов возникла в связи с принятием закона о малых предприятиях при вузах.
По примерным подсчетам, как отметил Осеевский, в 2010 году на гранты может потребоваться 10—20 млн рублей.
[ 27 октября | БалтИнфо ]
Южноуральские изобретатели не могут добиться налоговых льгот
Предприниматели, внедряющие инновационные технологии в Челябинской области,
не могут воспользоваться льготами, так как нет определения понятия «инновационная
деятельность».
«Областная дума приняла закон по поддержке малого бизнеса, и среди прочих видов деятельности, [для которых] могут снизить налог с 15 до 10%, значится и инновационная деятельность, — поясняет предприниматель Г. Воронин. — Если взять общероссийский классификатор видов экономической деятельности, то такого вида, как
„инновационная деятельность“, в нем просто нет». Как сообщил начальник управления
экономики администрации Челябинска А. Руденко, разработан целый ряд мер поддержки инновационного предпринимательства. «В числе основных мер поддержки —
компенсация средств на патентование, на разработку бизнеса, на разработку маркетинговых исследований, внедрение в организации инноваций». Однако в части налоговых
послаблений поддержка горадминистрации, как выяснилось, не помогает. «Я, по сути,
являюсь субъектом инновационной деятельности, так как имею патент и работал в технопарке при ЮУрГУ, однако для налоговой инспекции этого недостаточно», — заявил Г. Воронин.
[ 31 октября | УралПолит.ru ]
В Татарстане разработан проект закона «О технопарковых структурах в РТ»
Министерством экономики РТ разработан проект закона РТ «О технопарковых
структурах в Республике Татарстан». Предполагается, что данный закон будет определять порядок и условия присвоения статуса технопарка, технополиса и правовые основы государственной поддержки технопарковых структур в республике. Как отметил
начальник отдела развития и управления инновационной инфраструктурой Министерства экономики РТ И. Кузьмишин, такой закон уже действует в 6 регионах РФ.
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В документе указано, что основными задачами технопарковых структур являются:
развитие научных исследований и разработок, внедрение результатов научной деятельности в производство, стимулирование научно-технологической сферы для всестороннего использования производственного потенциала промышленных предприятий, создание и развитие новых наукоемких технологий и организация производства экспортной и импортозамещающей продукции и т. д.
[ 29 октября | Татар-информ ]
Иркутск: объявлен конкурс
на самый перспективный инновационный проект МБ
Администрация Иркутска объявила конкурс среди малых предприятий города на
самый перспективный инновационный проект года. Проект должен входить в приоритетную для городского хозяйства сферу (ЖКХ, туризм, строительство и др.). Победители получат премии: 30 тыс. рублей за первое место, 20 тыс. за второе и 10 тыс. за третье
место. Проекты впоследствии будут размещены в российских и зарубежных сетях
трансфера технологий, а также представлены частным инвесторам Иркутска — «Байкальскому сообществу бизнес-ангелов».
[ 26 октября | ИРА «Телеинформ» ]
Новосибирская область: с 1 января 2010 года стартует
«инновационный марафон»
Об этом заявил губернатор В. Толоконский в ходе встречи со студентами Сибирского государственного университета путей сообщения. Больше всего вопросов губернатору было задано о форуме «Интерра», а также перспективах проведения форума в
2010 году. «Принято решение сделать форум ежегодным... Весь год в регионе будут
проводиться специальные конференции, научные школы, семинары, форумы. На территориях крупнейших университетов будут открыты бизнес-инкубаторы, пройдет выставка студенческих проектов», — добавил губернатор. [ 30 октября | Альянс Медиа ]
Воронежская область: объявлен конкурс инновационных проектов среди вузов
Конкурс научно-инновационных и бизнес проектов среди учреждений высшего
профессионального образования объявлен в Воронежской области, сообщили в департаменте образования, науки и молодежной политики региона. Конкурс проводится в
целях стимулирования инновационной предпринимательской активности студентов,
аспирантов и работников учреждений высшего профессионального образования и создания новых предприятий малого бизнеса.
[ 26 октября | Regnum ]
Пермский край: названы победители первого инновационного конвента
В рамках Дней новой экономики и Года молодежи 23—25 октября состоялся
I Пермский молодежный инновационный конвент. Организатор мероприятия — краевое Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций. Было
представлено более 40 проектов молодых инноваторов, изобретателей, ученых в пяти
тематических секциях. Наиболее перспективные и коммерчески привлекательные инновационные идеи и проекты получат поддержку краевого бюджета.
[ 26 октября | Альянс Медиа ]
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Наука и образование
РАН переходит на новую систему финансирования
Об этом сообщил вице-президент Академии А. Некипелов. По его словам, с 1 января 2010 года Академия будет получать субсидии на реализацию программы фундаментальных исследований, на выполнение государственного задания в области медицины,
культуры и образования, а также на модернизацию технологической базы. Деньги будут поступать через казначейство, основной ревизионной функцией которого станет
контроль над непревышением расходов. «Фактически РАН получает 3 мешка денег, и
ни Минобрнауки, ни казначейство не будут следить за тем, на какие статьи расходов
идут эти средства. Вместе с тем если Академия не справится с возложенными на нее
обязанностями, или сделает что-то не так, то будет за это отвечать. Предусмотрены даже механизмы возврата в бюджет ассигнований», — отметил Некипелов. Приблизительные объемы финансирования РАН на следующий год составляют 40 млрд рублей.
[ 30 октября | STRF.ru ]

События
Создание высокотехнологичных кластеров обсудили в Нижнем Новгороде
Участники конференции «Международная кооперация в реализации совместных
инновационно-технологических программ в российских регионах на примере высокотехнологичного кластера Нижегородской области» обменялись опытом бизнес-инкубирования и создания высокотехнологичных кластеров в России.
Как сказал депутат законодательного собрания Нижегородской области В. Жигалов,
«в настоящее время отдача от инновационных технологий очень слаба», поэтому основным вопросом данной конференции была проблема преодоления трудностей на пути развития международных связей в сфере высоких технологий. В рамках данной
конференции было подписано соглашение между компанией «Nokia Siemens Networks»
и ОАО «Интеллект-телеком». Данное соглашение предполагает создание совместного
центра с размещением в технопарке «Система — Саров».
[ 29 октября | Время Н ]
В ТПП РФ обсудили опыт проведения
инновационных выставочных мероприятий
27 октября в Торгово-промышленной палате РФ состоялось заседание комитета
ТПП РФ по выставочно-ярмарочной деятельности и поддержке товаропроизводителей
и экспортеров. Генеральный директор ЦВК «Экспоцентр» В. Малькевич отметил, что
доля выставок инновационного характера в выставочной программе ЦВК составляет
более 20 процентов. На данном этапе, считает В. Малькевич, необходима выработка
методики определения степени инновационности выставочных проектов. Осуществить
это должна группа экспертов «Экспоцентра» и ГП РЕСТЭК и представить на обсуждение членам комитета. По мнению вице-президента ТПП РФ В. Страшко, следует обобщить имеющийся опыт, создать концепцию инновационных выставок, наполнить ее
новым содержанием, позволяющим двигаться вперед. [ 28 октября | Альянс Медиа ]
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Всероссийская конференция с элементами научной школы для молодежи
В период с 25 по 27 ноября 2009 года в Троицке Московской области состоится всероссийская конференция с элементами научной школы для молодежи «Создание малых
инновационных компаний в учреждениях образования и науки». Организатором конференции выступает НП «Национальное агентство технологической поддержки предпринимательства» при поддержке Роснауки. Основная цель конференции — информирование [участников] об исследованиях и разработках, реализуемых в рамках
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009—
2013 годы в области создания малых инновационных компаний в учреждениях образования и науки.
[ 26 октября | Альянс Медиа ]

Мнения
Инновациям не хватает власти
На прошедшем в Госдуме экспертном совете руководитель межведомственной рабочей группы по инновационному законодательству при Администрации президента
РФ Е. Попова отметила, что реализация идеи создания нового органа федеральной власти, ответственного за инновационный путь развития страны, позволит быстро согласовывать и принимать решения по управлению сектором инноваций.
«В настоящее время Министерство образования и науки не обладает полномочиями,
которые позволяли бы ему быстро принимать решения по инновационному развитию.
Согласно действующей процедуре формирования проекта федерального бюджета,
предложения по объему ассигнований научных исследований определяются и вносятся
не одним уполномоченным органом исполнительной власти, а каждым субъектом
бюджетного планирования в соответствии с утвержденными Минфином объемами ассигнований».
[ 30 октября | STRF.ru ]
«Силиконовые долины» не создаются за один год
А. Костров, генеральный директор столичного Агентства по развитию инновационного предпринимательства: «России необходимо как можно быстрее переходить на
рельсы инновационного развития по той простой причине, что все развитые и развивающиеся экономики мира резко усиливают деятельность в этом направлении. А это
означает, что в перспективе заметно начнет снижаться потребность мировых экономических лидеров в традиционных товарах российского экспорта: газе, нефти, металлах.
На сегодня число малых инновационных предприятий в Москве недостаточно. Правительство города предпринимает максимум усилий для того, чтобы привлечь бизнес
столицы в сферу инноваций. […] Но в одночасье „Силиконовые долины“ ни в одной
стране не появляются. Требуется время, главное — чтобы прослеживалась поступательная динамика в развитии инновационной сферы». [ 29 октября | Вечерняя Москва ]
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Международное сотрудничество
Презентация инновационного потенциала Томской области пройдет в Австрии
Презентация научно-образовательного и инновационного потенциала Томской области пройдет в федеральных землях Австрийской Республики Вена и Штирия, томская
делегация намерена не только продемонстрировать преимущества региона, но и сконцентрировать работу на перспективах сотрудничества. Возглавит делегацию области
губернатор В. Кресс. Томские вузы, прежде всего ТГУ и ТПУ, уже несколько лет взаимодействуют с университетами Австрии. В 2007 году в Томске побывала Австрийская
экономическая миссия — город посетили представители 16-ти ведущих австрийских
компаний. Томская область входит в рабочую группу по экономическому сотрудничеству регионов и субъектов Российской Федерации с Австрией.
[ 28 октября | РИА «Новости» ]
Р ОСНАНО и Alcoa подписали меморандум о взаимопонимании
Делегация Р ОСНАНО во главе с генеральным директором А. Чубайсом посетила
офисы Alcoa в Нью-Йорке и технический центр Alcoa в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Во время визита президент и главный исполнительный директор Alcoa К. Кляйнфельд и А. Чубайс подписали меморандум о взаимопонимании. Компании изучат возможности использования нанотехнологий в ряде технологических и коммерческих
сфер, включая такие области, как бурение нефти и газа на шельфе, способы высокоэффективной передачи энергии, системы освещения следующего поколения, транспорт и упаковка.
[ 29 октября | БалтИнфо ]
Армения и Россия развивают наукоемкую экономику
Министр экономики Армении Н. Ерицян, выступая на конференции «Россия—
Армения: экономическое сотрудничество», сказал: «На данном этапе для Армении, как
и для России, первоочередное значение представляют наукоемкие сектора экономики.
Уже предпринимаются первые шаги сотрудничества армянских и российских организаций в области нанотехнологий». Помимо этого, из приоритетных для армяно-российского сотрудничества сфер министр выделил сферу информационных, телекоммуникационных и высоких технологий, а также электронную и приборостроительную отрасли. Он также добавил, что в проекте по созданию в Армении фонда венчурного
капитала, при поддержке правительства Армении, задействована российская компания
«Ситроникс».
[ 30 октября | PanArmenian.net ]
В новосибирском технопарке откроется представительство Microsoft
Администрация региона и российское представительство компании «Microsoft»
подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информатизации и развития современного информационного общества. Глава региона сделал поручение — создать совместные рабочие группы для реализации нескольких проектов: «Первый предполагает
участие Microsoft в образовательных программах, стажировках, бизнес-тренингах, второй — участие компании в деятельности бизнес-инкубаторов. Третье — в начале следующего года будут введены первые объекты технопарка и начнется строительство
большого технопаркового комплекса исключительно для IT-компаний. Наличие в нем
представительства Microsoft было бы полезным».
[ 30 октября | SibKray.ru ]
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