
В ходе трехчасового финала 
между шестью претендентами на 
победу развернулась нешуточ-
ная борьба за призовой фонд, 
составивший в общей сложности 
5 миллионов 250 тысяч рублей 
(все это - безвозмездные гранты 
от Cisco, которыми победители 
смогут воспользоваться для даль-
нейшего развития своих идей). 
Целый год участники состязания 
- 895 команд из 114 населенных 
пунктов РФ - старались доказать 
членам компетентного жюри, что 
их проекты имеют выраженные 
конкурентные преимущества, 
высокий рыночный потенциал и 
вероятность успешного приме-
нения, отличаются оригинально-
стью и креативностью, актуаль-
ны и полностью соответствуют 
условиям как российского, так 
и мирового рынков. Судейскую 
комиссию конкурса возглавил 
директор Cisco Systems по вза-
имодействию с Фондом “Скол-
ково” Андрей Зюзин, в жюри 
также вошли представители 
Фонда “Сколково”, Сколковско-
го института науки и технологий 
(Сколтех), Открытого универси-
тета Сколково (ОтУС), Российской 
ассоциации телемедицины, тех-
нопарка “Ингрия” и фонда Almaz 
Capital Partners.

Главная цель конкурса, прово-
дившегося уже во второй раз, - 
поддержка инновационных реше-
ний, способных стать отправной 
точкой для развития новых высо-
котехнологичных компаний в Рос-
сии. Как отметил президент Фонда 
“Сколково” Виктор Вексельберг, 
проведение данного конкурса на 
всероссийском уровне является 
для фонда дополнительной воз-
можностью поиска инновацион-
ных проектов, которые не только 
обладают коммерческим потен-
циалом, но и имеют шанс создать 
по-настоящему прорывные, изме-
няющие облик соответствующих 
рынков продукты:

- Надеюсь, что сегодняшние 
победители станут реальными 
инновационными бизнес-проек-
тами, которые будут реализовы-
ваться в “Сколково”, будут ори-
ентированы на мировые рынки и 
на создание продуктов и техно-
логий, обладающих глобальной 
конкурентоспособностью. Мы 
благодарны нашему партнеру - 
компании Cisco - за сотрудниче-
ство в рамках этого конкурса.

В свою очередь, вице-прези-
дент Cisco по связям с органами 
государственной власти Майкл 
Тиммени заявил, что поддержка 
подобных конкурсов является не-
отъемлемой частью глобальной 
корпоративной культуры Cisco: 
“Мы гордимся, что нам предста-
вилась возможность реализо-
вывать этот проект в России со-
вместно с Фондом “Сколково”. 

Официальные результаты 
первого этапа состязания стали 
известны в середине февраля, 
когда были названы 24 проек-
та-полуфиналиста. Наибольшую 
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В высшую лигу
В Гиперкубе - главном 
здании “Сколково” - 
завершился один 
из самых авторитетных 
конкурсов для 
поддержки молодых 
предпринимателей - 
“Премия инноваций 
Сколково 
при поддержке 
Cisco I-PRIZE”.

активность в подаче конкурсной 
документации проявили москви-
чи, петербуржцы и новосибирцы: 
от них пришло 22% всех заявок. 
На конкурс принимались про-
екты, основанные на разработке 
и использовании сетевых и об-
лачных технологий, относящиеся 
к одной из трех категорий: энер-
гоэффективность, здравоохране-
ние, образование. В итоге 44% 
поступивших заявок касались 
применения технологий в об-
ласти образования, 32% отно-
сились к вопросам энергосбере-
жения, остальные были связаны 
со здравоохранением. Примеча-
тельно, что четыре из шести про-
ектов, добравшихся до финала, 
представляли собой стартапы с 
фокусом именно на мобильные 
медицинские технологии. По ре-
зультатам отбора в финал вышли:

 � “Med-in-Touch - система кон-
троля приверженности режиму 
медикаментов”. Данный продукт 
помогает пациенту, принимающе-
му многочисленные препараты от 
хронических заболеваний, кон-
тролировать регулярность полу-
чения лекарств, а также поддер-
живает связь с членами семьи, 
медперсоналом и фармацевтами. 
Он представляет собой электрон-
ный диспенcер, подключенный к 
Интернету и подающий сигналы 
на интерфейс смартфона.

 � “MedM - платформа для мо-
бильного мониторинга жизнен-

ных показателей”. MedM вклю-
чает в себя многоплатформенное 
мобильное ПО для беспроводного 
получения данных с медицинских 
приборов и их передачи в облач-
ное хранилище; серверное ПО 
для облачного хранения данных; 
интерфейс прикладного про-
граммирования для интеграции с 
информационными системами и 
демонстрационный веб-портал.

 � “Penxy - контент-платформа 
трансляций и записей презен-
таций, наполняемая мобильным 
приложением”. Данное решение 
позволяет записывать, трансли-
ровать и публиковать выступле-
ния в режиме реального време-
ни. Приложение синхронизирует 
голос со слайдами и передает их 
на сайт Penxy.com. Прямая транс-
ляция или запись доступны зри-
телям из браузера.

 � “RealtimeBoard - онлайн-доски 
для образования и творчества”. 
Этот сервис представляет собой 
виртуальные доски для совмест-
ной работы, на них можно при-
креплять картинки и стикеры, ри-
совать, делать заметки, добавлять 
документы и редактировать их.

 � “Мультиформатная сеть обме-
на биомедицинскими данными” 
позволяет осуществлять мони-
торинг состояния стационарных, 
амбулаторных и мобильных па-
циентов в удаленных населенных 
пунктах с автоматической поста-

новкой диагноза в режиме реаль-
ного времени, а также проводить 
в формате видеоконференций 
консилиумы, врачебные обхо-
ды, приемы пациентов с неспе-
цифичными заболеваниями. 

 � “Система автоматического 
прогнозирования наступления 
инфаркта “КардиоСенс”. Идея 
сервиса появилась, когда стало 
известно, что за несколько дней 
до наступления инфаркта миокар-
да у человека изменяется состав 
слюнной жидкости. На основании 
этих данных и был разработан 
имплант, фиксируемый на зубе 
пациента. Этот датчик находится 
в постоянном взаимодействии со 
слюнной жидкостью и своевре-
менно обнаруживает признаки 
наступающего ин-фаркта.

 � По условиям конкурса в ходе 
финала каждый из претендентов 
начинал свое выступление де-
монстрацией 30-секундного ро-
лика о проекте, после чего следо-
вали пятиминутная презентация 
и общение с жюри. Судьи оцени-
вали стиль подачи информации и 
ее полноту, а также то, насколько 
претенденты способны “держать 
удар” и не теряться, отвечая на 
каверзные вопросы професси-
оналов. Чтобы соискатели Cisco 
I-PRIZE чувствовали себя уверен-
нее, накануне финала специали-
сты Cisco, АФК “Система”, класте-
ра информационных технологий 
и Технопарка “Сколково” органи-

зовали для них мастер-классы по 
проведению презентаций и пред-
принимательству. Члены жюри 
единогласно отметили высокий 
уровень подготовки участников. 
По словам главы судейской ко-
миссии Андрея Зюзина, оконча-
тельный выбор победителя и ему, 
и коллегам дался непросто: ведь 
все команды набрали пример-
но одинаковое, высокое число 
баллов. 

Назвав победителя - им стал 
проект “MedM - платформа для 
мобильного мониторинга жиз-
ненных показателей”, представ-
ленный резидентом “Сколково”, 
санкт-петербургской компанией 
“Питерсофтваре Хаус”, Андрей 
Зюзин сообщил, что другие ин-
тересные идеи, поступившие на 
конкурс, также останутся в поле 
зрения Cisco Systems. Победите-
ли же получили грант в 3 милли-
она рублей.

Второе место и полтора милли-
она рублей достались пермскому 
проекту “RealtimeBoard”, третье 
(750 тысяч рублей) - проекту 
“КардиоСенс” (Домодедово). 

Вице-президент Фонда “Скол-
ково” Александр Чернов (на 
нижнем снимке), выступивший в 
роли ведущего финала конкурса, 
сообщил, что отдельного приза 
удостоился и один из полуфина-
листов состязания:

- Этот приз особый, мы не мо-

жем его не вручить. Команда, 
представившая мобильное при-
ложение “Донор”, была участ-
ником нашего конкурса, но не 
прошла в финал, так как, по сути, 
является не-
коммерческим 
предприятием. С 
помощью пред-
ложенного ею 
сервиса мож-
но планировать 
даты сдачи кро-
ви с учетом ин-
д и в и д у а л ь н ы х 
особенностей и 
состояния здоро-
вья. Данный про-
дукт разработан 
как для тех, кто 
регулярно сдает 
кровь, так и для 
людей, недавно 
решивших под-
держать донор-
ское движение.

После объяв-
ления резуль-
татов конкурса 
корреспонденту 
“Поиска” уда-
лось задать по-
бедителям несколько вопросов. 
Как рассказал представитель 
“Питерсофтваре Хаус” Денис Хи-
тров (на верхнем снимке), путь от 
идеи до реализации проекта за-
нял у его команды два года:

- А может, и больше, так как не-
сколько месяцев мы потратили на 
то, чтобы понять, как именно раз-
вивается рынок мобильных меди-
цинских приложений, и найти на 
нем свою нишу. Очень важно из-
начально правильно сфокусиро-
ваться, поставить конкретную за-
дачу. К счастью, спустя несколько 
лет стало ясно, что фокусировка 
была верной. Конечно, мы и сами 
верили, что у нас все получится, 
но одного энтузиазма для до-
стижения успеха недостаточно, 
нужно получить признание экс-
пертного сообщества. Такое, как, 
например, первый приз в борьбе 
за “Премию инноваций “Сколко-
во” при поддержке Cisco I-PRIZE”. 
Наша команда небольшая - поряд-
ка 15 человек, ее ядро составляют 
выпускники кафедры информа-
тики и системного программиро-
вания математико-механического 
факультета СПбГУ. Производство 
и R&D у нас находятся в России, а 
бизнес-представительство заре-
гистрировано в Швейцарии. По-
чему мы победили? Вероятно, по-
тому, что мы - стартап с опытной 
командой, понимающей рынок 
и умеющей качественно решать 
именно те задачи, за которые взя-
лась. К тому же у нас собственная 
высококачественная инженерия. 
Свой грант мы планируем потра-
тить на сертификацию компании 
(само приложение уже было нами 
сертифицировано для Европы). 
Для нас сейчас это самое кри-
тичное, поскольку поможет нам 
перейти в другую лигу: из раз-
работчиков мобильных приложе-
ний, которые продают их через 
AppStore, в ряды серьезных ком-
паний, торгующих продуктами в 
области медицины. 

“Питерсофтваре Хаус” уже год 
является резидентом “Сколково”, 
по словам Дениса Хитрова, это 
очень помогает в решении вопро-
сов налогообложения, работы с 
таможней:

- Сама возможность участвовать 
в таких конкурсах, организуемых 
“Сколково” вместе с партнера-
ми, очень полезна: позволяет не 
просто привести мозги в порядок, 
но и сориентироваться, понять 

какие-то стратегические вещи для 
развития собственной компании, 
оценить потенциал и идеи сопер-
ников. Накануне финала мы были 
практически уверены, что побе-
дим, может, не станем первыми, 
но точно что-то получим. Такие 
вот мы самоуверенные энтузиа-
сты, тем более что уже получали 
другие престижные награды, в 
частности, в конкурсах Bluetooth 
World (2013) и WebReady (2012). 

И в этот раз были уверены: если 
есть действительно что-то стоя-
щее, что показать, выиграть будет 
уже не так и сложно. 

Пермяк Андрей Хусид, предста-
вивший проект RealtimeBoard, в 
шутку сообщил журналистам, что 
победы он никак не ожидал, по-
скольку в конкурсе участвовало 
огромное количество медицин-
ских проектов. Поэтому ему с 
его инициативой в области об-
разования теперь “приз получать 
как-то даже и неудобно”. Грант 
Андрей предполагает потратить 
на привлечение в проект новых 
высококлассных разработчиков 
и дальнейшее совершенствова-
ние продукта. Он сообщил, что 
у сервиса http://realtimeboard.
com уже существует огромная ар-
мия пользователей со всего мира 
- ведь в образовате льных целях 
его пока можно использовать аб-
солютно бесплатно. 

Доцент НИЯУ МИФИ Дмитрий 
Михайлов, выступавший от име-
ни команды “КардиоСенс”, рас-
сказал, что над продуктом он с 
коллегами работает уже более 
четырех лет:

- Наша идея достаточно нова, 
сейчас нам предстоит патентовать 
буквально каждый шаг, причем 
не только в России, но и в других 
странах. На это и планируем по-
тратить деньги, выигранные в кон-
курсе. Проект постоянно развива-
ется, мы привлекаем все новых 
специалистов, недавно наладили 
взаимодействие с Институтом 
биохимии им. А.Н.Баха РАН. Одна 
из главных проблем, с которой 
мы столкнулись при подготовке 
проекта, - отсутствие своевремен-
ной поставки необходимых ком-
плектующих и реагентов. Иными 
словами, умение “договориться с 
таможней”, которая, к сожалению, 
совсем не понимает нужд и осо-
бенностей работы ученых. Зару-
бежные компании, натыкаясь на 
сложности с нашими таможенни-
ками, стараются уже ничего не от-
правлять в Россию. Бывает, про-
ще выехать за рубеж, что-то там 
собрать, провести эксперимент и 
вернуться обратно. В принципе, 
мы так и делаем. Пока что мы не 
являемся резидентами “Сколко-
во”, но надеемся теперь, получив 
такое признание, вступить в их 
ряды. Может быть, это позволит 
хоть как-то упростить решение 
вышеозначенных вопросов.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


