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Вот твоя деревня

Startup Village - уникальный для 
нашей страны форум - пройдет 
в формате лучших иностранных 
стартап-фестивалей: TechCrunch 
(США), Pioneers Festival (Австрия), 
SLUSH (Финляндия) и др. Особен-
ность атмосферы мероприятия - от-
сутствие формализма, что должно 
способствовать сближению на-
чинающих предпринимателей и 
инвесторов. Инноваторы смогут 
установить прямой контакт с круп-
ными российскими и зарубежными 
технологическими корпорациями, 
получить информацию о существу-
ющих инструментах поддержки со 
стороны участников инновацион-
ной экосистемы. А также посетить 
обучающие сессии - фирменные 
мастер-классы и уникальные лек-
ции, предполагающие живое обще-
ние с гуру технологического пред-
принимательства и консультации 
“из первых уст” в режиме нефор-
мального нон-стопа. 

Среди основных задач Startup 
Village: реализация обширной об-
разовательной программы для на-
чинающих предпринимателей с 
целью повышения уровня их инно-
вационных проектов; повышение 
информированности предприни-
мателей о существующих инстру-

ментах государственной и частной 
поддержки малых инновационных 
предприятий и молодых исследова-
телей; пропаганда среди молодежи 
технологического предпринима-
тельства как жизненной позиции 
для формирования инновационно-
го сообщества в регионах России; 
отбор и консультирование лучших 
региональных команд для привле-
чения их в пул компаний-участ-
ников “Сколково”; демонстрация 
возможностей “Сколково” как ис-
ключительно благоприятной среды 
для развития и коммерциализации 
инновационных технологий.

Более трех тысяч участников, 
включая инновационные компа-
нии, десятки венчурных фондов, 
менторов, представителей орга-
нов власти, СМИ, бизнес-ангелов и 
институтов развития, зарегистри-
ровались для участия в Startup 
Village. Инвестиционные фонды и 
корпорации получат доступ к 200 
лучшим российским и зарубеж-
ным стартап-проектам, прошедшим 
строгий предварительный эксперт-
ный отбор. Авторам этих проектов 
представится возможность сделать 
их презентацию перед профессио-
нальным жюри. По системе “play-
off” будут определены 20 фина-

листов, трое из которых и займут 
призовые места. 

Все презентации стартапов 
сгруппированы по основным 
сферам инвестиционного рынка: 
“чистые” технологии и энергети-
ка, информационные технологии, 
науки о жизни, индустриальные 
технологии. Стоит отметить, что 
более 60 процентов стартапов, 
которые выступят со своими питч-
презентациями (презентация ка-
кой-либо идеи обычно с целью 
получения финансирования) на 
Startup Village, представляют ИТ-
отрасль. Гостей “Сколково” ждет 
насыщенная программа с участи-
ем ключевых экспертов и лидеров 
ИТ-рынка и известнейших пред-
ставителей этой отрасли.

В программе Startup Village за-
планированы панельные дискус-
сии и серия мастер-классов, на 
которых участники будут вести 
“мозговой штурм” высот мирово-
го рынка. Как помочь российским 
проектам завоевывать междуна-
родное пространство не только 
за счет инновационной составля-
ющей, но и благодаря правиль-
но построенной коммуникации, 
брендингу, диалогу с потребите-
лями? Зачем брендинг стартапу и 

может ли быть “рано” заниматься 
брендингом? Свое мнение по этим 
и другим вопросам готовятся вы-
сказать создатели известных брен-
дов, в частности автор популярной 
мировой игры “Angry Birds” Петер 
Вестербака, российский предпри-
ниматель, основатель получив-
шего мировое признание сервиса 
Evernote Степан Пачиков, извест-
ный российский инвестор Алек-
сандр Галицкий, Максим Каманин, 
основатель Displair - восходящей 
звезды российского технологиче-
ского рынка и компании-резидента 
“Сколково” и другие представители 
российских инновационных ком-
паний, иностранные инвесторы, 
представители фондов. Модерато-
ром одной из панельных дискуссий 
выступит создатель крупнейшей 
российской краудсорсинговой 
платформы CITYCELEBRITY, эксперт 
в области коммуникативных стра-
тегий, маркетинга мест и краудсор-
синга Константин Гаранин.

Местом проведения форума ста-
нут Гиперкуб и вся прилегающая к 
этому уникальному зданию инно-
града территория. Причем органи-
заторы обещают сделать все, чтобы 
погода не испортила праздник.

-  Startup Village - заключитель-
ный этап большого всероссийского 
проекта - роад-шоу Russian StartUp 
Tour, прошедшего с 1 марта по 29 
апреля и состоявшего из прове-
дения конкурсов и презентаций в 
российских регионах, на которых 
было отобрано много интересных 
стартапов, - рассказал глава Фонда 
“Сколково” Виктор Вексельберг. 
- Главная цель мероприятия - кон-
солидация российского стартап-со-
общества и его интеграция в ми-

Думать о главном
Новым научно-исследовательским центром пополнится в нынешнем году инноград “Сколково”. 

Свои подписи под соглашением о его создании  поставили глава Фонда “Сколково” Виктор Вексель-
берг и президент, исполнительный директор датской компании Danfoss Нильс Бьорн Кристиансен. 

На российском рынке Danfoss 
трудится уже 20 лет. Основная 
область деятельности компании 
начиная с момента ее рождения 
в 1933 году - разработка техни-
ческих решений и производство 
энергоэффективного оборудова-
ния. Почти 23 тысячи сотрудников 
работают сегодня на 58 заводах 
Danfoss в 18 странах мира. 

Поддержка инноваций - одно из 
приоритетных направлений рабо-
ты Danfoss. В рамках соглашения 
со “Сколково” R&D-центр компа-
нии будет заниматься исследова-
ниями в области интеллектуаль-
ных энергетических систем для 
ЖКХ. Исследовательская деятель-
ность  глобального лидера в сфере 
разработки, производства, продаж 
и обслуживания механических 
и электронных компонентов для 
промышленности будет вестись 
по следующим направлениям: ин-
теллектуальная энергетическая 
система для центрального отопле-
ния, решение SCADA (supervisory 
control and data acquisition); ре-
шения по индивидуальному из-
мерению теплопотребления в 
жилищном строительстве и суще-
ствующих жилых зданиях; сниже-
ние энергопотребления и повы-
шение эффективности извлечения 
тяжелой нефти при использовании 
преобразователей частоты; мето-
ды оценки и сравнения эффектив-
ности сетей централизованного 
теплоснабжения; решения по оп-
тимизации систем контроля рас-
пределения тепловой энергии; 
новые технологии передачи тепла 
для теплообменников. Планирует-
ся, что финансирование работ по 
созданию R&D-центра Danfoss со 
штатом в 15 специалистов на тер-
ритории иннограда начнется уже 
в этом году. По словам Нильсона 
Бьорна Кристиансена, центр будет 
плотно интегрирован с другими 
аналогичными R&D-структурами 
Danfoss, уже действующими как в 
России, так и в других странах. 

Выступая перед началом цере-
монии подписания соглашения, 
Виктор Вексельберг отметил, что 
международная кооперация - одно 
из главных направлений деятель-
ности Фонда “Сколково”. “Взаимо-
отношения с нашими ключевыми 
партнерами являются стержневой 

основой для привлечения передо-
вых технологий и кадров, для вы-
страивания моста между россий-
скими стартапами и глобальным 
рынком самых современных про-
дуктов. Надеемся, что открытие ис-
следовательского центра компании 
Danfoss в рамках проекта “Сколко-
во” - это очередной успешный шаг 
по привлечению передовых гло-
бальных технологий, и верим, что 
это сотрудничество станет одним 
из важнейших элементов той  эко-
среды, которая создается в инно-
вационном центре”, - подчеркнул 
президент Фонда “Сколково”.

Компания Danfoss намерена раз-
рабатывать новые технологические 
решения специально для россий-
ского рынка, в котором она видит 
огромный потенциал для процес-
сов модернизации. “Деятельность 
Danfoss напрямую связана с раз-
работкой эффективных решений 
в сфере системы теплоснабжения. 
Мы всегда поддерживали иннова-
ции, достаточно давно работаем в 
России, потому для нас было важно 
стать партнерами Фонда “Сколко-
во” в этом проекте. Совместно с ин-
новационным центром “Сколково” 
мы намерены участвовать в разви-
тии энергоэффективных техноло-
гий вашей страны”, - отметил пре-
зидент и исполнительный директор 
компании Danfoss. 

Отвечая на вопрос корреспон-
дента “Поиска”, почему в Danfoss 
столь уверены в “успехе предпри-
ятия”, глава компании напомнил о 
колоссальном масштабе и перспек-
тивах рынка технологий и продук-
тов, необходимых для увеличения 
энергоэффективности, в том числе 
теплоснабжения. И о месте, кото-
рое его компания занимает на нем. 
“Потенциал энергосбережения ве-
лик, благодаря чему эта область бу-
дет интенсивно развиваться. И мы 
знаем, как наиболее продуктивно 

действовать в данном процессе. 
Можно много говорить о сегод-
няшней непростой ситуации, но 
уверены, что, участвуя в проекте 
“Сколково”, мы сможем эффек-
тивно реализовать наши задумки. 
Считаем, “Сколково” - оптималь-
ный вариант для этого, - под-
черкнул господин Кристиансен. 
- Основной фокус наших усилий 
- эффективность способов про-
изводства и распространения те-
пловой энергии. Это направление 
мы собираемся разрабатывать в 
первую очередь. Применение на-
ших технологий и продуктов даст 
снижение потребления тепловой 
и электроэнергии как минимум на 
25%. А это не только повысит эф-
фективность, но и даст непрямой 
экологический эффект, которому 
сегодня также уделяется немало 
внимания”. 

В Danfoss “сильно впечатлены 
высоким уровнем компетенций 
российских специалистов”. Нильс 
Бьорн Кристиансен отметил осо-
бую заинтересованность его ком-

пании в молодых людях с хороши-
ми идеями, которые могут “сделать 
вызов тем стандартным подходам”, 
что есть на сегодня у Danfoss. Ведь 
“большие компании должны уметь 
иногда делать что-то по-другому, 
идти на новые шаги”. 

Виктор Вексельберг напомнил, 
что взаимоотношения с ключевыми 
партнерами являются для фонда 
одним из приоритетов. “Это ос-
нова для привлечения передовых 
технологий и кадров, для установ-
ления мостика между российскими 
стартапами и глобальным рынком 
самых современных продуктов, 
- подчеркнул президент “Сколко-
во”. - Надеемся, что открытие ис-
следовательского центра компании 
Danfoss в рамках проекта - очеред-
ной успешный шаг по привлечению 
передовых глобальных технологий. 
Верим, это сотрудничество станет 
одним из важнейших элементов 
той экосреды, которая создается в 
нашем инновационном центре”. 

Отвечая на вопросы журнали-
стов, не опасаются ли в “Сколково”, 

Логичным завершением Russian StartUp Tour должна стать Startup Village - 
самая масштабная стартап-конференция в России. Она впервые проводится в 
нынешнем году на территории нашей страны, но, по задумке организаторов 
- Фонда “Сколково” и его партнеров, должна стать ежегодной.  

ровой инновационный процесс. 
Количество участников форума, 
которые приедут к нам, превыша-
ет три тысячи, и мы, естественно, 
переживаем, справимся ли с таким 
высоким уровнем интереса. При 
этом хорошо понимаем: это первая 
подобная стартап-конференция, и 
именно она задаст тон последую-
щим аналогичным мероприятиям. 
К нам приедут инвесторы, которые 
будут пристально рассматривать 
и знакомиться с представленными 
проектами. Уверены, что будет за-
ключено немало интересных согла-
шений, люди получат возможность 
лучше познакомиться и узнать друг 
друга, наметить пути перспективно-
го развития. Для нас это знаковое 
международное событие, и очень 
хотелось бы, чтобы оно прошло 
успешно.

Только факты

В составе организаторов кон-
ференции Startup Village вы-
ступает внушительный пул пар-
тнеров, представляющий все 
уровни инновационного рынка 
- от ключевых институтов раз-
вития до крупнейших междуна-
родных корпораций и центров 
прикладных компетенций:
11 институтов развития
37 исследовательских вузов
84 НИИ и института системы 
РАН
70 отраслевых партнеров
25 предпринимательских со-
обществ и зарубежных научных 
центров
33 информационных партнера

Подробнее о Startup Village - 
на сайте http://startupvillage.ru.

что нынешняя ситуация с про-
верками деятельности фонда со 
стороны Следственного комитета 
может негативно повлиять на их 
работу, а попросту отпугнуть по-
тенциальных клиентов, Виктор 
Вексельберг еще раз продемон-
стрировал свежеподписанное со-
глашение с Danfoss. 

- Не повлияло и не повлияет, 
- ответил глава “Сколково”. - По-
тому что наши партнеры хорошо 
понимают: есть что-то большое, 
главное, системное, долгосрочное, 
а есть второстепенные мелочи, от 
которых, увы, никто не защищен. 
Хочу воспользоваться моментом и 
повторить: фонд всегда старался 
быть и впредь будет максимально 
прозрачным  - транспарентным, 
будет четко бороться с любыми 
формами любых правонарушений, 
которые могут быть. Надеюсь, мы 
переживем этот непростой пери-
од. Наше дело правое, победа бу-
дет за нами!

Наша справка 
Danfoss - один из крупней-

ших промышленных концернов 
Дании. Группа Danfoss - гло-
бальный лидер в разработке, 
производстве, продажах и об-
служивании механических и 
электронных компонентов для 
промышленности. Основные 
направления бизнеса: тепловая 
автоматика (оборудование для 
систем теплоснабжения, вен-
тиляции и кондиционирования 
воздуха); холодильное обору-
дование (компрессоры и ком-
плексные решения автомати-
зации холодильных установок 
и систем кондиционирования); 
приводная техника (электро-
магнитные, пневматические, 
термостатические клапаны; 
контакторы и контроллеры 
двигателей; реле давления и 
температуры; преобразователи 
давления; датчики и нормиру-
ющие преобразователи темпе-
ратуры).
Подробнее о компании Danfoss 
- на сайте: www.danfoss.com.

Нина ШАТАЛОВА
Фото автора и с сайта 

http://community.sk.ru
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