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Открытость для реализации 
международных проектов и по-
требность в усилении междуна-
родной инновационной коопера-
ции - важная часть философии 
экосистемы “Сколково”. Об этом 
рассказал президент Фонда 
“Сколково” Виктор Вексельберг 
на встрече с послами и старши-
ми дипломатами более 40 стран 
мира (Австралии, Бразилии, Ин-
дии, Канады, Саудовской Аравии, 
США, ЮАР, стран ЕС и др.), состо-
явшейся в первом здании иннова-

ционного центра - Гиперкубе - в 
начале марта. По мнению Викто-
ра Вексельберга, участие других 
стран в развитии идей резидентов 
Фонда “Сколково” поможет выве-
сти российские стартап-проекты 
на мировой рынок:.

- Но в одиночку нам не спра-
виться, - заявил Виктор Век-
сельберг, открывая мероприя-
тие. - Проектам “Сколково” для 
эффективного развития нужна 
межправительственная поддерж-
ка. Вот почему для нас так важно 
сегодняшнее мероприятие. Мы 
намерены использовать дипло-
матический канал коммуникаций, 
чтобы максимально ясно донести 
до зарубежных компаний, что же 
такое “Сколково”. Целый ряд ги-
гантов мировой индустрии уже 
подписал соглашения о сотруд-
ничестве и создании своих иссле-
довательских центров на террито-
рии нашего иннограда, среди них, 
например, корпорации Microsoft, 
IBM, Johnson&Johnson и другие. 
Общая сумма инвестиций из этих 
источников составляет около 
миллиарда долларов. Также у нас 
уже подписано несколько меж-
правительственных соглашений 
о сотрудничестве, но хотелось 
бы достичь более интенсивной 
международной кооперации. Тем 
более это актуально сейчас, ког-
да мы инициировали запуск про-
цесса международных обменов 
студентами и учеными в рамках 
взаимодействия как с нашим 
ключевым партнером - MIT, - так 
и с Оксфордским, Стэнфордским 
университетами, Обществом им. 
Макса Планка и др. Уверен, пред-
ставители иностранных высоко-
технологичных компаний с по-
мощью дипломатов, посетивших 
нашу встречу, смогут лучше узнать 
о возможностях сотрудничества 
не только с российскими иннова-
торами, но и с научными институ-
тами, ведущими университетами.

С одной стороны, экосистема 
“Сколково” еще достаточно мо-
лода, с другой - мы стараемся со-
брать на своей площадке высоко-
профессиональных экспертов, что 
открывает большие перспективы 
для тех, кто решится с нами со-
трудничать. Поддержка связей 
между фондом и представителями 
иностранного бизнеса пойдет бо-
лее эффективно, если будет укла-
дываться в формат межправитель-

ственных отношений. Тем более 
что это согласуется с теми усилия-
ми, которые предпринимают наши 
профильные министерства. К этим 
же межправительственным согла-
шениям подключаются, как пра-
вило, и другие институты разви-
тия. В свою очередь, российские 
компании смогут рассчитывать на 
международную экспертизу своих 
проектов. Кстати, как известно, в 

этом году Россия готовится при-
нять участников встречи “боль-
шой двадцатки” (G20), поэтому 
“Сколково” уже сейчас собирает 
те идеи, которые, на ваш взгляд, 
было бы важно обсудить на этом 
мероприятии с точки зрения раз-
вития инноваций на глобальном 
рынке. 

Помимо Виктора Вексельберга в 
общении с дипломатами приняли 
участие вице-президент по внеш-
неэкономической деятельности 
Фонда “Сколково” Конор Ленихан 
и президент Сколковского инсти-
тута науки и технологий (Сколтех) 
Эдвард Кроули. Они представили 
детальные презентации деятель-
ности инновационного центра, 
озвучили основные направления 
работы, ответили на вопросы со-
трудников дипмиссий. Из высту-
пления Конора Ленихана гости 
мероприятия узнали о параметрах 
и формах сотрудничества в рам-
ках реализации международных 
проектов, в частности, познакоми-
лись с преимуществами, которые 
предоставляются иностранным 
инвесторам в сфере налогообло-
жения, и визовыми послабления-
ми на первых этапах реализации 
проектов. “Сколково” - это не диа-
грамма, это реальность, - подчер-

кнул Конор Ленихан. - И междуна-
родное сотрудничество является 
ключевым элементом всей экоси-
стемы “Сколково”. 

Презентация президента Скол-
тех вызвала в зале широкий от-
клик. “Здравствуйте, меня зовут 
Эдвард Кроули, я - универси-
тетский профессор, работаю в 

самом лучшем, уникальном уни-
верситете. Почему? Потому что 
тут все надо начинать с нуля”, - с 
этого начал свое выступление 
Кроули. 

- В своем выступлении я попы-
тался донести до гостей инфор-
мацию о том, что наш универси-
тет - не из тех, где самое важное 
- опубликовать очередную науч-
ную работу или в разы увеличить 
число часов по естественным на-
укам, - поделился позже Кроули 
с корреспондентом “Поиска”. - 
Нет, здесь мы пытаемся изменить 
мир. Как? С самого начала учебы 
мы намерены включать студентов 
в инновационную деятельность, 
давать им полное ощущение того, 
что они могут применять свои 
знания в инновационном про-
цессе. Нам, конечно, важно за-
действовать дипломатическое 
сообщество, потому что таким об-
разом можно наладить наиболее 
прямую связь с правительствами 
других стран. Нам это поможет 
распространить информацию о 
Сколтех среди зарубежных уче-
ных и студентов.

Судя по отклику из зала, кото-
рый последовал за выступлением 
Эдварда Кроули, его открытость 
и энтузиазм имели успех. Пред-
ставители сразу нескольких стран 
- США, Финляндии, Франции, Япо-
нии и др., по достоинству оценив 
перспективы взаимодействия со 
Сколтех, как вполне реальным 
проектом, открывающим массу 
возможностей, буквально атако-
вали административный персонал 
института вопросами о том, как 
именно их студенты могут полу-
чить доступ к обучению в новом 
российском вузе. Наибольшую за-
интересованность выразил посол 
Бразилии в РФ Карлос Антонио да 
Роша Параньос, прямо спросив-
ший о том, сколько именно бра-
зильских студентов готов принять 
сегодня Сколтех и является ли 
владение русским языком для них 
обязательным. 

- Мы сможем принять ровно 
столько бразильцев, сколько смо-
гут выжить в этом суровом клима-
те, - ответил Эдвард Кроули. - А 
обучение, согласно принятой ми-
ровой практике, у нас ведется на 
английском, так что волноваться 
вам не о чем. Пусть приезжают!

Карлос Антонио да Роша Пара-
ньос, комментируя корреспонден-
ту “Поиска” свои впечатления от 
встречи в Гиперкубе, отметил, что 

остался очень доволен мероприя-
тием и считает его крайне полез-
ным:

- Сотрудники дипмиссий се-
годня получили весьма четкую 
картину функционирования всей 
экосистемы “Сколково”. Ведь по-
рой люди путают инноград “Скол-
ково” с одноименной школой 

бизнеса или считают, что “Скол-
ково” - это только кластеры и ре-
зиденты. А ведь это нечто гораздо 
большее. Сегодняшняя встреча 
была отлично организована: для 
нас это настоящий мастер-класс, 
где в деталях было рассказано 
обо всех нюансах действия эле-
ментов, составляющих структуру 
“Сколково”. Лично мне узнать все 
это было очень полезно. Думаю, 
что каждый из моих коллег по 
дипработе передаст полученную 
информацию на родину, и далее 
мы будем изучать возможности 
кооперации с российским инно-
градом. 

- Кстати, - продолжил посол, 
- Бразилия недавно запустила 
очень амбициозную стипен-
диальной программу “Science 
without borders”, в рамках кото-
рой мы намерены отправить бо-
лее 100 тысяч своих бакалавров, 
кандидатов и докторов наук на 
обучение в лучших университе-
тах по всему миру. Полагаю, Рос-
сия - та страна, которая пред-
лагает отличные возможности 
для реализации этой програм-

мы. Кроме того, мы также гото-
вы принять у себя российских 
студентов. Сегодня в Бразилии 
уделяется большое внимание 
вопросам инноваций и техно-
логического развития. На тер-
ритории страны действуют не-
сколько крупных R&D-центров, 
например, центр в тет Универ-
ситет штата Сан-Паулу Жулиу ди 
Мескита Филью, университеты 
и высшие технические школы в 
регионе Кампинас... У нас уже 
запущено много совместных 
образовательных программ с 
французскими, итальянскими, 
американскими вузами. Но с 
российскими, к сожалению, вза-
имодействие пока развито сла-
бо. Думаю, сейчас самое время 
его интенсифицировать...

Среди других вопросов, под-
нимавшихся дипломатами на 
встрече с руководством Фонда 
“Сколково”, чаще всего звучала 
тема защиты авторских прав. В 
частности, она волновала пред-
ставителей японской дипмиссии. 
Комментируя такие опасения 
дипломатов, Виктор Вексельберг 
посетовал, что в сколковском 
проекте до сих пор не участвует 
ни одна японская компания, а 
ведь японский высокотехноло-
гичный бизнес мог бы стать для 
“Сколково” отличным эффек-
тивным партнером. Что касается 
авторских прав, глава фонда по-
яснил:

- Вы правы, на данный момент 
мы еще не можем гарантировать 
на 100% всем нашим участникам, 
что в области интеллектуальных 
прав у них все будет гладко. Но 
мы приложим максимум усилий, 

чтобы все было хорошо. Пока что 
это вопрос доверия. Может быть, 
на начальном этапе и будут какие-
то сложности, но мы их обязатель-
но преодолеем. По крайней мере, 
в рамках “Сколково” мы уже соз-
дали специальный IP-центр для 
поддержки наших резидентов, 
который в прошлом году помог 
более чем 100 компаниям.

Советник-посланник Италии 
Джованни Яннуцци заявил, что 
его страна удовлетворена суще-
ствующим уровнем кооперации 
со “Сколково”, но при этом вы-
разил уверенность, что многое 
еще предстоит сделать, чтобы 
достойно осветить за рубежом 
деятельность российского инно-
града. В том числе, это позволит 
привлечь к участию во взаимо-
действии больше итальянских 
компаний.

Со своей стороны Конор Лени-
хан подтвердил, что новые усилия 
в данном направлении обязатель-
но будут предприниматься, в част-
ности, эту проблему планируется 
решить за счет расширения сети 
контактов и проведения Road 
Show - выездных мероприятий 
членов сколковской команды, на 
которых будут подробно осве-
щаться этапы развития проекта. 
По словам Ленихана, упор в бли-
жайшее время будет сделан на 
интенсификацию связей не толь-
ко с европейскими, но и с азиат-
скими компаниями:

- Недавно мы подписали со-

глашение о сотрудничестве с 
корейским гигантом Samsung. В 
следующем году надеемся на по-
явление новых игроков из Китая 
и, конечно, из Японии и Тайваня. 
Это как раз те страны, которые 
имеют хорошую репутацию в об-
ласти инноваций, и мы рассчиты-
ваем на тесное сотрудничество с 
ними.

Советник-посланник США Стю-
арт Дуайер заметил, что уже де-
вять американских компаний так 
или иначе сотрудничают с Фон-
дом “Сколково”. Американские 
партнеры “Сколково” - компании, 
имеющие прочные позиции на 
рынках, но они для своего разви-
тия должны продолжать иннова-
ции. Потому для них быть частью 
проекта “Сколково” необходимо: 
это помогает им достигнуть своих 
целей по модернизации. “Думаю, 
что большую часть истории “Скол-
ково” еще предстоит написать, 
- считает г-н Дуайер, - но если 
делать вывод из тех обязательств, 
которые американские компании 
уже взяли на себя, то ясно видно, 
что они верят в этот проект, в то, 
что он сможет внести вклад в их 
инновационные процессы”. 

Как отметил по окончании 
мероприятия вице-президент 
Фонда “Сколково” по внешним 
коммуникациям и рекламе Алек-
сандр Чернов, подобные встречи 
с представителями дипмиссий 
планируется проводить регуляр-
но, чтобы информация о новых 
проектах и технологиях, которые 
могут быть интересны иностран-
ным инвесторам, вовремя дости-
гала потенциальных зарубежных 
партнеров.
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