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ды на развитие сотрудничества 
с компанией Schneider Electric, 
- отметил Виктор Вексельберг в 
ходе церемонии подписания со-
глашения. - Совместная работа 
российских и французских специ-
алистов в центре НИОКР позво-
лит разработать принципиально 
новые, применимые именно для 
России решения в области созда-
ния интеллектуальных электриче-
ских сетей. Уверен, что это внесет 
важный вклад в формирование в 
нашей стране “умной энергетики” 
XXI века.

Открывая заседание Попечи-
тельского совета Фонда “Сколко-
во”, Дмитрий Медведев предло-
жил собравшимся “рассмотреть 
ход реализации всего замысла в 
целом”. Он отметил, что задачи, 
поставленные в самом начале, уже 
выполняются:

- Создается современный центр 
коммерциализации технологий, 
причем на новых принципах. Из-
начально он был ориентирован 
на самые высокие международ-
ные стандарты. “Сколково” уже 
встроено в глобальное иннова-
ционное сообщество. Церемония 
подписания документов с нашими 
партнерами, состоявшаяся только 
что, - прямое тому свидетельство. 
Но, самое главное даже не это, а 
формирование профессиональ-

ного сообщества разработчиков, 
людей, которые не только умеют 
правильно мыслить, но и (что у нас, 
к сожалению, не так хорошо полу-
чалось) достигают коммерчески 
значимого конечного результата. 
Идей у нас всегда предостаточно, 
главная задача - научиться этими 
идеями правильно распоряжаться.

Далее глава Попечительского 
совета фонда привел некоторую 
статистику достижений: так, в 
настоящий момент в “Сколко-
во” зарегистрировано уже более 
тысячи компаний-резидентов, 
создано порядка 13 тысяч новых 
высокотехнологичных рабочих 
мест. Более 30 международных и 
российских компаний планируют 
развернуть здесь свои исследо-
вательские центры. Сколковские 
стартапы выходят не только на 
отечественный, но и на зарубеж-
ные рынки: более 40 российским 
компаниям, которые уже продают 
свои разработки за границей, уда-
лось привлечь под свои проекты 
порядка четверти миллиарда дол-
ларов иностранных инвестиций. 

Активно сотрудничает “Сколко-
во” и с научными организациями 
России: более 40 компаний-участ-
ниц проекта созданы как “дочки” 
институтов РАН. Фонд выделил 
более 1,5 млрд рублей на гранты 
для проектов наших ученых. Круп-
ные компании уже используют до-
стижения резидентов “Сколково” 
для решения своих стратегических 
задач в таких секторах, как то-
пливно-энергетический комплекс, 
медицина, фармацевтика, ИТ, теле-
коммуникации, безопасность. Еще 
одно успешное направление раз-
вития экосистемы “Сколково” - 
создание Сколтеха: уже сформиро-
ван эндаумент института, набраны 
первые студенты, приглашены пре-
подаватели, половина из которых - 
представители зарубежных вузов.

- Государство заинтересовано 
в том, чтобы проект развивался 
успешно и, конечно, чтобы те ре-
сурсы, которые на него выделяются 
из бюджета (это весьма приличные 
деньги), вкладывались максималь-
но эффективно, - подчеркнул Дми-
трий Медведев. - Это касается и 
самого строительства центра. Сей-
час оно набрало обороты и ведется 
довольно активно. Я посмотрел из 
вертолета, когда подлетал. Тем не 
менее строить надо быстрее, пото-
му что темпы пока несколько ниже 
запланированных. Надеюсь, что 
на это будет обращено внимание 
в докладе руководителя фонда и в 
других сообщениях.

Прежде чем приступить к даль-
нейшему обсуждению итогов ра-
боты иннограда, собравшиеся, 
в соответствии с Уставом Фонда 
“Сколково”, проголосовали за но-
вый состав Попечительского со-
вета и его главу, которым и на этот 
раз был выбран председатель Пра-
вительства РФ Дмитрий Медведев. 
Он поблагодарил за доверие, за-
метив, что, “если нет возражений 
никаких или желания у кого-то 
другого этим позаниматься”, засе-
дание следует продолжить. 

Что и было сделано: президент 
Фонда “Сколково” Виктор Вексель-
берг представил участникам встре-
чи свой доклад о задачах, миссии 

и основных целевых показателях 
хода проекта по созданию инно-
центра:

- Задача, которую решает фонд, 
- это создание экосистемы, бла-
гоприятной для развития пред-
принимательства и исследова-
ний. Собственно говоря, это наша 
стратегическая цель, а результаты, 
которые должна обеспечить эта 
экосистема, в августе 2013 года 
нашли свое отражение в подпро-
грамме создания и развития ин-

новационного центра “Сколково”, 
рассмотренной и утвержденной 
Правительством РФ. В частности, 
при достижении основных целей 
к 2020 году общий интегральный 
вклад в экономику проекта должен 
составить более 200 млрд рублей.

Основным элементом построе-
ния нашей экосистемы является 
отбор и поддержка наиболее ин-
тересных, передовых инновацион-
ных проектов. Для того чтобы это 
осуществлялось квалифицирован-

но и грамотно, мы создали очень 
представительную экспертную 
панель. На сегодняшний день в ее 
составе более тысячи экспертов. 
В частности, три нобелевских ла-
уреата, большое количество веду-
щих специалистов РАН, предста-
вителей бизнеса, международных 
научных сообществ. Нам удалось 
выстроить уникальную систему, 
которая обеспечивает, в первую 
очередь, независимость оценки: 
ни работники фонда, ни эксперты 
не контактируют с заявителями, 
процедура полностью анонимна. 
Эти же критерии распространя-
ются на процедуры присвоения 
статуса резидента “Сколково” и 
выделения грантов. На сегодняш-
ний день нами рассмотрено более 
пяти тысяч заявок: статус рези-
дентов получили более тысячи 
компаний, около 200 из них стали 
обладателями грантов на сумму 
порядка 10 млрд рублей, из ко-
торых фактически уже получено 
чуть более 6 млрд.

Глава фонда отметил рост объе-
ма выручки резидентов по сравне-
нию с предыдущим годом, а также 
увеличение количества рабочих 
мест в стартапах. Отдельно он об-
ратил внимание участников засе-
дания на показатель, связанный с 
интеллектуальной деятельностью 
стартапов: более 400 патентных 
заявок подано ими в нынешнем 
году на регистрацию.

- Важным элементом нашей 
экосистемы является технопарк, - 
продолжил Виктор Вексельберг. - 
Кроме оказания таких стандартных 
услуг, как юридические, информа-
ционные, по подготовке бизнес-
планов, визовой поддержке ино-
странных граждан, важной частью 
работы технопарка является дея-
тельность, связанная с созданием 
центров коллективного пользова-
ния. Обычно это наиболее спор-

ный вопрос, и, прежде чем прини-
мать решение о том, какие именно 
ЦКП нужны, какое необходимо за-
купать оборудование, мы провели 
аудит того технологического ре-
сурса, который есть у наших пар-
тнеров - институтов РАН, высшей 
школы. Сформировали требования 
к ЦКП, таким образом, вовлекли в 
орбиту взаимодействия со “Скол-
ково” широкий круг существующих 
на сегодня центров, которые могут 
оказывать услуги нашим старта-

Спецвыпуск подготовила 
Нина ШАТАЛОВА

Фото автора

пам. Сейчас у нас уже зарегистри-
ровано больше 10 таких центров, не 
на территории Фонда “Сколково”, 
а на базе тех организаций, кото-
рые с нами взаимодействуют. И мы 
планируем продолжать эту работу, 
приобретая лишь то оборудование, 
которое отсутствует или носит до-
статочно уникальный и специфи-
ческий характер. Строительство 
здания технопарка площадью 157 
тысяч кв. м планируется завершить 
к концу следующего года, а первая 
очередь будет введена во II кварта-
ле 2014 года.

Сколковский институт науки и 
технологий - второй важный эле-
мент экосистемы “Сколково”. Нача-
то строительство здания Сколтеха, 
первую очередь которого предпо-
лагается завершить в конце 2015 
года. Его общая площадь составит 
130 тысяч кв. м. Своя значимая роль 
в работе фонда и у Открытого уни-
верситета Сколково - инструмента, 
позволяющего вовлечь в орбиту 
широкие слои партнеров. ОтУС уже 
позволил создать 25 инновацион-
ных проектов, 9 из которых получи-
ли статус резидента. 

Третий элемент экосистемы 
“Сколково” - наши венчурные пар-
тнеры - инвестиционные фонды. 
Интерес с их стороны к инноцен-
тру стабилен и растет, я бы сказал, 
в геометрической прогрессии, то 
есть за год мы практически удвоили 
количество аккредитованных фон-
дов. На сегодняшний день только 
ими инвестировано 2,8 млрд рублей 
в проекты, которые реализуются 
нашими резидентами. Четвертый 
элемент - исследовательские цен-
тры наших крупных партнеров и 
корпораций. За год мы удвоили 
количество компаний, которые при-
няли решение создать в иннограде 
свои собственные R&D-центры. 
Показательная цифра: ежегодный 
бюджет исследовательских центров 
к 2015 году должен составлять 32 
млрд рублей - это достаточно боль-
шой, серьезный объем.

Наряду с теми, кто создает ис-
следовательские центры и плани-
рует арендовать у нас помещения, 
есть большая группа компаний, 
принявших решение о строитель-
стве собственных исследователь-
ских центров, что существенно 
снижает нагрузку на наше бюд-
жетное финансирование с точки 
зрения строительства физической 
инфраструктуры.

Город - пятый элемент экосисте-
мы. Общий объем строительства 
должен составить 2,5 млн кв. м. 
Нами осуществляется практически 
ежедневный мониторинг работы 
подрядных организаций, и на се-
годня мы движемся в соответствии 
с тем планом, который нам утвер-
дило Правительство РФ.

Виктор Вексельберг также от-
метил активное сотрудничество 
“Сколково” с такими институтами 
развития, как РВК и РОСНАНО, и 
успехи фонда на ниве интегра-
ции с международным сообще-
ством - как индустриальным, так 
и университетским. А закончил 
свое выступление глава фонда 
цитатой “живого классика, члена 
Попечительского совета Жореса 
Алфёрова, который повторяет, что 
“Сколково” - это не территория, а 
идеология”.

Цитаты

Помощник Президента РФ 
Андрей Фурсенко:

- “Сколково” - очень инте-
ресный проект, он нужен и 
полезен. Но чтобы развивать-
ся, он не должен быть один, 
а должен стать частью систе-
мы. Люди, которые здесь на-
ходятся, должны понимать, 
как он связан с тем, что было 
до и после и что есть вокруг, 
- это важно. Сегодняшнее об-
суждение в значительной сте-
пени было посвящено именно 
этому.

Президент РАН 
Владимир Фортов:

 - Создание “Сколково” - шаг 
в правильном направлении. 
Как в каждом новом деле, у 
проекта есть оппоненты, но 
какой-то концептуальной 
критики я не слышал. Думаю, 
что этот проект будет разви-
ваться. Его актуальность со 
временем не уменьшается, а, 
наоборот, увеличивается: с 
учетом положения в эконо-
мике мы понимаем, что только 
хайтек может “поставить нас 
на ноги”, и это все более оче-
видно. Уверен, что заложен-
ные в “Сколково” компоненты 
- инновационность и крайне 
важная образовательная со-
ставляющая - обязательно 
возымеют эффект. Они и 
сейчас уже дают результат: 
появляются компании, люди, 
которые делают много ново-
го. При этом, как мне кажет-
ся, проекту надо развиваться 
вширь и не ждать, когда будет 
построено все это футуристи-
ческое великолепие и созда-
на новая инфраструктура. 

Министр финансов 
Антон Силуанов:

- В проект “Сколково” вкла-
дываются довольно суще-
ственные финансовые сред-
ства: около 170 миллиардов 
рублей до 2018 года. Ожи-
дается, что его реализация 
позволит увидеть в будущем 
существенный рост объемов 
выпускаемой в России инно-
вационной продукции. Такой 
крупный инфраструктурный 
проект, как “Сколково”, не-
сомненно, должен давать от-
дачу для прикладной науки 
и для промышленности. В 
России выделяются доста-
точно большие средства на 
науку, но, к сожалению, быва-
ет, что изобретения и откры-
тия потом подолгу лежат на 
полках. “Сколково” - это тот 
механизм, который должен 
продвигать науку на пользу 
производства, для роста эко-
номики. 

Министр образования 
и науки Дмитрий Ливанов:

- Здания строятся. Очень 
важно, чтобы в них еще жизнь 
была налажена. В целом, у 
меня ожидания оптимистиче-
ские. 
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