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по правовой политике и развитию 
общественных отношений Фонда 
“Сколково” Алексей Иванов пред-
ставил перспективы развития 
законодательства в области ин-
новаций, в частности, по защите 
интеллектуальной собственности. 
Характерно, что участники не до-
вольствовались заверениями, что 
многие их предложения, внесен-
ные на предыдущих заседаниях, 
были рассмотрены и поддержаны 
на уровне Правительства РФ и Гос-
думы, и запросили точный отчет 
по каждой рекомендации, каковой 
им было обещано предоставить в 
кратчайшие сроки. В ближайшее 
время программа будет также рас-
смотрена всеми коллегиальными 
органами фонда и представлена 
профильным министерствам.

Инновации по-фински
На следующий день после за-

седания ИКС его сопредседатель, 
исполнительный вице-президент 
Nokia Corporation, в прошлом пре-
мьер-министр Финляндии Эско Ахо 
любезно согласился ответить на 
вопросы “Поиска”.

- Каковы на сегодня наиболее 
существенные результаты дея-
тельности совета?

- Прежде всего, мы смогли опре-
делить ожидания высокотехноло-
гичных компаний от российского 
рынка. Впрочем, они общие для ми-
ровых и для российских компаний. 
Потому что создание экосистемы 
инноваций имеет критическое зна-
чение для развития современной 

экономики. И мы смогли донести 
эти ожидания как до руководи-
телей Фонда “Сколково”, так и до 
Правительства России.

- На заседании вы выразили 
озабоченность ситуацией, скла-
дывающейся вокруг проекта. В 
чем она заключается?

- Сейчас возникла некая неопре-
деленность относительно того, как 
будет развиваться сколковский 
проект. Есть политическая воля 
продолжать его. И для моих коллег, 
принимающих решения инвести-
ровать в “Сколково”, важно, чтобы 
сохранялась предсказуемость со-
бытий.

- Разделяете ли вы точку зре-
ния, что “Сколково” - больше, 
чем территория, это - филосо-
фия?

- Это и территория, и филосо-
фия. Некоторые вещи надо делать 
в первый день или год, затем они 
должны распространяться повсе-
местно. Их надо проверить локаль-
но, и в этом смысле “Сколково” 
может временно быть островом. 
Когда вы увидите, что система ра-
ботает, ее можно распространить 
на другие части России. Это как 
тест-драйв, но, вне сомнений, все, 
что исходит из “Сколково”, должно 
принести пользу России. С расши-
рением географии проекта долж-
ны сохраниться заложенные в его 
основу идеи взаимодействии на-
уки, инноваций и хайтека, сам дух 
“Сколково”.

- Насколько далека финская 
инновационная система от рос-
сийской? Что из финского опы-
та можно было бы перенести на 
нашу почву?

- Прекрасный вопрос. Мы разные 
по размерам и структуре экономи-
ки, но у нас много общего. Образо-
вание является приоритетом в обе-
их странах. Делаются правильные 
инвестиции в умения и таланты 
людей. Мы чтим науку, и многие ис-
следования проводятся на высоком 
уровне. Разница в способности 
применить разработки на практике.

В Финляндии целый ряд органи-
заций сотрудничают в этом направ-
лении. За последние 30-40 лет мы 
преуспели в создании экосистемы 
инноваций. Вам нет смысла ее ко-
пировать, но полезно изучить. По-
этому важно, что не только финские 
компании, но и такие институты 
развития, как TEKES (Агентство по 
финансированию технологий и ин-
новаций), проявляют активность 
на российском рынке. Насколько я 
знаю, финские партнеры, включая 
TEKES, поддержат Инновационный 
форум, который запланировано 
провести этой осенью в Москве.

- А что неидеально в финской 
системе инноваций. Или лучшего 
и желать нельзя?

- Если бы так! Нет таких целей, 
достигнув которых можно успоко-
иться. Мы живем в мире, где все 
меняется ежедневно: бизнес-среда, 
технологии, рыночная конъюнкту-
ра. Поэтому надо не прекращать 
движение, стремиться адаптиро-

вать новые идеи. Первое, что не-
обходимо для Финляндии, - умение 
привлекать не только компании из 
разных стран, но и одаренные инди-
видуальности, в которых мы остро 
нуждаемся. Невозможно достичь 
высокого технологического уровня 
в одиночку, в узком кругу. Далее, 
следует принять как данность инно-
вационной системы фактор риска. 
Это вопрос не только денег, хотя, 
конечно, нужны венчурные фонды 
и компании. Но мы также должны 
научиться принимать неудачи, что 
пока не осознано в России и Фин-
ляндии. Американцы гораздо более 
продвинуты в этом плане. Того, кто 
хочет что-то изменить, создать но-
вое, иногда может постигнуть не-
удача. Это не трагедия, а правило 
игры.

- Вы верите в сколковский про-
ект. А что надо сделать, чтобы все 
россияне в него поверили?

- Вправе ли я давать такие сове-
ты? Надо понять: когда вы инвести-
руете в высокие технологии, нельзя 
уповать на то, что результаты бу-
дут завтра утром. “Сколково” - это 
долгосрочный проект, завышенные 
ожидания тут неуместны. Хорошо 
бы также усвоить, что центры ин-
новаций, - это не только бетон и 
железо, это прежде всего люди. И, 
что свойственно России, - талант-
ливые люди, надо в них верить и 
вкладывать больше, чем в здания 
и сооружения. Важно знать, какие 
ресурсы выделяются на проект, без 

промедления принять долгосроч-
ный план развития “Сколково”. 
Мы это как раз и обсуждали на за-
седании Индустриального совета. 
Нужна ясность в том, кто принима-
ет принципиальные решения. При 
этом желательно обойтись без дра-
матических изменений, но ясность 
должна наступить скоро, чтобы со-
хранять контроль над ситуацией.

Занятно все, что 
движется

Всего в рамках форума состоя-
лось около 10 значимых меропри-
ятий Фонда “Сколково”, каждое из 
которых заслуживает отдельного 
рассказа.

И все же особо стоит отметить 
подписание соглашения о со-
трудничестве между Сколковским 
институтом науки и технологий 
и Санкт-Петербургским государ-
ственным университетом.

Внимание старейшего универ-
ситета России к одному из самых 
юных и амбициозных вузов страны 
показательно, альянс, как завери-
ли подписанты - ректоры СПбГУ и 
Сколтеха Николай Кропачев и Эд-
вард Кроули, будет взаимовыгод-
ным, затронет не только приори-
тетные для “Сколково” кластерные 
направления, но также экологию 
и рациональное природопользо-
вание, управленческие кадры и 
технологии… Соглашение сроком 
на пять лет - не декларация о на-
мерениях, каких в ходе форума 
было высказано немало. Вузы уже 
создают две совместные лаборато-

рии: одной, в области 
математики, будет 
заведовать главный 
научный сотрудник 
СПбГУ, консультант 
Сколтеха Станислав 
Смирнов, другой, в 
области биофарма-
кологии, - профессор 
СПбГУ и Сколтеха Ра-
уль Гайнетдинов.

Наконец, настоя-
щим магнитом для 
участников и гостей 
форума стала раз-
вернутая на стенде 
Фонда “Сколково” 
экспозиция Made in 
Skolkovo, на которой 
были представлены 
изобретения рези-
дентов иннограда в 
области информаци-
онных, индустриаль-
ных, биомедицин-

ских, чистых и энергоэффективных 
технологий. Она была организо-
вана в полном соответствии с из-
вестным выставочным законом 
- привлекает внимание все, что 
движется!

Двигался, по многочисленным 
просьбам и без оных, сверхком-
пактный электромобиль-транс-
формер “Браво Моторс”. Разра-
ботчик, генеральный директор 
одноименной астраханской компа-
нии Константин Артемьев, охотно 
рассказал нам об авто, способном 
складываться и раскладываться. В 
разложенном состоянии машинка 
устойчива, движется со скоростью 
до 90 км в час. В сложенном - за-
нимает мало места, может переез-

жать через высокие бордюры, ми-
нуя пробки. Что еще? Автомобиль 
управляется с помощью джойстика, 
а не руля, интерактивен - вместо 
приборной панели у него планшет-
ный компьютер, на который выво-
дится информация о скорости и 
остаточном заряде батарей. С этого 
же компьютера запускаются систе-
ма навигации, управление климат-
контролем, аудио- и видеосистема. 
Комфорт на уровне седана бизнес-
класса!

Предыстория этого маленького 
чуда такова. Константин еще сту-
дентом восемь лет назад создал 
небольшую компанию, которая 
занимается разработкой антиви-
русного программного обеспече-
ния. Вырученные на антивирусном 
проекте деньги стал вкладывать в 
проект электромобиля, потратив 
на “любимую игрушку” около 200 
тысяч долларов. А уже сколков-
ский грант Артемьев получил не-
обычным, но эффектным способом, 
выиграв конкурс Startuр Village, на 
который были представлены бо-
лее двух тысяч проектов со всей 
России, - наградой победителю 
стал сертификат на сумму в 900 
тысяч рублей. Константин и его 
команда надеются получить до-
полнительное финансирование 
также и традиционным спосо-
бом, подав заявку как участни-
ки кластера энергоэффективных 
технологий фонда. А пока “Скол-
ково” помогает с имиджевым и 
информационным продвижением 
проекта, с поиском соинвестора.

Не меньшей популярностью 
посетителей стенда пользовался 
компактный прибор Angioscan для 
ранней неинвазивной диагности-
ки сосудистой системы. Каждый 
хотел к нему приложиться - в бук-
вальном смысле! Все очень про-
сто: кладешь ладошку, слегка раз-
двинув пальцы, в нарисованную 
пятерню на панели прибора, за-
мираешь и в течение нескольких 
минут получаешь актуальную ин-
формацию. Автор этих строк с ин-
тересом узнал, что биологический 
возраст его сосудистой системы 
на 5 лет меньше “паспортного”, 
эластичность стенок сосудов и 
частота пульса в норме, а вот стан-
дартный уровень стресса сильно 
превышен (прибор услужливо 
подсказал возможные причины: 
избыточное эмоциональное на-
пряжение, усталость). Зато насы-
щение крови кислородом близко 
к 100 процентам.

Как уточнил представитель ком-
пании-инвестора Вячеслав Лок-
шин, есть еще одна версия этого 
атрибута персональной медицины, 
снабженная манжетой для из-
мерения давления. В основе раз-
работки метод московского про-
фессора Александра Парфенова, 
президента компании Angioscan 
Electronics. Полгода назад она ста-
ла резидентом “Сколково”, аренду-
ет небольшой фронт-офис, также 
получает помощь в продвижении 
разработки. Ведутся переговоры 
о выделении гранта на продолже-
ние исследований и создание но-
вых модификаций прибора. О его 
коммерческих перспективах ярко 
свидетельствовала перманентная 
очередь из интересующихся состо-
янием своих сосудов.

…Пленарные сессии, соглаше-
ния, живое общение у стенда. По-
лучается, в рамках ПМЭФ сколков-
цы создали свою инновационную 
экосистему. И она сработала на 
“отлично”!

Аркадий СОСНОВ
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