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Спецвыпуск 
подготовила 
Нина ШАТАЛОВА

Цель конкурса - выявление и 
поддержка проектов коммерци-
ализации оригинальных резуль-
татов научно-исследовательских 
и инженерных работ научных 
организаций, подведомственных 
ФАНО России. Конкурс был на-
правлен на поддержку исследо-
ваний, в результате реализации 
которых может быть создан про-
дукт или услуга для международ-
ного или российского рынка.

По данным старшего вице-
президента по инновациям 
“Сколково” Василия Белова, все-
го с момента запуска конкурса 
1 июля этого года было подано 
248 заявок. Сначала методиче-
ской комиссией были выбраны 
62 проекта по 5 тематическим 
направлениям. Из них 25 - по 
энергоэффективности, 17 - по 
информационным и компьютер-

ным технологиям, 10 - по биоме-
дицинским технологиям, 8 - по 
ядерным технологиям и 2 - по 
космическим технологиям. 

В судейских бригадах по каж-
дому из пяти направлений были 
задействованы профессионалы, 
способные оценивать научное 
знание с точки зрения экономи-
ческого потенциала как в госу-
дарственной, так и в глобальной 
рыночной и инвестиционной 
перспективе: руководители дан-
ного направления в ФАНО, гла-
вы соответствующих кластеров 
Фонда “Сколково”, директора 
профильного частного инвести-
ционного фонда и представитель 
исследовательского направле-
ния крупной корпорации. 

В итоге жюри определило 14 
лучших проектов-финалистов и 
тройку победителей. Для оценки 

Без проводов и осложнений

тов занимаются 10 компаний в 
мире, и одна из них - россий-
ская. Потенциал биотехнологий 
и мобильной медицины огро-
мен. То же самое можно сказать 
и о системах управления дви-
жением, и об “умных” датчиках, 
сетях, мобильных устройствах. 
Все эти технологии возникли 
на стыке различных отраслей, 
и именно такая конвергенция - 
будущее инноваций, в том числе 
российских.

Специалисты, работающие в 
какой-либо узкой области, об-
ладают большими знаниями, но 

могут стать заложниками кос-
ности собственных взглядов и 
счесть некоторые новшества 
принципиально невозможными, 
считает изобретатель первого в 
истории самолета, способного 
провести в полете целые сутки 
на энергии солнечных батарей, 
руководитель и пилот проекта 
Solar Impulse Бертран Пикар. 

- Когда мы задумали наш са-
молет, который заряжается от 
солнечной энергии днем и ис-
пользует энергию аккумулято-
ров ночью, мы понимали, что он 
должен иметь размах крыльев, 
как у большого аэробуса, но при 
этом быть очень энергоэффек-
тивным. Специалисты по авиа-
строению говорили, что сделать 
это невозможно. Но наш само-
лет уже летает! А в следующем 
году, надеюсь, отправится в кру-
госветное путешествие, - пообе-
щал Бертран Пикар.

Как ни удивительно, но в ко-

манде Solar Impulse нет ни од-
ного человека, пришедшего из 
авиастроения. Зато там трудят-
ся самые разные специалисты, 
в том числе... садовник, вирту-
озно мастерящий модели само-
летиков. “Не думаю, что элек-
трическую лампочку изобрели 
торговцы свечами, - заметил 
Пикар. - Узкая специализация 

Невозможное 
возможно
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Хотите создать прорывной и конкурентоспособный инно-
вационный продукт, тогда надо отказаться от привычных 
представлений о предмете, максимально творчески подойти 
к делу и собрать сильную команду из специалистов разных 
отраслей. К такому выводу пришли участники пленарного за-
седания, прошедшего во второй день работы III Московского 
международного форума инновационного развития “Откры-
тые инновации”.

В заключительный день Форума “Открытые инновации” со-
стоялся финал совместного конкурсного отбора проектов ком-
мерциализации результатов научной деятельности, организо-
ванного Федеральным агентством научных организаций (ФАНО 
России) и Фондом “Сколково”. 

том, как они будут развиваться”. 
Первое место досталось на-

учному коллективу, возглав-
ляемому старшим научным 
сотрудником Центра сердеч-
но-сосудистой хирургии им. 
А.Н.Бакулева Ольгой Бокерия, 
отправившей на суд жюри био-
медицинский проект системы 
эпикардиальной беспроводной 
электрокардиостимуляции. Ис-
следователи поставили перед 
собой цель создать кардиости-
мулятор, который работал бы и 
без проводов, и без осложнений, 
к сожалению, иногда встречаю-
щихся при использовании обыч-
ных кардиостимуляторов. 

Второе место получил про-
ект Института биохимической 
физики им. Н.М.Эмануэля РАН, 
представленный членом-корре-
спондентом РАН Сергеем Вар-
фоломеевым. Вместе со своими 
коллегами он ведет исследова-
ния в области гибридных супер-
конденсаторно-аккумуляторных 
накопителей электроэнергии 
высокой мощности и плотности 

проектов использовались пять 
критериев: научно-техническая 
новизна, конкурентные преиму-
щества предлагаемого решения 
перед аналогами, перспективы 
коммерциализации, вероятность 
достижения заявленных пара-
метров, эффективность команды 
проекта. 

Кстати, все финалисты уже 
приглашены стать резидентами 
“Сколково”. Каждый из проек-
тов-победителей, при условии 
соблюдения регламентов фонда, 
получит грант до 5 миллионов 
рублей на реализацию заявлен-
ного. Проекты, которые не по-
пали в десятку лучших, но также 
были удостоены внимания жюри, 
смогут принять участие в Про-
грамме инноваций Сколковского 
института науки и технологий, 
предусматривающей гранты в 
размере от 1,5 до 3 миллионов 
рублей. “Главные результаты 
этого конкурса еще предстоит 
оценить, - отметил Василий Бе-
лов. - А они в том, что произойдет 
дальше с этими компаниями, в 

ректор ООО “СИБУР” Дмитрий 
Конов. - Тем не менее наша от-
расль создает новые разработ-
ки, полезные для многих сек-
торов экономики. Мы покупаем 
побочные продукты и превра-
щаем их в новые материалы, об-
ладающие уникальными свой-
ствами, давая таким образом 
возможность расти и развивать-
ся другим отраслям.

Завершая столь откровенную 
и динамичную дискуссию, Арка-
дий Дворкович отметил, что все 
пять перспективных инноваци-
онных направлений очень инте-
ресны и, возможно, все они бу-
дут развиваться одновременно.

- Россия, естественно, тоже не 
будет стоять в стороне, - сказал 
он. - У нас уже запущены не-
сколько программ на каждом из 
этих направлений, и они при-
носят определенные результа-
ты. Чтобы добиться успеха, мы 
должны сменить слоган “Сде-
лано в России” на “Создано в 
России”, подразумевая под про-
цессом именно творчество, а не 
производство. Я думаю, такая 
модель инновационного разви-
тия больше всего подойдет для 
нашей страны. 

Заявленная тема для дискус-
сии звучала весьма внушитель-
но: “Конвергенция технологий и 
знаний - прорывные решения на 
стыке отраслей”. И, по мнению 
многих, стала одним из самых 
ярких моментов форума. 

В дискуссии приняли участие: 
заместитель председателя Пра-
вительства РФ Аркадий Дворко-
вич, действующий исполнитель-
ный директор Huawei Го Пин, 
партнер по глобальным рынкам 
и мировой торговле Ernst&Young 
Фабиан Вонг, генеральный ди-
ректор ОАО “АВТОВАЗ” Бу Ан-
дерссон, генеральный директор 
ООО “СИБУР” Дмитрий Конов, 
изобретатель, руководитель 
и пилот проекта Solar Impulse 
Бертран Пикар. 

Модератор пленарного за-
седания генеральный дирек-
тор, основатель Mobilium Global 
Ральф Саймон предложил каж-
дому из присутствующих по-
пробовать спрогнозировать 
будущее: с помощью пультов 
выбрать, в каких областях в 
ближайшие годы инновации 
будут развиваться наиболее ак-
тивно. Согласно исследованию, 
проведенному специально для 
форума “Открытые инновации” 
компанией Ernst&Young, таких 
направлений пять: ИТ, биотех-
нологии и медицина, транспорт-
ные технологии и инфраструк-
тура, чистая энергетика и новые 
материалы. И для каждого из 
них нужны технологии, создан-
ные на стыке традиционных от-
раслей. 

- Я был поражен результата-
ми отчета, - признался Фабиан 
Вонг, представлявший данные 
исследования участникам дис-
куссии. - Стволовые клетки, 
3D-принтинг, нанороботы раз-
мером с молекулу, которые осу-
ществляют целевую доставку ле-
карств к больным органам, - все 
это невероятно перспективные 
области, где существует громад-
ный спрос. Кстати, программи-
рованием подобных наноробо-

энергии. Еще одну награду полу-
чил проект супергидрофобного 
покрытия на различные тка-
ни, представленный Николаем 
Гриневым (Совместный центр 
трансфера технологий РАН и 
 РОСНАНО).

Как отметил заместитель руко-
водителя ФАНО Алексей Медве-
дев, все проекты ФАНО считает 
примерами “историй успеха” в 
науке. 

- Для нас очень важно, чтобы 
их число росло и чтобы в эту 
деятельность вовлекалось как 
можно больше участников, - под-
черкнул он. 

Командам лучших проектов 
также обещана консультация 
ФАНО и “Сколково” по таким во-
просам, как привлечение новых 
участников, необходимых для 
успешного построения бизнеса; 
регистрация юридических лиц 
и передача им соответствующей 
интеллектуальной собственно-
сти и ее защиты; основы финан-
сового и бизнес-планирования. 

часто мешает творить. Инно-
вации должны рождаться за 
пределами системы. Работа на 
стыке технологий стимулирует 
творчество и отказ от старых 
верований и подходов”. “Чтобы 
добиться результата, нужно по-
строить горизонтальные связи”, 
- уверен изобретатель.

С тем, что вера в возможность 
невозможного жизненно необ-
ходима инноватору, согласился 
и действующий исполнитель-
ный директор Huawei  Го Пин. 
Оборот этой компании сегодня 
составляет 40 млрд долларов 
в год, у нее больше 40 тысяч 
патентов, 26 научно-исследо-
вательских центров и 120 цен-
тров продаж по всему миру. А 
ведь было время, когда рынки 
развитых стран отказывались 
признавать ее продукцию... По 
мнению Го Пина, “если нас не 
приветствуют, это не повод для 
того, чтобы не развиваться”.

- Инновации дают особые 
конкурентные преимущества, 
поэтому мы уделяем большое 
внимание инвестициям в разра-
ботки и программам комплекс-
ной реализации продукции, 
- отметил Го Пин. - Горизонталь-
ные связи образуются не только 
между отраслями, но и между 
странами. Например, в созда-
нии наших технологий большую 
роль сыграли русские матема-
тики. Думаю, что Россия в бли-
жайшем будущем станет таким 
же сильным инновационным ре-
гионом, как сейчас Силиконовая 
долина. 

Очень интересной, хотя и 
весьма сложной с точки зрения 
инновационного развития стра-
ной считает Россию гендирек-
тор ОАО “АВТОВАЗ” Бу Андерс-
сон:

- У вас прекрасные творческие 
люди и... плохие управленцы. 
Я работал в десяти странах и 
знаю, о чем говорю. Но было бы 
гораздо хуже, если бы было на-
оборот...

Автомобилестроение сегод-
ня, по признанию Андерссона, 
одна из крупнейших, но и одна 
из самых проблемных отраслей 
мировой экономики.

 - Хуже репутация только у 
химической индустрии, - в шут-
ку заметил другой участник 
пленарного заседания генди-
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