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Это вам не пылесос
Возможность не только показать себя на масштабном мероприятии, но и познакомиться с 

потенциальными деловыми партнерами получили участники Дней “Сколково”, прошедших в 
рамках VI Петербургского международного инновационного форума (ПМИФ) и форума “Рос-
сийский промышленник”.

инновационной инфраструктуры. 
- Сейчас такое время, когда 

каждый институт развития не так 
важен, как партнерство между 
этими организациями, - отметил 
директор ОАО “Технопарк Санкт-
Петербург “Ингрия” Игорь Рож-
дественский. - Те возможности, 
которые есть у “Сколково”, могут 
дополнить те ресурсы, которые 
имеются у “Ингрии”, Казанского 
технопарка и других участников 
инновационного процесса, кото-
рые действуют в нашей стране и 
за рубежом. Потому объединение 
просто необходимо, в одиночку мы 
не вытянем. “Ингрия” - чуть более 
давний проект, чем “Сколково”, но 
нам очень интересно партнерство 
с инноцентром. И прежде всего 
потому, что “Сколково” - весьма 
серьезный ресурс для работы с 
крупными компаниями, зарубеж-
ной индустрией, а ведь это именно 
то, что нужно стартапам. 

Директор Технопарка “ЛЭТИ” Бо-
рис Новиков представил опыт соз-
дания вузовских стартапов и также 
призвал к тесному сотрудничеству, 

На стенде Технопарка “Скол-
ково” представители компаний и 
центров коллективного пользо-
вания продемонстрировали всем 
заинтересованным участникам фо-
рума свои подходы к исследовани-
ям, инновационные проекты, реа-
лизуемые ими на данный момент, в 
том числе новейшие методы меди-
цинской диагностики, достижения 
в области робототехники, солнеч-
ной энергетики и многие другие. 
Посетившие экспозицию “Сколко-
во” губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко и премьер-
министр Белоруссии Михаил Мяс-
никович, участники и партнеры 
форума со стороны Финляндии и 
других зарубежных стран остались 
впечатлены уведенным. Глава го-
рода подчеркнул, что инновации 
необходимы в первую очередь 
для реального сектора экономики, 
и выразил надежду, что представ-
ленные разработки уже в самое 
ближайшее время будут востре-
бованы российской и зарубежной 
промышленностью. Высокие гости 
получили на память флешки-брас-
леты и другие полезные сувениры 
от “Сколково”, а премьер Бело-
руссии, особо заинтересовавшись 
наработками резидентов инно-
града в области здравоохранения, 
даже измерил давление и узнал 
свой биологический возраст при 
помощи кардиокиоска компании 
“Ангио Скан”.

Три ключевых мероприятия, 
организованных Технопарком 
“Сколково” в сотрудничестве с 
петербургскими технопарками, 
инкубаторами и центрами инно-
вационного развития, собрали на 
Петербургском международном 
инновационном форуме полные 
залы: в день открытия форума 
представители “Сколково”, ад-
министрации Санкт-Петербурга 
и бизнес-инкубатора “Ингрия” 
провели панельную дискуссию 
на тему “Возможности для стар-
тапов в Санкт-Петербурге”, а 
также круглые столы для цен-
тров инновационного развития 
и  НИОКР-структур. Участники 
встреч поделились собствен-
ным опытом развития стартапов, 
обсудили новые возможности, 
которые стали доступны благо-
даря партнерским отношениям 
между существующими центрами 

о существующих инновационных 
проектах, обеспечить взаимосвязь 
с партнерами. 

В течение работы Петербург-
ского международного инноваци-
онного форума посетители стенда 
“Сколково” имели возможность 
пообщаться с экспертами и пар-
тнерами иннограда, в частности 
с директором грантовой службы 
“Сколково” Кириллом Булатовым, 
директором Центра интеллекту-
альной собственности “Сколково” 
Виталием Кастальским, старшим 
советником Финского агентства 
финансирования технологий и 
инноваций “Текес” Сари Федерлей 
и др.

О дальнейших планах проведе-
ния Дней “Сколково” рассказал 
генеральный директор Технопар-
ка “Сколково” Максим Сурнин:

- На форуме в Санкт-Петербурге 
для нас было важным проверить, 
как работают форматы общения, 
представленные в рамках Дней 
“Сколково”, включая мероприя-
тия, круглые столы, консультации 
с экспертами и партнерами “Скол-
ково”, работу выставочного стен-
да. Технопарк “Сколково” не дол-
жен превратиться исключительно 
в некий “пылесос”, высасываю-
щий стартапы и идеи со всей стра-
ны. Создание исследовательской 
инфраструктуры в тех городах, 
где это востребовано, предостав-
ление возможности использова-
ния инфраструктуры “Сколково”, 
например, такой, как наш Центр 
интеллектуальной собственности, 
инновационным компаниям в ре-
гионах, доступ к онлайн-исследо-
ваниям - задачи технопарка. До 
конца года планируем организо-
вать Дни “Сколково” в Тольятти и 
Красноярске, продолжив работу 
в этом направлении и на следую-
щий год.

Как показал опыт проведе-
ния Дней “Сколково” в Санкт-
Петербурге, именно такие круп-
ные мероприятия помогают 
молодым предпринимателям най-
ти оптимальные и максимально 
эффективные возможности для 
сотрудничества, благодаря кото-
рым развиваются инновационные 
проекты, исследования, что в ито-
ге поднимает и развивает эконо-
мику и благосостояние страны в 
целом.

Как стартапу стартовать?
ИТ-кластер Фонда “Сколково” и Открытый университет Сколково (ОтУС) провели День инноваций в Московском институте 

радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА).

Спецвыпуск подготовили 
Анна ШАТАЛОВА 

и Нина ШАТАЛОВА.

Привлечь в “Сколково” лучшие 
проекты, обладающие подлинной 
научно-технической новизной и 
возможностями для глобальной 
коммерциализации, - такая  не-
простая задача стоит сегодня 
перед ИТ-кластером иннограда. 
За прошедшее полугодие 315 ком-
паний-резидентов ИТ-кластера 
подали 188 заявок на объекты 
интеллектуальной собственности 
и получили более 100 охранных 
документов на свои заявки. Еще 
один показатель эффективности 
создаваемой “Сколково” экоси-
стемы ИТ-компаний - количество 
трудоустроенных в ней специ-
алистов. ИТ-кластер может отчи-
таться и по этому показателю до-
вольно позитивной динамикой: 
в компаниях трудятся уже более 
семи с половиной тысяч специ-
алистов. 

Добиваться столь серьезных 
результатов помогает активность 
участников кластера. Так, напри-
мер, совместно с ОтУС ими была 
разработана специальная про-
грамма по работе с лучшими ву-
зами страны. Первым в списке 
оказался МИРЭА. Еще за неделю 
до проведения запланированного 
Дня инноваций в МИРЭА коман-

ность университета особо важна 
для создания молодых предпри-
нимательских коллективов. Имен-
но ОтУС может научить молодежь 
основным навыкам, необходимым 
для успешного стартапа: как пра-
вильно сформулировать идею 
продукта, как презентовать ее ин-
вестору, как управлять командой 
и технологиями. Все эти детали 
способны передать только те, кто 
уже прошел такой путь самостоя-
тельно. ОтУС подбирает успешные 
примеры и тиражирует их с помо-
щью уникального образователь-
ного инкубатора.

Студенты и ученые МИРЭА так-
же представили свои иннова-
ционные проекты, в частности 
сконструированных ими роботов, 
способных передвигаться по вер-
тикальной поверхности, примене-
ние которых актуально для самых 
разных гражданских областей: от 
мойки окон до спасения людей из 
горящих зданий путем доставки 
спаскомплектов. 

Познакомиться с презентация-
ми участников встречи можно на 
сайте http://community.sk.ru.

live.sk.ru

да ОтУС  провела 
для потенциальных 
участников тренин-
ги по презентациям 
технологических 
проектов. В назна-
ченное время в уни-
верситетском зале 
на 100 человек не 
хватило мест всем 
желающим: люди 
сидели и стояли 
в проходах.  Вы-
ступления нача-
лись с приветствия 
академика РАН 
Александра Сигова 
собравшимся сту-
дентам, аспирантам, 
научным работни-
кам и профессорам 
МИРЭА. Отметив 
важность такой 
инициативы “Сколково”, он вы-
разил уверенность, что подобные 
совместные мероприятия будут 
продолжены. Исполнительный ди-
ректор ИТ-кластера Игорь Богачев 
согласился с этой мыслью, подчер-
кнув, что формирование команд 
стартапов начинается именно в 
университетах.

Свои презентации участникам 

встречи представили директор 
по проектам ИТ-кластера Альберт 
Ефимов, заметивший, что иннова-
торы (прежде всего) и инновации 
- штучный товар и делать их надо 
в ручном режиме. Директор по на-
уке и исследованиям ИТ-кластера 
Николай Суетин подчеркнул так-
же, что нынешняя встреча важна 
не только для молодежи, но и для 

преподавателей. Ведь “Сколково” - 
это уникальный шанс реализовать 
все те интересные идеи, которые 
возникли у них в ходе работы, но 
времени и возможности исполнить 
которые не было. 

О работе и проектах ОтУС расска-
зала заместитель исполнительного 
директора университета Екатерина 
Морозова. По ее словам, деятель-

live.sk.ru

объединению усилий вузов в раз-
витии предпринимательского 
движения. В работе круглых сто-
лов приняли участие междуна-
родные эксперты. С презентацией 
международного опыта создания 
и функционирования технопар-
ковых структур третьего поколе-
ния выступил председатель Со-
вета директоров Karotech Эрик 
Раита. Руководитель по взаимо-
действию с институтами развития 
РФ Технопарка “Сколково” Анна 
Никина подчеркнула, что задача 
институтов развития заключается 
в поддержке инновационных ком-
паний вне зависимости от того, 
резидентами каких технопарков 
они являются. “Наша общая цель 
- поддержать успешное развитие 
компаний, создать условия для 
коммерциализации инновацион-
ных разработок”, - пояснила она. 

Столь активное и представи-
тельное участие сколковчан в 
работе форума, по словам ви-
це-президента по развитию и 
международным отношениям 
Фонда “Сколково” Олега Сютина, 

обусловлено несколькими факто-
рами, в частности, тем, что Санкт-
Петербург - один из крупнейших 
партнеров иннограда: из тысячи 
компаний-резидентов “Сколково” 
115 - родом из северной столи-
цы. “Мы заинтересованы в раз-
личных формах взаимодействия с 
ними, - отметил Олег Сютин. - У нас 
имеется интерес к индустрии, раз-
вивающейся в Санкт-Петербурге, 
мы ожидаем долговременного и 
плодотворного сотрудничества с 
компаниями этого города”. 

В ходе пленарного заседания 
ПМИФ Сютин подробно рассказал 
о самом проекте создания инно-
града, о том, как можно стать ре-
зидентом “Сколково”. Он отметил, 
что одним из ключевых моментов 
на сегодняшний день является об-
мен опытом между технопарками 
и бизнес-инкубаторами, центрами 
инновационного развития, а также 
развитие НИОКР-инфраструктуры. 
Именно поэтому “Сколково” со-
трудничает не только с московски-
ми компаниями и проектами, но и 
с региональными и даже зарубеж-
ными.

Отвечая на вопрос, планирует ли 
“Сколково” открытие своих фили-
алов в других городах, например 
в Санкт-Петербурге, Олег Сютин 
заметил, что расширение регио-
нальных связей и взаимодействия 
в этой области являются приори-
тетным направлением для инно-
центра. Но до 2017 года “Сколко-
во” “будет строиться в Сколково”. 
Для развития региональных стар-
тапов в “Сколково” намерены 
продолжать хорошо зарекомендо-
вавшие себя стартап-туры по субъ-
ектам РФ. Так, например, недавний 
стартап-тур охватил 16 городов, 
в планах - посещение еще более 
20 городов. Такие мероприятия 
весьма эффективны, поскольку 
помогают наиболее широко рас-
пространять полную информацию 
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