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Залог - в диалоге
Сегодня, когда мировая экономи-

ка переживает очередной сложный 
период, все больше внимания уде-
ляется инновациям, как двигателю 
экономического роста. Инновации 
напрямую связаны с высокими 
технологиями, фундаментальны-
ми исследованиями, а также вы-
дающимися научными открытиями 
и динамическими изменениями 
сообществ. Что же является основ-
ным двигателем инноваций? Чего 
не хватает для их большей эффек-
тивности? На эти и другие вопросы 
старались найти ответы участники 
ежегодного Международного фо-
рума “Future Dialogue - Business, 
Science and Politics in a Changing 
World”, местом проведения которо-
го в прошлые годы становились Гер-
мания, Китай, Индия. В нынешнем 
году уже четвертый по счету форум 
прошел на главной площадке ин-
нограда “Сколково” - в Гиперку-
бе. Организаторами конференции 
“Future Dialogue 2013” выступили 
компания “Сименс” и Общество им. 
Макса Планка при поддержке Фон-
да “Сколково” и агентства Economist 
Intelligence Unit.

Главная цель “Future Dialogue” - созда-
ние платформы для диалога между менед-
жерами и исследователями, политиками 
и гражданами. Участие в “Future Dialogue 
2013” приняли более 250 ведущих мировых 
ученых, бизнесменов, политиков и влия-
тельных общественных деятелей. Открывая 
мероприятие, президент Фонда “Сколко-
во” Виктор Вексельберг отметил: “Конфе-
ренция, которую мы проводим совместно 
с компанией “Сименс” и Обществом им. 
Макса Планка, - событие очень значимое. 
Мы горды тем, что в нынешнем году местом 
для встречи была выбрана именно Россия. 
Это говорит о том, что наша страна на се-
годняшний день, безусловно, представляет 
интерес как для научного сообщества, так 
и для наших индустриальных партнеров”. 
Особо Виктор Вексельберг подчеркнул, что 
залогом успеха для будущего отечествен-
ной науки являются элементы международ-
ной интеграции и кооперации: 

- Российская наука и высшая школа обла-
дают большой успешной историей, но требо-

вания, которые сейчас предъявляются к оте-
чественной экономике, при переводе страны 
на инновационный путь развития, предо-
пределяют необходимость максимальной от-
крытости для международной кооперации. 
Сегодня в научном мире и мире бизнеса без 
партнерских отношений, без построения си-
стемных моделей сотрудничества невозмож-
но достичь успеха. Мы будем предпринимать 
самые разнообразные и многочисленные 
шаги, чтобы продвигать именно эту модель 
развития будущей российской науки.

На встрече с журналистами перед стар-
том “Future Dialogue 2013” президент и 
председатель правления “Сименс” Петер 
Лёшер напомнил, что в нынешнем году ис-
полняется 160 лет присутствия компании в 
России. Первое бюро компании было от-
крыто еще в 1853 году в Санкт-Петербурге. 
История компании “Сименс” - это пример 
инноваций, изобретений и преобразова-
ний. Благодаря своим инженерным дости-
жениям, смелому предпринимательству, 
социальной ответственности, основываясь 
на таких ценностях, как инновационность, 
ответственность и высочайший уровень во 
всем, “Сименс” всегда был и сейчас остает-
ся пионером прогресса, опережая эпоху и 
время.

- 160 лет - это значительный период 
времени, особенно для страны с такой не-
простой историей, - отметил Петер Лёшер. 
- Наша основная задача согласуется с целя-
ми, которые ставит российское правитель-
ство. Она заключается в предоставлении 
России передовых технологий и решений, 
которые позволят экономике страны выйти 
на новый путь инновационного развития, 
стать более эффективной и конкурентоспо-
собной на мировом рынке. Именно поэтому 
мы посвятили нашу международную кон-
ференцию “Future Dialogue” теме создания 
инноваций как инструмента экономиче-
ского роста. “Сименс” - первая немецкая 
компания, которая инвестирует в Россию 
40 млн евро, наша деятельность будет тес-
но связана со “Сколково”: планируется соз-
дать 90 различных научных центров. Наша 
задача - не только инвестировать в Россию, 
но и разрабатывать здесь новые идеи. Се-
годняшняя конференция является между-
народной, и мы надеемся на активный 
диалог, который поможет укрепить наше 
сотрудничество.

Принявший участие в пресс-
конференции президент Общества им. 
Макса Планка Петер Грусс также подчер-
кнул, что на встрече запланировано обсу-
дить много важных вопросов, в частности 
таких, как способы культивирования и 
поощрения инноваций, превращение ре-
зультатов инновационных исследований 
в практические решения, способствую-
щие устойчивому росту и помогающие 
преодолеть наиболее серьезные вызовы 
времени. “Бизнес, наука и политика игра-
ют важную роль в этом процессе. И наша 
задача - создать мостик между учеными и 
бизнесменами”, - отметил господин Грусс.

Пути, которые предстоит пройти
Благодаря стараниям организаторов 

гости встречи за два дня смогли принять 

участие в самых разных мероприятиях: 
пленарном заседании, панельных дискус-
сиях, экспертных сессиях. В своем докладе 
на пленарном заседании глава “Сколко-
во” особое внимание уделил роли и месту 
иннограда в российском инновационном 
ландшафте, снова подчеркнув важность 
взаимодействия отечественных инновато-
ров с зарубежными коллегами:

- Трудно переоценить значимость нынеш-
ней конференции. Это приоритетное собы-
тие с точки зрения реализации ключевого 

элемента концепции “Сколково” - между-
народной интеграции. Сегодня мир науки 
и бизнеса стал глобальным и без сотрудни-
чества уже нельзя существовать. Только в 
транспарентной кооперации с международ-
ным сообществом можно добиться успехов 
в переходе от сырьевой модели к экономи-
ке знаний. Никакие формы обособленно-
сти, протекционизма тут не помогут. Откры-
тый диалог, диалог будущего начинается 
сейчас. Мы не хотим изобретать велосипед, 
мы хотим привлечь лучших специалистов в 
своих областях. 

- Подписанное недавно в Амстердаме со-
глашение Сколковского технологического 
института (Сколтех) с Университетом Гро-
нингена о создании первого исследователь-
ского центра Сколтеха, который займется 
исследованием стволовых клеток, - хороший 
пример международной кооперации в рам-
ках нашей экосистемы, - продолжил Виктор 
Вексельберг. - Частью экосистемы, которую 
мы хотим построить, должны быть люди, 
обладающие опытом и знаниями междуна-
родного уровня. Главная задача Сколтеха 
в том, чтобы по окончании обучения все 
выпускники работали по специальностям, 
которые они получили, именно на террито-
рии нашей страны, а не где-то за границей. 
Крупные корпорации должны быть активно 
вовлечены в процесс подготовки кадров. 
Необходимо восстановить в России престиж 
научной деятельности. Молодежь должна 
понять, что наука уважаема. “Сколково” не 
является конкурентом РАН, наша модель 
- не организация, а философия, среда раз-
вития инновационных проектов. Обидно, 
когда приезжаешь в Силиконовую долину и 
слышишь повсюду русскую речь. Но мы уже 
доказали, что для создания инновационного 
бизнеса не надо уезжать из России. 

В “Сколково” более 900 стартапов: это 
молодые талантливые ребята, ученые, ко-
торые поверили в нас. Сегодня “Сколково” 
- серьезный фактор, препятствующий “утеч-
ке мозгов” из России. Сошлюсь на директо-
ра Института проблем передачи информа-
ции РАН, члена нашего Консультативного 
научного совета, академика Александра Ку-
лешова: по его словам, “это первый проект, 
имеющий четкий антиэмиграционный эф-
фект”. Если ранее спустя 10 лет на встречах 
выпускников элитных вузов часто недосчи-
тывались половины курса, так как они эми-
грировали, то “благодаря “Сколково” эта 
тенденция уже остановлена, и сотни моло-
дых выпускников остались жить и работать 
в России”.

Особого внимания для создания эффек-
тивной связи бизнеса и науки требуют, по 
мнению Виктора Вексельберга, вопросы за-
щиты интеллектуальной собственности:

 - Центр интеллектуальной собственности 
“Сколково” за предыдущий год помог за-
патентовать 100 технологий, это 25% всех 
отечественных патентов. Но ситуация с па-
тентованием в России катастрофическая. В 
сумме крупнейшие российские корпорации 
патентуют меньше, чем одна компания “Си-
менс”. Российский инженер-изобретатель 
не знает, как защитить свои идеи. Важно 
создать открытый цивилизованный рынок 
запатентованных разработок. Нам нужны 
люди, сочетающие возможности ученого и 

предпринимателя. Это не дар, этому можно 
научиться. Нужны люди, реализаторы, мо-
дернизаторы. И еще нам очень нужны ком-
фортные условия для инноваций, для бизне-
са по всей России, а не только в “Сколково”.

Как создаются инновации?
В ходе дальнейшей панельной дискуссии 

на тему “Как создаются инновации?” сво-
им мнением по столь актуальному вопросу 
поделились президент Общества им. Макса 
Планка Петер Грусс, президент и предсе-
датель правления “Сименс” Петер Лёшер, а 
также Сильвио Мейра - основатель, первый 
президент и директор по науке Центра спе-
циальных исследований и систем (CESAR) 
города Ресифи, который по праву считается 
сердцем технологических инноваций част-
ного сектора Бразилии. Модератором дис-
куссии, активное участие в которой приня-
ли не только сидевшие “в президиуме”, но и 
представители научного, образовательного 
и бизнес-сообщества, занявшие места в 
зале, стала редактор-консультант Economist 
Group Делия Мет-Кон.

Примеров успешных моделей инноваций 
существует немало, и участники конфе-
ренции постарались выделить ряд общих 
факторов успеха, характерных для многих 
наиболее инновационных стран мира. Так, 
по их мнению, помимо вопросов, связанных 
с патентованием, особое место в развитии 
инноваций занимает предпринимательская 
экономика: нередко инновационные стра-
ны развивают конкурентную среду путем 
разрушения монополий, при этом защита 
интересов существующих лидеров рынка 
может серьезно подорвать любые инно-
вации. Важна для инноваций и политика 
в области человеческого капитала. Совре-
менные подходы к этой теме, в том числе к 
вопросам иммиграции, образования и заня-
тости, имеют решающее значение для инно-
вационного развития. 

Сильно недооценивается, по мнению 
собравшихся в Гиперкубе, роль налого-
обложения в содействии инновациям. Так, 
например, налоговые льготы для НИОКР 
хорошо стимулируют частный сектор для 
инвестирования в инновационную деятель-
ность. В то же время для введения таких 
льгот требуется тщательная проработка и 
оценка. Многие стартапы полагаются на до-
левое финансирование со стороны бизнес-
ангелов и венчурного капитала, которые 
наряду с инвестициями привносят в мо-
лодую организацию финансовый и управ-
ленческий опыт. Наиболее инновационные 
компании нередко базируются на немате-
риальных активах, которые трудно оценить 
традиционным поставщикам заемного и 
долевого капитала, потому банковские кре-
диты на инновационную деятельность вы-
даются редко. Таким образом, для развития 
инноваций требуется улучшить доступ к фи-
нансированию и, возможно, создать новые 
финансовые модели. 

Нужны финансы, и не только…
Стоит отметить, что тема финансирова-

ния инновационного развития оказалась 
вообще одной из самых острых на конфе-
ренции. По мнению директора по инвести-
циям Фонда “Сколково” Эдуарда Каналоша, 
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