02/2015

ОЛИМПИЙСКИЙ ТЕХНОПАРК
ЧЕЛОВЕКУ БУДУЩЕГО

STARTUP VILLAGE:
ТОЧНО В ЯБЛОЧКО

НЕПАХАНОЕ ПОЛЕ
ДЛЯ ИННОВАТОРОВ

SkReview 02

Хроника

Тема номера

02

04

18

26

«Серебряный
лучник» для Startup
Village

Двойная спираль
ДНК в тройной
спирали Сколтеха

Олимпийский технопарк для человека
будущего

«Сколково» глазами
автогонщика Чагина

Судьба
резидента

Точка зрения

28

32

38

42

Трудные шаги
к победе

Наперегонки
с Брэнсоном

Непаханое поле для инноваторов

Растет интерес
в научном
сообществе
к «Сколково»

Мы из
Сколково

Книжная полка

62

52

50

60

Как развивать
«нишевую науку»

От руки или
на клавиатуре

К вопросу об
этическом отношении к животным

Слухи о смерти бумажной книги
преувеличены

Печать

ООО «ГК «Агентство специальных проектов»

В Инновационном центре Олимпийского комитета России. Иллюстрация: ОКР

SkReview 02

ХРОНИКА

«Серебряный лучник»
достался Startup Village
в номинации «Лучший
проект продвижения
научных достижений
и инноваций».
Фото SkReview

STARTUP VILLAGE:
ПРЯМО В ЯБЛОЧКО
КОНФЕРЕНЦИИ ПРИСУЖДЕНА
ПРЕМИЯ «СЕРЕБРЯНЫЙ ЛУЧНИК»
Крупнейшая в России и Восточной Европе
конференция в области стартапов, Startup
Village, награждена престижной профессиональной премией «Серебряный Лучник».
В Москве состоялась 18-я Церемония
награждения лауреатов Национальной
премии в области развития общественных
связей «Серебряный лучник». В номинации
«Лучший проект продвижения научных
достижений и инноваций» премия вручена
конференции Фонда «Сколково» Startup
Village.
За «Серебряного лучника» по версии
2015 года в этой номинации боролись
8 претендентов. Жюри премии рассматривало проекты, в которых популяризируются инновации и внедрение научных
достижений; продвигаются высокотехно-
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логичные предприятия и компании, высокотехнологичная продукция и бренды;
развиваются информационные ресурсы,
популяризующие инновации и научные
достижения; продвигается образовательные и научные институты, привлекающие
внимание к науке и инновациям.
По окончании церемонии награждения
вице-президент Фонда «Сколково» по
внешним коммуникациям и рекламе Александр Чернов заявил SkReview: «С моей
точки зрения, это очень знаковый успех.
Startup Village является результатом работы очень большой команды. В организации
и проведении самой большой в Восточной
Европе конференции задействованы все
без исключения подразделения Фонда:
от фронт-офиса, бэк-офиса до Технопарка,

строительных и городских служб, от Сколтеха до Открытого университета «Сколково». Эту премию мы смело можем разделить с нашими партнерами: РВК, Роснано,
Росмолодежью, индустриальными партнерами Фонда и всеми, кто еще причастен
к Startup Village».

ровали с целым рядом других знаковых,
на мой взгляд, проектов, за которые я, например, с удовольствием бы проголосовал,
если бы спросили мое мнение. Но так получилось, что жюри оценило нас, и я считаю,
что оно приняло правильное, взвешенное
решение», — сказал Чернов.

У конференции, по словам Чернова, есть
«скрытая повестка»: создать отношение
к «Сколково», сформировать его, опираясь
на те ценности, которые вложены в этот
проект. «Оценка профессионалов, — а речь
идет о профессиональной премии, когда
ведущие пиарщики страны говорят: «Да,
этот проект представляет собой очень
серьезный информационный успех», — это
дорогого стоит, — заметил вице-президент
Фонда.

Александр Чернов: «Это очень
знаковый успех»

Присуждению премии предшествовала
общественная защита. Там в достаточно
жестких условиях представлялся каждый
проект: за 5-7 минут надо было успеть
рассказать о том, что это такое, зачем он
делается, какие результаты. Мы конкури-

Международная конференция Startup
Village проводится в нынешнем году в третий раз и собирает тысячи молодых предпринимателей, студентов, ученых, представителей венчурного капитала и руководителей госструктур самого высокого уровня.
На Startup Village, которая пройдет 2-3 июня
в иннограде Сколково, ожидается 10 тысяч
участников из России и других стран.
Премия «Серебряный Лучник» учреждена
в 1997 году. Всего на соискание награды
в нынешнем году было выдвинуто более
180 проектов.
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ДВОЙНУЮ СПИРАЛЬ ДНК
ВПЛЕЛИ В ТРОЙНУЮ
СПИРАЛЬ СКОЛТЕХА
В Сколтехе 17 марта состоялись Вторые Научные чтения. В отличие от первого, ноябрьского, мероприятия,
посвященного нескольким разным темам (от квантовой физики и особенностей патентной деятельности
до нового энергетического уклада), на этот раз профессора Сколтеха сконцентрировались на актуальных биомедицинских вопросах и постарались быть
понятными и интересными как университетским преподавателям, так и школьникам. Комментарии слушателей после научных чтений свидетельствуют: эта
попытка вполне удалась

Радж Раджагопалан.
Фото: Сколтех

Мотивы, определившие выбор биомедицинской тематики, в максимально доступной даже неподготовленному слушателю
форме изложил Виктор Котелянский, директор исследовательского центра Сколтеха по биомедицинским технологиям и РНК.
«Я хотел бы представить сугубо ненаучный
доклад-импровизацию, свидетельствующий, что мы живем в эру биомедицинских
исследований», — предварил свое выступление г-н Котелянский и в качестве при-

мера продемонстрировал на экране два
рекламных ролика, которые каждый российский телезритель может видеть по многу
раз в день. Один рекламирует средство, повышающее потенцию, другой — лекарство
от грибка. «Такой рекламой телевидение
пичкает население в прайм-тайм и тем
самым полностью его одурманивает», —
констатировал лектор, пояснив: фармацевтическая промышленность с успехом
пользуется желанием людей лечиться.
По наблюдению Котелянского, ни в одном
мегаполисе мира нет такого количества
аптек, как в России, и нигде нельзя купить
такое обилие лекарств без рецепта. Как
потребители мы ведем себя невежественно и антинаучно (известно, что против
гриппа нет противовирусного препарата,
тем не менее в сезон эпидемий посетители
аптек горстями скупают противовирусные
препараты, сами себя обманывая).
При этом биомедицинская наука в последнее время достигла колоссальных успехов.
Виктор Котелянский привел лишь несколько примеров: «Гепатит стал излечим. Курс
стоит очень дорого, от 60 до 80 тысяч долларов. Тем не менее это большая победа.
Смертность от инфарктов колоссально
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Кирилл Каем (справа), старший вице-президент Фонда
«Сколково» по инновациям
Василий Белов (в центре),
Рауль Гайнетдинов (слева)
на научных чтениях.
Фото: Сколтех

сократилась благодаря приему статинов
и снижению уровня плохого холестерина
в крови. Наконец, появились замечательные вакцины с потрясающей эффективностью». Следствием подобных биомедицинских успехов стал рост продолжительности
жизни и количества пожилых людей, которые нуждаются в лечении. «Если принять
затраты на медицину за все время жизни
человека за 100%, то в Америке 60% приходятся на последние два месяца жизни».
Цивилизованная страна не может обойтись без биомедицинских исследований,
сложных и затратных. В США бюджет национальных институтов здравоохранения
составляет 30 млрд долларов, и налогоплательщики спокойно воспринимают тот
факт, что колоссальные деньги идут на
непонятные широкому кругу обывателей
исследования дрозофил и мышей.
Роли лабораторных насекомых и животных
(биологи из Сколтеха оперировали более
наукообразным выражением — «модельные организмы») в фундаментальной науке
было посвящено сразу два выступления.
Дарья Онищук, наряду со Сколтехом работающая в университете Фрайбурга в Германии, рассказала, в частности, о том, как
вырабатываемая в лабораторных условиях
у плодовых мушек алкогольная толерантность позволяет бороться с алкоголизмом
у людей. «У дрозофилы 17 тысяч генов,
из них 60% являются гомологами человеческих генов. У рыбки зебрафиш (Danio

rerio) 26 тысяч генов, из них гомологами
человеческих генов являются 70%. Из
43 тысяч генов мыши 90% гомологи генов
человека», — рассказала г-жа Онищук.
Нейрофармаколог Рауль Гайнетдинов (работает в Сколтехе, СПбГУ и Итальянском
институте технологий) рассказал о становящейся все более популярной концепции
трансляционной биомедицины. Это междисциплинарная область знаний, объединяющая элементы клинической медицины

В США бюджет национальных институтов здравоохранения составляет
30 млрд долларов, и налогоплательщики спокойно воспринимают тот факт,
что колоссальные деньги идут на малопонятные широкому кругу обывателей
исследования дрозофил и мышей
и последних достижений в молекулярной
и клеточной биологии, физиологии, генетике, биоинформатике, фармакологии, химии,
физике и других областях для максимально быстрой и эффективной разработки
и применения новых терапевтических
и диагностических подходов в клинике.
Правительство США через National
Institutes of Health в 2012 году создало
National Center for Advancing Translational
Sciences (NCATS) с бюджетом более
1 млрд долларов в год. Евросоюз вклады-
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вает в такие исследования 600 млн евро
в год, Британский Совет по медицинским
исследованиям — более 354 млн фунтов
стерлингов. Концепция начинает развиваться и в России, хотя из опубликованных
за последние 5 лет 175 тысяч научных
статей с ключевыми словами «Translational
Sciences» только 30, по данным Scopus,
имеют российскую аффилиацию. Трансляционность означает также перенос результатов экспериментов от животных
к человеку и наоборот. В этом смысле
одним из первых ученых, применивших
трансляционные методы на практике,
вполне может считаться Иван Павлов, проводивший в лаборатории опыты с собакой.

«Наша задача в рамках научных чтений — найти баланс, правильное соотношение научного и популярного.
В этой аудитории собрались и школьники, и сотрудники Фонда «Сколково»,
и журналисты, и ученые из МГУ»
«За последние годы произошла целая геномная революция, одним из последствий
которой стало переосмысление англоязычных аббревиатур B.C. и А.С. Вместо Before
Christ (до нашей эры, до Рождества Христова) B.C. стали расшифровывать как
Before Cloning (до начала эры клонирования), а A.C. (After Christ) превратилось
в After Cloning, — рассказал Рауль Гайнетдинов. — Удивительно, что все лекарства,
которые есть на рынке, воздействуют максимум на 150 белков. Причем 100 самых
продаваемых препаратов воздействуют на
34 белка». Белых пятен в генетике немало,
и заполнить их могут лабораторные животные. Рауль Гайнетдинов подробно остановился на ведущихся в его лаборатории
исследованиях с трансгенными животными
и использовании технологии выбивания
(knockout technology), которая позволяет
исследователям моделировать человеческие заболевания в организме мышей.
Одно из направлений исследований группы
Гайнетдинова — изучение нейробиологических механизмов шизофрении и болезни
Паркинсона.
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Мозг — зона ответственности еще одного
преподавателя Сколтеха, Филиппа Хайтовича, выступившего с лекцией «Молекулярные структуры мозга». Почему люди умнее шимпанзе? При сопоставимом размере
черепа у человека объем головного мозга
гораздо больше. Но дает ли ему именно это
преимущество перед приматом? В Голландии и США живут трехлетние девочки, которым по медицинским
показаниям была удалена половина мозга.
При этом дети нормально развиваются
и общаются с окружающими, причем на
трех иностранных языках. Дело — в развитии детей на ранних сроках жизни. «Не
пренебрегайте этим, занимайтесь с детьми,
не пытайтесь отделаться, дав им iPad или
отвлекая просмотром мультиков», —
призвал Хайтович аудиторию, на 80%
состоявшую из молодежи.
Участник и модератор научных чтений
Сколтеха Константин Северинов рассказал
о технологии молекулярного клонирования, за вклад в развитие которой шестеро
ученых получили нобелевские премии.
Речь идет о направленных манипуляциях
с геномом, в том числе человека. Одним
из практических применений этого метода
обещает стать так называемая геномная
хирургия, позволяющая замещать поврежденный участок ДНК здоровым. К слову,
большие ожидания с этим направлением
связывает и Кристина Ходова из биомедицинского кластера Фонда «Сколково». «На
практике эта технология может лечь
в основу нового подхода в генотерапии
ряда заболеваний, в первую очередь наследственных (путем замены или удаления
поврежденных генов) и вирусных (например, ВИЧ-инфекции), путем создания высокоспецифичных противовирусных вакцин.
Основным преимуществом данной технологии по сравнению с существующими вирусными системами доставки генов является
высокая специфичность встраивания ДНК,
а также отсутствие влияния на механизмы
включения и выключения генов (так как
встраивание происходит в обычном участке хромосомы), что потенциально снижает
риск побочных эффектов (в первую очередь, вторичных опухолей из-за неконтролируемого изменения генома)», — писала

Кристина Ходова, реагируя на адресованный кластерам Фонда призыв SkReview
окинуть мысленным взором наиболее заметные технологические события 2014 года
и определить технологии и направления,
которые обладают наибольшим прорывным
потенциалом.
Не смущает ли организаторов научных
чтений переплетение сугубо академичных
выступлений (например, англоязычный доклад первого проректора Сколтеха Раджа
Раджагопалана назывался «На стыке физики и биологии: ключевые аспекты механобиологии» и был понятен разве что специалистам в области биофизики) и научно-популярного формата (выступление
Виктора Котелянского). «Наша задача —
найти баланс, правильное соотношение
научного и популярного. В этой аудитории
собрались и школьники, и сотрудники
Фонда «Сколково», и журналисты, и ученые из МГУ. Мы должны быть интересны
всем им», — рассказал после завершения
научных чтений SkReview Константин
Северинов, замдекана по работе с профессорско-преподавательским составом. В России, считает он, спрос на информацию
о науке становится все очевиднее. «На
днях я читал лекцию о генетике для школьников четвертых классов. Там яблоку негде
было упасть», — рассказал г-н Северинов.
Вице-президенту «Сколково», руководителю биомедицинского кластера Фонда
Кириллу Каему научные чтения Сколтеха
представляются «прекрасным форматом
для популяризаторской деятельности».
«Организаторы собрали здесь очень интересных лекторов, и мы обсуждаем возможность их участия в клубах друзей биомедицинского кластера. Мне кажется, ученым
из наших биомедицинских стартапов будет
очень полезно послушать выступления таких авторитетных спикеров. Мы рассчитываем на большую интеграцию в этом плане,
дальнейшее формирование экосистемы», —
сказал Каем в беседе с SkReview.
Кристина Ходова, руководитель направления «Онкология/иммунология» кластера
биомедицинских технологий, отмечает:
«Подобные инициативы крайне важны.
Во-первых, они позволяют широкой аудито-

рии узнать о последних достижениях в различных областях и, более того, услышать о
достаточно сложных открытиях и методах
исследования на понятном языке. Во-вто-

Виктор Котелянский.
Фото: Сколтех

«За последние годы произошла целая
геномная революция, одним из последствий которой стало переосмысление
англоязычных аббревиатур B.C. и А.С.
Вместо Before Christ (доРождества
Христова) стало Before Cloning (до начала эры клонирования), а A.C. (After
Christ) превратилось в After Cloning»
рых, это прекрасная возможность общения с ведущими учеными. Во все времена
одной из важнейших задач профессуры
была просветительская, и благодаря scitalks профессора Сколтеха с ней успешно
справляются».
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и технологий (Сколтех). Игорь Селезнев,
директор исследовательских программ
и трансфера технологий Центра предпринимательства и инноваций Сколтеха, отметил
в беседе с SkReview особенности работы с интеллектуальной собственностью
в университете. По словам Антона Пушкова, Сколтех активно участвует в подготовке патентных поисков в рамках заданий

рассказ Антона Пушкова о том, как будет
проходить Патентная школа в нынешнем
году.
Кроме того, в апреле—мае этого года совместно с Технопарком ЦИС организует
серию вебинаров для участников проекта
«Сколково» по вопросам интеллектуальной
собственности и сопровождения сделок.

Антон Пушков, 34 года. Выпускник юрфака МГУ. Еще в ВУЗе начал заниматься
вопросами интеллектуальной собственности, с третьего курса работал в российской
фирме ЗАО «Патентный поверенный». Потом был самым молодым патентным
поверенным Российской Федерации.
Больше 10 лет работал в международной юридической консалтинговой фирме
Linklaters. Перейдя в «Сколково», полтора года работал руководителем юристов
Фонда. С конца апреля 2014 года — управляющий партнер ЦИС.
по госконтрактам. Совместная работа ЦИС
и Сколтеха «позволяет нам учиться друг
у друга», говорит управляющий партнер
ЦИС. В результате отработан «идеальный
гостовский патентный поиск, который
полностью устраивает государственного
заказчика», подчеркивает Пушков.

Еще одна сделка сколковской
компании заключена с помощью ЦИС. Фото: SkReview

РОССИЯ
МОЖЕТ ПОПАСТЬ
В ДЕСЯТКУ
ЛИДЕРОВ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ
ПАТЕНТНЫМ ЗАЯВКАМ
Центр интеллектуальной собственности
«Сколково» был назван успешным проектом на недавнем заседании президиума
Совета при президенте по модернизации
экономики и инновационному развитию

патентных заявок. Управляющий партнер
ЦИС Антон Пушков в интервью SkReview
заявил, что этот показатель, по его
убеждению, будет удвоен в ЦИС в течение
нынешнего года.

Председатель правительства отметил,
что через ЦИС подано 5% от всего
количества международных патентных
заявок из России. Мы хотим до конца
года эту цифру удвоить

SkReview также побеседовал с участником
совещания в Новочебоксарске, генеральным директором сколковской компании
«Оптогард Нанотех» Павлом Смирновым.
Глава компании рассказал о том, как «Оптоград» при помощи специалистов ЦИС
участвует в экспорте технологий и объектов интеллектуальной собственности на
зарубежные рынки.

в Новочебоксарске. Премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что через ЦИС
«Сколково» в прошлом году было подано
более 5% всех российских международных
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ЦИС не только учится у своих партнеров,
но и сам активно учит. В 2014 году с большим успехом прошла первая Патентная
школа «Сколково», которую совместно
с ЦИС организовал Открытый университет
Сколково (ОтУС). Заместитель исполнительного директора ОтУС Екатерина
Морозова в интервью SkReview дополнила

ЦИС в цифрах и фактах
ЦИС — дочернее общество Фонда. Центр
создавался для оказания услуг, в первую
очередь для регистрации объектов интеллектуальной собственности участников
проекта. Фонд «Сколково» отчитывается
перед государством по целому ряду ключевых показателей, и первые два из них—по
интеллектуальной собственности: это количество заявок на регистрацию объектов
интеллектуальной собственности и количество полученных зарубежных патентов.
В двух практиках ЦИС сейчас трудится
27 человек. Патентная практика, которая

Одним из наиболее активных клиентов
ЦИС является Сколковский институт науки
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оказывает весь комплекс профессиональных услуг по патентованию, проводит
патентные поиски, и готовит патентные
ландшафты. Правовая практика оказывает юридическую поддержку, в том числе
по сделкам.
ЦИС «Сколково» был создан в сентябре
2011 года, и поначалу оказывал услуги на
безвозмездной основе. «Но когда ты что-то
делаешь бесплатно, это мало кто ценит, —
говорит Антон Пушков. — В 2012 году
участники не очень активно работали
с ЦИС. Поэтому в 2013 году мы встали на
коммерческие рельсы, стали оказывать
услуги на возмездной основе. Причем установили рыночные ставки вознаграждения
за наши услуги. В результате для наших
стартапов, находящихся на ранних стадиях
роста, рыночная стоимость услуг оказалась

«У стартапа, как правило, нет своего
юриста, и команда не знает, как ввести
в состав инвестора и не потерять
контроль за проектом. Мы готовы
отвечать на эти и многие другие юридические вопросы»
неподъемной, к нам все чаще стали приходить компании, не участвовавшие в проекте «Сколково». Мы действительно вправе
оказывать услуги третьим лицам, если
выручка, полученная от оказания таких
услуг, направляется на реализацию проекта
«Сколково». И у нас в 2013 году стал расти
пул клиентов из числа таких третьих лиц
и уменьшаться количество клиентов
среди участников «Сколково». В конце 2013
года Фонд нам сообщил: «Вы молодцы,
заработали денег, но это не то, ради чего
создавался ЦИС, ведь вы не создали доступного для участников сервиса в области
интеллектуальной собственности. Ищите
золотую середину между прибыльностью
и льготами для участников проекта».
И мы ее нашли, — утверждает Антон Пушков. — В начале 2014 года мы анонсировали
целую серию специальных предложений
для участников, которые до сих пор сохраняются. Если вы участник «Сколково», подготовка патентной заявки (национальной
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или международной), включая патентный
поиск, ведение делопроизводства с патентным ведомством и получение патента, будет
стоить для вас под ключ всего 999 рублей.
Остается только оплатить пошлины. Льготные условия понравились участникам,
и количество обращений увеличилось.
Я бы сказал, что это был скорее информационный повод, нежели решающий довод
в пользу ЦИС. Потому что когда мы позднее
стали анализировать клиентскую базу —
у нас там 300 компаний — участников проекта — и спрашивать, насколько для вас было
важно, что стоимость стала тысячу рублей
за заявку, только половина сказала: «Ну,
это неплохой бонус». При этом цену они не
ставили на первое место.
Для нас очень важен вопрос специализации,
например, как у профессиональных врачей.
Если вы доверяете специалисту, вы будете
у него лечиться. В Фонде пять кластеров,
и вот у нас специалисты в патентной практике каждый по своему направлению. Если
участники понимают, что человек разбирается, допустим, в фармацевтике и в химии,
они будут у него делать заявку на формулу
лекарства. Если человек не разбирается
в науке и технике, не говорит на одном
языке с изобретателем, то никакой льготной ценой этого не заменишь. Создатель
изобретения должен быть уверен, что его
творение будет правильно оформлено толковым специалистом.
И дело пошло, — продолжает Пушков. —
В 2014 году у нас прирост по количеству
заявок составил 175%: в 2013 году было
99 заявок, а в 2014 — уже 273. Рост оказался настолько динамичным, что Фонду пришлось в середине года пересматривать наши
показатели в сторону увеличения. Например, нам увеличили со 100 до 250 количество заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, но и этот показатель мы перескочили.

использовать на сложных сделках участников «Сколково». И у нас действительно
начиная с середины 2013 года, постоянно
был спрос на юридическое сопровождение
сделок, которые не всегда имели прямое
отношение к интеллектуальной собственности. Допустим, компания-участник вводит
в состав акционеров инвестора. У стартапа,
как правило, нет своего юриста, и команда
не знает, как ввести в состав инвестора
и не потерять контроль за проектом. Мы
были готовы отвечать на эти и многие другие юридические вопросы, что неизбежно
повлекло органичный рост правовой практики. С 2013 года ЦИС закрыл уже больше
30 сделок. В денежном выражении сумма
всех этих сделок перевалила за два миллиарда рублей.

Но помимо этого, интересное развитие получила правовая практика ЦИС. У нас очень
толковые юристы с опытом сопровождения
сделок, и мы поняли, что использовать их
только для простых задач типа лицензирования или отчуждения прав недостаточно. Потому что их экспертизу следовало

Мы с опаской шли презентовать Фонду
эту нашу экспертизу по сделкам, — признается Пушков. — Потому что не знали,
как папа-Фонд на эту инициативу дочки
отреагирует. Скажут ли нам: ребята, вы
молодцы, наращиваете компетенцию юристов, или же нам скажут: куда вы вообще

полезли, занимайтесь интеллектуальной
собственностью и нечего в M&A переходить. Но поскольку Фонд переходит в стадию активной коммерциализации проектов, наша инициатива по сопровождению
сделок оказалась крайне уместной».

Управляющий партнер ЦИС
«Сколково» Антон Пушков.
Фото: SkReview

Когда мы показали динамику наших сделок,
нас, во-первых, похвалили за активность
и, во-вторых, мы очень быстро скоординировались с инвестиционной службой Фонда,
которая находит инвесторов для стартапов,
но не делает юридическую обвязку, а мы
как раз такой сервис предоставляем. Мы
друг друга гармонично дополняем, у нас

«Если участники понимают, что человек
разбирается, допустим, в фармацевтике и в химии, они будут у него делать
заявку на формулу лекарства»
с инвестслужбой такая синергия получилась. И, несмотря на сложную экономическую ситуацию, количество обращений
участников не уменьшается. С начала
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2015 года у нас 10 новых сделок, треть из
которых — инвестиционные.

Экономический эффект сотрудничества с ЦИС
Павел Смирнов, возглавляющий сколковскую компанию «Оптогард Нанотех»
(разрабатывает уникальные по своим свойствам покрытия) так определяет для себя
экономический эффект от совместной работы с ЦИС Фонда: «Если брать исключительно стоимость услуг по отдельно взятой
сделке и сравнить их со стоимостью таких
услуг на рынке, то это миллионы рублей
экономии. Это прямой экономический
эффект. Эффект от качества их работы
измерить сложнее, но речь идет о миллионах долларов. Так как мы все понимаем,
что качество защиты интеллектуальной
собственности трансформируется в количество проданных установок, заключенных
контрактов и, соответственно, размер прибыли», — заявил гендиректор «Оптогард
Нанотех» SkReview.

«За три года работы 0% отказов при
патентовании. Когда я называю эту
цифру, мне никто не верит»
«Для нас, как для любой инновационной
компании, интеллектуальная собственность — основа бизнеса и основа коммерциализации, потому что без защиты интеллектуальной собственности первые же
переговоры с потенциальными инвесторами
станут и последними. Конечно, существуют
секреты и ноу-хау, которые есть только
в голове у разработчика. Тем не менее
защита интеллектуальной собственности
существенно снижает риски инновационного бизнеса. Поэтому тема совещания,
которое проводил в Новочебоксарске
Дмитрий Анатольевич, крайне актуальна.
И мне, как руководителю сколковской компании, было очень приятно слышать, когда
во вступительном слове главы правительства прозвучала высокая оценка работы
ЦИС «Сколково» как одной из лидирующих структур на рынке интеллектуальной
собственности в России, которая решает
задачи по международному патентованию, — говорит Павел Смирнов.
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Все это было очень лестно слышать, тем
более что наша компания является одним
из активных клиентов ЦИС, с которым мы
работаем очень плотно. Основное —это то,
что те задачи, которые ставились на совещании как перспектива развития работы
по интеллектуальной собственности, —
они ЦИС уже решаются. То есть мы даже
идем немного впереди тех задач в этой
области, которые ставит государство.
В Новочебоксарске было сказано, что
экспорт интеллектуальной собственности
необходимо увеличивать, а ЦИС это уже
делает. И мы это делаем вместе с ЦИС:
наш договор с китайцами и планируемое
сотрудничество подразумевают продажу
не только оборудования, но и исключительных лицензий по работе на территории
Китая. Это как раз и есть экспорт интеллектуальной собственности».
Законодательство Китая — очень специфическое, и работа на китайском рынке
интеллектуальной собственности весьма
сложна. Но коллеги из ЦИС очень хорошо
с этим справляются, считает руководитель
«Оптогарда». «Мы уже имеем выработанный совместный алгоритм действий.
Помимо того что они формулируют нам
лицензионный договор, они еще работают
по патентованию и закреплению нашей
интеллектуальной собственности в Китае,
что является базой для дальнейшего лицензионного договора с китайцами.
ЦИС подключился к нашей работе с китайским партнером на начальном этапе. Эта
работа идет совместно не только с ЦИС,
но и с ядерным кластером «Сколково» —
с учетом важности контракта. В частности,
коллеги из ЦИС нам очень помогли, когда
выяснилось, что китайские партнеры, помимо покупки у нас оборудования и запуска его на своей линии, хотят иметь эксклюзивные права по представлению, по внедрению, по развитию нашей технологии
в Китае. Это, конечно, исключительное
поле деятельности для ЦИС.
На мой взгляд, — резюмирует Павел Смирнов, — главная особенность ЦИС (в отличие от других компаний, предлагающих
на рынке подобные услуги) — это работа
по принципу одного окна. Ты приходишь,

говоришь, что хочешь сделать, не вдаваясь в подробности. Коллеги, понимая, что
необходимо для компании, сами формируют модель работы с интеллектуальной
собственностью и модель ее защиты. На
выходе ты получаешь готовый продукт
в виде тех или иных договоров, патентов
или заявок. Это очень важно. Для нас как
для участников «Сколково» такие услуги
необременительны, Фонд дотирует их».
«Мы по Китаю очень активно работаем, —
подтверждает глава ЦИС Антон Пушков. —
У Фонда сейчас с Китаем хорошие контакты. Весной будет роуд-шоу сколковских
компаний на китайском рынке. Мы подготовили для Российско-китайского центра
Технопарка пакет документов по интеллектуальной собственности и по сопровождению сделок.
Китайцы уделяют огромное внимание
инновациям, Китай — мировой лидер по
патентным заявкам. Поэтому приходить
на китайский рынок без патента означает
просто обрекать себя на мгновенное копирование, появление контрафакта и разорение. Для компаний, которые готовятся
к роуд-шоу, мы создаем полный пакет услуг: подготовка, подача заявки, сопровождение с инвестором, соглашение по
конфиденциальности — вот это все мы
полностью под ключ делаем».

Черная ручка для патентного
поиска
Еще один крупный и постоянный клиент
ЦИС — Сколковский институт науки и технологий. «Согласно политике Сколтеха в области интеллектуальной собственности,
изобретения, создаваемые учеными Сколтеха, анализируются на предмет их охраноспособности и коммерческого потенциала перед принятием решения о патентовании» — рассказал SkReview Игорь Селезнев, директор исследовательских программ
и трансфера технологий Центра предпринимательства и инноваций Сколтеха.
Если Сколтех принял решение о патентовании, это означает, что такое изобретение
действительно ценно и перспективно,
и требует достаточно серьезной защиты,
чтобы заинтересовать потенциальных
лицензиатов. В связи с этим Сколтех очень
тщательно подходит к выбору патентных
поверенных. ЦИС является организацией,
которая предоставляет Сколтеху услуги
таких специалистов.
«Помимо патентования, ЦИС предоставляет Сколтеху юридические консультации
в области интеллектуальной собственности,
а также обеспечивает поддержку в проведении патентных исследований по различным направлениям», — объясняет Селезнев.
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Антон Пушков. — Допустим, «Сименс».
У «Сименса» самый большой патентный
отдел в Европе, более 50 экспертов. И они
понемногу отдавали нам работу по патентным заявкам, по патентным поискам.
Сейчас практически все, что они делают
по патентованию в России в части «Сколково», идет через ЦИС.
К нам приходят такие корпорации, как
EADS и LG; LG заказала пять патентных
поисков. Мы говорим о тех компаниях, у которых есть возможность нанимать профессиональные кадры и либо использовать
собственные патентные отделы, либо нанимать какие-то высокопрофессиональные
фирмы. У нас они находят высокий уровень
профессионализма, и мы выдерживаем их
высокую планку.
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По словам Антона Пушкова, польза от
совместной работы ЦИС со Сколтехом
обоюдная. «Особенность сотрудничества
со Сколтехом в том, что мы постоянно друг
у друга учимся. В университете есть Центр
предпринимательства, Сколтех всегда
подходит к делу очень коммерчески. Если
Сколтех приводит какой-то проект, то
с ним интересно работать, потому что их
предпринимательский центр ориентируется
на рыночный спрос. Они всегда нам рассказывают, в какой конечный продукт или
услугу превратится та или иная заявка.
И это очень здорово нам помогает при
подготовке заявки. Потому что когда ты пишешь формулу патента, его можно сделать
максимально широким, а можно сузить —
в зависимости от того, какие признаки
указываются. Патенты тоже бывают разными: бывают защитные патенты, бывают
патенты, которые закрывают доступ на
рынок для конкурентов... И вот поскольку
люди сразу видят бизнес-модель коммерциализации, патентование осуществляется
более эффективно.

старшим вице-президентом по правовым
и административным вопросам Игорем
Дроздовым, он курирует ЦИС. Он предложил подумать, с точки зрения стандартизации, о доработке стандартов по патентным поискам. Мы сейчас об этом думаем.
Существующий ГОСТ — основательный, но
он не учитывает современных тенденций
и уровня баз данных. Мы понимаем, что
тот или иной патентный ландшафт, выборка по странам или самым цитируемым
работам и авторам — в нашем случае она
будет гораздо наглядней, нежели отчет
в формате ГОСТа.

Плюс у них достаточно много госконтрактов, они активно работают с министерствами, и по этим госконтрактам идут патентные поиски. Поскольку патентные поиски
регулируются ГОСТом, а министерства
хотят отчет по ГОСТу, то мы тут себе набили шишки. То есть мы понимаем, что ГОСТ
устарел… Мы обсуждали эту проблему со

30 заявок в месяц

Вообще в процессе такой работы выясняются многие интересные детали. Например, подписывать патентный поиск, по
ГОСТу, требуется только ручкой с черными
чернилами. Это требования формальные,
но они нас дисциплинировали. За последние полгода мы уже несколько патентных
поисков сделали для Сколтеха и выработали идеальный патентный поиск по ГОСТу,
который полностью устраивает госзаказчика и Сколтех».

Возвращаясь к патентной практике. «У нас
мерилом качества патентной практики было то, что к нам приходят не только участники-стартапы, но и те участники, у которых есть возможность использовать профессиональные компетенции, — отмечает

Мы тут завершили анализ удовлетворенности наших клиентов — он составляет 96%.
За три года работы 0% отказов при патентовании. Когда я называю эту цифру, мне
никто не верит. Тогда я начинаю объяснять,
за счет чего это достигается. За счет того,
что в «Сколково» — самые лучшие в России патентные базы. Если упростить, то
когда вы хотите что-то запатентовать, вы
проверяете, создал ли кто-то где-то то же
самое до вас. Мы используем базу, которую официально используют патентные
ведомства в 40 странах. За счет этого достигается качество нашего патентования.
Плюс то, что у меня в патентной практике
работают ребята, которые по 10–15 лет
в Роспатенте проработали, они все вопросы патентования знают от а до я. За счет
этого у нас такая хорошая статистика, мы
ей гордимся.
Мы вышли на показатель 30 патентных
заявок каждый месяц, то есть каждый
день в ЦИС «Сколково» появляется новая
патентная заявка. Это здорово!»
Антон Пушков также доволен результатами
работы правовой практики ЦИС. «В 2013
году мы сопровождали интересную сделку,
по которой концерн Shell заплатил 2 миллиона евро за технологию компании «Антел-Нефть». И еще столько же, если они
совместно будут вести НИОКР. То есть у нашего участника появилась возможность не
только лицензировать, но и делать с круп-

ной корпорацией совместный серьезный
проект».
Shell и компания «Антел-нефть» подписали
договор о проведении научно-исследовательской работы в области создания компьютерного программного обеспечения для
обработки данных трехмерной сейсморазведки. Договор является инвестиционным
вкладом концерна Shell в проект «Создание суперкомпьютерных технологий сейсморазведки на рассеянных волнах», который
будет реализован дочерней компанией
«Антел-нефть» — ООО «Технологии обратных задач», резидентом Фонда «Сколково».

За державу обидно! Россия должна
быть, как минимум, в числе топ-10
стран — лидеров международного
патентования. И мы этого добьемся
Суть предстоящих исследований заключается в разработке новых алгоритмов
и программ для выделения рассеянной
компоненты сейсмического поля в процессе специализированной компьютерной
обработки трехмерной сейсморазведки.
Рассеянные волны несут информацию
о залежах нефти в трещинно-кавернозных
коллекторах, выявление которых традиционными методами обработки сейсмических
данных не представляется возможным.
«Можно разделить сделки, которые мы
сопровождаем, — поясняет Пушков. — Это
либо объект интеллектуальной собственности — лицензирование, продажа; либо
какие-то совместные предприятия, либо
инвестиционные сделки.
Из последних инвестиционных сделок упомяну «Панорикс». Там история на 150 тысяч
долларов. Мы полностью сопровождали
эту сделку. А сложность сделки в том, что
туда входит не только один бизнес-ангел,
а целый пул инвесторов, и они все это
структурируют через иностранную юрисдикцию, потому что хотят гибкую структуру управления компанией.
Хочу обратить внимание на такие сложные
проекты, когда наш участник совместно
с иностранной корпорацией делает что-то
на зарубежном рынке — будь то в Китае,
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США или Европе. Недавний пример — компания «ЭнСол технологии». Они выходят на
американский рынок, и мы специально для
них делаем всю юридическую работу
в США — создание отдельной компании.
То есть мы сопровождаем не только российские сделки, но и международные
сделки структурируем очень активно», —
замечает Антон Пушков.

Патентная школа
За четыре неполных года своего существования ЦИС обзавелся собственной школой
и собственными учениками. Зачем это
структуре, которая успешна в своей основной деятельности?

Если сравнить стоимость услуг ЦИС
по отдельно взятой сделке с расценками на рынке, то прямой экономический
эффект — миллионы рублей экономии.
Эффект от качества работы измеряется миллионами долларов
«Мы захотели посмотреть, насколько интересно для участников самим разобраться
в патентовании, — рассказывает Пушков. — Потому что когда приходит генеральный директор стартапа, далеко не
всегда он или она погружается в технические детали. А работа по подготовке патентной заявки невозможна без технического
специалиста. Такие люди бывают достаточно пытливыми, у них ум устроен так, что
им интересны технические детали. Они
спрашивают: почему мы так пишем в заявке, а не так? Что такое общее описание,
а чертежи какие лучше прикладывать?
А как патентовать за рубежом?
В прошлом году мы решили выделить два
дня и ответить на эти и многие другие вопросы. В первый день устраивались российские презентации, на следующий день — зарубежные. Это нужно, чтобы людям подробно все рассказать. Вот берем шаблон заявки:
где что писать, как, какие обороты и словосочетания использовать? Чтобы человек
в конце дня мог, используя какие-то свои наработки, самостоятельно сделать заявку —
не идеально конечно, но вполне достойно.
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Когда мы стали такой формат предлагать,
у нас большое количество участников
проекта захотело поучаствовать, и был
большой спрос от не участников. В России
мало курсов, где люди могут самостоятельно научиться патентованию. Есть какието региональные курсы. Есть какие-то академии. Но это, как правило, происходит
с полным отрывом от производства: 3–4 месяца вас учат писать патентные заявки,
как сложный курс. Но до сих пор не существовало прикладного курса, когда ты не
собираешься стать патентным поверенным,
а хочешь сделать для себя сам патентную
заявку.
У нас зарегистрировалось 702 человека,
из них 400 было на Патентной школе.
Первый и второй этажи Гиперкуба были
полностью забиты слушателями. Мы не
ожидали такого интереса. Молодежи было
процентов 25, в основном люди зрелого
возраста, со всей России. Всем понравилось. Еще стоит отметить, что старший
вице-президент Фонда Игорь Дроздов организовал участие Роспатента и Всемирной
организации интеллектуальной собственности (ВОИС).
С учетом такого интереса к первой Патентной школе в нынешнем году мы делаем
трехдневную школу. Первый день у нас
будет национальный, второй—международный, третий — Европа и США. И плюс мы
поняли, что к нам не только новички приезжают, а люди разного уровня подготовленности. Поэтому будет модуль для новичков,
модуль для людей средней подготовленности и модуль для профессионалов. На этот
раз займем все этажи Гиперкуба со всеми
переговорками», — обещает управляющий
партнер ЦИС.
Патентную школу ЦИС проводит совместно с Открытым университетом Сколково.
Заместитель исполнительного директора
ОтУС Екатерина Морозова сообщила
SkReview, что в 2015 году Открытый университет вновь станет соорганизатором
Патентной школы. «Основная задача университета в этом проекте — привлечение
к участию в школе максимально широкого
круга молодых специалистов из российских
НИИ и вузов. Методики правильного обра-

щения с IP одинаково важны и для исследователей, и для инженеров, а не только
для тех, кто работает патентоведами.
За четыре года работы в Фонд «Сколково»
неоднократно приходили команды из университетской или академической среды
с отличными исследовательскими и бизнесперспективами, но с совершенно неструктурированными правами на объекты ИС.
Это симптом того, что в России нет пока
культуры обращения с результатами
интеллектуальной деятельности. Именно
поэтому очень важно, чтобы в каждом университете и научном центре появились
молодые ученые и предприниматели, которые владеют и теоретическими знаниями,
и практическими навыками управления ИС,
полученными на патентных школах Сколково. В каждом городе Всероссийского стартап-тура мы стараемся привлечь внимание
к программе школы и объяснить и молодежи, и руководителям, что поездка на школу по управлению ИС в Сколково — это
необходимый и очень важный шаг в профессиональном развитии и возможность
в течение трех дней получить колоссальный объем знаний и практик под руководством лучших специалистов России — наших коллег из ЦИС», — считает Екатерина
Морозова.

Попасть в десятку
Но еще прежде, чем в Гиперкубе пройдет
Патентная школа, ЦИС совместно с Инвестслужбой Фонда проведет 17 апреля
семинар «Конструктор сделки». «Мы постарались так сформулировать темы, чтобы
людям было интересно, — говорит Антон
Пушков. — Например, способ защиты от

недружественного инвестора. Или: как
стартапы обманывают инвесторов?
Мы всех приглашаем. Это совершенно
бесплатно, будет интенсив. Будем также говорить о налоговой составляющей в сделках. Сейчас активно обсуждается закон
о деофшоризации. У многих фондов и бизнес-ангелов финансирование сосредоточено в низконалоговых юрисдикциях, и мы
должны это учитывать.
Если говорить о более глобальных планах — в свете последнего заседания
комиссии по модернизации государство
озабочено низким уровнем зарубежной
патентной активности. Председатель правительства отметил, что через ЦИС подано
5% от всего количества международных
патентных заявок из России. Мы хотим до
конца года эту цифру удвоить, и я уверен,
что это получится. Иначе говоря, у нас
будет уже 100 PCT-заявок и 10% от всей
России.
Есть рейтинг топ-10 стран — лидеров
зарубежного патентования, там на десятом
месте Швеция, — говорит управляющий
партнер ЦИС. — У них 3 тысячи 900
с чем-то заявок. А Россия — на двадцатых
местах. Если мы сделаем хотя бы 10 процентов от всех заявок, которые подаются
внутри страны, мы будем в рейтинге
с 4200 РСТ-заявками.
За державу обидно! Россия должна быть,
как минимум, в числе топ-10 стран — лидеров международного патентования. И мы
этого добьемся. Вот именно в Сколково мы
это точно сможем сделать. Я это вижу».
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ОЛИМПИЙСКИЙ
ТЕХНОПАРК
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА БУДУЩЕГО
Знаменитый гонщик Владимир Чагин в интервью
SkReview рассказал: победа в автоспорте лишь на
50% связана с состоянием машины, остальное —
физическая подготовка экипажа. Не пройди команда «КамАЗ-мастер» перед последним ралли «Дакар»
подготовку в Инновационном центре Олимпийского
комитета России, вряд ли бы по итогам гонки она
смогла занять весь пьедестал почета в категории грузовиков. Инновационная составляющая в спортивных достижениях с каждым годом становится
все весомее. Поэтому вполне естественно, что Олимпийский комитет и Фонд «Сколково» договорились
о сотрудничестве. Цель подписанного в феврале
соглашения — создание в иннограде Сколково Олимпийского технопарка для решения стратегических
задач в области развития современного спорта.
Предполагается, что Центр НИОКР Олимпийского комитета в Сколково площадью
около 50 тысяч кв. метров откроется
в 2018 году, работать в нем будут почти
600 человек. В соглашении прописана до-

Александр Жуков: «Мы бы хотели сотрудни чать с теми, кто понимает, как
надо продвигать технологический
и научный прогресс, с Фондом «Сколково», у которого есть очень серьезные
наработки и где создается очень хорошая инфраструктура»
рожная карта проекта с основными реперными точками: разработка общей концепции, подготовка архитектурной концепции
и технико-экономических показателей,
начало и этапы строительства. Направле-
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ниями деятельности Олимпийского технопарка, среди прочего, заявлены разработка
спортивных и биомедицинских технологий,
а также инновационного спортивного оборудования; импортозамещение и трансфер
зарубежных технологий; коммерциализация инноваций, которые могут быть использованы в спорте за счет существующих
проектов «Сколково» (новые материалы —
кластер ЯТ, энергоэффективность для
спортивных объектов — кластер ЭЭТ, инновации в медицине, генетике, биоинформатике и фармацевтике — кластеры БМТ
и ИТ); развитие спортивной реабилитологии, создание конкуренции зарубежным
центрам; развитие российской научной
школы спортивной медицины.

шения знаменует начало сотрудничества
между Фондом Сколково и Олимпийским
комитетом России, сказал Виктор Вексельберг. «После феерической победы нашей
сборной на Зимних играх в Сочи мы все
понимаем, что у России огромнейший потенциал, связанный с развитием спорта
во всех его направлениях. Реализуя наш
проект создания инновационного центра
и строительства города, мы уделяем спорту очень большое внимание. Человек будущего — это человек гармонично развитый,
ведь физическое и нравственное здоровье
неразрывно связны. Наше сотрудничество
с ОКР имеет не только спортивное, но
и общечеловеческое значение», — отметил
Виктор Вексельберг.

Подписи под документом на церемонии
в Гиперкубе в Сколково поставили президент Фонда Виктор Вексельберг и глава
ОКР Александр Жуков. Подписание согла-

В свою очередь, Александр Жуков констатировал: спорт сейчас — это прежде всего
технологии. «Невозможно побеждать без

новейших разработок как в области современной спортивной медицины, так и в области технологий, спортивной науки. Побеждает тот, кто лидирует в этих разработках и имеет собственную базу для ведения
такой деятельности». У ОКР есть своей

Иллюстрация: ОКР

Виктор Вексельберг: «Наше сотрудничество с Олимпийским комитетом
имеет не только спортивное, но и общечеловеческое значение»
собственный — «небольшой, но довольно
симпатичный», по оценке Жукова, — инновационный центр, в котором наши спортсмены готовились к Олимпиаде в Сочи. «Нам
хотелось бы, чтобы эта работа приобрела
значительно больший размах. Мы бы хотели сотрудничать с теми, кто понимает, как
надо продвигать технологический и науч-
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Директор Инновационного
центра ОКР Сергей Зоткин.
Фото: Sk.ru

олимпийских проектов и их внедрения
в тренировочный процесс спортсменов.
В центре представлены шесть лабораторий: элитного спорта, спортивных технологий, информационная, горной подготовки,
лаборатория тела и гемолаборатория.
Одно из направлений деятельности инновационного центра ОКР — улучшающие
процесс кроветворения тренировки в условиях пониженного давления и разреженной
атмосферы. Если перед соревнованиями
поместить спортсменов в условия, имитирующие высокогорье, олимпийцы могут
показать лучшие результаты. И это будет
легально, в отличие от приема химических
препаратов, отнесенных к допингу, например эритропоэтина.

А. Жуков и В. Вексельберг.
Фото: Sk.ru

ный прогресс, с Фондом «Сколково», у которого есть очень серьезные наработки
и где создается очень хорошая инфраструктура».
Знакомый с деятельностью инновационного центра ОКР вице-президент «Сколково»,
руководитель биомедицинского кластера
Кирилл Каем в беседе с SkReview обратил
внимание на то, что подписание соглашения о сотрудничестве знаменует очевидное совпадение интересов сторон. Задача
«Сколково» — максимально содействовать

В формировании Олимпийского технопарка в Сколково, как предполагается,
примут участие и зарубежные партнеры, в частности известные мировые
инжиниринговые центры, учебные заведения и спортивные центры подготовки
развитию инноваций; в структуре ОКР
с весны прошлого года действует Инновационный центр, призванный стать площадкой для разработки и реализации новых
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В формировании Центра НИОКР в Сколково, как предполагается, примут участие
и зарубежные партнеры, в частности известные мировые инжиниринговые центры,
учебные заведения и спортивные центры
подготовки. Важно то, что такой центр
будет функционировать на территории
России, убежден Кирилл Каем. «В противном случае коллегам из Олимпийского
комитета пришлось бы обратить свой взор
за границу. При этом понятно, что самые
передовые и интересные разработки любая страна оставит себе, ведь успехи олимпийской сборной — вопрос национального
престижа».
Инновации в спорте до сих пор не были
приоритетным направлением деятельности
Сколково. «При этом мы понимали, что
некоторые проекты, которые оказывались
в зоне нашего внимания, вполне могли бы
заинтересовать Олимпийский комитет, —
отметил Каем. — Теперь мы начнем подходить к поиску проектов, которые можно
показывать нашим партнерам по центру,
с большей систематичностью. Сотрудничество с ОКР позволит наладить продвижение сколковских стартапов, причем не
только из биомедицинского кластера, еще
по одному каналу коммерциализации».
Предполагается, что на Startup Village,
крупнейшей в Восточной Европе стартапконференции, ежегодно проводимой
в Сколково, будет отдельный трек, посвященный проектам в области спортивной
медицины.

«Сколково для нас жизненно
важно»
Переезд в Сколково открывает перед
Олимпийским комитетом новые горизонты,
сказал в интервью SkReview директор Инновационного центра ОКР Сергей Зоткин.
— Программа, которую мы собираемся
реализовать в Олимпийском технопарке, —
она без «Сколково» просто неосуществима. Потому что «Сколково» — это экосистема, которая включает в себя международную экспертизу. Фонд собирает лучшие
стартапы со всей России, а также из-за
рубежа, разработки которых могут быть
применимы в спортивной отрасли. Своими
силами Олимпийский комитет справиться
с этой задачей не сможет. ОКР работает
главным образом в части подготовки сборных команд к Олимпийским играм, но при
этом значимость биомедицинских, инженерных, IT-технологий в подготовке спортсменов возросла сейчас настолько, что
без этого побеждать уже невозможно. Многие из этих технологий — конверсионные:
мы заимствуем биомедицину, мы заимствуем IT, мы заимствуем инженерные технологии. Поэтому нам площадка «Сколково»
жизненно важна. Разместившись здесь, мы
сможем создать комплекс прикладных центров, центров новых разработок, а также

собрать вокруг себя те новые компании,
стартапы, которые найдут применение своим разработкам в спортивной отрасли.
— Можете назвать самый прорывной проект из тех, которыми занимается Инновационный центр ОКР?

«Самым прорывным проектом мы считаем подготовку олимпийской команды
по лыжным гонкам и биатлону на
высоте 1500 метров, на Псехако. Это
апробированные технологии, которые
могут увеличивать работоспособность
человека на высоте, в горах»
— В работающем инновационном центре
самым прорывным проектом мы считаем
проект гипоксии. Это когда мы готовили
[олимпийские] команды по лыжным гонкам
и биатлону к выступлению на высоте
1500 метров, на Псехако. Это апробированные технологии, которые могут увеличивать работоспособность человека
на высоте, в горах. Соответственно, те
же методики апробировали с командой
«КамАЗ-мастер». Мы их внедряем дальше.
Сейчас у нас группа альпинистов поднималась на пик Винсона в Антарктиде. Это
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внедряли со сборной России по лыжным
гонкам. А проект гипоксии также был реализован с командой по шорт-треку, конькобежному спорту, и сейчас уже девять общероссийских спортивных федераций используют эти методики, разработанные во
время подготовки к Олимпиаде в Сочи, —
в том числе и федерации летних видов
спорта.
— Ваши ближайшие планы в Сколково?

Иллюстрация: ОКР

говорит о том, что технологии, которые
используются в олимпийском спорте, могут
применяться в экстремальных видах спорта и в других видах деятельности.
Я бы также отметил другой проект —
специальный программно-аппаратный
комплекс по миостимуляции. Аппаратура
подает электроимпульсы на работающую
мышцу — в отличие от остальных концептов, которые действуют в стационарном
режиме, — и таким образом достигается
дополнительная нагрузка. Этот проект мы

Выставка «Открытые инновации-2013». Максим Яцковский
(«Фрукт МД») демонстрирует
разработки в области мобильной медицины премьер-министрам России, Финляндии
и Франции. Фото: SkReview
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— Мы в ближайшее время откроем в Сколково офис Инновационного центра, то
есть наша проектная группа физически
переместится сюда, чтобы отстроить всю
схему взаимодействия с Фондом «Сколково». В течение полугода мы разрабатываем концепцию, после ее утверждения на
Совете Фонда будет приниматься решение
о выделении земли, строительстве и т.д.
Пока мы находимся на стадии создания
центра НИОКР.

Где искать «спортивный» ген?
Контуры некоторых медицинских направлений, которыми будет заниматься
Олимпийский технопарк в Сколково,
отчасти проявились во время церемонии
подписания соглашения между Фондом
«Сколково» и ОКР. В Гиперкубе с презентацией своих разработок выступили представители нескольких стартапов, которые

вполне могут сформировать ядро будущего
Олимпийского технопарка.
Резидент биомедицинского кластера Фонда «Сколково», базирующаяся в Улан-Удэ
компания «ДРД» разрабатывает экспрессгемотесты для оценки состояния головного
мозга — такой анализ может быть особенно востребован в контактных видах спорта. Пока врачам приходится определять
степень тяжести травмы, что называется,
на глазок, опираясь на результаты простейших неврологических тестов. Ошибка
чревата развитием травмы и смертью
спортсмена. Решение, предлагаемое сколковской компанией, основано на разработках, которые начали ученые из СССР,
а затем продолжили российские и американские специалисты, и состоит в проведении экспресс-гемотестов ключевых биомаркеров мозга на раннее выявление острых
и хронических поражений мозга ишемического и травматического генеза. Для этого
требуется капля крови и максимум 5 минут.
Результат поступает на мобильное приложение (iOS, Android, WM).
«НПО «Функционал», еще один биомедицинский резидент Фонда «Сколково», занимается биофизическими технологиями,
имеющими прикладное значение в области
медицины, в данном случае — медицины
спортивной. Проект, который команда

готова развивать в Олимпийском технопарке, заключается в определении степени
оксигенации, то есть насыщения крови
кислородом, для мониторинга состояния
спортсменов. «Принцип действия основан
на многолетнем изучении кинетики оксигенации крови, которое проводили в Физическом институте Российской академии
наук им. П. Н. Лебедева (ФИАН) совместно
с ведущими медицинскими учреждениями.
По скорости насыщения эритроцитов крови
кислородом можно судить о многих процессах, происходящих в организме. Например,

Один из проектов здания
Олимпийского технопарка
в Сколково

«Генетика в спорте способна решать
множество вполне прикладных задач.
Это и определение врожденного
потенциала спортсмена и его индивидуальных психологических особенностей, и персонализация тренировочного
процесса, и диеты, и прогноз риска
заболеваний»
если спортсмен устал или перетренирован,
скорость насыщения эритроцитов крови
кислородом будет возрастать», — рассказал представитель команды.
Резидент IT-кластера, «Фрукт МД», специализируется на решениях для мобильной
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резерва спортсмена. Нами созданы инновационные тест-системы для выявления
доклинических форм различных заболеваний. Сейчас мы набираем статистику,
чтобы создать тест-систему и передать
ее тренерам. Разработка позволит вывести
на новый уровень медико-биологическое
обеспечение тренировочного процесса
у спортсменов».

Иллюстрация: ОКР

медицины. В конце 2013 года прототип
мобильного диагностического устройства (МДУ), разработанный командой во
главе с Максимом Яцковским, победил
в конкурсе «Сколково MD». Его участникам было предложено создать аппарат,
распознающий самые распространенные
заболевания. Непременным условием была
простота использования устройства. Те же

«По скорости насыщения эритроцитов
крови кислородом можно судить
о многих процессах, происходящих
в организме. Например, если спортсмен
устал или перетренирован, скорость
насыщения эритроцитов крови кислородом будет возрастать»
принципы — простота и надежность — положены в основу медицинской разработки
команды. «Устройство с рабочим названием «Спорттрекер» позволяет во время
тренировки в режиме реального времени
осуществлять сбор и анализ показателей
физического состояния спортсмена, данных о его двигательной активности, — пояснил суть разработки г-н Яцковский. — Существующие на рынке решения позволяют
проводить анализ после тренировки, что
частично обесценивает информацию. Не-
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обходимо и правильно делать это в режиме реального времени, особенно в случае
тренировок с динамическими нагрузками».
В том, как работает прототип от «Фрукт
МД», корреспондент SkReview имел возможность убедиться лично. Перед презентацией проекта Максим Яцковский оставил
на столе планшет, на который поступала
информация с закрепленного на теле датчика. Едва Максим начал выступление, как
его пульс подскочил до 150 ударов
в минуту. «Да, волновался, — подтвердил позже разработчик. — Кроме пульса,
спорттрекер фиксирует работу сердца,
температуру, частоту дыхания и так далее.
Эта разновидность устройства предназначена скорее для фитнеса, нежели для
спорта высоких достижений».
Проект «Иммунологический метод оценки
адаптационных резервов спортсмена»
родился в Институте физиологически активных веществ РАН и нацелен на определение состояния атлета: перетренирован
ли он, недотренирован или же получает
оптимальную нагрузку. По словам представителя команды, «удалось найти маркеры
крови, которые позволяют наиболее точно
определить состояние функциональных
систем адаптации организма. Впервые использованы параметры нервной и иммунной системы для оценки адаптационного

Коллектив компании «Генэкс» рассчитывает на успех на стремительно развивающемся рынке генетических текстов. Проект команды называется «Генетический
скрининг спортсменов. Прикладные исследования циркулирующих нуклеиновых
кислот». «До недавнего времени открытия
в области генетики случались сравнительно редко. Сейчас, благодаря соревнованию
между лабораториями, они происходят значительно чаще, но, к сожалению, большинство этих исследований теряет связь
с областью практического применения», —
констатировал управляющий партнер компании «Генэкс» Вениамин Занфира. Между
тем, генетика в спорте способна решать
множество вполне прикладных задач. Это
и определение врожденного потенциала
спортсмена и его индивидуальных психологических особенностей, и персонализация
тренировочного процесса, и диеты, и прогноз риска заболеваний. В персонифици-

рованной генетической карте, которую
создают исследователи из «Генэкса», учитываются 50 «спортивных» генов. «Нам
предстоит валидация системы скрининга
на больших группах спортсменов; разработка мощного многопользовательского
портала и вывод на рынок коммерческого
продукта для широкого круга потребителей, в том числе детских и юношеских
спортшкол. С сожалению, для тех, кто

Перед презентацией проекта представитель «Фрукт МД» Максим Яцковский
оставил на столе планшет, на который
поступала информация с закрепленного на теле датчика. Едва Максим начал
выступление, как его пульс подскочил
до 150 ударов в минуту
производит спортивные инновации, нет
профильных мест обращений. Олимпийский технопарк станет площадкой, которая позволит нам апробировать и в дальнейшем коммерциализировать предложения, направленные на генетический
скрининг спортсменов», — уверен Вениамин Занфира.

Иллюстрация: ОКР
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годы, а усталость, которую неизбежно испытывают участники ралли-рейда, значительно меньше.
— За счет чего именно гонщики показали
такой результат?
— Режим подготовки и тренировок. Режим
работы на тренажерах. Горная подготовка,
тренировки в зале с гипоксическим генератором, сон в гипоксической палатке. Все
это в совокупности дало очень хороший
результат.

Слева направо: Владимир
Чагин (КАМАЗ-мастер),
Александр Чернов (Фонд
«Сколково») и Александр
Жуков (ОКР) в Гиперкубе
в Сколково. Фото: Sk.ru

Размах иннограда Сколково впечатляет, территория большая. Пройдет совсем немного
времени, и, уверен, здесь появится один из
лучших инновационных центров в мире.

АВТОГОНЩИК ЧАГИН:
«РАЗМАХ СКОЛКОВО
ВПЕЧАТЛЯЕТ»
Выдающийся российский автогонщик,
многократный победитель ралли-рейда
«Дакар», ныне — руководитель команды
«КАмаЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал SkReview о роли инноваций в спорте и своем отношении к сколковскому
проекту.
— Вы участвовали церемонии подписания
соглашения о создании Олимпийского
технопарка в Сколково. Какие ожидания
вы связываете с ним?
— Успех в автомобильном спорте зависит
от машины на 50%, остальное — физическая подготовка экипажа. Очень важное
качество — выносливость. Особенно
важна она в ралли-рейдах, во время двух
недель бездорожья, когда каждый день
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Инновационный центр ОКР пока занимает
небольшую площадь, а идей и наработок
у руководителя центра Сергея Зоткина
много. Здесь, в Сколково, территория позволит реализовать их, и это будет полезно
российским спортсменам.

проезжаешь по 500–600 километров, в том
числе по высокогорью. В этом году некоторые отрезки «Дакара» проходили на высоте 4,5 километра. Там сложно не то что
ехать на время, но и просто передвигаться.
Мы воспользовались наработками и опытом, полученными в ходе подготовки российских спортсменов к Олимпиаде в Сочи,
и осенью хорошо поработали совместно
с инновационным центром Олимпийского
комитета России. Это дало зримые плоды — весь подиум «Дакара» в категории
грузовиков был у России, у команды
«КамАЗ-мастер». Наши экипажи намного
легче проехали высокогорные отрезки.
Эффективность тренировок перед «Дакаром» и физподготовка спортсменов на
этот раз была выше, чем в предыдущие
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ТРУДНЫЕ ШАГИ К ПОБЕДЕ

Пилот экзоскелета.
Фото: Sk.ru

Одним из первых участников Олимпийского технопарка в Сколково с большой долей вероятности
станет «ЭкзоАтлет», резидент IT-кластера Фонда.
Эта робототехническая компания разрабатывает
экзоскелет, призванный помочь передвигаться людям
с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Через несколько лет экзоскелеты смогут применяться не только в медицине, но и в спорте, считает руководитель проекта «ЭкзоАтлет» Екатерина Березий.
Самое интересное, перспективное и яркое
направление будущего робототехники
в спорте, над которым работают ведущие мировые команды, — экзоскелеты.
«Сегодня все ломают голову над решением задач, которые в дальнейшем помогут развитию спортивного направления.
Многое пока под вопросом, большая часть
задач находится на самых первых этапах
решения. Но думать о будущем необходимо уже сегодня», — сказала Березий
в интервью SkReview. Одна из глобальных
задач — во время тренировок на уровне
мышечной памяти сформировать у молодых спортсменов правильную траекторию
движений.
В каждом виде спорта есть свои уникумы.
Скажем, долгое время рекорд мира по
силе удара и скорости полета мяча в футболе принадлежал бразильскому нападающему Роберто Карлосу. Зафиксированная скорость полета мяча после удара
Карлоса — 198 километров в час (55 м/с).
В 2010 году рекорд Роберто Карлоса был
побит нападающим немецкой сборной Лукасом Подольски — запущенный им мяч
достиг скорости 210 км/час (чуть более
58 м/с). Однако если в случае с Карлосом
эксперты говорили о закономерности —
нападающий неизменно демонстрировал стабильную силу удара — то рекорд
Подольски многие объяснили простым
совпадением. В теннисе россиянин Марат
Сафин не раз показывал невероятные
результаты по скорости подачи мяча —
более 200 км/ч.
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«Понятно, что добиться таких показателей нельзя одной лишь мышечной силой.
Важна и техника, правильные, отточенные
движения. Замах ракеткой должен быть
сделан с наиболее правильной, эффективной траекторией. И большая часть времени
тренировок молодых спортсменов уходит
именно на то, чтобы поставить правильный
удар, найти точный угол, правильную траекторию. А теперь представьте, что такую
траекторию благодаря экзоскелету можно
вычислить со стопроцентной точностью», —
рассуждает Екатерина Березий.
Конечно, это вопрос не сегодняшнего дня
и речь не о том экзоскелете, который российская команда создала сейчас. «Представим другое — легкое приспособление
с высокоточными датчиками, сенсорами.
Такое устройство будет способно записать
с максимальной точностью все действия,
и, после снятия нужных параметров, надев
экзоскелет, уже другой спортсмен сможет
полностью повторить то самое правильное
движение чемпиона. Таким образом, по
сути, доверив управление рукой спортсмена роботу, движения можно отточить
гораздо быстрее. И запоминание нужных
движений, силы, скорости, направления
будет формироваться на уровне мышечной
памяти, — рассказала Екатерина Березий. — Это как игра на пианино. Если вы
занимались долгое время, достигли определенного мастерства, а потом несколько
лет не подходили к инструменту, ваши руки
все равно вспомнят, как играть. Тут то же
самое: если тренировать спортсмена так,
чтобы на уровне мышечной памяти сформировались правильные движения, то он
и дальше будет выполнять их правильно.
Сейчас тренеры делают это без вспомогательных инструментов. Стоят рядом, показывают замахи. Ищут вместе со спортсменами некие удачные траектории.
А ведь можно здорово ускорить и упростить этот процесс».
Но прежде необходимо решить массу задач: необходимы новые сенсоры, которые
смогут измерять силу, углы, направления
движений, множество других параметров,
к примеру, удлинение руки. «В стрессовых
ситуациях рука человека может вытягиваться довольно сильно, на несколько

Екатерина Березий.
Фото: из личного альбома

сантиметров. Этот фактор зачастую очень
важен — такие суперспособности позволяют людям спасать жизни, совершать
невозможное, — рассказывает Березий. —
Но чтобы измерить и лучше понять такие
процессы, необходимы совершенно новые
инструменты: cенсоры, двигатели, системы
управления, методики тренировок. Такая
работа должна вестись параллельно с развитием основных функций экзоскелетов.
И уже сейчас мы начинаем работать в этом
направлении в рамках создания «ЭкзоАтлета» следующего поколения».
Принято считать, что дальше остальных
в разработке экзоскелетов продвинулись
японские специалисты. Впрочем, о том,
насколько велик отрыв, рассуждать сложно: подобные проекты, как правило, засекречены, и результаты работ недоступны
широкой аудитории. «Конечно, многие
ученые и робототехники работают над
такими задачами, но делиться этим никто
не спешит. Решение вопросов, которые
я перечислила, будет очень серьезным
прорывом и в спорте, и в медицине. Оно
даст невероятное преимущество тем, кто
окажется первым», — уверена собеседница SkReview.
Сейчас команда проекта «ЭкзоАтлет»
занимается более насущными вопросами:
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сийской команды. «Возможности имплантирования, снятия сигналов, трансляции на
управляющее устройство в данный момент
активно исследуются. Уже проделаны исследования, в которых в мозг парализованных пациентов имплантировались микроэлектроды. Сигналы мозга, регистрируемые этими имплантатами, управляли протезом руки. Дополнительные результаты были
получены в экспериментах на обезьянах.
В этих исследованиях обезьяны управляли
даже не одной, а двумя руками одновременно», — рассказала Екатерина Березий.

пытается отладить процесс реабилитации
людей, потерявших возможность ходить.
«Мы концентрируемся на разработке
системы управления, которая помогла бы
максимально эффективно восстанавливаться людям после травм», — рассказала
Екатерина Березий.
В настоящее время первый российский
медицинский экзоскелет тестируется
в реальных условиях несколькими пилотами. Один из них, Ярослав Святославский,
рассказывал в интервью, что привыкнуть
к управлению механизмом, научиться
простейшим движениям было непросто: на
совершение и закрепление элементарных
действий (сесть, встать, сделать шаг) требуется от нескольких часов до нескольких
дней. Тем не менее уже проводятся эксперименты, которые в дальнейшем позволят
управлять «ЭкзоАтлетом» более простым
способом. Екатерина Березий рассказывает: «Мы пробуем наладить управление от
сигналов мышц — как от мышц ног, в случае, если в них сохранились сигналы, так
и от других мышц. Если, к примеру, у человека в результате травмы отказали ноги,
и сигнал не проходит, мы можем использовать сигнал от работающих мышц плечевого пояса. В ближайшее время мы доделаем
систему управления, и экзоскелет будет
двигаться, считывая сигналы мышц и движения корпуса. Для этого будут использо-
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ваться разные интерфейсы. И с точки зрения удобства пилотов управление станет
гораздо более продвинутым».
Следующий шаг — управление экзоскелетом нижних конечностей посредством
сигналов от мозга. По оценке руководителя
«ЭкзоАтлета», «многие лукавят, утверждая,
что достигли заметных подвижек в управлении экзоскелетом нижних конечностей
при помощи сигналов мозга. Ведь если
мы используем сигналы мышц, снимаем
электрический сигнал, посланный в мышцу
мозгом, мы тоже можем сказать, что это
«управление с помощью сигналов мозга».
Я думаю, представленные результаты разработок в этом направлении делятся на те,
что используют сигналы, снятые с мышц,
либо работают немного в другой сфере:
используют неинвазивные датчики, закрепляемые на голове, распознающие несколько элементарных команд. Настоящее
управление от мозга будет возможно только при использовании инвазивных нейроинтерфейсов, разработанных специально для
управления моторикой конечностей».
Тем не менее есть некоторые научные
успехи, которые в будущем намеревается
использовать команда «ЭкзоАтлета». Пока
эксперименты ставились на животных,
например в Университете Дьюка в США,
и в их проведении участвовали члены рос-

Очевидно, что будущее — за инвазивными
интерфейсами для управления искусственными конечностями, прогнозирует Березий: «Они будут использоваться как для
протезирования, так и для восстановления
нервных функций, утраченных в результате травмы или болезни. Наша задача —
создать максимально удобный экзоскелет
с возможностью получения и обработки
подобных сигналов. Только когда точность
распознавания сигналов будет высокой,
в разы выше, чем данные, получаемые
сейчас с помощью неинвазивных датчиков,
можно будет говорить о каком-то практическом применении. Время клинических
испытаний на людях уже не за горами».

жатся исследования с участием остальных
пилотов-добровольцев», — рассказала
Екатерина Березий.
Открытие Олимпийского технопарка
в Сколково намечено на 2018 год. К этому
времени у «ЭкзоАтлета» должно измениться многое. Команда рассчитывает
выпустить профессиональную версию
экзоскелета, провести все необходимые
клинические исследования и запустить
продукт в массовую в продажу. «Надеюсь,
что к 2018 году будут сформированы методики для врачей, и «ЭкзоАтлет» станет
привычным оборудованием в клиниках для
реабилитации людей, перенесших инсульты и травмы. Думаю, к тому моменту он
начнет применяться и для спортсменов —
мы надеемся в ближайшем будущем начать
работать с паралимпийцами. Использование экзоскелетов как инструмента для
реабилитации поможет им показывать лучшие результаты в спорте. Ну и, конечно, не
только в нем. Речь идет о кардинальном
улучшении условий жизни людей, которые
по каким-либо причинам оказались ограниченными в движениях», — подытожила
руководитель проекта «ЭкзоАтлет».

В мае текущего года стартует масштабное
клиническое исследование «ЭкзоАтлетов»
в одной из клиник Москвы. На участие
в эксперименте записались уже более 700
добровольцев, причем заявки продолжают
поступать до сих пор. Однако допустить
к тестированию всех желающих на первой
стадии испытаний вряд ли получится. «Мы
заканчиваем планирование тестов с медиками. Задача состоит в том, чтобы каждый
пилот провел хотя бы 30 часов тренировок.
Это минимум 1 час в день, 5 дней в неделю, то есть на одного человека уйдет 6 недель. Мы предполагаем, что максимально
за день смогут пройти тренировки до 10 человек. Все пилоты разные, с кем-то могут
быть сложности. Также надо учитывать,
что для врачей это полный рабочий день.
Таким образом, за 2 месяца мы сможем
провести первые испытания с участием
50–60 пилотов. А дальше мы собираемся
выпустить несколько готовых «ЭкзоАтлетов» и направить их в клиники, где продол-
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НАПЕРЕГОНКИ
С БРЭНСОНОМ
СКОЛКОВСКИЙ СТАРТАП ГОТОВИТ
ЭРУ КОСМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
«КосмоКурсу», резиденту космического кластера Фонда «Сколково», всего лишь несколько месяцев от роду,
но компания уже объявила об амбициозных планах —
после 2020 года занять половину мирового рынка космического туризма. Своими клиентами в «КосмоКурсе» видят в том числе состоятельных китайцев, которые сталкиваются с проблемами при бронировании
туров на американских суборбитальных кораблях.
«На Западе в коcмический туризм вкладывается Ричард Брэнсон, наиболее близкий к успеху, а в России —
наш инвестор. Это крупный предприниматель с хорошими позициями как у нас в стране, так и за ее пределами, и мы уверены в успехе проекта», — рассказал
SkReview гендиректор «КосмоКурса» Павел Пушкин.
В рамках сколковского проекта компания
разрабатывает суборбитальный ракетно-космический комплекс многоразового
использования. Многоразовыми должны
быть и ракета, и корабль для туристов, что,
по словам Пушкина, «даст огромный экономический выигрыш и откроет новый этап

Эдвард Кроули: «У космического
туризма очень хорошие перспективы,
и с полной отчетливостью мы увидим
это через 5–10 лет. Размер рынка будет
достаточен для того, чтобы на нем
могли действовать несколько крупных
международных игроков»
развития космонавтики». Ракету для проекта планируется сделать сравнительно
небольшой и недорогой, стартовой массой
60–70 тонн. Как говорит Павел Пушкин,
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она будет похожа на «Фау-2» — первый
аппарат, запущенный в суборбитальный полет. Ракета будет выводить на 200-километровую высоту капсулу с туристами, чтобы
те в течение примерно 5–6 минут могли
свободно парить и совершать кульбиты
в состоянии невесомости (в отличие от
альтернативных проектов, предлагаемое
«КосмоКурсом» решение не предусматривает жесткой фиксации участников полета
в креслах). Приземляться корабль будет
с использованием парашютно-реактивной
системы посадки. Весь полет займет не
более 20 минут.
Суборбитальный туризм, убеждены
в «КосмоКурсе», станет значительно более
доступной альтернативой туризму орбитальному, единственной площадкой для
которого является Международная космическая станция. Заплативших несколько
десятков миллионов долларов после дол-

гой подготовки на Земле на орбиту доставляют российскими «Союзами». В январе
к подготовке к полету на МКС, запланированному на конец этого года, должна
была приступить британская певица Сара
Брайтман. Как поясняет Павел Пушкин,
суборбитальный полет будет в тысячи раз
короче и в сотни раз дешевле орбитального, а подготовка к нему — несоизмеримо
проще.
Эдвард Кроули, профессор аэронавтики,
астронавтики и инженерных систем MIT
и президент Сколковского института науки
и технологий, убежден: у космического
туризма очень хорошие перспективы. «Для
каждой ниши — полетов на самолетах,
во время которых воссоздаются условия
невесомости, высотных воздушных шарах,
суборбитальных и, вероятно, орбитальных
полетов — есть очевидный рынок. Думаю,
с полной отчетливостью мы увидим это через 5–10 лет. Размер рынка будет достаточен для того, чтобы на нем могли действовать несколько крупных международных
игроков. Космический туризм — капиталоемкое предприятие, требующее серьезных
инвестиций, и вряд ли реализация таких
проектов под силу студенческим коман-

дам», — сказал SkReview Эдвард Кроули,
много лет сотрудничающий с NASA.
Сколько за суборбитальный полет будут
платить клиенты «КосмоКурса»? «Когда мы
анонсировали проект, то называли ориентировочной ценой 200–250 тысяч долларов.
Правда, доллар тогда стоил 30 с чем-то
рублей. На деле может получиться как
дороже, так и дешевле. Если исходить из
пожеланий предприятий отрасли, проект
измерялся бы заоблачными деньгами.
Но если смотреть на рыночные цены по
аналогичным изделиям, то выходит вполне
приемлемо — как проектирование, так
и изготовление аппаратов. Объявляя цену,
мы ориентировались на планы наших конкурентов, в частности Ричарда Брэнсона», —
рассказывает Павел Пушкин.
Для новой ракеты планируется мобильный
стартовый комплекс. Отправлять туристов
в космос предполагается с российской площадки; вероятнее всего, ей станет военный
ракетный полигон Капустин Яр в Астраханской области. «Для пилотируемых запусков по нашей траектории желательно,
чтобы спуск осуществлялся в равнинной
и пустынной местности. Это может быть
Байконур, космодром Ясный в Оренбург-

33

SkReview 02

СУДЬБА РЕЗИДЕНТА

ют: «Да кто же вам позволит это сделать?»
Но когда объясняешь, с кем ты работаешь
и чем занимаешься, приступаешь к обсуждению конкретных характеристик проекта,
тональность быстро меняется, тебя начинают воспринимать всерьез».
Довольно быстро общий язык Павлу
Пушкину удалось найти и в ЦНИИмаш —
головном институте Федерального космического агентства. «Руководители ФГУП
заинтересовались проектом, сказали, что
с подобными запросами к ним еще никто
не приходил, и пообещали нам поддержку.
Частно-государственное партнерство прописано в основополагающих документах
космической отрасли, и, как мне показалось, в ЦНИИмаш нацелены на то, чтобы
решать проблемные вопросы. Их много,
и существенная часть связана с законодательством».

Алексей Беляков, руководитель космического кластера
«Сколково». Фото: Sk.ru
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ской области или Капустин Яр. Последний
хорош тем, что, во-первых, это российская
территория и, во-вторых, там есть вся
инфраструктура, в том числе жилая. Неподалеку, в Волгограде, есть предприятие,
которое может поставлять
на полигон необходимые для запуска кислород, азот и гелий». После переговоров
с руководством Капустина Яра гендиректор «КосмоКурса» настроен оптимистично:
«Там хорошо относятся к возможному
сотрудничеству. Да и с чего бы им быть
против? Мы дадим возможность заработать их специалистам. Конечно, когда
только начинаешь рассказывать о своих
планах, собеседники смеются и спрашива-

Несовершенство законодательного регулирования отрасли тормозит деятельность
«КосмоКурса» не меньше, чем технологические проблемы, неизбежно возникающие
при попытке создать первый в стране частный корабль для суборбитального туризма.
«Например, в нормативных документах
записано, что комплекс, аналогичный нашему, может заказать только государство.
Тот факт, что, кроме государственного, может быть еще и частный заказчик, авторам
этого положения, видимо, не приходил
в голову. В Роскосмосе сильно удивились,
когда мы решили выступать в роли и исполнителей, и заказчиков. В итоге с трудом
нашли устраивающие всех формулировки.
Еще одна проблема состоит в том, что нет
закона, регламентирующего запуск частных космических кораблей; наличие проблемы признают и в ЦНИИмаш», — привел
примеры Пушкин.
Он рассчитывает на помощь Фонда «Сколково» в законодательном обеспечении
выхода частников в околоземное пространство. «Многие начинающие команды недооценивают роль и значение GR-поддержки,
оказываемой резидентам со стороны
«Сколково». Например, в работе с Роскосмосом нам очень помогает Алексей Беляков, руководитель космического кластера
«Сколково».

Алексей Беляков подтверждает интерес
кластера космических технологий и телекоммуникаций «Сколково» к проектам, подобным «КосмоКурсу». «Опыт прошедших
лет показал, что вокруг кластера сложилось сообщество компаний, реализующих
проекты по созданию космической техники. Прошлый год стал для нас во многом
этапным. Примечательно, что с запуском
первых спутников резидентов летом 2014
года в кластер пришли компании, готовые
взяться за задачу еще более емкую
в технологическом и финансовом планах —
создание ракетной техники для орбитальных и суборбитальных полётов. Это задача сложная, но осуществимая при условии привлечения соответствующих
инвестиций в проект».
«Рынок для таких частных ракетных проектов существует, — убежден Алексей. —
Помимо потенциального рынка суборбитального туризма, размер которого подтвержден сотнями забронированных
на годы вперед билетами, существуют
и другие возможности заработать деньги
за счёт частных запусков. Так, на основе
суборбитального комплекса может быть
создана ракета-носитель легкого класса
для вывода на орбиту малых космических
аппаратов. Сейчас запуска такого аппарата приходится ждать буквально годами,
из-за того что он осуществляется попутно
с запуском больших аппаратов. Компания,
которая сможет осуществлять запуски
с требуемой периодичностью по низкой
цене, сможет получить внушительную
часть рынка запусков для малых спутников — сегмента, который, по прогнозам,
будет экспоненциально расти в предстоящие годы».

Частники в космосе
Тема безопасности будущих полетов не
раз возникала во время интервью. Павел
Пушкин обещает: суборбитальный тур от
«КосмоКурса» будет не опаснее полета на
самолете. По его оценке, в основу проекта
Ричарда Брэнсона были заложены сомнительные с точки зрения безопасности
характеристики, что, вероятно, и стало причиной аварии в октябре 2014 года. Тогда корабль, созданный компанией The Spaceship

Company, которая входит в бизнес-империю
Брэнсона, развалился во время испытательного полета. Один пилот погиб, второй
был ранен.
«У SpaceShipTwo корпус из композитных
материалов, которые не терпят больших
отверстий, в частности люков. Пилотам
приходится попадать внутрь через иллюминаторы. В скафандре через них не
пролезть. Поэтому пилоты (и, вероятно,
пассажиры) будут без скафандров, что
рискованно в случае разгерметизации на
большой высоте», — поясняет гендиректор
«КосмоКурса».

«Когда только начинаешь рассказывать о своих планах, собеседники
смеются и спрашивают: «Да кто же вам
позволит это сделать?» Но когда объясняешь, с кем ты работаешь и чем занимаешься, приступаешь к обсуждению
конкретных характеристик проекта,
тональность быстро меняется,
тебя начинают воспринимать всерьез»
Ядро компании — специалисты с долгим
и разносторонним опытом работы в космической отрасли. Павел Пушкин рассказывает: «Один из моих коллег по «КосмоКурсу»
участвовал в проектировании «Бурана»
в РКК «Энергия». Другой во времена
«звездных войн» имел непосредственное
отношение к созданию советских космических комплексов вооружения в Центре
имени Хруничева. Так что коллектив опытный, обладающий всеми необходимыми
компетенциями».
Сам Пушкин из своих 30 лет 10 работал
в Центре имени Хруничева. Там на посту
замруководителя проектно-исследовательского центра он занимался перспективными разработками, попутно задумываясь
о необходимости создания новой тяжелой
ракеты-носителя, многоразовой, но при
этом сравнительно недорогой и безопасной.
«У государства денег на такой проект, как
наш, сейчас нет. Как можно доказать, что
идея жизнеспособна? Ответ прост — об-
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катать принципы, которые должны быть
положены в основу такой тяжелой ракеты, на аппарате сверхлегкого класса. Мы
посчитали, и оказалось, что такая сверхлегкая ракета может выполнять лишь роль
демонстратора; заработать на ней, например выводя спутники на орбиту, не получится. Тогда мы стали смотреть в сторону
космического туризма и поняли: рынок

«В России есть все необходимое для
реализации нашей идеи, в том числе
предприятия, выпускающие качественную элементную базу. Просто надо не
лениться, ездить и искать»
есть, причем рынок привлекательный», —
возвращается к истории «КосмоКурса»
его гендиректор. Мировой рынок массового космического туризма он оценивает
в 7–14 тысяч человек в ближайшие
10 лет. По информации Пушкина, в числе
купивших за 250 тысяч долларов суборбитальный тур у Ричарда Брэнсона есть
несколько россиян. «Насколько известно,
американские компании по требованию
Пентагона отказывают китайским заказчикам из-за опасений утечки технологий.
В изготовлении корабля SpaceShipTwo
участвует американская компания, работающая также на Минобороны США. Мы
не исключаем, что значительную долю
клиентов «КосмоКурса» составят именно
эти китайские «отказники».
Павел Пушкин вспоминает: изначально
он с коллегами по Хруничеву думал об
орбитальных полетах. Но идея оказалась
слишком сложной и дорогой. «Тогда мы
переключились на суборбитальные туристические проекты и поняли: есть рынок,
есть решения, тема перспективна, раз ей
занимается Брэнсон». Однако руководство
Центра имени Хруничева предложением
разработать многоразовый комплекс для
космического туризма не заинтересовалось. Во-первых, из-за начавшейся реорганизации отрасль переживала не лучшие
времена, поясняет собеседник SkReview,
во-вторых, ГКНПЦ имени М. В. Хруничева,
одно из крупнейших космических предпри-
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ятий страны, где только в КБ работает более двух тысяч человек, призвано решать
более масштабные задачи. «Сверхлегкая
ракета для нас — не главный проект. Нам
нужно строить тяжелую ракету, лететь на
Луну», — передает Павел Пушкин обычное
содержание своих бесед в начальственных
кабинетах Центра имени Хруничева.
Гораздо больший интерес к проекту проявил частный инвестор, имя которого
в «КосмоКурсе» не раскрывают. Полученных от него денег достаточно для подготовки к этапу производства космического
комплекса. С этим промышленником Пушкин познакомился около года назад
с подачи сотрудников космического кластера Фонда «Сколково». «На тот момент
я продолжал работать в Центре имени Хруничева, идея с суборбитальными полетами
была жива, но не оформлена во что-то
конкретное. Из космического кластера мне
сообщили, что существует предприниматель, заинтересованный в создании ракеты, в том числе для вывода спутников».
Со временем проект трансформировался
в суборбитальный ракетно-космический
комплекс многоразового использования,
составные части которого могут быть использованы в дальнейшей работе, например с тяжелыми ракетами-носителями.
Беседы Павла Пушкина с руководством
профильных предприятий о запуске производства в большинстве случаев заканчивались одним и тем же: производственники
решали, что могут закрыть свои финансовые проблемы за счет стартаперов. «Их
главная проблема сейчас — прокормиться;
мы для них — что-то вроде госзаказа, за
счет которого можно остаться на плаву.
Бывало, в смету, которую нам выставляли,
включали ремонт, а то и строительство нового цеха, закупку станков и оборудования.
В итоге цена оказывалась сопоставима со
строительством нового завода. Приходится
объяснять, что деньги у нас считаные, мы
готовы платить, но будем требовать максимальную отдачу за каждый вложенный
рубль». Пушкин не исключает того, что
в итоге компании придется налаживать
собственное производство, благо возможности и ресурсы инвестора позволяют
это сделать.

«Суборбитальная программа хороша тем,
что она маленькая и компактная, но вместе с тем позволяет обкатывать решения,
которые могут быть использованы затем
в более масштабных проектах. Мы в «КосмоКурсе» знаем, как сделать многоразовый ракетно-космический комплекс,
и сделать его хорошо. Думаете, тот же
Маск придумал что-то гениальное? Нет,
он просто грамотно распорядился существующими технологиями, совокупность
которых дала хороший продукт. Мы предполагаем, что диаметр пилотируемой
капсулы составит 3,5 метра, длина элементов ракетного модуля — около 20 метров.
Это достаточно компактное производство,
которое можно развернуть на небольшой
площадке. Ее точное место не определено», — поясняет Пушкин.

«Приходится объяснять, что деньги
у нас считаные, мы готовы платить,
но будем требовать максимальную
отдачу за каждый вложенный рубль»
В чем гендиректор «КосмоКурса» уверен
наверняка, так это в том, что производство будет налажено на территории
России, а не за границей. «Во-первых, наш
проект относится к технологиям двойного
назначения. Во-вторых, у нас в стране, что
бы кто ни говорил, есть все необходимое
для реализации нашей идеи, в том числе
предприятия, выпускающие качественную
элементную базу. Просто надо не лениться, ездить и искать. Например, когда мы
занимались изучением систем управления,
то обнаружили, что одна из российских
разработок, предлагаемых крупной отечественной компанией-интегратором, если
и уступает той, что используется в SpaceX,
то совсем ненамного. Что касается материалов, то они у нас лучшие. Проблемы разве
что с фрикционной сваркой — она плохо
внедрена в России».
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО —
НЕПАХАНОЕ ПОЛЕ
ДЛЯ ИННОВАТОРОВ

ся в том, чтобы в него поверила молодежь,
в том числе, стартаперы», — сказал Ральф
Бендиш SkReview.
А нужно ли сельское хозяйство стартапам?
На церемонии открытия Стартап-тура
в Ростове Президент Фонда «Сколково»
Виктор Вексельберг сказал, что Фонд начинает развивать новое направление своей деятельности, связанное с инновациями
в аграрно-промышленном комплексе. Это
заявление было с интересом воспринято
участниками Стартап-тура, в первую очередь, группой сельскохозяйственных экспертов, прибывших в Ростов для участия
в дискуссии по точному земледелию.

Широкий выбор актуальных
тем в сельском хозяйстве

Участники круглого стола
по точному земледелию
в Ростове-на-Дону.
Слева-направо: Ральф
Бендиш, Егор Березовский,
Людмила Орлова.
Фото SkReview

«Толку не будет до тех пор, пока молодежь
не поверит: сельское хозяйство — это прикольно». Так говорит немец Ральф Бендиш, генеральный директор завода Claas
на Кубани. Немецкая компания Claas была
первым крупным зарубежным произво-

Возникает острый конфликт между
стремлением к повышению урожайности растений и экологической нагрузкой на окружающую среду. Для решения этого конфликта необходимо
создавать новые генотипы растений
дителем сельскохозяйственной техники,
решившимся создать собственное производство в России. Завод Claas под Краснодаром, производящий комбайны и трактора, был построен в 2003 году.
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По прошествии 12 лет г-н Бендиш, который за это время не только свободно овладел русским языком, но и вполне освоился в российских реалиях, приехал
в Ростов-на-Дону на Стартап-тур и принял
участие в организованном биомедицинским
кластером «Сколково» круглом столе,
посвященном проблемам развития точного
земледелия в РФ.
По мнению Ральфа Бендиша, «сельскохозяйственному машиностроению в России
не хватает того трезвого подхода, который
был проявлен государством в автопроме:
в результате в стране собирают автомобили от ведущих мировых производителей,
а самый высокий уровень локализации
имеет форд «Фокус».
Но еще больше, чем в конкретных законодательных актах и финансировании,
«российское сельское хозяйство нуждает-

«Я занимаюсь информационными технологиями точного земледелия уже пятнадцать
лет, — сказал SkReview Вячеслав Якушев,
доктор сельскохозяйственных наук, зав.
лабораторией информационного обеспечения точного земледелия Агрофизического
научно-исследовательского института
(СПБ). — Это спутниковые топопривязчики, ГЛОНАСС- и GPS-приемники, бортовые
системы на тракторах, на комбайнах, а также программное обеспечение — как бортовое, так и офисное. Мне кажется, что
именно в этой сфере могут появиться инновации очень быстро внедряемые и очень
быстро окупаемые».
Отвечая на вопрос SkReview о том, что
полезного могут дать отечественному сельскому хозяйству стартапы, Вячеслав Якушев рассуждает: «Много чего полезного,
в первую очередь, в сфере IT. Технологии
точного земледелия, которыми я занимаюсь, полностью завязаны на информационных технологиях, всевозможных приборах
и датчиках. Датчики определяют состояние посевов; есть оптические датчики,
другие датчики: влажность, температура,
ветер, состояние растения, — гиперспектрометры — все это связано с компьютерами и точным позиционированием на
местности; GPS- и ГЛОНАСС-приемники.
Наша система ГЛОНАСС работает, нужно развивать ее доступность. Сейчас на
сельскохозяйственном рынке очень мало

топопривязчиков, использующих ГЛОНАСС,
в основном это импортные топопривязчики,
курсоуказатели. Их можно сделать очень
легко. В нашем институте мы сейчас готовим совместный проект с одной питерской
компанией по созданию курсоуказателей
и устройства параллельного вождения на
базе ГЛОНАСС: приемник их — программное обеспечение наше. Пока этот проект
никем не финансируется. А рынок у него
огромный. Сегодня самый простенький
западный курсоуказатель стоит от 3 до
5 тысяч долларов. Можно сделать отечественный аналог, который будет стопроцентно востребован рынком. Это простая
система, к ее использованию хозяйства
быстро привыкают, и она мгновенно окупается, за год-два.

Если мы научимся управлять почвами,
если освоим новые технологии в этой
области, — это так интересно. Даже
мурашки по коже – какие возможности
открываются
Сельское хозяйство для программистов,
для людей, которые используют нечеткие
множества, для разработчиков искусственного интеллекта — не паханное поле.
Здесь инновации могут превращаться
в программные продукты, программно-аппаратные комплексы и продаваться не
только на российском, но и на международном рынке», — убежден Вячеслав Якушев.

Людмила Орлова, лидер
Национального движения
сберегающего земледелия,
на Стартап-туре
в Ростове-на-Дону.
Фото SkReview
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ний, управлять количеством и качеством
получаемой продукции, — отмечает
ученый. — Автоматизировать надо многое,
в том числе за счет использования технологий координатного (точного) земледелия,
ГИС-технологий.

Доктор сельскохозяйственных
наук из Агрофизического
института (СПБ) Вячеслав
Якушев. Фото SkReview

Использовать на полях робототехнику,
наноматериалы, новые виды удобрений и
средств защиты растений, а синтез последних в России вообще отсутствует», — констатирует Егор Березовский.
Другая актуальная проблема — семеноводство. Газета «Ведомости» подсчитала,
что в продающихся в российских магазинах
капусте и моркови отечественного производства валютная составляющая в себестоимости доходит до 75%. «В основном
это затраты на покупку семян, химикатов,
техники и запчастей к ней», — приводит
издание слова Павла Грудинина, гендиректора подмосковного совхоза им. Ленина.

Другой собеседник SkReview, кандидат
сельскохозяйственных наук Егор Березовский, заведует полевой опытной станцией
в Российском аграрном университете им.
К.А.Тимирязева. По его мнению, у «Сколково» имеется широкий выбор актуальных
тем в сельском хозяйстве.

Сельское хозяйство для программистов, для людей, которые используют
нечеткие множества, для разработчиков искусственного интеллекта —
не паханное поле
Что посеешь
«Хотим мы или нет, но возникает острый
конфликт между стремлением к повышению урожайности растений и экологической
нагрузкой на окружающую среду, — говорит
Егор Березовский. — Для решения этого
конфликта необходимо создавать новые генотипы растений, способные противостоять
более агрессивной внешней среде».
И это только одно из направлений. Другое — «разрабатывать технологии управления продукционным процессом расте-
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«По семенам мы действительно очень
отстаем, — признает Вячеслав Якушев
из питерского Агрофизического НИИ. —
Возьмем овощи. В Ленинградской области,
в которой мы работаем, — а это один из
лидеров в стране по овощеводству, —
практически весь семенной фонд — это
зарубежные семена. Необходимо вкладываться в проекты по развитию отечественного семеноводства. Насколько мне
известно, есть такая правительственная
инициатива по созданию селекционных
центров в каждом регионе.
У нас в Институте целый отдел занимается
селекцией и генетикой. Возглавляет отдел
академик Виктор Драгавцев, ученый с мировым именем. Есть разработки у него
и у коллег, позволяющие выводить новые
сорта в два-три раза быстрее, чем это
делается обычно. То есть это технология,
когда без потери качества новые сорта
выводятся достаточно быстро. Потому что,
как правило, получение новых сортов —
это годы. Это долгая работа, которая
у нас в стране не велась, к сожалению,
лет двадцать. Это надо восстанавливать
в первую очередь, срочно. Без семеноводства все остальное теряет смысл», — подчеркивает д-р Якушев.

Мурашки по коже
Людмила Орлова начинала свою трудовую
биографию участковым врачом в Куйбышевской (ныне Самарской) области. «Медицинская карьера у меня закончилась,
когда мне было 28 лет. Я работала тогда
замглавврача по поликлинике. Потом —
инструктором горкома партии. А далее
ушла в сельское хозяйство», — рассказывает Людмила Орлова.
В Ростове-на-Дону она модерировала круглый стол по точному земледелию. Из шести экспертов, участвовавших в панели, она
была единственным практиком: последние
четверть века кандидат экономических
наук Орлова работает в Самарской области. В настоящее время инвестирует в опытное хозяйство со сложным названием «Орловка» — Агро-Инновационный Центр.
Самарская область считается регионом
рискованного земледелия. Когда Орлова
только начинала, область импортировала
картофель — свои сорта давали очень
низкие урожаи, менее 10 тонн с гектара.
Ученые утверждали, что Самарская область вообще не подходит для выращивания картофеля.
Людмила Орлова доказала, что при правильной постановке дела это совершенно
не так. Впервые в России она создала
совместное с немецким концерном «Солана» предприятие по семенному картофелю
(до этого семенной картофель в области
импортировали из Голландии).
Следующим проектом Орловой стало строительство современного предприятия по
производству сельхозтехники, тоже в сотрудничестве с немецкими компаниями.
Семена, технологии, техника — это все необходимые, хотя и недостаточные элементы точного, или сберегающего земледелия.
Людмила Орлова возглавила Национальное движение сберегающего земледелия.
Какие направления деятельности Фонда
«Сколково» представляются ей наиболее
важными?

наука — ответственность государства.
Нужны не только теоретические, но, прежде всего, практические знания. Вот если
бы «Сколково» начало взаимодействовать
с такими хозяйствами, как мы, — а такие
хозяйства есть, хоть и их немного, и в других регионах, например, в Ростовской области, — мы могли бы стать площадкой для
адаптации новых технологий, их развития
и обучения. Разработка новых технологий
в «Сколково» — практика здесь. Это был
бы быстрый трансфер знаний в российское
сельское хозяйство с их последующей коммерциализацией», — полагает г-жа Орлова.

Толку не будет до тех пор, пока молодежь не поверит: сельское хозяйство —
это прикольно
«У нас в стране есть предубеждение, что
инноваций в сельском хозяйстве, допустим, в сфере IT, немного, — резюмирует
Вячеслав Якушев из питерского Агрофизического института. — Я думаю, что если
у «Сколково» будет отдельное направление — сельское хозяйство, и при условии,
что его будут активно освещать СМИ, молодежь обратит внимание на эту сферу.
Соответственно появится больше проектов, в том числе, непосредственно
в «Сколково».

В Ленинградской области, — а это
один из лидеров в стране по овощеводству, — практически весь семенной
фонд — зарубежные семена.
Напоследок — вопрос Людмиле Орловой:
после 25 лет работы в российском сельском хозяйстве Вы можете подтвердить,
что это прикольно? «Да, я могу повторить,
что сельское хозяйство — это прикольно.
Но это еще и очень трудно. Мы за год
в «Орловке» сделали очень много. Но
сколько же еще предстоит сделать! Если
мы научимся управлять почвами, если освоим новые технологии в этой области, —
это так интересно. Даже мурашки по коже — какие возможности открываются…»

«Самое главное — это трансфер знаний.
Я исхожу из того, что фундаментальная
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ИНТЕРЕС
В НАУЧНОМ СООБЩЕСТВЕ
К «СКОЛКОВО»
ПОВЫШАЕТСЯ
«Меняется отношение к «Сколково».
К нам перестают относиться как к грантовой организации, а относятся как к центру
компетенций и институту развития». Так
считает директор по науке кластера ядерных технологий Фонда Александр Фертман.
В большом интервью изданию «Научная
Россия» он рассказал, чем занимаются
стартаперы в «Сколково», и поделился своими взглядами на то, что такое ядерные
технологии сегодня и как скажется кризис
на инновационных разработках. SkReview
предлагает дайджест интервью.

Связь между физикой, инженерией
и биологией — самый мощный современный тренд, и многие мои коллеги
сегодня обратили внимание на биологические проекты, отчасти, может
быть, даже повышая конкуренцию
в этой сфере
«У нас в кластере совсем немного компаний, которые ведут разработки в области
ядерных технологий в классическом понимании, — говорит Александр Фертман. —
В 2011 году, обсуждая с ГК «Росатом»
перспективные направления технологического развития отрасли, мы поняли, что
интерес госкорпорации к участию малого
и среднего бизнеса в развитии атомной
энергетики не очень велик. Слишком большие средства требуются для разработки
решений, ответственность за каждый произведенный продукт и услугу чрезвычайно
высока, и рассчитывать на то, что вход в
эту отрасль будет легким, не стоит. Однако тогда же стало понятно, что в отрасли
наработано довольно много технологий,

42

которые могут быть использованы для
различных применений на других рынках.
Здесь мы обратили внимание, в первую
очередь, на лазерные, плазменные, пучковые технологии. У нас в кластере сегодня
более двадцати компаний занимаются
либо разработкой лазеров, либо использованием лазерной техники для обработки
материалов, в медицинских целях, для
решения задач микроэлектроники.
Другое направление деятельности наших
стартапов — разработка, создание, модификация и аттестация материалов. Здесь,
конечно, нельзя не упомянуть композиты,
керамику, порошковые материалы, которые
становятся все более и более востребованными. Особняком стоят сверхпроводники —
Россия сегодня является одним из лидеров
в этой отрасли. Причем, кроме госкорпорации «Росатом», которая развивала
свою базу в рамках программы энергоэффективности президентской комиссии по
модернизации и технологическому развитию экономики, существует частная группа
компаний «СуперОкс», которая вывела
на рынок ленту из высокотемпературного
сверхпроводника (ВТСП). Компания «Суперокс-Инновации» является нашим участником, одним из самых, пожалуй, активных
и быстро развивающихся. В прошлом году
компания получила грант Фонда. Чуть
больше половины средств в развитие
нового проекта по разработке подложки
(металлической ленты с текстурированным
слоем, полученным методом осаждения
в ассистирующем ионном пучке (технология IBAD-MgO)) для ВТСП-ленты вкладывают частные инвесторы, остальное Фонд
предоставляет в виде гранта.
На наш взгляд, продукт проекта способен
просто взорвать рынок. Сегодня ВТСП-лен-

ту производят всего несколько компаний
в мире, и это во многом объясняется тем,
что эти компании такой критический компонент, как подложка, выпускают исключительно для собственных нужд. А вот
технологиями физического и химического
осаждения из паровой фазы (PVD- и CVDметоды), необходимыми для формирования сверхпроводящих слоев на подложке,
владеет довольно большое число компаний. Но правильно подготовленной подложки на рынке нет, и если «СуперОкс-Инновации» смогут представить такой продукт,
то откроют возможности для многих разработчиков и, соответственно, снизят

цены на сверхпроводники второго поколения, которые уже работают при азотных
температурах. Для нас это, конечно, вызов:
возможно ли первыми выйти на мировой
рынок? Мы считаем, что да.

Александр Фертман.
Фото: SkReview

Надо сказать, что это не исключительно
российский проект. Он разрабатывается
в партнерстве с японцами и корейцами.
Достаточно большие наработки сделаны
у партнеров «СуперОкса», компании
«Сунам», и мы рассчитываем, что «СуперОкс» продвинется в этом направлении
достаточно быстро, потому что если идею
подхватят, ее могут реализовать и другие
производители ленты.
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Третье важное для нас направление — это
аналитическое приборостроение, начиная
от спектрометров, в которых Россия — один
из мировых лидеров (на всех крупных установках вы найдете десятки, а то и сотни
русских спектрометров), и заканчивая более «громоздким» аналитическим оборудованием, таким как сканирующие зондовые
микроскопы и атомно-силовые микроскопы. Известно, что второе место в мире на
рынке сканирующей зондовой микроскопии занимает российская компания «НТМДТ» под руководством Виктора Александровича Быкова. Ее дочерние предприятия
являются участниками «Сколково» и развивают новые проекты в этом направлении, во многом связанные с биологией.
Вообще связь между физикой, инженерией
и биологией — самый мощный современный тренд, и многие мои коллеги сегодня
обратили свое внимание на биологические
проекты, отчасти, может быть, даже повышая конкуренцию в этой сфере.

Нельзя импорт замещать продуктами
худшего качества, продукт для входа
на русский рынок должен быть конкурентоспособным на мировом рынке
Думать по-русски
У нас есть быстро развивающийся проект
команды из МГУ, создавшей компанию
«Медицинские нанотехнологии», которая занимается созданием комплексной
системы сканирующей ион-проводящей
микроскопии (СИПМ) и конфокальной
микроскопии для автоматического экспресс-анализа, например, обезболивающих
препаратов на единичных нейронных клетках. Оказывается, когда у человека что-то
болит, открыт кальциевый канал в мембранах нервных клеток, и предлагаемая технология позволит осуществлять высокопроизводительный скрининг лекарственных
препаратов на ионных каналах, совмещая
измерения ионного тока (электрический
сигнал) и флуоресценции. Сегодня тестирование одной дозы обезболивающего препарата занимает более чем 48 часов
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и требует большого количества клеточного материала. А ребятам с помощью
разрабатываемого оборудования фактически удается провести исследование
в 35 000 раз быстрее и уменьшить
в 5000 раз количество необходимых
клеток. Мы с удовольствием помогаем
развивать этот проект. Он тоже, кстати,
международный и реализуется вместе
с российским ученым, который сегодня
работает в Оксфорде.
Мы стараемся активно взаимодействовать
с диаспорой. Опыт китайцев показывает
огромные возможности, которые открывает такое сотрудничество. Мы пока не
так умело этим пользуемся, но двигаемся
в данном направлении, благо ассоциации
российских ученых (мне очень нравится,
как одна из них — RASA — сформулировала свой девиз: «Думаем по-русски»)
активизировали свою деятельность, их
стало гораздо больше за последние годы.
Привлекая наших соотечественников
к работе с российскими предпринимателями и инженерами, мы договорились о запуске нескольких стартапов; часть из них уже
стали участниками «Сколково». Надеюсь,
что в новом году это движение не остановится. Один из представителей RASA,
президент ассоциации Артем Оганов,
в прошлом году стал профессором Сколковского университета (Сколтеха), что для
нас, конечно, увеличивает скорость коммуникации. Думаю, мы сделаем в «Сколково»
хаб по взаимодействию с людьми, которые
думают по-русски.
По итогам 2014 года всего в кластере
работает 118 компаний. Прошлый год
заканчивали с 88. Это хороший прирост
с учетом того, что в какой-то момент
наступает насыщение, и скорость притока
проектов падает — в больших кластерах
темпы роста уже снижаются. Пока, может
быть, в связи с размерами, мы привлекаем примерно по 30 новых команд в год,
не уступая показателям 2011– 2013 годов.
Конечно, планы у нас были более грандиозные, но понятно, что поиск новых технологических команд и предпринимателей
с каждым годом усложняется. Проводя

проектные сессии в университетах и НИИ,
отчетливо видим, что по этой «технологической поляне» уже неоднократно ходили
и министерства, и институты развития,
и венчурные фонды, и «грибы» (перспективные с точки зрения запуска бизнеса
команды и технологии) собрали.
Нужно ставить новые технологические
и бизнес-задачи, обращать внимание на
молодые команды, способные договариваться с предпринимателями, выявлять
системные тренды, больше работать с заказчиками, которые могли бы подсказывать начинающим компаниям требования
завтрашнего рынка. Такой подход, формирование команд под решение перспективных рыночных задач может позволить создавать более жизнеспособные стартапы.
Это одно из направлений нашей деятельности, которое, я надеюсь, позволит нам
и в этом году не снижать существенно
темп прироста участников в кластере.
2014 год был достаточно оптимистичным
и позитивным. Понятно, что жизнь любой компании складывается на базе тех
средств, которые она может привлечь.
С одной стороны, это выручка, или, как
говорят наши коллеги, cash-flow, с другой —
инвестиции, которые, конечно, очень важны для стартапа: они дают ему возможность развиваться. На сегодняшний день
у нас более половины компаний имеют
ненулевой денежный поток.
Говорить о высокой прибыльности стартапа
всегда достаточно тяжело, хотя у нас есть
довольно интересные ситуации. Я специально покопался в статистике, посмотрел,
сколько у нас команд, которые имеют денежный поток более двух миллионов рублей в год на человека, потому что ресурс
развития нужно смотреть именно привязанным к людям. Примерно 15% наших
команд имеют такой показатель. Выручка
плюс инвестиции разделить на количество
сотрудников — превышает 2 миллиона рублей. Это небольшой по мировым меркам,
но вполне приличный ресурс для развития
даже в нынешней ситуации. Когда я четыре
года назад уходил из науки, мы считали,
что миллион рублей на человека в год —

это примерно та цифра, которая нужна,
чтобы лаборатории могли чуть-чуть расти.

Как заработать
на собственных мозгах
С одной стороны, конечно, есть кризисная
ситуация, хотя она по-настоящему еще не
всех настигла, и многие кризис пока только
осознают. С другой стороны, мы знаем по
трудным годам конца 90-х и по 2008 году,
что, когда государственное финансирование снижается, люди становятся более
самостоятельными, работают концентрированно, думают о том, как им заработать
на собственных мозгах, и часто организуют
новые компании.

Настрой у молодых людей, на мой
взгляд, правильный, потому что
они уже перестали жить в потребительской манере 90-х, когда многие
ученые считали, что государство им
«должно»
Никакая экономическая встряска не проходит бесследно для компаний, особенно
малых. У нас есть ряд команд, которые
работают на экспорт, и для них нынешняя
ситуация, с таким курсом рубля, скорее
позитивна. Команды, которые закупают
иностранное исследовательское оборудования, испытывают некоторые трудности,
но их сотрудничество со «Сколково» дает
им много плюсов. Мы отслеживаем ситуацию с курсом и готовы обсуждать варианты выхода из ситуации, возможно, даже,
в исключительных случаях, путем увеличения смет грантовых проектов. Открываем
со второго квартала этого года микрогрантовое финансирование на решение целого
ряда задач, стоящих перед компаниями,
в том числе на завершение прототипов,
участие в выставках, патентную защиту, то
есть на покрытие тех расходов, на которые
часто не хватает средств.
Мы понимаем, что именно производителям
сегодня тяжелее, чем другим, и, надеюсь,
откроем возможность компаниям-участни-
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жить в потребительской манере 90-х, когда
многие ученые считали, что государство им
«должно».

кам производить любое количество продукции и услуг, если эти продукты и услуги
разработаны в «Сколково», что, на мой
взгляд, также расширяет список инструментов, помогающих в сложной экономической ситуации.

Госкорпорации долго не занимались
формированием заказов на будущее,
поэтому точек пересечения было мало.
Ситуация меняется — как для них,
так и для нас
Дополнительно могу сказать, что мы не
прерываем контактов с нашими зарубежными партнерами. Продолжаем достаточно
активное общение с крупными немецкими
компаниями — и теми, кто с самого начала
был с нами, и новыми игроками, такими
как химический концерн Evonic или один из
лидеров рынка промышленной автоматизации KUKA Systems. Мы видим, что их интерес к «Сколково» базируется не только
на политической составляющей, которая
из позитивной превратилась, может быть,
не в негативную, но точно в нейтральную,
но и на совершенно понятных экономиче-
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ских мотивах взаимодействия с российским рынком в целом и нашими стартапами
в частности.
Даже во времена холодной войны наука
оставалась тем элементом международной конструкции, который позволял не
рассориться совсем. Цивилизованные
люди должны общаться в цивилизованной
форме. Конечно, часто у наших коллег
за рубежом есть свое мнение о том, что
происходит в нашей стране, но профессиональное общение важнее политических
разногласий.
Я недавно прочел интервью одного из
профессоров, который работает в Сколтехе. Он проводит семинары в Калгари
и Москве и отмечает, что если в Калгари
участники задают 3–4 вяленьких вопроса,
то здесь, в столице, доклад встречается бурей эмоций! Люди, приходящие на
семинар, уже прочли и изучили то, что
планируется сегодня обсуждать. Словом,
жизнь кипит. Наука и технологии так быстро развиваются сегодня, столько всего
интересного происходит, что интерес
у молодых людей к этим направлениям все
возрастает. И настрой, на мой взгляд, у них
правильный, потому что они уже перестали

В сегодняшней непростой ситуации, когда
некоторые важные компоненты перестали
поставляться в Россию, государственные
и частные корпорации поворачиваются лицом к малому и среднему бизнесу — правда, это пока лишь на уровне слов и переговоров. Министерство промышленности
проводит большую работу по систематизации запросов индустрии. «Сколково» работает с каждым департаментом в отдельности (металлургии, станкостроения
и тяжелого машиностроения; транспортного и специального машиностроения; стратегического развития и т.д.), и от каждого
поступает информация о необходимости
тех или иных импортозамещающих разработок. Нельзя импорт замещать продуктами
худшего качества, продукт для входа на
русский рынок должен быть конкурентоспособным на мировом рынке. Может быть, не
на голову превосходить своих конкурентов,
но точно не уступать по качеству, иначе
инженерные решения сразу начнут проваливаться. Этого нельзя допустить.
В последние месяцы ГК «Ростех» с вниманием смотрит на разработки наших
участников, есть примеры переговоров
компаний и с предприятиями «Росатома».
Госкорпорации долго не занимались формированием заказов на будущее, поэтому
точек пересечения было мало. Ситуация
меняется — как для них, так и для нас.
У нас есть одно из направлений, важное
для нас, — инжиниринг, в котором, несмотря на то что мы включили его в список инновационных приоритетов с самого начала,
в 2011 году, работает очень немного компаний. Мы поняли, что, наверное, для людей,
которые обдумывают начало бизнеса, это
слишком сложный шаг — сразу заходить
в инжиниринг. И мы стали взаимодействовать со средними компаниями, которые уже
с конца 90-х — начала 2000-х находятся
в этом бизнесе. Заключаем партнерские
соглашения, надеемся, что появятся исследовательские центры партнеров.

Хорошим примером в этой области является питерская компания «Би Питрон»,
которая много лет занимается инжинирингом в области электрокабельных сетей.
Она обеспечивает фактически продукт
под ключ для таких объектов, как самолеты, автомобили, а также энергетические
станции. Такие партнеры интересны для
нас тем, что они все время в рынке и не
являются (и не стремятся стать) производителем всех элементов, конечного
продукта, а только выступают интегратором. Соответственно, у инжиниринговых
компаний есть понимание требований
заказчика и большой объем аутсорсинга,
что дает возможность молодым компаниям
встроиться в технологический процесс.

Даже во времена холодной войны
наука оставалась тем элементом международной конструкции, который
позволял не рассориться совсем.
Цивилизованные люди должны
общаться в цивилизованной форме
Чего не хватает малому
бизнесу
В похожей логике мы развиваем сколковский Технопарк. Провели опрос наших
участников, чтобы понять, какое оборудование будет наиболее востребованным.
После этого проводим конкурс для операторов, которые хотели бы предоставить
это оборудование в пользование. Мы не
собираемся все его покупать сами, это
слишком дорогое удовольствие. Мы видим,
какое количество центров коллективного
пользования по стране простаивает,
и стараемся быть максимально сфокусированными на нуждах тех компаний, которые
стали нашими участниками, и тех, кого мы
бы хотели привлечь.
Чего часто не хватает малому бизнесу,
особенно в научной среде, — предпринимательского духа, понимания, для кого ты
работаешь и как действовать в условиях
недостатка тех или иных ресурсов. Моло-
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дой специалист — все-таки продукт той
школы, в которой вырос, и исследовательская деятельность у него часто стоит на
первом месте, хотя он и думает, куда бы
ее применить, додумывает за заказчика,
что ему нужно, и возникает такой иллюзорный, выдуманный продукт, а контакта,
плотного контакта между потребителем
и разработчиком, к сожалению, нет. Одной из наших функций является как раз
организация таких контактов, встреч, переговоров, сделок, и на этом Фонд будет
акцентировать свое внимание в 2015
году, — чтобы сделок и контрактов, а не
только переговоров, стало больше. Вовлечение людей с предпринимательской жилкой в этот процесс является совершенно
необходимым.

Сегодня тестирование одной дозы
обезболивающего препарата занимает
более чем 48 часов. А ребятам с помощью разрабатываемого оборудования
фактически удается провести исследование в 35 000 раз быстрее
Мы проводим конкурсы проектов по определенным направлениям в партнерстве
с индустриальными лидерами. Они позволяют лучше понять, что сегодня нужно
рынку. Очень хороший конкурс — «Техностарт» — проводит компания «ОМЗ» при
поддержке кластеров ядерных технологий
и энергоэффективных технологий. В прошлом году он оказался ярчайшим событием в области машиностроения. Поступило
более двухсот проектов. Мы работаем
с победителями этого конкурса. Одна из
компаний, «ИСМ Технолоджис» из Ярославля, уже стала участником и претендует на мини-грант.
Второй победитель конкурса, компания
«Микрофьюжн» из Томска, подает заявку
на статус участника и тоже, я надеюсь,
в ближайшее время станет резидентом
кластера ядерных технологий. В 2015 году
мы будем продолжать работать с «Техностартом».
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В конце прошлого года кластеры ядерных
технологий и информационных технологий
организовали конкурс «Универ-стартап»
вместе с НИЯУ МИФИ при поддержке
«Росатома» и «Ростеха», а также группы «Энергопром» и ассоциации АВЭРО.
Промышленные партнеры формируют свои
задачи для конкурса, объявляют призы.
Я очень рад, что базовым университетом
конкурса стал мой родной Московский
инженерный физический институт (НИЯУ
МИФИ).
Есть и другая ветвь конкурсов, которая
продвинула нас в научное сообщество.
Это конкурс с ФАНО. Вместе с открытым
университетом «Сколково» агентство проводит школы для молодых ученых, а кластеры выступили драйвером организации
конкурса «Сколково» — ФАНО, который
был завершен на «Открытых инновациях».
Было названо более десятка победителей.
Мы сумели каким-то неведомым мне способом добраться не до руководства институтов, как обычно, а до уровня начальников
лабораторий. Это самая благодатная среда
для «Сколково», потому что директора, часто неумышленно, показывают нам только
свои самые любимые проекты, не пуская
вглубь, не давая возможности разобраться
с тем, что сегодня есть современного, прорывного в институтах, — а здесь мы получили больше двух сотен проектов-заявок.
Самое главное, после окончания конкурса
очень многие стали подавать заявки на
статус участника «Сколково». У нас так
вообще редко бывает — люди долго раскачиваются, но буквально за два месяца из
12 победителей двое подали заявки в наш
кластер по нашему направлению, и вчера
одна заявка уже прошла; одна компания
стала участником. Мы видим, что интерес
в научном сообществе к «Сколково» повышается. Может быть, это связано с нынешней ситуацией: кризис — это не только
трудности, но и возможности. На нас
обратили внимание как на одну из лучших
возможностей для развития и коммерциализации результатов своих исследований.
Важным элементом нашего развития
является взаимодействие с НИИ. Конкурс

ФАНО показал, что интерес НИИ к нам
достаточно высок. У нас есть проверенные
партнеры — институты, с которыми мы
работаем давно. Это не значит, что они
генерят стартапы один за одним. У нас
очень хорошие отношения с Новосибирским институтом ядерной физики имени
Г. И. Будкера. Мы развивали вместе стратегическую программу и определяли инновационные приоритеты. У нас есть две
компании, которые работают с этим институтом: компания «Сименс-НИЦ», дочка
крупнейшего мирового игрока «Siemens
AG», и компания «Радиационно-химические
технологии», которая занимается радиационной модификацией мономеров и полимеров для улучшения свойств изготавливаемых из них продуктов.
Например, проводят радиационную полимеризацию алкилметакрилатов для изготовления присадок для моторных масел
или используют облучение электронным
пучком для повышения качества пека —
базового сырья для изготовления графитовых электродов и углеродных конструкционных материалов. Институт прикладной
физики в Нижнем Новгороде очень интересен для нас как партнер, потому что мы
развиваем у себя вместе с «Технопарком»
центр производственных технологий на
базе лазеров. Институт в Нижнем — это
один из мощнейших лазерных центров
в Российской Федерации, и вот первая компания—победитель конкурса ФАНО, которая стала участником, — как раз компания
из ИПФ. Они смотрят пока на достаточно
узкие рынки научного оборудования.

нечасто бывает, была одним из первых
грантополучателей в нашем кластере. Это
компания «Плазменные источники». Она
заканчивает сейчас грантовый проект
и сделала источник для имплантации
ионов для микроэлектроники. Отчасти
заказ на этот продукт был сформирован
американской компанией Applied materials,
поглотившей не так давно мирового лидера в производстве имплантеров Varian
semiconductors.
Время, которое требуется на выращивание
компании в области material based, — это
минимум 5–7 лет. Соответственно, мы
должны быть готовы к таким относительно
долгосрочным инвестициям. Сегодня 60 из
118 компаний становятся уже более или
менее самостоятельными.
Это говорит о том, что меняется отношение к «Сколково». К нам перестают относиться как к грантовой организации, а относятся как к центру компетенций и институту развития. Это очень важно, и мне
кажется, что именно создание центра технологических и предпринимательских компетенций является одной из наших задач.
У нас сходятся интересы малых и средних
компаний, крупного бизнеса, университетов, НИИ, государства, и все в одной точке.
Если мы сумеем правильно аккумулировать и обработать все знания и энергию,
то сумеем дать и большой технологический
рост разработкам, сделанным в институтах
и университетах, а также помочь среднему
бизнесу развивать его идеи, выросшие из
понимания рыночной ситуации.

У нас хороший партнер в Томске, это Институт сильноточной электроники СО РАН
под руководством Николая Александровича Ратахина. Для меня это идеальная
модель института, где начальники лабораторий почти стопроцентно отвечают за
жизнь своих подразделений, то есть у них
существуют такие внутренние технологические компании, поэтому им не так сложно
переходить к общению с нами.
Одна из компаний, организованная, кстати,
по 217 закону (согласно этому закону,
институт владеет частью компании), что
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если животное будет мучиться, то опыт не
получится, а его результаты можно будет
выбросить в корзину. Следующее правило
— replacement: если есть возможность замены использования животного на эксперимент на культуре ткани или вообще можно

отношения к животным. Созданы внутриинститутские комиссии и комитеты, обоснование которых необходимо для публикации
данных работ на животных. Но поскольку
в РФ еще очень мало работают с животными, то и общих законов регулирования этой

Автор — Юрий Котелевцев, замдиректора Исследовательского центра
функциональной геномики и интегративной физиологии Сколтеха, много лет
проработавший в Великобритании

К ВОПРОСУ ОБ ЭТИЧЕСКОМ
ОТНОШЕНИИ К ЖИВОТНЫМ
Антропоцентрический взгляд рушится,
и сейчас мы абсолютно уверены в том, что
нет резких различий между животным и человеком. Животные и люди могут страдать,
испытывать эмоции, у них есть воспоминания. И каждый ребенок знает об этом. И те
дети, которые ласкают и жалеют животных, и те, которые их мучают. Жестокость
также является неотъемлемой частью человека как биологического вида. Подавление жестокости возможно двумя путями:
воспитание или законодательные акты.

Поскольку в России все еще очень
мало работают с животными, общих
законов регулирования этой деятельности пока нет
Подавление жестокости воспитанием является неотъемлемой частью всех мировых
религий, и, казалось бы, если бы мы все
были хорошими христианами, мусульманами
или буддистами, то никто не мучал бы животных. В то же время никакие религии
и социальное воспитание не преуспели
в искоренении пороков, которые закреплены биологическим отбором в человеке.
Жестокость в нас существует, а значит, это
чувство помогает выживать биологическим
видам. По этой причине необходимо ввести
законодательные ограничения, которые
сократили бы страдания животных. Также
важным является то, что разные социальные или этнические группы обвиняют другие группы в неправомерной жестокости.
Это дает им моральное право вести борьбу
с теми группами, с которыми у них есть
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и другие противоречия. Например, монголы
карали смертной казнью за ослепление
лошадей, потому что китайцы, с которыми
монголы воевали столетиями, ослепляли
лошадей для их использования на тяжелых
работах — подъеме воды из колодцев или
перевозки тяжелых грузов.
Все вышесказанное привело к тому, что,
когда исследования на животных приобрели широкий масштаб, возникло движение
зеленых против экспериментов над животными. Это движение прибегало к крайним,
экстремистским, мерам — нападениям на
ученых и поджогам вивариев. В результате в 1986 году в Великобритании, которая
была пионером в выработке закона, регулирующего эксперименты над животными,
появился акт, который так и назывался —
«Акт от 1986 года».
Этот акт очень обширный, я изложу структуру, которая оказалась действенной
в Великобритании. Каждый молодой ученый
или студент, который собирается работать
с животными, должен пройти определенный
тренинг и получить сертификат. В рамках
тренинга кроме практических навыков (оперирование животных) ему рассказывают об
этической стороне отношения к животному,
а также объясняют, что его деятельность
в дальнейшем будет регулироваться строгими правилами, установленными Home
Office. Таким образом, человек должен будет
подчиняться «правилам трех R» (от англ.
refinement, replacement, reduction).
Под первым правилом — refinement — понимают, что все его операции должны постоянно улучшаться. Еще Павлов говорил, что

применить другой подход, то это нужно делать. И последнее — reduction — сокращение числа животных, которые участвуютв
эксперименте. Это означает, что каждый
эксперимент нужно спланировать и, зная
приблизительную погрешность эксперимента, рассчитать нужное количество животных, которое даст статистически значимый
результат. Ученые следуют этому правилу,
поскольку стоимость экспериментов над
животными продолжает расти и сейчас
составляет более 50% стоимости любого
биомедицинского эксперимента.
Безусловно, введение данного акта спровоцировало рост бюрократии, однако это тот
случай, когда с ним, ростом, нужно мириться. Отчет о проделанных экспериментах
и написание лицензии является полезным
упражнением для того, чтобы верно продумать свой эксперимент и провести нужное
количество опытов, которые дадут положительный результат. Это также защищает исследователей от нападок зеленых экстремистов — ученые действуют под защитой
закона, который они выполняют. Также
в какой-то степени это снимает с ученых
вину за причинение страданий животному,
потому что, несмотря на все правила
и ухищрения, невозможно изучать заболевания на моделях животных без причинения им страданий. Однако эти страдания
должны быть минимизированы. Поэтому
когда руководитель лаборатории заполняет
документы на право работы с животными,
то сначала он обосновывает свои эксперименты с точки зрения пользы для дальнейшего использования в биомедицинских
разработках, которые могут привести к созданию лекарства или выработке нового
протокола лечения того или иного заболевания.

деятельности пока нет. Существует закон
об этическом отношении к животным, но
он в основном касается домашних питомцев. Кажется, он даже не распространяется на сельскохозяйственных животных,
в отличие от Акта 1986 года Великобритании.
В соответствии с этим документом выращивание и уход за сельскохозяйственными
животными являются сферами очень строгого контроля со стороны Home Office. Есть
ощущение, что в России также скоро будут
созданы подобные офисы. В России любят
бюрократию, и расширение аппарата — это
создаст новые рабочие места для тех, кто
будет следить за такими лицензиями.

В Великобритании каждый молодой
ученый или студент, который собирается работать с животными, должен
пройти тренинг и получить сертификат
Коллегам-ученым я хочу посоветовать не
относиться с отторжением к этой бюрократии. Когда я только начал работать в Великобритании, я думал, что если человек разумное существо и у него есть совесть, то он
не будет мучать животных. Однако с годами
я пришел к выводу о том, что, оказавшись
в определенных условиях, когда стоит вопрос о достижении какой-либо цели или когда нет надзора, любой человек может вернуться к своим базовым инстинктам, одним
из которых является жестокость. Именно по
этой причине я за то, чтобы ввести строгое
регулирование работы с лабораторными
животными с непременным отчетом. И, поскольку мне больше знакома британская
система, то я могу ее рекомендовать.

В России постепенно складываются зачаточные формы регуляции правил этического
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ОТ РУКИ
ИЛИ НА КЛАВИАТУРЕ,
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС
Стив Джобс:
«Стилус никому не нужен»
Означает ли финский пример, что один
из самых древних навыков образованного
человека отпадет за ненадобностью, как
это произошло с навыком печатания на
пишущей машинке, которую вытеснили
компьютеры?
Или финны поторопились?

Возьмите в руки умную ручку
Газета The Wall Street Journal опубликовала
большую статью, озаглавленную «Письмо
от руки не умерло: умные ручки и стилусы
спасают его». Те самые компьютерные технологии, которые чуть было не превратили
шариковую ручку в нечто вроде мужского
галстука, на новом витке развития техники
пытаются возродить отмирающие навыки.

Surface Pen для Surface Pro 3.
Фото: Дмитрий Сошников

Финские школьники, которые пойдут
в первый класс осенью 2016 года, никогда
не возьмут шариковую ручку в руки. По
крайней мере, на уроках. Власти Финляндии пришли к выводу, что навык писать
от руки безнадежно устарел в XXI веке.
Вместо уроков чистописания в школах северной страны появятся дополнительные
часы компьютерной грамотности.
Финляндия — не Зимбабве. Образовательная программа финнов считается в мире
эталонной, ее копируют, финские эксперты
помогают модернизировать школьное образование не только в Европе, но и, допустим, в Канаде.

52

Появился целый класс гаджетов, позволяющих писать на бумаге при одновременном
автоматическом дублировании текста
(в прописном и даже печатном виде) на
планшете. Компания Hewlett-Packard разработала набор HP Pro Slate 12, состоящий
из блокнота и планшета. Вы делаете записи в блокноте тем, что по виду напоминает
обычную ручку, на бумаге, которая похожа
на обычную (но ей не является). Фокус
в том, что в ручку встроен микроскопический ультраволновой передатчик, который
передает сигналы встроенному в планшет микрофону. Благодаря этому запись
воспроизводится в планшете с точностью
90%. Это, в свою очередь, позволяет
сохранять сделанную от руки запись как
обычный файл, который затем можно найти в поисковике.
Дисплеи планшетов начинают конкурировать с бумагой, становясь все более удобными, чтобы писать на них стилусом. Такие
компании, как Microsoft, вкладывают

большие средства, чтобы пользователь
не ощущал дискомфорта от свойственных
подобному письму сугубо технологических
проблем. Таких, например, как некоторое
запоздание с появлением на дисплее текста, выведенного компьютерными «чернилами», а также с раздражающим многих
пользователей ощущением, что ты пишешь
на стекле.
Компания возражает против использования термина «стилус» применительно
к своим гаджетам, настаивая на том, что
это «ручка». Или, точнее, «умная ручка»
(smart pen). Вице-президент MS Панос Панай, возглавляющий группу разработчиков
Microsoft Surface, говорит в интервью The
Wall Street Journal: «Мы называем ручку —
ручкой. Мы не хотим, чтобы люди думали
о ней как о чем-то, чем можно тыкать
в экран, кликать или делать двойной клик.
Она призвана стать тем, что способно продвинуть ваши мысли и чувства из головы
и сердца на экран».
Вне зависимости от естественного желания технологических гигантов навязывать
потребителю все новые гаджеты и сервисы
следовало бы постараться понять, существует ли реальная потребность
в таковых. То есть действительно ли человечество, почти отказавшись от использования ручки и карандаша на предыдущем
витке технологического развития, что-то
потеряло?

чения пользователя на всякие мультимедийные забавы, — даже и в этом случае
степень осмысления и запоминания текста
ниже, чем в процессе письма от руки. Как
говорит в интервью The Wall Street Journal
одна из авторов работы «Ручка сильнее
клавиатуры» Пэм Мюллер, «в ходе трех
исследований мы пришли к выводу, что студенты, которые делали записи в ноутбуке,

Дмитрий Сошников (Microsoft):
«Говорить о смерти рукописного
формата ввода рано — в задачах
обучения ему пока не найдена
адекватная замена»
хуже отвечали на концептуальные вопросы
по сравнению с теми, кто конспектировал
от руки. Мы показываем, что хотя ведение
более подробных записей [на компьютере]
может принести пользу, тенденция пользователей ноутбуков воспроизводить лекции
дословно, вместо того чтобы пересказывать их своими словами, вредит процессу
познания».
Наблюдения и опыт практиков, казалось
бы, подтверждают эти выводы. Декан

Дмитрий Сошников (Microsoft).
Фото из личного архива

Ученые из Принстонского университета
отвечают на этот вопрос утвердительно.
Они решили проанализировать, насколько
соответствуют действительности мнения
ряда экспертов о том, что когда человек
пишет от руки, а не на компьютере, это
более эффективно, в частности, в процессе обучения. До сих пор было принято
считать, что компьютер уступает в этом
смысле традиционному письму, поскольку
ноутбук отвлекает человека на такие занятия, как, например, сидение в электронной
почте.

Со скоростью мысли
Работа команды из Принстона демонстрирует, что когда ноутбук используется
исключительно как блокнот, без отвле-
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Сколтеха Наталья Берлова двенадцать лет
проработала в Кембридже, а до этого еще
десять лет преподавала в Америке. В интервью SkReview г-жа Берлова утверждает, что модель, когда профессор пишет на
доске, а студент конспектирует от руки,
является, на ее взгляд, оптимальной. «Нет
ничего лучше — во всяком случае для
математики, для физики — чем писать на
доске. Потому что когда ты пишешь — это
именно та скорость, с которой студент может эту информацию абсорбировать. Когда
студент пишет, он успевает все это пропустить через мозг, через руку. Даже если он
в какие-то моменты отключается».

Наталья Берлова (Сколтех): «Когда
студент пишет, он успевает все это
пропустить через мозг, через руку»
Профессор Сколтеха нейробиолог Филипп Хайтович, имея в виду работу своих
коллег из Принстона, соглашается: «То,
что ученые нашли, что писание от руки
требует как бы большего процессирования информации мозгом — это, конечно,
имеет смысл». В то же время г-н Хайтович в интервью SkReview дал понять, что
однозначное противопоставление в этом
отношении письма от руки печатанию на
клавиатуре может оказаться преждевременным. Проблема в том, что в такого рода
исследованиях отсутствует то, что можно
было бы назвать идеальным контролем.
«Когда люди печатают на компьютере,
тоже непонятно: они просто стенографируют, не вдумываясь в сказанное? Тогда это
одно. Но иногда люди печатают на компьютере обработанную, процессированную
информацию, — замечает профессор
Хайтович.
На самом деле то, о чем писали в статье
[The Wall Street Journal], это именно сравнение такого стенографирования, т.е. когда человек просто со слуха печатает, с конспектированием от руки, когда человек не
записывает текст целиком, — он просто
не успевает записать его дословно, а его
концептуализирует. Естественно, когда мы
говорим о концептуализации по сравнению
со стенографированием, ясно, что концептуализация требует гораздо больших
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умственных усилий. Она также помогает
лучше осмыслять материал уже в процессе
его получения и выделять ключевые элементы в нем. Это совершенно понятно.
Но во всех таких работах сложно найти,
скажем так, идеальный контроль. Потому
что если человек творчески обрабатывает
в своей голове информацию, но при этом
пишет на компьютере, будет ли тогда отличие от того, когда он делает то же самое,
записывая от руки? Мы не знаем, по этой
работе трудно сказать.
Это как, например, сказать, что дети богатых родителей — умнее. Но это же
не совсем так. Просто дети богатых родителей обычно ходят в лучшие школы, чем
дети бедных родителей. Опять-таки, как
отличить умных от глупых? Естественно,
если мы возьмем статистику, то увидим,
что у людей, окончивших хорошие университеты, в среднем родители более обеспечены. Но что является причиной,
а что — следствием?
То же самое здесь, с писанием на компьютере и от руки».
Распространено представление (в том
числе среди ряда экспертов, говоривших
с SkReview в процессе подготовки этой
статьи), что мелкая моторика, связанная
с писанием от руки, стимулирует мозг.
Действительно ли кончики пальцев как-то
влияют на умственную активность?
«Когда ты печатаешь на клавиатуре, тоже
надо двигать руками, пальцами, — замечает профессор Хайтович. — Дело просто
в том, что писать от руки медленнее. Поэтому если человек хочет писать конспект,
ему волей-неволей приходится сокращать.
Если человек быстро печатает, он в принципе может печатать под диктовку. А если
вы хотите писать под диктовку, вы просто
не успеете».

что-то объяснить. «Иногда гораздо проще
нарисовать на листе бумаги, чем долго говорить. Особенно это касается различных
проблем физики», — говорит она.
В отличие от многих других собеседников
SkReview, Наталья Берлова не имеет привычки переносить свои рукописные записи в компьютер: «Вообще я не являюсь
примером организованности, — говорит
декан. — У меня повсюду бумажки с записями».

Слухи о смерти ручки сильно
преувеличены

Павел Смирнов, генеральный директор еще одной сколковской компании,
«Оптогард Нанотех», полагает, что «слухи
о смерти ручки и умения ей пользоваться
очень преувеличены».

Декан Сколтеха Наталья Берлова рассказывает, что она пользуется обычной ручкой
на совещаниях, переговорах, встречах со
студентами — вообще всякий раз, когда
требуется что-то быстро записать или

«Никакие гаджеты в повседневной жизни
не могут являться заменой обычному листу
бумаги и ручке, — говорит он. — Даже во
время телефонного разговора, когда надо
сделать какие-то заметки, ручка и листок

бумаги всегда под рукой. Конечно, для профессионального оператора колл-центра
компьютер удобней: делать записи, вносить данные в CRM. Но в повседневной
жизни, я считаю, удобней бумага. Другое
дело, когда систематизируешь сделанные
от руки записи, превращаешь их в электронный вид. Но это уже потом. А так, при
работе, на мой взгляд, нет альтернативы
ручке и листу бумаги.

Павел Смирнов
и Зоя Цветкова «Оптогард
Нанотех». Фото: SkReview

Опять же, ручка и листок бумаги незаменимы на бизнес-переговорах. Я уже не говорю об обсуждении технических деталей,
когда постоянно идет рисование различных
схем, блок-схем, объяснение различных параметров, построение рабочих моделей —
вот этот рабочий процесс сложно представить себе на экране какого-то планшета.
Мне доводится довольно часто делать
какие-то заметки в планшете. Но это происходит, когда ты наедине с самим собой.
А в процессе переговоров только ручка
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образованию, могу сказать, что компьютер
затормаживает развитие человека. Я уже
не говорю о расслабляющем влиянии компьютерных программ по проверке орфографии— люди становятся неграмотными.
Плохое знание родного (и любого другого)
языка отрицательно сказывается на общем умственном развитии человека».

текстах обычно работает поиск (например,
если использовать OneNote). Поэтому
сейчас особо актуальны способы рукописного ввода для компьютера: начиная от
стилусов и специальных цифрующих ручек,
заканчивая программами для быстрой
оцифровки по фотографии, такими как
OfficeLens.

Кстати, о другом языке. У «Оптогарда»
партнеры в Китае, и Зоя Цветкова постоянно работает с китайским. Но прежде чем
текст появится на дисплее ее компьютера,
Зоя пишет иероглифы от руки.

Я сам периодически использую стилус совместно с Surface Pro 3, особенно для
съемки учебных онлайн-курсов. В таких
курсах важно передать магию изложения
материала преподавателем у доски, и тут
важен интерактив, рождение материала у
нас на глазах, в виде рукописного текста со
всеми рисунками и артефактами. Surface
Pro 3 подходит как нельзя кстати — он
позволяет рисовать и разборчиво (!) писать
в реальном времени в процессе изложения прямо поверх PowerPoint (для записи
мы используем еще один инновационный
инструмент, Office Mix), создавая иллюзию
использования доски».

Интересно, что даже представители таких
технологических гигантов, как Microsoft, не
торопятся объявлять о смерти чистописания. Дмитрий Сошников, координатор
академических программ департамента
стратегических технологий Microsoft
в России, замечает в интервью SkReview,
что рукописному формату ввода текста
пока не найдена адекватная замена —
по крайней мере в задачах обучения».
При этом сам он пользуется всеми преимуществами, которые дает электронный
формат, а наряду с обычной ручкой часто
берет в руку стилус.

Наталья Берлова (Сколтех).
Фото: SkReview

и бумага позволяют делать записи, не
отвлекаясь от разговора».
Исполнительный директор «Оптогарда»
Зоя Цветкова в свои 25 лет — представитель другого поколения, но, как убедился SkReview, г-жа Цветкова еще более
категорична в отстаивании приоритета
ручки перед клавиатурой. «Если обучение
письму от руки заменить компьютерной
грамотой, мы получим поколение идиотов.
Потому что не развивается та часть мозга,
которая отвечает за творчество, мыслительные процессы, память. Когда человек
пишет от руки, он думает. Как филолог по
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«Написание текстов от руки имеет ряд важных когнитивных отличий от набора текста
на клавиатуре, — пишет г-н Сошников
в сообщении, присланном по электронной
почте. — Самое важное, пожалуй, то,
что для запоминания информации наш
мозг часто привязывается к разным
артефактам текста: почерк, внешний вид
страницы, рисунки на ней, следы от кофе.
Всего этого обычно нет в печатном тексте,
поэтому и способность мозга эффективно воспринять такую информацию ниже.
Отчасти поэтому писать лекции от руки
сильно полезнее, чем печатать — об этом
как раз говорится в статье The Wall Street
Journal. По этим причинам говорить о смерти рукописного формата ввода рано —
в задачах обучения ему пока не найдена
адекватная замена.
С другой стороны, электронный формат
дает множество преимуществ: тексты не
теряются, их легко упорядочивать, хранить
в облаке и получать доступ к ним со всех
устройств, в оцифрованных рукописных

Завершение мысли
на дисплее
Как всегда, в момент рождения новых
технологий, изменяющих привычный уклад
жизни и работы, возникает вопрос: насколько будут востребованы эти технологии через год, пять, десять лет? У всех на памяти
форматы-«однодневки» в развитии видеотехники (VHS, Betacam) или в аудио до перехода на цифру. Не суждена ли такая же
недолгая жизнь технологиям, позволяющим
переносить записи с бумаги в электронные
носители?
«Для печатных текстов эта технология существует уже очень давно — она называется OCR (optical character recognition), —
комментирует Антон Воронов, директор по инновациям ABBYY Language
Services. — И она чрезвычайно востребована. На ее основе есть самостоятельные
продукты, например ABBYY FineReader.
Также она встраивается как часть процесса: например, в нашей платформе для
перевода SmartCAT можно загружать даже
сканы и PDF — система автоматически
распознает их и позволит продолжить работу с ними уже в редактируемых форма-

тах. Что касается распознавания рукописного текста, эта задача значительно
сложнее, в настоящий момент она успешно
решается только в узком спектре языков
и написаний и, скорее всего, значительного
развития иметь не будет».
Вопрос, который может показаться наивным (из серии: зачем нужны троллейбусы,
если есть автобусы): зачем все это нужно,
если есть стилусы и клавиатуры?
«На самом деле, это все — часть постоянного процесса эволюции и повышения
эффек тивности взаимодействия человека
и машины, — говорит SkReview Антон Воронов. — Те же стилусы и клавиатуры —
это поиск наиболее простого и быстрого
способа ввода. Есть еще технологии вокруг
ввода информации с голоса, например.
А далее задача повышения эффективности взаимодействия решается уже внутри
программ».

Филипп Хайтович (Сколтех): «Во всех
таких работах сложно найти идеальный
контроль. Это как, например, сказать,
что дети богатых родителей — умнее»
Александр Каплан, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов на биологическом факультете
МГУ и научный руководитель сколковской компании «Инновационные технологии», в письменных комментариях для
SkReview приводит интересную аналогию.
Он сравнивает замену рукописного письма
на компьютерный набор текстов с переходом с пленки на цифру в фотографии.
Казалась бы, сугубо техническая смена
формата приводит к сущностным трансформациям всего процесса работы
с фотографией.
«Переход от рукописного письма к набору букв на клавиатуре — это компонент
всеобщей тенденции к «гаджетизации»
деятельности человека, когда нужная
операция достигается нажатием кнопки на
соответствующем устройстве, — считает
профессор Каплан. — Пахари, сапожники,
менеджеры, ученые и даже доктора постепенно становятся операторами специализированных для их профессиональной
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своих эволюционных приобретений —
графическую моторику, которая позволяет
обычному человеку, не художнику, проецировать внутренние ментальные образы на
внешнюю физическую поверхность.

Филипп Хайтович (Сколтех).
Фото Сколтех

деятельности пультов управления. Поэтому нет ничего удивительного в том, что
такие предметы, как чистописание
и, каллиграфия, постепенно выводятся из
школьных программ и в лучшем случае становятся одним из видов изобразительного
искусства для избранных.

Александр Каплан (МГУ): «Для обывателя рукописное письмо на бумаге
никогда не исчезнет, но перейдет
в разряд записей на ходу с возможностью автоматической оцифровки»
Из ежедневной практики человека не просто уходят в прошлое старые инструменты,
но при замене пера на клавиатуру сокращаются возможности проявления самой
индивидуальности человека. Штрихи, завитушки и даже точки знакомого почерка —
как мимика, как взгляд или как тембр голоса, несут адресату не меньше, а иной раз —
даже больше смысла и эмоциональной
выразительности, чем словарные значения
написанных или сказанных слов. Вся эта
магия индивидуальности исчезает в тот
момент, как палец нажимает на клавишу
с нарисованной на ней стандартной
буквой. И дело не только в обеднении
коммуникации. Кисть человека и система
ее управления теряют одно из важнейших
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Конечно, личная переписка, в которой так
важно быть понятым между строк, уже
давно перестала быть основным продуктом письменной деятельности человека.
Неимоверные объемы документооборота,
небывалая производительность писателей,
диссертантов, клерков разного уровня сделали рукописное письмо просто непроизводительным. В этом смысле замена бумаги
и шариковой ручки на планшетник с лазерным пером становится альтернативой
компьютерному набору лишь для кратких
записей в личном блокноте. Мало кто сядет скользить пластмассой по стеклу, даже
чтобы написать письмо близкому человеку
в графическом виде. В лучшем случае
обойдутся двумя-тремя словами, выполненными пальцем на экране смартфона.
Мне представляется, что для обывателя
рукописное письмо на бумаге никогда не
исчезнет, но перейдет в разряд записей
на ходу, с возможностью автоматической
оцифровки.

работу я написал перьевой ручкой, которую долгое время предпочитал шариковой, диссертации набирал на клавиатуре.
Предвижу, что вскорости мои ученики для
тех же дел будут пользоваться голосовым
набором, а в будущем — и нейро-компьютерным интерфейсом, который сами же
и разрабатывают. При этом у всех нас
в кармане есть бумажная записная книжка
и шариковая ручка», — отмечает профессор Каплан.
Возвращаясь к вынесенной в эпиграф
фразе Стива Джобса: «Стилус никому не
нужен», — можно было бы задним числом
отнестись к ней как к еще одному неудачному технологическому прогнозу из числа
тех, которые время от времени делают
самые сведущие в технологиях люди. «Домашний компьютер никому не нужен», —
предсказал в 1977 году Кен Олсен, один из
основателей DEC, и с тех пор это выска-

зывание неизменно входит в число самых
цитируемых ляпов всех времен.

Павел Смирнов «Оптогард Нанотех»:
«Никакие гаджеты в повседневной
жизни не могут являться заменой
обычному листу бумаги и ручке»
Однако вполне возможно, что прогноз
Джобса, в конечном счете, на новом витке
развития технологий окажется провидческим, и стилус действительно будет
признан тупиковым направлением. А его
место займет какая-то необыкновенная
ручка, внешне похожая на привычную, но
обладающая совершенно несопоставимым
набором функций. Или не займет.
Профессор Александр
Каплан. Фото из личного
альбома

Однако, может быть, не все так трагично?
Может, вместе с переходом на компьютерный набор текстов человек приобретает
какие-то новые качества? Позвольте
здесь выразить свое поспешное мнение:
с заменой рукописного письма на компьютерный набор текстов происходит примерно то же, что и с переходом с пленки на
цифру в фотографии. Человек замещает
тщательное продумывание единственного
кадра или фразы созданием множества
«полуфабрикатов» снимков-фраз с последующим конструированием оптимальной
композиции средствами компьютерного
редактирования.
Получается, что на экран выносится не
просто редактирование текста, но сам
процесс завершения мысли, где главным
критерием становится то, как очередной
вариант этой мысли смотрится извне,
будучи уже трансформированным в слова.
Хорошо ли это, плохо ли — вопрос психологам. Что касается меня, то дипломную
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Книгам, которые хранятся
в библиотеке амстердамского
Рейксмузеума, не грозит
конкуренция со стороны
электронных книг.
Фото: Sk.Review

вых книжных магазинов до конца текущего
года.
Вполне возможно, что слухи о смерти
бумажных книг действительно оказались
сильно преувеличенными.
Когда цифровые книги только появились,
все увлеклись их несомненными преимуществами по сравнению с традиционными
бумажными: электронная книга удобна,
ее легче переносить, она вмещает целую
библиотеку и тем самым экономит место
в квартире и в чемодане и, наконец, она предоставляет мультимедийные возможности.

СЛУХИ О СМЕРТИ
БУМАЖНЫХ КНИГ
ОКАЗАЛИСЬ СИЛЬНО
ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ
Дата, которая войдет в историю мирового
книгоиздания: в 2011 году количество проданных электронных книг в США впервые
превысило число продаж бумажных книг.

прошлогоднее Рождество выросли на 11%
по сравнению с аналогичным праздничным
сезоном предшествующего года, сообщила
The Financial Times.

По прошествии двух лет ресурс Mashable
предсказал: «Нетрудно представить себе,
что количество продаж печатных книг
будет продолжать снижаться, в то время
как продажи электронных книг будут нарастать. Большинство людей будут держать все меньше печатных книг…»

Одновременно снижается спрос не только на сами электронные книги, но и на их
носители — ридеры. Так, в уже упомянутой
сети Waterstone, в которой продается популярное устройство Kindle для скачивания
книг с Amazon, «спрос на него практически
прекратился», пишет Time.

А теперь хорошая новость для тех, кто
по-прежнему предпочитает бумажные
книги электронным. Журнал Time пришел
к выводу о том, что казавшаяся необратимой тенденция изменилась на противоположную — по крайней мере, в такой
читающей стране, как Британия. Этот
тезис основан на данных крупной сети британских книжных магазинов Waterstone.
В декабре 2014 года продажи «физических», т. е. бумажных книг, выросли на 5%.

«Быстрый рост продаж электронных книг
достаточно драматически замедлился, —
заявил в интервью еженедельнику аналитик консалтинговой компании Enders Analysis Даглас Маккейб. — Есть признаки того,
что тренд сменился на противоположный».

По данным другой лондонской книжной
сети, Foyles, продажи бумажных книг на
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Отрывочные данные не позволяют понять,
идет ли речь о долговременной тенденции. Также не вполне понятны причины
изменения потребительского спроса на
книжную продукцию. Но игроки рынка уже
делают практические выводы. Компания
Waterstone намерена открыть десяток но-

Кто-то сравнивал приход электронной
книги с тем, как формат MP3 вытеснял
CD, а компакт-диски в свое время вытеснили магнитофонные кассеты. Сравнение
некорректно, потому что речь не идет просто о смене худшего формата на лучший.
E-book создает возможность иного читательского опыта. Никак не меньше, но и не
больше.
В самом деле, подобно тому, как новые
форматы музыкальных носителей не убили
винил, так электронная книга не является
полной заменой бумажной.
В уже упомянутой публикации в Mashable
приводится несколько причин, по которым
бумажной книге не грозит в обозримом
будущем исчезновение.
Во-первых, «физическая» книга красива
и в своих лучших образцах вполне сопоставима с произведением искусства, чего
пока невозможно достигнуть в цифровом
мире. Для людей, которые по-настоящему
любят книги, печатные издания не имеют
альтернативы.
Американский писатель Джо Куинан пишет
в The Wall Street Journal, что «электронные
книги хороши для тех, кого интересует
исключительно содержание; для людей
с проблемами зрения или с другими физическими ограничениями, а также для тех,
кто стесняется того, что он читает». По
словам Куинана, люди, которым важна возможность подержать в руках настоящую
книгу, относятся к ней как к своего рода
святыне. «Кому-то подобное отношение
может показаться шокирующим, — пишет

он. — Ведь книги — это только объекты,
занимающие пространство. Это верно, как,
впрочем, это верно и в отношении Праги,
и в отношении ваших детей, и в отношении
Сикстинской капеллы».
Во-вторых, помимо того что бумажные
книги доставляют тем, кто их любит,
эстетическое наслаждение, они еще могут
быть (и часто являются) объектом коллекционирования, что невозможно в случае
дигитальной книги. Вы ведь не владеете
ею в прямом смысле слова, а лишь получаете доступ к содержанию.
Одно из предположений относительно дальнейшего развития издательского бизнеса
заключается в том, что электронные носители будут в большей степени обслуживать
ширпотреб, т.е. массовые и технические
издания, которые выпускаются большими
тиражами на плохой бумаге. Качественные
издания, напротив, получат новую жизнь
в твердых обложках.

«Быстрый рост продаж электронных
книг достаточно драматически замедлился. Есть признаки того, что тренд
сменился на противоположный».
Однако проблема в данном случае заключается в том, что именно считать качественными изданиями. Так, издательство
Double Day, входящее в медиагруппу Random House, на волне успеха скандального
романа «50 оттенков серого» объявило
о намерении выпустить его в твердой обложке. И это несмотря на то что к тому моменту было продано 65 миллионов электронных версий сочинения. Издательство объяснило, что предпринимает этот шаг по
просьбе читателей, которые хотят иметь
на своих книжных полках «50 оттенков».
Так что одно из казавшихся недавно очевидным преимуществ электронной книги —
они якобы хороши для тех, кто стесняется
того, что читает, — в наше непростое время может оказаться неактуальным. Что,
парадоксальным образом, также может
способствовать возврату интереса
к бумажной книге.
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3) На что обращать первостепенное внимание при отборе субъектов финансирования — на научный уровень, на потенциал
коллектива, на востребованность будущих
результатов со стороны промышленности
(бизнес-сектора)?
4) Нужно ли финансировать преимущественно большие проекты (программы) или
важнее распределить финансирование
в виде небольших грантов, чтобы не упустить возможные точки роста?

Ирина Дежина.
Фото: Сколтех

КАК РАЗВИВАТЬ
«НИШЕВУЮ» НАУКУ
Статья Ирины Дежиной «Карт-бланш. «Нишевый»
успех или провинциальность. Российская наука
в среднесрочной перспективе», опубликованная
в «Независимой газете», вызвала оживленный
отклик в научных кругах. По просьбе редакции
SkReview Ирина Дежина, д.э.н., руководитель группы
по научной и промышленной политике Сколтеха,
продолжила затронутую в ее статье тему.
В публикации «Карт-бланш. «Нишевый»
успех или провинциальность. Российская
наука в среднесрочной перспективе» были
даны два сценария того, какой может стать
российская наука через 5–7 лет — как это
принято, оптимистичный, с надеждой на
развитие отдельных областей, и пессимистичный. Пессимистичный сценарий писать
несложно — следует только пролонгировать
текущие тренды ресурсного обеспечения и
предположить, что не изменятся прин-
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ципы принятия управленческих решений.
Оптимистичный сценарий — «нишевая»
наука — обрисовывается в общих чертах.
Более сложный вопрос — как ему следовать.
И здесь возникает целый ряд взаимосвязанных тем для обсуждения:
1) Как выбрать те направления, по которым может быть прорыв?
2) Кого надо поддерживать — небольшие
коллективы или научные центры?

Вопросы сформулированы в противопоставлении форм и механизмов, в то время
как в идеале должно быть их сочетание,
чтобы минимизировать ошибки «выбора
сверху». Вместе с тем в мире при поддержке тематик, выбранных каким-либо
образом в качестве приоритетных для
социально-экономического развития,
растет внимание к крупным формам —
финансированию центров, партнерств,
сетей, причем нередко в условиях сокращающихся расходов на науку. Россия не
стала исключением: в свое время для
реализации одного только направления
«нанотехнологии» была создана целая
новая структура — Роснано. Сегодня для
прорывов в университетской науке были
выбраны 15 университетов и им выделены
существенные бюджетные средства. Ряд
бывших академических институтов стал
объединяться-укрупняться, пока еще
в пилотном режиме, под выбранные Федеральным агентством научных организаций
и РАН тематики. Все эти случаи объединяет одно — выбор направлений развития происходил сверху, на федеральном
уровне. Даже университеты, разрабатывая
свои дорожные карты и выделяя в них
перспективные научные направления, ориентировались на приоритетные направления развития науки, технологий и техники,
утверждаемые президентом страны. Таким
образом, о естественно вырастающих снизу перспективных темах известно не так
много. Карта российской науки, которая
бы помогла их идентифицировать, пока не
создана.
В России принципы выбора научно-технологических приоритетов не всегда прозрачны и понятны. В то же время и в странах —

лидерах научно-технологического развития
выбор приоритетов — это не строго выверенная процедура, основанная на оценке
всех экономических, социальных, геополитических и прочих факторов, а результат
баланса сил лоббирования разных заинтересованных сторон и даже противостояния
политических партий.
Еще сложнее то, что приоритеты могут
быть разных уровней, они переплетены
и взаимозависимы. Проще всего это пояснить на примере. Так, фотоника в США
признана одной из важнейших областей,
в результате чего объединением усилий
разных компаний сформирована Национальная инициатива по фотонике. Однако
фотоника считается обеспечивающей

Если нужно, чтобы области научного
прорыва внесли быстрый вклад
в экономическое развитие, то важно
соотносить их со сложившейся структурой экономики и наличием платежеспособного спроса. Если важно развитие науки с учетом сложной предсказуемости ее перспективного вклада,
тогда нельзя игнорировать те области,
где мало специалистов, а внутренний
спрос на результаты не развит
технологией по отношению к четырем
инициативам, названным приоритетными
на федеральном уровне — перспективным
производственным технологиям, президентской инициативе «Мозг» (“Brain”),
большим данным (Big Data) и проекту в области генома материалов. Поэтому если,
например, для развития производственных
технологий создается сеть новых центров,
то фотоника поддерживается в рамках
традиционных программ и грантов различных ведомств. А вот в ЕС приоритет фотоники выше и потому сформирована самостоятельная инициатива «Фотоника 21».
В конечном счете, это говорит о том, что
универсального рецепта выбора приоритетов нет. Тем более важно было бы иметь

63

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

больше информации о происходящем
в отечественной науке и в областях интенсивного развития.
Следующие вопросы — это кого, как и по
каким критериям поддерживать: центры
или группы? программы или гранты? Недавние исследования зарубежных ученых
свидетельствуют о том, что фокус на крупные формы (центры, сети) неоправдан —
равно как и крен в сторону поддержки
большого числа небольших проектов. Скорее всего, если речь идет о поддержке
выбранных приоритетов, то надо исходить
из фактического положения дел: если уже
есть мощные центры — надо их поддержать.
Если область рассеяна по крупицам —
растить и собирать ее на основе инициативных грантов.

Умение ставить задачу, выбирать
и руководить выполнением — серьезный вызов для любого уровня, от федерального до отдельных университетов
По каким критериям выбирать получателей финансирования? На эту тему написано очень много, есть признанные методики,
как правило, с акцентом на значимость
уровня исследований и возможность
получения прорывных результатов. Для
примера, варианты возможных принципов
выбора можно найти в Сколтехе, где создаются центры науки, инноваций и образования. Изначально выбор центров (и, соответственно, научных тематик) строился по
критериям, близким к принятым в Национальном научном фонде США. Поддержку
получили сильные проекты с высоким
научным потенциалом, безотносительно
к тому, кем будут использоваться эти научные результаты. Затем выбор был скорректирован, и фактор спроса на результаты науки (востребованность российской
индустрией) приобрел большее значение.
В итоге в Сколтехе есть три вида направлений исследований — востребованные
экономикой (например, нефтегазовый
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центр), перспективные и необходимые для
развития страны (биомед), официально
признанные приоритетами федерального
уровня (фотоника, перспективные производственные технологии). В результате
получилась экспериментальная площадка,
за развитием которой важно наблюдать,
определяя факторы, способствующие развитию выбранных направлений.
Обе схемы, которые использовал Сколтех,
легитимны и обоснованы. Все зависит от
постановки задачи: если нужно, чтобы
области научного прорыва внесли быстрый
вклад в экономическое развитие, то важно
соотносить их со сложившейся структурой
экономики и наличием платежеспособного
спроса. Если важно развитие науки с учетом сложной предсказуемости ее перспективного вклада, тогда нельзя игнорировать
те области, где мало специалистов, а внутренний спрос на результаты не развит.
Эта заметка написана как раз во время обсуждения поправок в закон о бюджете на
2015 год, согласно которым финансирование научных исследований секвестируется
как минимум на 10%, а в области стимулирования спроса на результаты науки —
до 20% по ряду подпрограмм. Поэтому
вопрос выбора — кого финансировать
и каким основополагающим принципам
следовать — становится еще более актуальным. Все сложнее будет двигаться
к развитию нишевой науки, экспериментируя в пилотном режиме, а потом отказываться, забывать и начинать новое
дело. Умение ставить задачу, выбирать
и руководить выполнением — серьезный
вызов для любого уровня, от федерального
до отдельных университетов.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Партнеры Фонда «Сколково»
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