SKOLKOVO

LIFE

Sk

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ
ЭКОСИСТЕМЫ «СКОЛКОВО»
УЧАСТНИКИ

ИНВЕСТОРЫ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ

участники:

сделки:

партнеры:

1937

>150

113

выручка:

инвестиции:

рабочие места:

236,8 млрд руб.

>9 млрд руб.

>10 000

инвестиции:

доля венчурного
рынка РФ:

центров
НИОКР:

>40%

42

38 млрд руб.
рабочие места:

33 тыс.

СКОЛТЕХ

профессоры
и преподаватели:

130
студенты:

>900
центры науки,
инноваций
и образования:

9

патенты:

>1600

*По результатам на период за 2013-2018 годы.
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ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ
ЭКОСИСТЕМЫ «СКОЛКОВО»
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

НЕФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

ПОДДЕРЖКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

АКСЕЛЕРАЦИОННЫЕ
УСЛУГИ

Формирование сообщества венчурных
инвесторов и бизнес-ангелов
Подготовка инвестиционных материалов
для профессиональных инвесторов
Содействие привлечению инвестиций
в проект от профессиональных инвесторов

Менторская программа
Поддержка коммерциализации
Маркетинговая поддержка стартапов
Акселерационные программы
в России и за рубежом

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Безвозмездное финансирование
Фонд предоставляет
микрогранты (до 1,5 млн руб.)
на решение локальных задач, минигранты
(до 5 млн руб.) на начальный этап развития
проекта и гранты (от 5 до 300 млн руб.)
на ведение исследовательской деятельности
с софинансированием от 25% до 75%
в зависимости от стадии проекта
и общей суммы финансирования

НАЛОГОВЫЕ
И ТАМОЖЕННЫЕ ЛЬГОТЫ
Страховые взносы – 14%
Налог на прибыль – 0%
Освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика по НДС (кроме НДС
при ввозе товаров в РФ)
Налог на имущество – 0%
Таможенные пошлины и НДС на ввозимое
исследовательское оборудование – 0%

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Патентование в России и за рубежом
Патентные поиски и построение
патентных ландшафтов
Комплексная юридическая поддержка
в ходе сделок, связанных с регистрацией,
защитой, использованием и передачей
прав на объекты интеллектуальной
собственности

ДОСТУП К ЛАБОРАТОРНОЙ
И ОФИСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Научно-исследовательская
инфраструктура Сколтеха
Центры коллективного пользования
Аренда офисов и коворкинг

ГОРОДСКИЕ СЕРВИСЫ
Аренда жилья
Медицинское обслуживание
Дошкольное и школьное образование

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА

МИКРОГРАНТОВАЯ ПРОГРАММА**

млрд руб.
сумма одобренных грантов

15,06

6592 заявки от 964 участников
2895 микрогранта выдано на сумму 1,3 млрд руб.

13,7 млрд руб.

Программа действует с 2015 года,
наиболее востребованы микрогранты на:

перечислено участникам «Сколково»

3506 грантов
одобрено в 2018 г.

прототипирование;
защиту интеллектуальной собственности;
испытания;
участие в выставках и конференциях
**Накопленным итогом по состоянию на конец 2018 г.
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ТЕХНОПАРК
250

компанийрезидентов

97тыс. м >210
2

дом для
стартапов

компаний
в коворкинге

Sk

ГОРОД «СКОЛКОВО»

>4000

40

центров
коллективного
пользования

человек работает ежедневно на
территории инновационного центра

>200

семей инноваторов постоянно живут
в жилых кварталах «Миро», «Тетрис»
и «Квадро»

РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКА
20% от всех участников «Сколково»
29% от общей выручки участников

2019 год

привлекли 2,8 млрд руб. инвестиций — 35% от общего
количества инвестиций участников в 2017 году

– будут запущены жилые кварталы
«Мильфей» и «Палисад»

27% от общего количества заявок
на интеллектуальную собственность участников

РАБОТАЮТ

17% от общего количества патентов, полученных
участниками «Сколково»

деловые комплексы
«ГиперКуб», «Матрешка»
и «Амальтея», Data Center Сбербанк,
РеноваЛАБ, Московский международный медицинский кластер, РЖД,
«Татнефть», Тренировочный
центр «Boeing», Сколтех

СТАРТАПЫ – УЧАСТНИКИ
ПРОЕКТА «СКОЛКОВО»

Sk

Sk

Биомед

446

Sk

Промтех

IT

Sk

385

Sk

Энерготех

458

1937

общее количество
стартапов-участников

52%

стартапов-участников
получили выручку в 2016–2018 гг.

199

стартапов осуществляют продажи
на международных рынках

25%

648

стартапов-участников подали заявки
на регистрацию интеллектуальной
собственности

ИНФРАСТРУКТУРА
30 минут до центра Москвы на машине
Каршеринговые станции,
велопрокат и прокат самокатов
В 2019 году — запуск скоростной
электрички
ДЛЯ РАБОТЫ
Технопарк: 250 компаний, R&D
центры, хакспейсы и лаборатории
ДЛЯ ОТДЫХА
Парки и зоны отдыха
Спортивные площадки и спортклубы
Постоянные лекции, мастер-классы,
семинары, творческие мастерские
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Гимназия и детский сад
Детские площадки
ДЛЯ ЖИЗНИ
Рестораны, кафе, магазины
и многое другое
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ТЕХНОПАРК
Технопарк «Сколково» — это
более 250 компаний-резидентов,
востребованные ими сервисы и
центры коллективного пользования,
аккредитованные сервисные компании и более 95 000 квадратных метров для офисов и лабораторий.
Признан победителем в номинации «Индустриальная недвижимость» национального этапа одного

из самых значимых мировых конкурсов – FIABCI Prix d’Excellence Awards.
Первым среди технопарков России
получил международный сертификат ISO 9001 — основной в своей
области стандарт системы менеджмента качества, неофициально называется «Оскаром» сервисных
предприятий.

Технопарк «Сколково»
предоставляет инновационным компаниям
помещения и необходимую инфраструктуру
для развития технологических активов,
корпоративной
структуры и НИОКР

БУЛЬВАР ЦКП

МЕРОПРИЯТИЯ

80 аккредитованных центров коллективного
пользования по 4 направлениям деятельности:

В 2018 году в Технопарке прошло 365 мероприятий;
их посетили 130 000 гостей.

прототипирование,
биомедицина,
испытания,
метрология.
Более 200 заказов со средним чеком около 1 млн руб.
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Проведено более 900 экскурсий,
которые посетили 16 000 с лишним гостей.
В 2019 году гостей будет минимум в 2 раза больше.
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РЕЗИДЕНТЫ
В первой половине 2018 года количество рабочих
мест выросло на 20% (7580 вместо 6268 в 2017 году).
Прогноз на весь 2018 год +45%.
Количество зарегистрированных резидентами
патентов за первое полугодие 2018 года
выросло с 63 в 2017 году до 89.
Прогноз на весь 2018 год +90%.

67% резидентов сохранят либо увеличат выручку
2018 года по сравнению с 2017 годом.

Продукт компании — многофункциональная система позиционного отслеживания, которая легко
интегрируется с любой экосистемой, AR/VR, Robotics, Drones, IOT. За счет оптико-инерциального
inside-out подхода трекер, находясь в разметке из
инфракрасных маркеров, отслеживает собственную
позицию в пространстве с высокой точностью (погрешность до миллиметра). За счет такого подхода
снижается стоимость увеличения площади. Система
масштабируется до любого размера и поддерживает многопользовательский режим без ограничения на количество отслеживаемых объектов.
Модульный дизайн трекера обеспечивает легкую
установку на все существующее оборудование на
рынке. «Antilatency» основана в 2016 году, в том же
году выиграла гран-при международного конкурса
GoTech; в 2017-м компания вошла в число участников международного AR/VR акселератора ViveX
Global (основанного HTC). В 2019 году на CES LasVegas NV была продемонстрирована финальная
версия устройства.

Семантический анализатор Application-to-Person
трафика позволяет контролировать служебные
sms, уменьшать спам (для клиентов), давать
информацию потенциальным рекламодателям.
Клиенты — 3 из 4 мобильных гигантов страны.
С выручкой 423 миллионов рублей в 2017 году является одним из топ-10 резидентов Технопарка по
этому показателю. Прогнозируется двукратный
рост выручки по итогам 2018 года.
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Разработка и изготовление электромеханических протезов верхних
конечностей с системой мио-управления (снятие электрических импульсов с мышц), а также VRобучение пользованию ими. Совместно с «Билайн» запустили первый в мире проект по удаленному
мониторингу высокотехнологичных
ассистивных устройств. Объединение существующих «умных» бионических протезов с технологиями
мобильного оператора позволит
создать функциональное цифровое
пространство для людей с ограни-

ченными возможностями. Число сотрудников в 2018 году выросло
вдвое, в конце года открыли компанию в технопарке на острове
Хайнянь на базе акселератора
Hainan Ostar Information Technology
(StartExport), а генеральный директор Илья Чех вошел в список РБК
«20 героев завтрашнего дня» 2018.
В феврале 2019 года «Моторика»
победила в номинации «Best Use of
Mobile for Accessibility & Inclusion»
международного конкурса GSMA
Global Mobile Awards 2019 в Барселоне.

Фарминтерпрайсез
Девять проектов в одном: препараты для лечения
аутоиммунных, воспалительных, аллергических заболеваний и астмы; новая универсальная интраназальная вакцина против гриппа; мультитаргетный препарат для лечения псориаза. Самая инновативная
компания «Сколково», а возможно, и России. С начала сотрудничества с Фондом в 2012 году «Фарминтерпрайсез» подали и получили более 30 российских
заявок/патентов и более 200 иностранных заявок/патентов (включая национальные заявки) в более чем
40 государствах мира.

Подразделение научных исследований и разработок «РСК», ведущего производителя и интегратора
суперкомпьютерных решений в СНГ. Материнская
компания произвела 24% из 50 самых мощных суперкомпьютеров страны. Участник проекта «Национальные чемпионы». В 2018 году начала серьезно
вкладываться в НИОКР, количество сотрудников
«РСК Лабс» выросло в 3 раза. Ожидается, что выручка также превысит данные 2017 года (19 миллионов рублей).

Онлайн-тренажёр из школьной программы с интерактивным представлением программы, элементами геймизации, индивидуальной генерацией заданий под
каждого ученика, которая избавляет от проблемы списывания, и автоматической проверкой. Портал начал
работу в 2013 году и содержит 1,6 триллиона тестов
по 23 предметам школьной программы, ЕГЭ, ОГЭ и
ВПР. Сегодня онлайн-площадкой пользуются 1,5 миллиона школьников из 40 тысяч школ в 6 странах. Имеет
огромный потенциал для развития, поскольку решение
востребовано и работает идеально. В 2018 году по заказу «ЛаНИТ-Интеграции» (подряд Минфина России)
запустил первую в России инфраструктуру школьного
обучения финансовой грамотности.
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Разработка компонентов и технологий для малых космических аппаратов, производство спутников, наземного оборудования. Около половины выручки компания
получает от производства оборудования для дополнительного аэрокосмического образования школьников и
студентов (функциональные макеты спутников, полноценные версии кубсатов, наземные станции). В 2017
году наняли 25 новых сотрудников и получили более
100 миллионов рублей выручки. В августе 2018 года с
борта МКС запустили два спутника, которыми управляют из своего ЦУПа на третьем этаже Технопарка.

Система выравнивания зубов с помощью прозрачных кап,
изготавливаемых с помощью 3D-печати. «3D Smile» с 2014
года разрабатывает софт и клинические протоколы, которые позволяют эффективно выравнивать зубы.
Узкоспециализированный b2c-сервис, который при
этом идеально работает и генерирует по 57 миллионов
рублей выручки в год (показатель 2017 года). Одиннадцать новых сотрудников добавилось в 2018 году. Прогноз по выручке — прирост на 90%.

Digital Marketing Integrator, который объединяет маркетинговые, обучающие и технологические продукты и помогает бизнесу во всем мире находить
клиентов быстрее. Одно из основных направлений
компании — разработка технологий для автоматизации управления рекламой в интернете. В частности, «Ingate» создал программно-аппаратный комплекс APRA (Approximate Ranking), который анализирует формулы ранжирования поисковых систем и
формирует требования к доработкам сайта. При их
выполнении страницы могут подняться в топ-10 Яндекса и Google более чем по 75% запросов. Использование технологии позволяет сократить сроки
поисковой оптимизации и быстрее добиться желаемого результата.

Подразделение научных исследований и разработок крупной эквайринговой компании «Uniteller», официального сервис-провайдера Mastercard, Visa и платёжной системы Мир, серьезно
расширилось в 2018 году (23 сотрудника). Материнская компания обслуживает более 3500 интернет-магазинов и порталов в 40 с лишним
отраслях, совершает больше 12 миллионов транзакций в месяц. В числе клиентов — «Ростелеком», «Петербургский метрополитен», «Юлмарт»
и многие др. и др. Основное конкурентное преимущество — принимает все источники средств
в онлайн-расчётах.
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БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ
Сколково развивает направление
ДЛЯ РОСТА
акселерационных программ
Цель акселератора — поиск, отбор,
развитие и ускоренное внедрение
лучших технологий стартапов. Программы акселерации позволяют
командам начинающих технологических проектов развить бизнес- и технологические компетенции, получить
помощь в разработке бизнес-модели,
а также привлечь венчурные инвестиции.
Для дальнейшего устойчивого долгосрочного развития программ по акселерации в Фонде организован
Департамент по акселерации, кото-

рый систематизирует и структурирует соответствующие программы
кластеров.
Например, Фондом «Сколково»
совместно с ПАО «Галс-Девелопмент», АО «Дон-Строй Инвест», ЗАО
«Фодд» был впервые в России запущен акселератор в области высоких
технологий в строительстве «Build
Up». В течение 2019 года 15 лучших
стартапов пройдут бесплатную акселерационную программу и получат
возможность внедрения своих решений на реальных объектах.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АКСЕЛЕРАЦИЯ
Фокусное продвижение продуктов стартапов-резидентов в контуре
крупных корпораций или органов государственной власти

АНАЛИЗ И МОДИФИКАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ
МАТЕРИАЛОВ РЕЗИДЕНТА
РАЗВИТИЕ ПРОЕКТОВ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ МЕНТОРОВ
И ОТРАСЛЕВЫХ ЭКСПЕРТОВ
КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ПЛАНОВ
АКСЕЛЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПРОЕКТОВ В ПРИКЛАДНЫХ
ЗНАНИЯХ НА БИЗНЕС-ТЕМЫ, ЭКСПЕРТИЗЕ
СОЗДАНИЕ БИЗНЕС-ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
За 2018 год заключено более 95 договоров с 80 резидентами Фонда
«Сколково» и начато 12 проектов с корпоративными партнерами.
Создано более 200 бизнес-возможностей для резидентов.
Ряд стартапов уже заключил договоры с партнёрами.
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ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ФОНДОМ «СКОЛКОВО»
ПРИВЛЕЧЕНЫ:

20 директоров по акселерации
25 проектных менеджеров
250 менторов
700 внешних экспертов
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ПРИМЕРЫ
УСПЕШНОЙ
АКСЕЛЕРАЦИИ
ООО«ТВИНС ТЕХНОЛОГИИ», резидент Фонда «Сколково», заключила договора с АО «Вертолеты России» и компаниями
Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» и
ГК «Росатом».
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КОРПОРАТИВНАЯ АКСЕЛЕРАЦИЯ
Содействие Фонда «Сколково» в развитии инновационных направлений
деятельности крупных компаний.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ ФОРМУЛИРУЮТ ТРЕБОВАНИЯ
К ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ И ТЕХНОЛОГИЯМ
ФОНД «СКОЛКОВО» ЗАНИМАЕТСЯ ПОИСКОМ ИННОВАЦИЙ
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА И ОТБОР ПРОЕКТОВ
ПОМОЩЬ СТАРТАПАМ-РЕЗИДЕНТАМ ВО ВЗАИМОДЕЙСТИИ
С ЗАКАЗЧИКАМИ
ФОНД «СКОЛКОВО» СОДЕЙСТВУЕТ ИНТЕГРАЦИИ
РАЗРАБОТКИ В СУЩЕСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС

ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАЦИИ
Для участия в проекте акселерации для «АЙ-ТЕКО» Фондом «Сколково» были отобраны 10 стартапов. По результатам демо-дня 2 резидента Фонда подписали соглашения с компанией, а 3 находились в
стадии подписания.
Выручка компании — резидента
Фонда «Сколково» «ЛИИС» за
счет высокопрофессиональной
команды стартапа и помощи
Фонда выросла за 2 года более
чем в 7 раз, заключен ряд крупных договоров со строителями
коммерческой и жилой недвижимости.

Фонд «Сколково» помог ГК «Росатом» привлечь свыше 1100 заявок
на его конкурс инновационных проектов «ВЕКТОР». В финал прошли
12 заявок, было запланировано 2 пилотных внедрения.
В совместную акселерационную программу ПАО «Химпром» и Фонда
«Сколково», успешно прошедшую в 2018 году при поддержке МГУ
им. М.В. Ломоносова, было подано 137 заявок. География конкурсантов
охватывает все крупнейшие российские научные центры. Цель акселератора «ХИМПРОМ STARTUP CHALLENGE 2018» — поиск и поддержка развития инновационных проектов и решений, имеющих
значительный потенциал коммерциализации. Жюри выбрало 15 проектов-финалистов. Победителями стали 3 участника конкурса, которые
смогут стать резидентами «Сколково» и получить грант до 5 миллионов
рублей. Гран-при – грант от ПАО «Химпром» в размере 500 тыс. рублей.
Совместно с компанией «Bayer» Центром интеллектуальной собственности «Сколково» и Роспатентом был проведен конкурс «PATENTS
POWER». Было отобрано 45 заявок от инновационных проектов с высоким потенциалом защиты интеллектуальной собственности, 10 финалистов представили свои проекты жюри — ведущим экспертам в
области медицины и фармакологии, управления и защиты интеллектуальной собственности, венчурного инвестирования. Три победителя
получили грант «Bayer» в размере 700 тыс. рублей, часть которого компании потратят на защиту интеллектуальной собственности. Для финалистов конкурса в рамках «Патентной школы» был организован
образовательный семинар, посвященный защите интеллектуальной
собственного биотехнологических разработок.
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ЭТО – БУДУЩЕЕ
В СКОЛКОВО ТЕСТИРУЮТ
БЕСПИЛОТНОЕ ТАКСИ «ЯНДЕКСА»
Технопарк «Сколково» — это
более 250 компаний-резидентов,
востребованные ими сервисы и
центры коллективного пользования,
аккредитованные сервисные компании и более 95 000 квадратных метров для офисов и лабораторий.
Какова максимальная скорость и
когда беспилотники начнут ездить
не только в «Сколково», но и по всей
территории Москвы? Это самые распространенные вопросы, которые
слышит сопровождающий пассажиров в этих поездках Алексей Анд-
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рианов, инженер по обеспечению качества «Яндекса». «Что касается ответа на первый вопрос, то мы ездим
строго по правилам и соблюдаем
скоростное ограничение, которое в
Сколково составляет 40 километров
в час, — рассказывает Алексей Андрианов, сидя на переднем пассажирском сидении и наблюдая за
показателями поездки. — А что до
второго вопроса, то я могу лишь повторить позицию нашей компании:
беспилотные такси появятся на дорогах раньше, чем мы думаем».

Одними из первых пассажиров
беспилотного автомобиля «Яндекса» стали премьер-министр
Дмитрий Медведев и мэр Москвы
Сергей Собянин после участия в форуме «Открытые инновации» и заседания Попечительского совета
Фонда «Сколково». Премьер-министра сопровождал глава «Яндекса»
Аркадий Волож, который на пленарном заседании форума рассказывал
о реализации проекта беспилотных
такси. Они заняли задние сиденья,
на переднее пассажирское сел ин-
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Система автономного управления автомобиля состоит из лидаров (лазерных локационных
оптико-электронных систем),
камер, радаров, системы спутниковой навигации и инерционного измерительного модуля.
Сенсоры распознают все объекты в радиусе 100 метров вокруг автомобиля.

Беспилотные такси
появятся на дорогах
страны раньше, чем
мы думаем. Одними
из первых пассажиров
беспилотного автомобиля «Яндекса» стали
премьер-министр
Дмитрий Медведев
и мэр Москвы
Сергей Собянин

женер «Яндекса». Машина без водителя тронулась с места и скрылась
за поворотом. Через несколько
минут автомобиль вернул премьерминистра и его спутников на то же
место.
Поездка по инновационному
центру занимает около 20 минут, и,
помимо просто любопытствующих,
такси перевозит и тех, кто едет со
вполне конкретной целью.
Чтобы вызвать бесплотник в Сколково, нужно открыть приложение
«Яндекс.Такси»: сервис сам определит местоположение пользователя,
и если тот находится на территории
инновационного центра, предложит
услугу поездки на беспилотнике.
Пока такси перевозит тех сотрудни-

ков «Сколково» и компаний-резидентов, которые захотели принять
участие в эксперименте. Со временем услуга вызова беспилотника
станет доступна всем гостям инноцентра. Чтобы воспользоваться ею,
нужно принять условия электронного соглашения об участии в тестировании беспилотных автомобилей.
Ещё нужно быть старше 18 лет —
беспилотник катает только взрослых пассажиров. Поездка будет бесплатной, а время ожидания машины
зависит от спроса.
Над технологиями для беспилотного автомобиля в «Яндексе» работают с 2016 года, применяя
наработки из области машинного обучения, компьютерного зрения и на-
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вигации. В июне 2017 года «Яндекс.Такси» провело закрытое испытание беспилотного автомобиля.
В феврале этого года беспилотная
машина «Яндекса» впервые проехала по улицам Москвы после снегопада, а в июне беспилотник
преодолел 789 км между Москвой и
Казанью.
Кроме Сколково тестовый полигон
действует в «Иннополисе» неподалеку от столицы Татарстана. Ездивший там Алексей Андрианов
рассказывает такой случай: на одной
из улиц поздним вечером не зажглись фонари. «Это была прямая и
совершенно пустая дорога. В полной
темноте машина вдруг перестроилась, хотя без причины этого не
происходит. Я хотел было уже зафиксировать ошибку, как вдруг из
темноты вынырнули два велосипедиста. То есть беспилотник разглядел
их раньше меня и принял абсолютно
верное решение перестроиться».
Система автономного управления
состоит из лидаров (лазерных лока-

ЧТОБЫ ВЫЗВАТЬ БЕСПИЛОТНИК В СКОЛКОВО, нужно открыть приложение «Яндекс.
Такси»: сервис сам определит
местоположение
пользователя, и если тот находится на
территории инновационного
центра, предложит услугу поездки на беспилотнике. Пока
такси перевозит тех сотрудников «Сколково» и компанийрезидентов, которые захотели
принять участие в эксперименте.
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ционных оптико-электронных систем), камер, радаров, системы спутниковой навигации и инерционного
измерительного модуля. Сенсоры
распознают все объекты в радиусе
100 метров вокруг автомобиля (включая другие машины, людей, велосипедистов и так далее) и их скорость.
На основе этих данных беспилотник
предсказывает изменение дорожной

ситуации 50 раз в секунду, фокусируясь, в отличие от водителя-человека,
не на чем-то одном, а на всех объектах одновременно.
Как следствие возникает эффект
перестраховки: машина скорее
будет стоять и пропускать других
участников движения, чем допустит
опасную ситуацию. Где поведение
машины контрастирует с тем, что
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сделал бы человек? Например, если
нужно перестроиться для поворота,
человек может сделать это за несколько метров до идущей следом
машины, особенно если водитель
сзади понял этот маневр и готов
пропустить. Беспилотник так резво
вклиниваться в предназначенный
для поворота ряд не будет, даже
если автомобиль сзади пропускает.

Фонд «Сколково»
подписал соглашение
с Яндексом о тестировании беспилотных
такси на территории
инновационного
центра.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВЫСОТЕ
На эти особенности беспилотного
такси обратил внимание Максим
Шейфель, вице-президент Фонда
«Сколково», сити-менеджер:
«Могу сказать сразу, это — будущее. Визуально автомобиль реагирует на препятствия быстрее, чем
обычный водитель. Стоило пешеходу появиться на переходе, автомобиль сразу затормозил. В этом
смысле робот ведет автомобиль
жестче, чем водитель-человек. Поездка комфортная, безопасная,
беспилотное такси соблюдает все
дорожные знаки. Это будет круглосуточный сервис, качественный
и безопасный. Судя по тому, что я
видел, безопасность на высоте».
В перспективе беспилотные такси
будут функционировать круглосу-

точно и в любую погоду смогут
обеспечивать перемещение пассажиров по всей территории иннограда. Максим Шейфель
подчеркнул, что в его представлении такие автомобили должны
быть электрическими. В ближайшие 8–10 лет количество таких автомобилей ориентировочно может
составить сотню. К тому времени,
надеется вице-президент «Сколково», будет полностью сформирована законодательная база,
регулирующая беспилотные такси.
На данный момент пока не существует законодательного механизма даже для взимания платы
за услугу по перевозке пассажиров на беспилотном такси.

Начало пилотной эксплуатации такси-беспилотников совпало с присуждением
иннограду «Сколково» награды за устойчивое развитие
городов Green Mobility Awards.
Максим Шейфель, вице-президент Фонда «Сколково»: «Мы
получили награду в целом за
зеленые маршруты. Это связано не только с беспилотниками, но и с созданием
велотранспортной, самокатной инфраструктуры и вообще
за создание концепции города,
в котором до 40% занимают
озелененные территории».
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3D-АРХИТЕКТУРА
В древнем Палехе, старинном
центре народного промысла, расписные шкатулки из которого известны
далеко за пределами России, при
реставрации фонтана «Сноп» использовали строительный 3D-принтер производства сколковского
резидента «АМТ» (входит в группу
компаний «АМТ-Спецавиа»).
Палехский фонтан стал первым не
только в России, но и в мире, при
создании которого была использована технология строительной 3Dпечати.
В ходе реконструкции было решено изменить изначальную форму
фонтана с прямоугольной на круглую. В стены вмонтировали подводную подсветку в тонах палехской
лаковой миниатюры, на прежнее
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место, в центр, вернулась скульптура
«Сноп». На строительном 3D-принтере «АМТ» (COP-printer, Construction
Objects Printing) выполнена опалубка
парапета отреставрированного фонтана, диаметр которого теперь составляет 26 метров.
Компания «АМТ» постоянно расширяет сферы использования технологий строительной 3D-печати
бетоном. Новое применение разработанного в «Сколково» строительного принтера «АМТ» показывает,
что возможности 3D-печати позволяют возводить не только традиционные дома, но и воплощать в
реальность самые смелые задумки
архитекторов и урбанистов.
Помимо производства строительных 3D-принтеров (к настоящему мо-

ФОНТАН «СНОП», построенный
в середине ХХ века по проекту
одного из самых известных
уроженцев Палеха, скульптора
Николая Дыдыкина, является
одной из достопримечательностей этого небольшого поселка
в Ивановской области, славящегося своей лаковой миниатюрой.
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РЕЗИДЕНТ «СКОЛКОВО» НАПЕЧАТАЛ
НА ПРИНТЕРЕ ФОНТАН В ПАЛЕХЕ
В ходе реконструкции
было решено изменить
изначальную форму
фонтана с прямоугольной на круглую.

менту компания продала около 60
таких устройств), «АМТ» с помощью
этой технологии возводит здания.
Примерно из десятка построенных
по этой технологии в мире зданий
три — дело рук сотрудников «АМТ».
Это жилой дом в Ярославле, офисное здание в Копенгагене и причуд-

ливое сооружение в Екатеринбурге,
похожее на сторожевую башню
замка из «Игры престолов».
«АМТ» намерена заняться изготовлением строительных 3D-принтеров для труднодоступных регионов.
Среди тех, кого может заинтересовать этот проект, — МЧС и Минобо-

Александр Лобанов, член совета директоров «АMT»

роны. Впрочем, территорией России
в компании ограничиваться не намерены и планируют наладить сотрудничество с другими странами.
Одна из компаний, с которыми
ведет переговоры «АМТ», это достаточно крупный застройщик с Ближнего Востока, у которого есть
представительства примерно в десятке стран. «Мы научились делать
модели принтеров для многоэтажного строительства и можем печатать здания до 80 метров в высоту.
В нескольких странах мы ведем переговоры о том, чтобы напечатать
поселок. К нам приезжают и наши
соседи по технологической цепочке,
например, производители бетона.
Для них это реально эффективная
технология, которая позволяет
значительно улучшить экономические показатели», — отметил Александр Лобанов, член совета
директоров «АMT».
Технология трехмерной печати в
строительстве является вполне эффективной и экономически целесообразной. Делать это по приемлемой
для заказчика цене, качественно,
эффективно и быстро возможно,
особенно если поставить технологию на поток.

15

Sk

SKOLKOVO

LIFE

130-ТОННЫЙ,
БЕСПИЛОТНЫЙ
РОБОТИЗИРОВАННАЯ
ПОГРУЗОЧНО-ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА
НА БАЗЕ КАРЬЕРНОГО САМОСВАЛА БЕЛАЗ
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«VIST Robotics», резидент Фонда
«Сколково», представил на полигоне
в Белоруссии роботизированную погрузочно-транспортную систему в
рамках проекта «Интеллектуальный
карьер». «Интеллектуальный карьер» — это комплекс цифровых технологий управления производственными
процессами открытых горных работ на
основе беспилотного транспорта, роботизированной техники, а также отраслевых решений в области интернета
вещей, искусственного интеллекта и
прогнозной аналитики. Партнеры скол-

ковской команды по этому проекту —
«БелАЗ» и компания «Цифра».
По прогнозам экспертов, бум роботизированной техники начнется
через 10 лет. Отказ от водителя позволит сэкономить лишь малую часть
от общих затрат на эксплуатацию
самосвала. Более того, о сокращении персонала речь не идет. Ведь
нужен оператор, который будет
управлять на сложных участках.
Гораздо больше денег удастся сохранить, благодаря повышению производительности на 15–20% и
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возможности работать практически
круглосуточно. Иногда в карьерах
создаются условия, при которых человеку работать опасно: загазованность, пыль после взрывов и так
далее. Любой простой приводит к
финансовым потерям. Автономная
техника может работать в таких
условиях. Кроме того, оснащенный
искусственным интеллектом «БелАЗ»
всегда работает в оптимальном режиме для сохранения ресурса.
Концепция движения карьерных
самосвалов без разворотов была

КАРЬЕРНЫЕ САМОСВАЛЫ могут
совершать перевозку горной
массы в режиме «челнока», не
совершая разворотов при погрузке и разгрузке. Алгоритмы и
ПО, разработанные специалистами VIST Robotics, позволяют
существенно экономить время на
подобных операциях.
Такая концепция движения была
показана во время демонстрации
работы роботизированного погрузочного комплекса, на полигоне БелАЗ. Комплекс состоит из
карьерного погрузчика БелАЗ78250 и карьерного самосвала
БелАЗ-7513R.
Роботизация погрузочных работ
– важная составляющая концепции «Интеллектуальный карьер»,
разработки ВИСТ Групп.

Для ориентации
в пространстве роботизированный БЕЛАЗ
оборудован всевозможными камерами
и датчиками.
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продемонстрирована в Жодино недалеко от Минска. Роботизированный комплекс состоит из карьерного
погрузчика БелАЗ-8250 и карьерного
самосвала
БелАЗ-7513R.
Во время демонстрации погрузкой
130-тонного самосвала удаленно
управлял оператор. Алгоритмы автономного движения и программное
обеспечение, разработанные специалистами «VIST Robotics», позволяют
существенно экономить время на подобных операциях.
В дальнейшем планируется максимально автоматизировать и погрузочные работы. С помощью технологий искусственного интеллекта,
которые «VIST Robotics» развивает

18

со стратегическим партнером, компанией «Цифра», погрузчик сам сможет строить 3D-модель горной
массы для погрузки, определять
наиболее эффективный порядок
действий, соотносить свое перемещение с положением самосвала.
Функции дистанционного оператора
будут состоять в выдаче экспертных
указаний в начале работы и дополнительным действиям в особых ситуациях. Это позволит обойтись
одним оператором на 3–5 роботизированных погрузчиков.
Для ориентации в пространстве
роботизированный БЕЛАЗ оборудован всевозможными камерами и
датчиками.

СОЗДАТЕЛИ «БЕЛАЗ» определяют его уровень автономности
как полностью автономную систему, которая может выполнять погрузочно-транспортные
работы без участия человека. Но
есть ситуации, когда необходимо присутствие дистанционного оператора, поскольку
нормативная база пока не позволяет использовать полностью
автономное управление. Например, в местах, где технологическая дорога пересекает дорогу
общего пользования, оператор
должен взять управление на
себя.
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При цене 130-тонной модели примерно
1 миллион долларов стоимость роботизации будет составлять около 10−12%.

При создании беспилотной системы в компании «VIST Robotics» готовы взаимодействовать с другими
резидентами Фонда «Сколково», готовыми к опытному использованию в
сложных условиях горных работ.
Самосвалы имеют расширенную
систему контроля и самодиагностики — на всех системах установлены датчики контроля давления,
температуры, вибрации на механических узлах. Благодаря этому
любые неисправности выявляются
на начальных этапах и разделяются
по уровню опасности: желтый — некритичная неисправность, машина
может продолжать движение (например, не горит поворотник); оранжевый — машину необходимо в
ближайшее время (час-два) вывести
в зону ремонта, чтобы не навредить
еще больше; красный — необходима
срочная эвакуация автомобиля в
ремзону (например, при повышенной

вибрации в редукторе мотор-колеса).
При цене 130-тонной модели примерно 1 миллион долларов стоимость роботизации будет составлять
около 10−12%.
Соглашение о стратегическом
партнерстве, в рамках которого началась разработка цифровой платформы для горной добычи, «ВИСТ
Групп» («VIST Robotics» — одно из
подразделений этой группы компаний) и «Цифра» подписали на международной промышленной выставке
«Иннопром» в июле 2018 года. Инвестиции в проект (300 миллионов рублей на первом этапе) будут
направлены на развитие экспортного
потенциала технологии «Интеллектуальный карьер», а также цифровой
платформы. В 2019 году запланировано начало продаж во Вьетнаме,
Индонезии, Индии и Чили, в 2020
году — в Южной Африке.

В РАМКАХ ДРУГОГО ПРОЕКТА,
с компанией «СУЭК», два карьерных самосвала БелАЗ-7513R
должны быть отправлены в Хакасию, на разрез «Абаканский».
Там уже готовы площадки для
тестирования полностью беспилотных самосвалов.
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КОНКУРЕНЦИЯ
В ЦИФРЕ
6–7 декабря 2018 года в «Сколково» уже в четвертый
раз прошла двухдневная научно-практическая конференция «Антимонопольная политика: наука, практика, образование». Неизменным местом ее проведения остается
инновационный центр «Сколково». Как заметил в этой
связи глава Федеральной антимонопольной службы

Игорь Артемьев:
«ФАС напитывается
в Сколково инновационной
атмосферой»

Игорь Артемьев, глава Федеральной антимонопольной службы.

20

Игорь Артемьев, «вряд ли нас пустили бы сюда, если бы
мы обсуждали ретроградные темы».
Организаторами конференции, упор в которой, по
оценке Игоря Артемьева, сделан на научной составляющей, являются Фонд «Сколково», Федеральная антимонопольная служба и Институт права и развития ВШЭ-
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Сколково. Тема конференции звучала так: «Конкуренция: Современность. Цифровизация. Трансграничность».
Речь идет о контроле глобальных экономических сделок,
злоупотреблении интеллектуальными правами, противодействии монопольным соглашениям групп предприятий, развитии антимонопольного законодательства в
условиях национального курса на цифровизацию экономики.
Ежегодная конференция уже стала одной из самых
значимых российских площадок для профессионального
обсуждения модернизации российского антимонопольного права и политики в контексте стремительно меняющихся рынков новой экономики.
Председатель правления «Сколково» Игорь Дроздов,
открывая конференцию, сказал: «Уже несколько лет
подряд Фонд «Сколково» совместно с ФАС и Институ-

Sk

СЕССИИ ЭТОГО ГОДА
Заседание совместной рабочей группы глав антимонопольных ведомств стран БРИКС по цифровым
рынкам на тему «Исследование проблем конкуренции на цифровых рынках».
Инновационные подходы в эффективном
тарифном регулировании.
Цифровизация госзакупок и закупок госкомпаний:
«первые шаги» реформирования системы закупок,
перспектива дальнейшего развития.
Экономическая концентрация: влияние мер антимонопольного реагирования на развитие отрасли
(на примере агропромышленного комплекса и других рынков).
Национальный план развития конкуренции: итоги
2018 и задачи на 2019 год.
Встреча конкурентных ведомств государств-участников СНГ по разработке рекомендаций по применению механизма отказа от конфиденциальности.
Привлечение и освобождение от ответственности
за нарушение антимонопольного законодательства:
опыт государств-членов ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии.
Заседание Научно-методического совета образовательных организаций и кафедр конкурентного права
и антимонопольного регулирования ФАС России.
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Цифровая экономика во многом
состоит из цифровых платформ.
В «Сколково» свои цифровые
платформы развивают около
20 компаний-резидентов.

22

том права и развития ВШЭ-Сколково проводит в декабре конференцию по антимонопольному регулированию. Мы плотно сотрудничаем с Федеральной антимонопольной службой и по направлению экспертной
работы. Фонд «Сколково» участвовал в подготовке пятого антимонопольного пакета для адаптации российского законодательства к цифровой экономике. Кроме
того, наши эксперты выступают координаторами рабочей группы по конкуренции в рамках работы Центра компетенций по нормативному регулированию «цифры».
В разработке пятого антимонопольного пакета, по словам Игоря Дроздова, Фонд «постарался взять на себя
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ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ НОВОГО ПАКЕТА технологии, использующие «большие данные», подпадут под антитрастовое регулирование. Вводятся новые понятия:
«сетевые эффекты», при наличии которых хозяйствующий субъект может быть признан доминирующим, независимо от доли на рынке; «ценовой
алгоритм», использующий мониторинг цен в интересах определенной компании, и другие. Цифровые
платформы будут обязаны обеспечить недискриминационный доступ к данным о потребителях. Также
пятый пакет ужесточает согласование крупных сделок. Одна из них — соглашение о слиянии концернов
«Bayer» и «Monsanto». Россия стала второй после
Германии страной, которая подготовила законодательный акт, направленный на разрешение этих
сложных противоречий в быстро меняющемся мире.

роль примирителя позиций антимонопольной службы и
бизнеса». Пакет полностью посвящен регулированию
цифровой экономики. Глава ФАС Игорь Артемьев сказал: «Я помню, как 5 лет назад Игорь Александрович
Дроздов, коллеги из западных университетов обратились к нам с вопросом, почему мы так мягко относимся
к тем ужасным противоречиям, которые возникают на
стыке антимонопольного законодательства и интеллектуальной собственности, когда творец, владелец патентов и прав начинает ими злоупотреблять?». Ответить на
такие вызовы призван как раз пятый антимонопольный
пакет. В настоящее время технологии, использующие

«большие данные», считаются не материальными объектами, а интеллектуальной собственностью, в отношении которой в антимонопольном законодательстве
установлены иммунитеты.
Цифровая экономика во многом состоит из цифровых
платформ. Если в 2013 году из пяти ведущих по уровню
капитализации мировых компаний цифровой платформой владела лишь одна, то в 2018 году к таковым относятся все пять. В «Сколково» свои цифровые
платформы развивают около 20 компаний-резидентов.
А всего с цифровой платформой работает около 500 резидентов, то есть каждый четвертый.
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ОТ КОСМОСА ДО
КОСМЕТОЛОГИИ
«DATADVANCE» НА ПУТИ
К ДЕМОКРАТИЗАЦИИ СВОИХ РЕШЕНИЙ

24
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В ОКТЯБРЕ 2018 ГОДА в легендарном музее истории авиационной техники «Aeroscopia» в Тулузе прошла ежегодная конференция пользователей компании «DATADVANCE». Список
спикеров и корпораций, принявших в ней участие, читается как Who is Who в аэрокосмической индустрии, автопроме, нефтегазовой сфере

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ, НЕ ИМЕЮЩИХ
ТРАДИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ
Миссия компании «DATADVANCE» –
создание и совершенствование эффективного и удобного программного
продукта pSeven, позволяющего клиентам существенно сократить временные и финансовые затраты на
производство инновационных продуктов, а также повысить их качество и технические характеристики.
Продукт «DATADVANCE» требуется для решения технологических
проблем такого уровня, где варианты
решений не умещаются в человеческой голове. Например, на авиационном рынке пространство вариантов
настолько огромно, что даже очень
опытный конструктор не в состоянии
просчитать, как повысить топливную
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и других высокотехнологических отраслях: Airbus, Airbus Defence & Space, Ariane Group, Centre
National d’Etudes Spatiales (CNES), LEONI, Liebherr
Aerospace, Orano, Safran, Sogeti High Tech, STELIA
Aerospace, STORENGY, TOTAL, Veolia, MAZDA,
Aernnova и многие другие.

эффективность самолета на доли
процентов, а именно о таких величинах идет речь в индустрии.
Вице-президент «Сколково» по
науке и образованию Николай Суетин говорит, что ниша компании
«DATADVANCE» на мировом рынке –
это группа комплексных задач, которые традиционными способами решить нельзя.
РОВЕСНИКИ «СКОЛКОВО»
Отсчет истории успеха «DATADVANCE» можно вести с 2005 года,
когда будущие основатели компании
начали заниматься отдельными проектами «Airbus», связанными с решением конкретных задач корпорации, таких как моделирование
топливной системы и процесса

сборки крупногабаритных деталей,
разработка специальной системы
управления для беспилотного вертолета. «В тот момент мы поняли, что
делаем очень много похожих вещей
с точки зрения математики, – вспо-

Ниша компании
«DATADVANCE» на
мировом рынке — это
группа комплексных
задач, которые традиционными способами
решить нельзя.

25

Sk

SKOLKOVO

LIFE

НА СЕГОДНЯ В КОМПАНИИ чуть
больше 50 человек, оборот — порядка 3 миллиона евро. Свои
офисы в Москве и Тулузе и продажи по всему миру, за вычетом,
пожалуй, только Соединенных
Штатов, о чем речь пойдет ниже.

По словам Сергея Морозова, сейчас в компании два больших источника
выручки:
продажа
лицензий на программное обеспечение (ПО) и услуги, которые
находятся рядом с этим ПО, — в
частности, помощь во внедрении
продукта.

26

минает генеральный директор и совладелец «DATADVANCE» Сергей
Морозов. — Мы постоянно были вынуждены работать с данными. По тем
временам big data была не в моде, а
термин «нейронные сети» был чуть
ли не под запретом. Но мы тогда
именно этим и занимались: обрабатывали данные и строили модели, используя эти самые инструменты.
Тогда мы подумали, что нужно
создать некую библиотеку, которая
бы позволяла нам это делать проще.
И раз уж у нас были отношения с
"Airbus", мы предложили сделать это
для них как внутрикорпоративный
инструмент».

Считается, что многие удачные
бизнес-идеи возникают во время
кризисов. Закономерность ли это или
чистое совпадение, но проект молодых российских ученых с «Airbus»
стартовал в разгар мирового экономического кризиса в 2008 году. А в
сентябре кризисного 2009 года на
весьма высокопоставленном совещании в «Airbus» инноваторам из России сказали: «Да, это круто».
Через четыре месяца, в январе
2010 года, они открыли компанию
«DATADVANCE». Практически сразу
«DATADVANCE» стала участником
Фонда «Сколково», который по сути
дела сам к тому времени делал пер-
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вые шаги. В ИТ-кластере «Сколково» DATADVANCE стала резидентом номер 4.
В июне 2011 года «DATADVANCE»
получила грант Фонда «Сколково» на
1 миллион евро, соинвестором выступил «Airbus». Без этого не получилось
бы перейти от стадии научно-исследовательского проекта и, условно говоря, математической библиотеки к
«коробочному» продукту.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МАТЬ
ИНТУИЦИИ
Какого рода программное обеспечение (ПО) разрабатывает компания? «Все летают на самолетах,
многие наверняка задумываются: почему самолет имеет ту форму, которую имеет? – приводит пример Сергей. – Особенно крыло – самый слож-

ный геометрический элемент в самолете. Так вот, выбрать форму крыла,
чтобы обеспечить минимальное сопротивление, соответственно, минимальный расход топлива, и при этом
чтобы оно было достаточно жестким,
достаточно упругим, и в него помещалось все оборудование, – задача
крайне нетривиальная. Даже крохотные изменения геометрии существенно влияют на сопротивление,
подъемную силу, управляемость. Для
определения этой геометрии используется много ПО. Но все равно для
конструктора проблема того, какая
должна быть геометрия крыла, «думанием» уже не решается. Нужно систематически перебирать варианты
этой геометрии так, чтобы она оптимально обеспечивала обтекание.
С помощью нашего ПО можно интегрировать различное ПО для ин-
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женерного анализа, которое позволяет строить различные модели,
считать и заниматься подбором оптимального варианта».
Это только один из примеров. Другой — из области автопрома, где сегодня также активно работает
«DATADVANCE». «Никогда не задумывались, почему некоторые производители проходят краш-тесты с

КОМПАНИЯ DATADVANCE стала
лауреатом Российской национальной промышленной премии «Индустрия».
Премию вручил лично премьерминистр Дмитрий Медведев на
открывшейся в Екатеринбурге
выставке «Иннопром-2016».
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первой попытки? – интересуется Сергей Морозов. – Да потому что они заранее все просчитывают. Если снять
всю обшивку, вы увидите, насколько
сложно устроена машина изнутри.
Эта геометрия такая сложная, потому
что именно она обеспечивает правильную абсорбцию энергии удара.
Наши пользователи в Японии, естественно, хорошо умеют считать.
Но как подобрать такую сложную
геометрию с тысячами параметров,
чтобы получить пять звездочек на
краш-тесте? Это совершенно нетривиальная задача. Наше ПО помогает
ее решить путем подбора параметров изделия для обеспечения тех
или иных характеристик.
Кроме того, когда возникают большие объемы данных — с тех же
краш-тестов, — вы можете использовать их для построения быстрых
математических моделей: не считать подробно динамику удара в
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специализированном инженерном
ПО, а просто собрать данные и построить по ним модели.
Даже по этим примерам видно, насколько далеко отошла компания от
того, чем занималась при своем создании. Но есть и еще более удивительный пример применения продукта «DATADVANCE». Одним из
клиентов компании является концерн «LVMH». «Когда вы создаете
такие простые, на первый взгляд,
вещи, как кремы, — а есть кремы не
совсем простые, например, для депигментации кожи — состав крема
не очевиден: какие компоненты
будут работать, какие нет? — рассуждает Сергей Морозов. — При наличии огромного выбора нужно
определиться. Моделей как таковых
нет, а есть огромный набор данных,
когда в некой стране раздают кучу
пробников и их эффект замеряют.
Затем обрабатывают «данные с

полей» и на их основе строят модель. Это то самое машинное обучение, которое все так любят. А
дальше вам предстоит выбрать оптимальную композицию на основе
этих моделей. Все те же ингредиенты математики, только приложенные не к машиностроению.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «IPSEN» использует продукт
«DATADVANCE» обработки данных
клинических исследований. До
этого речь шла об инженерных
данных, теперь перед нами данные
из life science. Тот инструментарий,
который есть у «DATADVANCE»
для работы с данными и оптимизации инженерных моделей, раскрывается по-разному в разных
индустриях». По сути, компания
«DATADVANCE»
математически
создает то, что на человеческом
уровне именуется интуицией. Источником интуиции для человека
является предыдущий опыт. Мать
интуиции в программном продукте
«DATADVANCE» — математическое
моделирование и оптимизация.
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Здесь еще очень важно, что наш
продукт позволяет работать как с
большими, так и с не очень большими
массивами данных для построения
модели. Это нельзя списывать со счетов. Потому что в науках не столь точных, как, допустим, химия или та же
фармацевтика, просто нет хороших,
точных моделей, которые позволяют
все это просчитать. Гораздо проще
замерить, получить огромный объем
информации и построить эмпирические модели. Например, "Total" ровно
так и использует наш продукт».
КОНФЕРЕНЦИЯ В ТУЛУЗЕ
Конференция «DATADVANCE» в
Тулузе — уже третья конференция,
которую устраивает во Франции
сколковский резидент. Первая была
тематической, последующие две —
пользовательские.
В этом году получился очень интересный состав участников, сильно
выходящий за рамки аэрокосмической индустрии. В качестве одного
из ключевых спикеров выступал
глава R&D французской корпорации
«Orano» (бывшая «Areva»). Они используют продукт «DATADVANCE»
для оптимизации загрузки в контейнеры отходов АЭС, чтобы обеспечить нормальные тепловой режим
внутри контейнера, радиационный
фон и условия хранения.
Другим ключевым спикером был
руководитель Digital Transformation
компании «Total». Были металлурги –
немецкая компания «GMH», наверное, одна из самых технологичных в
плане металлургии, с огромным объемом моделирования и анализа данных. Был, естественно, «Airbus»,
давний клиент «DATADVANCE».
Было также много интересных
компаний-участников. Из Японии,
например, приехал старший вицепрезидент «Mazda», отвечающий за
R&D во всей корпорации, партнеры
из Кореи («ableMAX»), Японии
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(«SCSK»), Турции («BIAS»), Голландии («HEC b.v.»), Франции («Dassault
Systemes»).
«НУ НАУЧИТЕСЬ ВЫ РАБОТАТЬ
С КОМПАНИЯМИ, КОТОРЫЕ
ПРИНОСЯТ ТЕХНОЛОГИИ!»
На фоне успехов «DATADVANCE»
на внешних рынках бросается в
глаза достаточно скромное присутствие компании на рынке отечественном. «Точечные клиенты» у компании на домашнем рынке имеются,
например, Аэрофлот и S7. Созданные для них продукты — чисто сервисная история и одновременно —
ответвление в сторону data science и
анализа данных. Это система предсказательного технического обслуживания для самолетов.
Непросто складывается сотрудничество «DATADVANCE» с РКК
«Энергия». Сергей Морозов рассказывает: «Они к нам сами пришли, попросили помочь сделать алгоритм
оптимального управления разворотами космической станции. Это

стоит несколько в стороне от нашего
основного продукта, хотя продукт
там много используется; очень много
инжиниринга, понимания небесной
механики. В общем, очень прикольная задача. Мы отработали эту историю с их отделами и сделали
прототип, который на всех их моде-

Конференция «DATADVANCE» в Тулузе — уже
третья конференция, которую устраивает во
Франции сколковский резидент.
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СЕРГЕЙ МОРОЗОВ,
генеральный директор
DATADVANCE:
«Пользователи тебя направляют, они тебе говорят какие-то
вещи о технологиях, которые
сразу не увидишь. Мне интересно решать новые задачки,
какие-то новые вещи делать. И
мне хочется быть на переднем
крае технологий и держать продукт на этом уровне. Следующее
поколение продукта будет на голову выше, чем у наших конкурентов. И это так потому, что мы
тратим очень много времени на
то, чтобы выслушивать наших
клиентов об их нуждах, о том,
как выйти на новый уровень».

лях, на их стендах показывает, что он
эффективнее существующего алгоритма управления станцией в десятки раз. Типовой разворот
предполагает использование 200 килограммов топлива; здесь нужно
меньше 10, а в некоторых случаях
4–5 кг. По идее, они должны были бы
схватить это и бежать внедрять. Но
нет. У NASA был интерес к этой разработке, они предлагали сразу же
взять ее. Мы говорим: «мы не можем,
мы начинали с «Энергией»… Не-

РАЗРАБОТКА «DATADVANCE» традиционно находится в России, и
главной причиной являются
кадры. «В нашей области Россия
при правильном менторстве пока
еще готовит хороших специалистов, и мы хотим этим пользоваться, — говорит глава компании. — Я имею в виду математику
и фундаментальное понимание
проблем. Если надо найти инженера, который сделает более или
менее типовую задачку, — это не к
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смотря на то, что мы делали это полностью за свои деньги. В итоге мы добились того, что на станции
запланировали реальный космический эксперимент. Это было в 2016
году. Мы до сих пор не получили ни
копейки за это. Контракт не подписан, хотя у «Энергии» есть госконтракт на проведение эксперимента.
Вот вам и работа крупных корпораций с инноваторами, со стартапами. И вот что я хочу в этой связи
сказать: ну, научитесь вы, наконец,

нам, таких людей проще находить
во Франции, и они реально работают лучше, чем наши люди. Продажа инженерных решений там
более развита. Но если надо сложную вещь сделать, тем более разработку алгоритмов, — это
Россия. Именно поэтому мы и со
Сколтехом плотно работаем,
чтобы иметь возможность подключать молодежь, и с МГТУ им.
Н.Э. Баумана, и с Физтехом продолжаем взаимодействовать».

работать с компаниями, которые
вам приносят технологии! Это ведь
и есть открытые инновации, о которых все рассуждают».
ДЕМОКРАТИЗИРОВАТЬ ПРОДУКТ
На сегодняшний день все акционеры «DATADVANCE» — физические
лица, у инвестфондов нет в ней
долей. Это может измениться, если
понадобится финансирование для
выхода на американский рынок, а
выйти туда, считает Сергей Морозов,
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необходимо, поскольку это самый
крупный рынок для всего того, чем занимается компания.
Ранее «DATADVANCE» уже зондировала почву и получила высокую
оценку своего продукта. Проблема –
в локализации. Инвесторы не готовы
инвестировать в компанию, у которой нет представительств в США,
причем и на Восточном, и на Западном побережье.
Если выход на американский
рынок — первоочередная тактиче-

ская задача компании, то стратегические задачи лежат в сфере того,
что Морозов называет «демократизацией» продукта: «Мы уже сильно
расширили тот продукт, с которого
начинали, включая периметр его
возможностей, в том числе по отраслям. Но все равно это пока довольно
нишевая история. Мы хотим свою
технологию «демократизировать»,
чтобы она была доступна более или
менее каждому инженеру. Для этого
мы переводим продукт в облачное
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Мы хотим свою технологию «демократизировать», чтобы она
была доступна более
или менее каждому
инженеру.

решение и одновременно максимально упрощаем работу с алгоритмами. Мы создаем инструментарий,
который позволит экспертам в автоматизации различного ПО делать
более простые, понятные приложения для линейных, менее подготовленных инженеров. Это позволит
пользоваться нашим продуктом
обычным конструкторам.
Вот цель, которую мы перед собой
ставим: делать технологию, доступную широким массам инженеров,
расчетчиков, аналитиков — внутри
корпораций. И ровно так мы развиваем продукт. Для нас это будет дополнительный рынок».
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«СКОЛКОВО» – ПРООБРАЗ
ГОРОДОВ БУДУЩЕГО
В «Сколково» состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации России по экономической политике, на котором сенаторы ознакомились с деятельностью
инновационного центра. Помимо беседы с руководством
Фонда члены комитета побывали в нефтегазовой лаборатории Сколтеха и осмотрели новый кампус этого исследовательского университета; побывали в Медицинском
центре «Хадасса», входящем в международный медицинский кластер «Сколково»; в самом крупном в Восточной
Европе Технопарке встретились с десятком руководителей сколковских компаний-резидентов. А один из сенаторов отправился тестировать беспилотное такси от
«Яндекс», которое проходит обкатку в иннограде.
Председатель правления «Сколково» Игорь Дроздов
напомнил членам сенатского комитета о том, что Фонд
является центром компетенций по разработке законопроектов для цифровой экономики: «На данный момент
разработано 27 законопроектов, из которых 24 уже одобрены бизнесом в лице АНО «Цифровая экономика» и направлены в правительство».
По словам Игоря Дроздова, у «Сколково» нет задачи
сосредоточить все инновации в Москве: «Мы хотим,
чтобы все это существовало в регионах», — заметил он,
подчеркнув, что на данный момент у «Сколково» имеется
уже 7 региональных операторов.
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СЕНАТОРЫ ОЩУТИЛИ
В ИННОВАЦИОННОМ
ЦЕНТРЕ АТМОСФЕРУ
УСПЕХА
ВЕРОЯТНО, НАИБОЛЕЕ СИЛЬНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
у сенаторов остались от встреч с представителями
сколковских стартапов, спектр разработок которых
варьирует от медицины (компания «DRD» создала экспресс-тест для выявления инсульта) до роботизированной погрузочно-транспортной системы в рамках
проекта «Интеллектуальный карьер» («VIST Robotics»)
и электронной примерочной для создания цифровых
моделей обуви («TRY.FIT»).
«Мы почувствовали оптимизм, готовность к открытиям,
готовность проявлять смелость, не унывать – и в этом
один из очевидных результатов проекта «Сколково», –
сказал Дмитрий Мезенцев. – «Сколково» шаг за шагом,
возможно, не так быстро, как хотелось бы, продвигается к тому, чтобы стать долиной знаний и инноваций».
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Россия все увереннее
возвращает себе
звание страны передовых исследований
и ярких мировых
талантов.

Член сенатского комитета по экономической политике
Ирек Ялалов (в недавнем прошлом мэр Уфы; ныне представляет в Совете Федерации законодательный орган
Башкортостана) сказал, что как человек с опытом руководства городом-миллионником отметил для себя в
«Сколково» сразу несколько интересных моментов:
«Я увидел здесь прообраз городов будущего Российской
Федерации — тех городов, где есть инновационное, научное, промышленное развитие. Мы часто анализируем,
почему молодежь уезжает даже из городов-миллионников в Москву — и дальше. Как правило, одним из факторов является не только отсутствие возможности для
самореализации, но и просто отсутствие современных
инфраструктур, что в конечном счете определяет совре-

«ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ и царит атмосфера успеха», – такими словами глава Комитета
по экономической политике Совета Федерации России Дмитрий Мезенцев суммировал впечатления от
четырех часов, проведенных в иннограде.
Сенаторы договорились с руководством Фонда о
том, что в будущем году в Совете Федерации будет
организована выставка, которая познакомит членов
верхней палаты законодательного собрания с деятельностью «Сколково».

менный, красивый, уютный город. Мы стали свидетелями комплексного освоения 400 гектаров: это абсолютно новый подход к вопросам градостроительства,
который надо иметь в виду. «Сколково» задает высокие
стандарты не только в вопросах научно-технической
деятельности, но даже в таких вещах, как обеспечение
ЖКХ. Это вообще хороший опыт, и я считаю, что сюда
надо мэров крупных городов привозить и знакомить с
этим опытом».
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«СКОЛКОВО»
ПОМОГАЕТ
МЕНЯТЬ МИР
«ЭКЗОАТЛЕТ»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЕЙШИЕ
ТЕХНОЛОГИИ РЕАБИЛИТАЦИИ
СВЯЗЬ ГОЛОВЫ И НОГ
На международном симпозиуме по
экзореабилитации ExoRehab Spotlights 2018, который проводила в декабре 2018 года в Москве компания
«ЭкзоАтлет», впервые в России было
продемонстрировано, как происходит
взаимодействие нейроинтерфейса с
экзоскелетом нижних конечностей.
Пилот-доброволец
«ЭкзоАтлета»
Денис Лёвин, находясь в экзоскелете, получил посредством шапочки
с электродами сигнал с компьютера.
Сигнал, который отображался на
дисплее ноутбука в виде зеленой
стрелки, побуждал Дениса захотеть
сделать шаг, что, собственно, и произошло. При сигнале «стоп», отображавшемся на дисплее в виде
«кирпича», экзоскелет пилота замирал на месте.
ЮЖНОКОРЕЙСКИЙ ОПЫТ
«ЭкзоАтлет» организует международный симпозиум по экзореабилитации уже второй раз. Первый
симпозиум прошел год назад в Южной
Корее на курортном острове Чеджу.
В нем участвовали в основном южнокорейские врачи из местных клиник,
которые тогда только начинали работать с «ЭкзоАтлетом». У корейских
коллег возникали вопросы: какие методики применяет российская компа-
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ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ сам
факт участия нейронов коры головного мозга в управлении движением человека представлялся
не вполне очевидным. Известно,
что у кошки, которая гуляет сама
по себе, мозг в процессе ходьбы
практически не участвует. То, что у
человека дело обстоит иначе, продемонстрировала работа Михаила
Лебедева из Университета Дьюка.
Он исследовал на приматах различные аспекты моторных функ-

ций и возможности декодирования
деталей движения из активностей
коры головного мозга. Основной
вывод работы: факт ходьбы отражается на коре, и это можно использовать для того, чтобы
декодировать параметры ходьбы и
декодировать интенцию, в данном
случае — желание сделать шаг.
Таким образом, активность коры
представляет собой отличный сигнал для управления ходьбой через
нейроинтерфейс.

Екатерина Березий,
Сооснователь компании «ЭкзоАтлет»

«Наша цель — не делать киборгов из
людей; мы помогаем им восстановить
собственную двигательную функцию.»

ния, какая идеология изначально закладывалась в проект — это ассистивное устройство или все-таки
реабилитационный экзоскелет?
Ответить на эти вопросы «ЭкзоАтлет» пригласил трех экспертов: Киру
Петрушанскую, ведущего специалиста по биомеханике ходьбы и
функциональной электрической стимуляции, нейрофизиолога Елену

Шапкову из Санкт-Петербургского
НИИ фтизиопульмонологии и Елену
Бондаренко из Северного государственного медицинского университета.
Они представили корейцам свое видение того, как оценивать реабилитационный потенциал у пациентов,
как работать с пациентами с разными нозологиями, а также продемонстрировали уникальные случаи,
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«Мы очень гордимся тем, что механизм участия нейронов коры
головного мозга в управлении
движением человека впервые
было продемонстрирован в России именно на нашем симпозиуме, — сказала Екатерина
Березий, сооснователь «ЭкзоАтлета» — компании, которая сегодня является одним из мировых
лидеров по производству медицинских экзоскелетов для реабилитации.

такие, например, как возникновение
электрического сигнала в мышцах у
пациентов, у которых его не было
уже много лет.
«Южнокорейские врачи, конечно,
во все это не поверили, отнеслись достаточно скептически, — улыбается
Екатерина Березий. — Но вот сегодня, спустя год, один из них, профессор Ли, приехал для того, чтобы
доложить о собственных результатах. Он из National Traffic Injured Rehabilitation Hospital: это госпиталь, где
пациенты достаточно долго лежат
после травм, полученных в результате ДТП. Там очень активно используют «ЭкзоАтлет»; когда мы были в
этом госпитале в Южной Корее, видели несколько пациентов, которые
тренировались в «ЭкзоАтлетах».
Тот, первый симпозиум Екатерина
называет «пробой пера». Масштабы
второго несопоставимы. В Москву,
помимо участников из Южной Кореи,
прибыли врачи-исследователи еще
из нескольких стран: всего 18 спикеров. За единственным исключением – профессора Томаса Янсена из
Амстердамского свободного университета (он занимается фазовой электростимуляцией), остальные уже
несколько лет работают с «ЭкзоАтлетом», применяют его в ежедневной
практике как обязательный инструмент реабилитации.
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ПОДДЕРЖКА
СТРАХОВЩИКОВ
Практическую сторону проведения симпозиума подчеркивало
присутствие в зале председателя
Фонда социального страхования
(ФСС) России Андрея Кигима.
«Почему мы в свое время поддержали «ЭкзоАтлет», когда он возник как стартап? — сказал он. —
Потому что он создает возможность человеку вернуться к активной жизни, а это наша главная
задача».

По словам Андрея Кигима, ФСС
обслуживает порядка 400 тысяч
человек с нарушением опорнодвигательной системы. Рынок
этих услуг составляет в России,
если иметь в виду только систему
ФСС, 8 миллиардов рублей.
С 2019 года Фонд становится фактически монополистом в госзакупках таких изделий по всей
стране (правда, за вычетом
Москвы). Именно поэтому свое
выступление, открывавшее симпозиум, Андрей Кигим построил в
форме формулирования задач
для производителя экзоскелетов.
Первая из задач — «обеспечить
связь между экзоскелетом как
конструкцией и головным мозгом». Глава Фонда дал понять,
что ФСС может подключиться к
финансированию таких работ, начиная с 2020 года.
Вторая задача связана с профилактикой травм на производстве.
В качестве практических шагов
ФСС готова совместно с «ЭкзоАтлетом» выбрать отрасль, где отмечается большое количество
травм позвоночника, чтобы там
начали использовать экзоскелеты в качестве корсетов для
профилактики травм.
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НОВЫЕ ВЕРСИИ ЭКЗОСКЕЛЕТОВ
У «ЭкзоАтлета» как изделия сейчас есть несколько версий. «Мы сделали уже вторую версию, в
следующем году будем ее сертифицировать в Европе, в Америке и в
России, — говорит сооснователь компании. — На борту у нас уже миостимуляция; это версия с инициацией
движения, с пропорциональным
управлением. Для создания этой версии "Сколково" нам помогало с грантом. По сравнению с существующими
аналогами, это наиболее совершенный экзоскелет.
Кроме того, мы сейчас работаем
над диагностической легкой версией.
Это диагностический комплекс, который позволит врачам-исследователям очень адекватно, очень точно —
в цифрах — оценивать состояние
биомеханики пациента до, в про-

цессе и после, таким образом собирая данные о динамических параметрах
ходьбы,
кинематических,
статических, а также миографических параметрах пациента.
Третий сценарий, по которому мы
пошли, — это детский экзоскелет.
Мы сейчас работаем над "ЭкзоАтлетом" Bambini. В следующем году у нас
уже будут первые исследования. Основная задача — восстановление

Компания становится
международным холдингом с российскими
корнями, управлением,
R&D и производством
в России.
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РАСШИРЕНИЕ
ДОСТУПА К
РЕАБИЛИТАЦИИ
Уже сейчас «ЭкзоАтлет» планирует проведение следующего, еще
более масштабного международного симпозиума. Зачем это делает коммерческая компания,
которая, прежде всего, должна заботиться о собственном бизнесе?

детей с нарушениями центральной
нервной системы.
Разумеется, наша цель — не делать киборгов из людей; мы помогаем им восстановить собственную
двигательную функцию».
Характеризуя бизнес «ЭкзоАтлета», Екатерина Березий говорит,
что компания становится междуна-

родным холдингом с российскими
корнями, управлением, R&D и производством в России и локализацией
производства в нескольких странах.
Пока, помимо России, «ЭкзоАтлеты»
собирают в Южной Корее. Но в 2019
году компания планирует открыть
офис в Китае, тогда «ЭкзоАтлет»
будут производить и в этой стране.

«Сейчас технологии находятся уже
на достаточно высоком уровне: мы
можем дать возможность практически любому парализованному
человеку ходить в экзоскелете —
и ходить хорошо, — но дальше мы
сталкиваемся с тем, что к этой технологии не имеет доступа основное количество пациентов, —
рассказывает Екатерина Березий.
— Это происходит потому, что инфраструктура не успевает за технологиями, стандарты не догоняют
технологии; законодательная и регуляторная базы не готовы. И кому,
как ни нам, остается развивать
тему экзореабилитации, которая
уникальна тем, что слово «экзо»,
то есть «внешний», включает и
«внешних» пациентов! Иначе говоря, эта технология может быть
доступна и в амбулаторном формате. Понятно, что, организуя исследования и рассказывая о
результатах этих исследований, в
том числе вне стационаров, мы
можем помочь государству запустить регуляторные механизмы
для того, чтобы люди получали
длительную непрерывную реабилитацию и восстанавливались.
Всех, кто участвует в симпозиуме,
объединяет единая глобальная
цель — найти наиэффективнейший
способ восстановления людей,
чтобы люди были счастливы, а мир
был более совершенным».
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ТЕРРИТОРИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТА
ЦИФРОВОЙ ДЕСАНТ В ГИМНАЗИИ «СКОЛКОВО»
Вместе с министром просвещения России Ольгой
Васильевой в Международной гимназии «Сколково»
высадился внушительный цифровой десант — топ-менеджмент министерств и крупнейших технологических
компаний: «Яндекс», Сбербанк, «Mail.ru Group», «1С»,
«Лаборатория Касперского» и «Кодвардс», а также
АНО «Цифровая экономика».
В отличие от обычного урока вопросы по преимуществу задавали не взрослые, а взрослым. Студентов
5–7-х классов интересовало, появятся ли в ЕГЭ творческие вопросы; как будет выглядеть гимназия будущего; зачем изучать программирование, если
гимназист не собирается становиться программистом
(ответ: в наше время программирование – элемент
базовой грамотности, да и трудно прозреть будущее:
вот Елена Бунина в свое время училась музыке у Ольги
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Ольга Васильева,
министр просвещения РФ
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ПЕРВЫЙ «УРОК ЦИФРЫ» был посвящен Дню информатики в России. Следующие уроки планируется
проводить раз в месяц с февраля по май 2019 года.
Каждый из них познакомит школьников с определённой темой: «Искусственный интеллект и машинное обучение», «Нейросети», «Управление проектами», «Безопасность в интернете и основы программирования». Все они призваны помочь в развитии цифровых компетенций, знаний и навыков,
которые зафиксированы в направлении «Кадры и
образование» в рамках национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации».
Всероссийская акция «Урок цифры» прошла в России 3–9 декабря 2018 года. Участие в ней приняли
более 20 тысяч школ. Ученикам с 1-го по 11-й класс
предложено в игровой форме ознакомиться с основами программирования и цифровыми технологиями.

Владимир Габриелян,
вице-президент «Mail.Ru Group»

Васильевой, а потом первая стала гендиректором «Яндекса», а вторая — министром); как устроены алгоритмы интернет-поисковиков, зачем нужен стандарт
5G, что такое цифровая экономика и возможно ли себе
представить ситуацию, при которой учителей заменят
роботы.
Ответ министра на последний вопрос не разочаровал
присутствовавших на открытом уроке педагогов. Роботы, считает Ольга Васильева, никогда не смогут заменить учителей, поскольку они, т.е. роботы, лишены
эмоций. «А что же это за общение без эмоций?» — обратилась она со встречным вопросом, и гимназистка
охотно согласилась, что такое общение никуда не годится.
Если после этого мирного обмена мнениями гости
гимназии решили, что и последующие вопросы будут
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ГЛАВА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ пообщалась с
учениками гимназии и приняла участие в дискуссии
о роли цифровых технологий в образовании.
«Школа всегда является отражением общества. Не
бывает практической деятельности без фундаментальных знаний. "Урок Цифры" даёт хорошую теоретическую базу и наглядную практическую
подготовку в вопросах безопасного использования
и развития навыков в онлайн-среде, и мы предложили продлить эту акцию. В течение этой недели мероприятия проходят по всей территории нашей
страны, и я надеюсь, что регионы и школы нас в этом
поддержат и подключатся. Такие уроки полезны и
интересны как самим школьникам, так и их родителям», – сказала Министр.

носить столь же визионерский характер, то они ошибались. Семиклассник Артем поделился с вице-президентом, техническим директором «Mail.Ru Group»
Владимиром Габриеляном слухами о том, что, как выразился мальчик, почта этого сервиса ненадежна, что
Артема не может не волновать, поскольку сам он является ее пользователем.
В ответ Владимир Габриелян развенчал слухи: сервер поисковика еще никто не сумел взломать! Если же
утечка данных и возможна, то только со стороны самих
пользователей. Что, в свою очередь, дало вице-прези-
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денту компании основание выступить с целой серией
довольно остроумных «вредных советов» в стиле Григория Остера. Так, он посоветовал юным пользователям сервиса облегчать задачу для хакеров, используя
примитивные пароли, вроде последовательности 1, 2,
3, 4, 5, 6, или во всех аккаунтах ставить один и тот же
пароль, или использовать в качестве «секретного
слова» кличку любимой собаки, фотографии которой
украшают соцсети пользователя.
По лицам гимназистов было трудно судить, явились
ли для них «вредные советы» чем-то революционным,
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но сказанное явно разрядило обстановку. Это побудило гимназиста Юрия поинтересоваться у присутствовавшего на открытом уроке председателя правления
Фонда «Сколково» Игоря Дроздова, как инновационный центр непосредственно участвует в развитии цифровой экономики.
Игорь Дроздов заметил, что некоторые из практических шагов в подобном направлении сами гимназисты
могут увидеть по дороге в школу, где по территории иннограда ездят беспилотные такси «Яндекса». Да и
стандарт 5G, о котором на уроке ранее заходила речь,
уже освоен в Сколково: в партнерстве с «Ростелекомом» и «Нокиа» развернут пилотный полигон. На оче-

«"Сколково" заявлено как
территория эксперимента. Мы
рассчитываем, что "Сколково"
станет прообразом города будущего. А вы, те, кто здесь учится,
станете первыми, кто будет испытывать новейшие технологии»

реди проект с ГЛОНАСС в области умного транспорта.
А в жилых кварталах на территории иннограда внедрены технологии «умного дома». В магазине, расположенном в Технопарке «Сколково», применяются
инновации от сколковских компаний, и через несколько месяцев он станет полностью автоматизированным.
«"Сколково" заявлено как территория эксперимента, –
сказал Игорь Дроздов. – Мы хотим, чтобы именно в
"Сколково" использовались самые современные технологии, а затем они масштабировались на уровне города

и страны. Мы рассчитываем, что "Сколково" станет
прообразом города будущего. А вы, те, кто здесь сегодня учится, а многие и живут, станете первыми, кто
будет испытывать и рзвивать новейшие технологии», –
сказал председатель правления Фонда, обращаясь к
гимназистам.
Обобщая сказанное во время открытого урока, министр просвещения Ольга Васильева заявила, что программу необходимо продлить, чтобы ею были охвачены
все отечественные школы, то есть 15 миллионов российских учащихся.
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«СКОЛКОВО»
СТАНОВИТСЯ ПОЛИГОНОМ
ИННОВАЦИОННЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ
ЦЕЛЕВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ МОДЕЛЬ «Сколково» основана на системе приоритетов: пешеход — велосипедист
— общественный транспорт — индивидуальный транспорт. Это вполне вписывается в современный тренд урбанизации: «Города для людей, а не для машин».
Поэтому все автомобильные дороги в Сколково дублируются обособленными велодорожками. В ближайшее
время в Сколково презентуют новый сервис — прокат
электровелосипедов, которые будут более технологичными и легкими по сравнению с теми, что предлагают в
аренду в Москве в рамках городского проекта (17 кг против 40 кг), также городские станции велопроката получат новый уникальный дизайн.
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Транспортная концепция будет поддерживаться комплексом ограничительных мер. После завершения
строительства на территорию «Сколково» перестанут
пускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания
(ДВС). Исключение будет сделано для автомобилей экстренных служб. Перемещаться по инновационному
центру можно будет пешком, на велосипеде, самокате
или экологически чистом транспорте: электромобилях,
транспорте на водороде и пр. Мировой тренд развития
транспорта очевиден — это отказ от ДВС и переход на
электротягу и водород. Фонд «Сколково» — один из организаторов конкурса «Первый элемент», цель которого – создание энергетических установок на водородных
топливных элементах для их применения на транспорте.
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Сколково претендует на то, чтобы
стать площадкой для тестирования самых передовых технологий
в области транспорта.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ХАБ
Ключевой объект транспортной инфраструктуры
«Сколково» — железнодорожный хаб, который возводится на средства инвестора и должен быть готов в середине 2019 года. К концу 2019 года ожидается запуск
поездов по Московским центральным диаметрам, и
бóльшая часть пассажиров в «Сколково» будет добираться без пробок с Белорусского вокзала примерно за
20 минут с использованием маршрута МЦД-1 «Лобня–
Одинцово».
После завершения строительства объекта «Квадрат»
от хаба до бизнес-центра «Амальтея» и Технопарка
можно будет дойти по крытой пешеходной улице протяженностью более километра либо воспользоваться арендой велосипеда или самоката. На территории иннограда
уже действует сервис самокат-шеринга от одноименной
сколковской компании. До конца года в Технопарке появятся также стойки самокатов YouDrive Lite.

Кирилл Жанайдаров,
руководитель проектов транспортной
инфраструктуры Фонда «Сколково»
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НА ТРАМВАЕ ДО АЭРОПОРТА

АВТОБУСЫ

В более отдаленной перспективе — запуск линии трамвая от одной из станций метро (обсуждаются не построенная пока «Пыхтино» либо открытая минувшим
летом «Рассказовка») с продлением до аэропорта Внуково, причем часть маршрута будет пролегать по территории «Сколково».
У этого проекта есть инвестор; планируемый срок реализации — июнь 2023 года, сейчас идет определение оптимальной трассировки и подготовка к разработке
проекта планировки. На линии будут ходить современные комфортные низкопольные трамваи.
Не исключено, что часть маршрута трамвай будет проезжать в автономном режиме, без подключения к контактной сети. Прорабатывается сценарий, при котором
этот трамвай будет полностью беспилотным. Это будет
прорывной эксперимент для российского общественного транспорта.

На сегодня основным видом общественного транспорта,
которым пользуются приезжающие в «Сколково»,
остаются автобусы. Это довольно сложное хозяйство,
вызывающее наибольшее количество споров и недовольства, зачастую основанного на незнании реалий. Например, минимальным порогом рентабельности для
одного автобуса в Москве считается перевозка им 3500
пассажиров в день. В случае с автобусами, которые
ходят в «Сколково» от станции метро «Тропарево», этот
показатель на порядок меньше: 80–100 пассажиров на
автобус в день. Это ограничивает возможности улучшения автобусного обслуживания.
Ведется проработка вопросов сокращения интервалов
отправления автобусов и запуска новых маршрутов.
Есть идея организовать маршрут по Северо-Западной
хорде, который свяжет «Сколково» со станцией метро
«Октябрьское поле».

ЛИЧНЫЕ АВТОМОБИЛИ
Тот, кто все-таки захочет приезжать в «Сколково» на
своей машине, сможет воспользоваться одной из планируемых 11 перехватывающих парковок на въездах в
инноград, которые будут построены на средства инвесторов. Первый постоянный паркинг на 1,6 тысячи машиномест появится со стороны въезда со Сколковского
шоссе.
Однако автомобилистам стоит готовиться к тому, что
парковаться в «Сколково» будет недешево. Количество работающих и живущих в «Сколково» должно составить 50 тысяч человек, а парковочных мест —
11,2 тысячи.
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БЕСПИЛОТНИКИ И «БЕСШОВНЫЕ» ТАКСИ
В будущем одним из основных на территории «Сколково» станет беспилотный транспорт. В мире сейчас
есть четыре основных тренда развития транспорта:
электрификация, автономность, сервисы каршеринга и
райдшеринга, когда вы делитесь машиной с человеком.
Уже сейчас в инновационном центре в постоянном
режиме работает беспилотное такси «Яндекс», есть
планы по увеличению количества беспилотных такси и
развитию сервиса. Сейчас партнеры из «Яндекса» дорабатывают свое приложение — оно будет определять
по геолокации, откуда поступил вызов и, если определяется «Сколково», сразу предлагать на выбор обычную или беспилотную машину.
Плюс к этому с «Яндексом» прорабатывается интересная история с бесшовным такси в «Сколково»: если
заказывается такси в «Сколково» и из «Сколково»,
сервис будет автоматически отправлять номер такси в
систему СКАТ иннограда. Принципиальная договоренность об этом с коллегами достигнута, и в ближайшее
время данное решение будет реализовано. При этом
опция сквозного проезда через «Сколково» исключается, т.е. таксисты не смогут объезжать пробки через
территорию иннограда.
Также на нашей площадке проводились испытания
беспилотной машины КАМАЗ-НАМИ «Шаттл» в сетях
5G. Мы бы хотели в дальнейшем расширить работу такого сервиса и запустить его с возможностью вызова
машины по приложению, т.е. она не будет привязана к
какой-то маршрутной сети, а машина сама строит
маршрут в соответствии с планами тех людей, которые
ее вызвали.
Что касается райдшеринга, такой формат вряд ли
появится в столице в ближайшие два десятилетия.
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В мире сейчас есть четыре основных тренда развития транспорта:
электрификация, автономность,
сервисы каршеринга
и райдшеринга.

В условиях ныне действующего законодательства
такая модель разрушает всю маршрутную сеть, перевозки становятся неорганизованными. Если в масштабах мегаполиса такой сервис пока нереализуем, то в
специфических условиях иннограда нечто похожее
может быть протестировано.
Сейчас «Сколково» работает с тремя каршеринговыми компаниями: «Белка», «Делимобиль» и YouDrive.
Последняя уже локализует в иннограде электрические
машины.
Главная проблема заключается в том, что в России
пока недостаточно электрических машин, многие
марки в России не сертифицированы. Когда у кого-то
из коллег в парке появятся электромобили, мы будем
запускать их на нашу территорию. Пока автомобили
каршеринга паркуются только на внешних паркингах.
На территорию иннограда могут заезжать лишь семь
машин BMW i3 из парка YouDrive, и точки их парковки
обозначены в зависимости от наличия зарядной инфраструктуры.
По большому счету каршеринговые компании, работающие со «Сколково», делают это с прицелом на перспективу, потому что пока этот бизнес для них
убыточен.
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ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ
Количество зарядных станций на территории «Сколково» уже сегодня сопоставимо с аналогичной сетью на
территории остальной Москвы. При этом «Сколково»
претендует на то, чтобы стать площадкой для тестирования самых передовых технологий в этой области. Так,
партнер «Сколково» франко-итальянская компания
«Enel X» обещает в ближайшее время бесплатно поставить четыре зарядные станции примерно на год.

ПРОБЛЕМА С ЗАРЯДНЫМИ СТАНЦИЯМИ в России не
сводится только к техническим аспектам. Парадокс заключается в том, что такого вида деятельности, как зарядка электромобилей, в стране не существует, такая
деятельность не упоминается в нормативных документах. Издержки бизнеса, связанного с созданием таких
станций, слишком высоки, чтобы тарифицировать его
как продажу электроэнергии. Поэтому владельцы зарядных станций списывают расходы на потери сетей.
Разработка изменений в законодательстве Российской
Федерации идет в рамках рабочей группы НТИ «Автонет», и «Сколково» принимает в ней активное участие.
До тех пор, пока эти наработки не будут внесены в законодательство, зарядка электромобилей будет оставаться бесплатной.
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Как многое из того, что происходит в иннограде в
области развития транспортной инфраструктуры, речь
идет, прежде всего, о создании общенациональных
прецедентов. Мы стараемся быть пилотной площадкой,
находиться на пике инноваций, чтобы они не только
разрабатывались, но и обкатывались в реальных условиях на територрии «Сколково».
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Телефон:
Факс:

+7 (495) 956-00-33,
+7 (495) 967-01-48
+7 (495) 739-53-06,
+7 (495) 967-01-96

Юридический адрес: 143026, Москва,
Можайский район, территория инновационного
центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4
Электронный адрес для входящей
корреспонденции: SKFoundation@sk.ru

www.sk.ru
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