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партнер выпуска
Фонд «Сколково»

Рекламно-информационное издание

Инфраструктура для амбиций
В инновационном центре «Сколково» открылся крупнейший в Восточной Европе технопарк.
Накануне официального старта проекта в октябре издание «Ведомости&» разобралось,
как устроен новый технопарк и как работают похожие центры в России и в мире
Мария Донская

С

В технопарке «Сколково» хотят «инфицировать» людей духом предпринимательства и сделать их амбициозными» / «СКОЛКОВО»

Резиденты

«Выжать из «железа»
максимум»
Петербургская компания «Рэйдикс» с помощью
гранта «Сколково» создала софт для систем
хранения данных, который продается более чем
в 30 странах, и поставляет его Panasonic
и российским компаниям с госучастием
Наталья Суворова

Р

азрабатывать алгоритмы для оптимизации систем хранения данных
(СХД) петербургский
математик и IT-предприниматель
Андрей Федоров начал еще в
2009 г. в созданной им компании
Digital Design. Он задумал написать софт, который позволял бы
серверам выдерживать большую
нагрузку в пиковые моменты обработки данных и давал бы возможность более эффективно и
надежно использовать «железо»
– диски, на которых хранится информация.

На тот момент от недостатка
мощностей для обработки данных сильнее всего страдали производители фильмов и телепередач. Видеомонтаж требовал
высочайшей производительности, и чем больше жестких дисков при этом использовалось,
тем больше была вероятность отказа одного или нескольких из
них прямо в процессе склейки
кадров. Скорость работы моментально падала, риск потери данных был высок. «Когда монтируешь выпуск новостей, например,
он должен выйти ровно в 9 и никого не волнует, если
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колково» развивается в Можайском районе Подмосковья с 2010 г. – именно тогда
экс-президент России Дмитрий Медведев
подписал закон «Об инновационном центре «Сколково». Здесь уже открылся университет
«Сколтех», заработали площадки для конференций, множество стартапов-резидентов получили
инвестиции и гранты. Но полноценного технопарка в «Сколково» до сих пор не было.
Первая очередь технопарка, открывшаяся в октябре, построена на государственные деньги. Вторую очередь планируется создавать за счет средств
инвестора, говорит старший вице-президент фонда «Сколково», член совета директоров IASP (Всемирная сеть научных парков и зон инновационного развития) Александр Чернов. Объем инвестиций
в технопарк его директор Ренат Батыров не называет, говоря лишь, что выручка участников проекта
«Сколково» за время его существования – 95,5 млрд
руб. – превышает объем инвестиций.
Технопарк станет «ключевым объектом инновационной инфраструктуры «Сколково», через который
участники «получат доступ к каналам продаж, привлечению инвестиций и возможности встроить свои
технологии в цепочки ведущих мировых и российских корпораций», рассчитывает Батыров. Во всех
объектах «большого» «Сколково» уже размещены,
по его словам, представительства более 60 корпораций, R&D-департаменты российских и мировых
крупнейших компаний, университет
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Сколковская четверть
Центр «Сколково» задумывался как инновационный лифт для российской экономики.
Спустя шесть лет после создания «Сколково» декларирует, что каждая четвертая
венчурная сделка в России происходит с участием его питомцев. Но удалось ли
создать заметную в мировом масштабе экосистему для появления инноваций?
Татьяна Алешкина

А

бсолютное большинство интересных компаний, которые приходят к венчурным
инвесторам за деньгами в России, либо
являются резидентами «Сколково», либо
знакомства с инвесторами происходят на этой территории», – говорит партнер венчурного фонда
I2BF Александр Корчевский. Президент Sistema
Venture Capital (венчурный фонд АФК «Система») Алексей Катков полагает, что сейчас в России
сложно найти венчурный фонд, в портфеле которого не было бы хотя бы одного резидента или
грантополучателя «Сколково». Сам фонд «Сколково» заявляет, что каждая четвертая сделка на
российском венчурном рынке происходит с участием его питомцев.
России необходим инновационный лифт для
модернизации и технологического развития экономики, а российская наука должна быть интегрирована в мировую экономику, сказано в приветственном видеоролике на сайте «Сколково».
Более конкретную задачу «Сколково» сформу-

лировал Дмитрий Медведев: создание условий
для разработок и коммерциализации их результатов. «Сколково» в идеале должно превратиться в некую систему, которая заманивает людей,
в которую хочется приезжать, которая как губка
впитывает», – говорил тогдашний президент. И
признавал: «Это невозможно создать распоряжением».
Датой рождения фонда можно считать 28 сентября 2010 г., когда был опубликован федеральный
закон «Об инновационном центре «Сколково».
Ядром инновационной экосистемы стала некоммерческая организация фонд «Сколково», учредителями которой выступили Российская академия
наук, Внешэкономбанк, «Роснано», МГТУ им. Баумана, Российская венчурная компания и Фонд содействия инновациям.
Закон дал «Сколково» беспрецедентный статус:
резиденты инновационного центра получили освобождение от уплаты налогов на добавленную стоимость, на прибыль и на имущество, возможность
возмещать затраты на уплату таможен0 2
ных платежей, для иностранных работ-
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вестиций – один из показателей
того, что проект нужен на рынке», – рассказывает Булатов.
Крупнейший грант за всю историю – 874,9 млн руб. – фонд одобрил Международному центру
квантовых технологий, но выплачено ему было 398,8 млн руб.
Позже центр смог продать разработанную с помощью этого гранта технологию квантовой криптографии (позволяет обеспечить
секретность передаваемой информации) Газпромбанку.

Помощь
с инвестициями

Закон дал «Сколково» беспрецедентный статус / «СКОЛКОВО»
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ников предусмотрели
облегченный порядок въезда – на
них не распространяются квоты,
а работодателю не требуется специальное разрешение.
Инновационный центр, которым управляет фонд, включает
технопарк (это физическая сервисная инфраструктура – офисы, лаборатории, центры коллективного пользования и т. д.,
подробнее о технопарке см. статью «Инфраструктура для амбиций» на стр. 01), таможеннофинансовую компанию, центр
интеллектуальной собственности (помощь в патентовании) и
«Сколтех» (институт, предлагающий двухлетние программы
магистратуры и аспирантуры по
направлениям кластеров инновационного центра).
Поддерживать
инновации
было решено по пяти направлениям: биотехнологии, энергосбережение, IT, телекоммуникации и космические технологии и
ядерная энергетика.
Примерно 50% резидентов
«Сколково» приходят туда сами,
другую половину фонд ищет в
так называемых стартап-турах –
делегации из фонда и других институтов развития ездят по регионам, встречаются со студентами,
у которых есть идеи, устраивают
для них конкурсы. Победители
получают денежные призы, которые можно использовать на
начало разработки, а затем подавать заявку в фонд на получение
статуса резидента. Становясь резидентом, разработчик получает
все льготы «Сколково» и может
претендовать на грант.
Проекты фонд поддерживает в нескольких формах: выдает
гранты, возмещает таможенные
платежи, помогает с оформлением прав на интеллектуальную
собственность и привлечением
инвесторов.

Помощь с деньгами

По каждому из инновационных
направлений компания может
заявить о своей разработке и подать заявку на получение гранта
до 300 млн руб. (возвращать такой грант не нужно) – на решение локальных задач, начальный
этап проекта или исследовательскую деятельность.
За все время существования
фонд одобрил почти 790 грантов на общую сумму 11,6 млрд
руб. (данные на 30 сентября).
Сейчас большая часть выплаченных грантов приходится на
компании из биомедицинского
сектора – 32% от общего объема, рассказывает Кирилл Булатов, вице-президент фонда
«Сколково», руководитель грантовой и экспертной службы. В
первое время работы фонда ситуация была иной: больше всего
грантов получали компании ITсектора, по числу полученных
грантов – 262 – они удерживают
лидерство и сейчас.
Чтобы получить грант, претендент должен пройти несколько
фильтров, финальное решение

Чем полезно «Сколково»*
Самые актуальные меры

гранты
и микрофинансирование

79%

возможность
взаимодействовать
с инвесторами

78%

нетворкинг
и мероприятия

78%

Самые эффективные меры

нетворкинг
и мероприятия

35%

налоговые/
таможенные льготы

34%

услуги
технопарка

31%

гранты
и микрофинансирование

31%

Помощь со знаниями

* Самые популярные ответы на вопрос «Какие механизмы поддержки,
предлагаемые фондом «Сколково», актуальны и эффективны для вашего бизнеса?».
Источник: фонд «Сколково», доклад «Кембрийский взрыв»

принимает грантовый комитет.
«На комитете, который состоит
из признанных экспертов, ученых, людей с предприниматель-

ским опытом, мы смотрим как
на научную составляющую проекта, так и на коммерческую.
Привлечение коммерческих ин-

Дело государственной важности
О создании проекта в начале 2010 г. объявил Дмитрий Медведев, тогда занимавший пост президента. Он видел в «Сколково» будущий «крупнейший
испытательный полигон новой экономической
политики» – аналог Кремниевой долины в США и
прообраз города будущего. Съездив в том же году
в Кремниевую долину, Медведев заметил, что «атмосфера там сильно отличается от того, что есть в
России, и это главное, что нужно нам исправлять».
Президентом фонда «Сколково» стал российский
миллиардер – председатель совета директоров
группы «Ренова» Виктор Вексельберг. «Сколково» будет лакмусовой бумажкой процесса модернизации», – обещал Вексельберг.

Всего в фонде «Сколково» 1561
резидент, из них 171 – грантополучатели. «Гранты – только часть поддержки, мы также
помогаем стартапам с привлечением частных инвестиций и
коммерциализацией результатов разработок в России и на
международных рынках», – рассказывает директор по операционной работе кластера энергоэффективных
технологий
фонда «Сколково» Олег Перцовский. Фонд, по его словам,
помогает налаживать связи не
только с потенциальными инвесторами, но и с потенциальными потребителями. В среднем
проекту нужно примерно 3–5
лет для выхода с продуктом на
рынок. Цифры могут варьироваться в зависимости от направления деятельности: например,
для IT-проектов срок может
быть гораздо короче, а в биотехнологиях – доходить до 10–20
лет, говорит Булатов.
Например,
компания
VisionLabs стала резидентом
«Сколково» (IT-кластер) в 2012
г., а в 2016 г. привлекла частного инвестора – венчурный фонд
«Системы». VisionLabs развивает платформу распознавания
лиц Luna: она позволяет в режиме реального времени анализировать фото- и видеоданные,
чтобы определять лица людей и
сравнивать их с базами данных.
Фонд АФК «Система» купил 25%
этой компании, вложив 350 млн
руб. (вся компания была оценена в 1,4 млрд руб.). Правда, Катков из Sistema Venture Capital
говорит, что во встрече фонда с
VisionLabs заслуги «Сколково»
нет. Главная заслуга фонда, а
также ФРИИ – в тех успехах, которых VisionLabs успела добиться до начала общения с инвестором, считает он.

Е. РАЗУМНЫЙ

Год спустя после создания фонда «Сколково» в инновационном
центре появилось собственное
учебное заведение – «Сколтех».
Это неотъемлемая часть инновационного центра по подготовке
специалистов и созданию малых
инновационных компаний силами студентов и профессоров, говорит вице-президент «Сколтеха» Алексей Ситников.
В создании и развитии «Сколтеха» участвует главный технологический вуз мира – Массачусетский
технологический
институт (MIT). Как писал РБК,
в октябре 2011 г. фонд «Сколково» заключил соглашение с MIT:
американцы обязались участвовать в разработке концепции
института, подборе профессуры и лекционного материала, а
также курировать все этапы деятельности, в том числе подготовку сотрудников. У «Сколтеха» есть двухлетние программы
магистратуры и аспирантуры на
английском языке практически
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малые предприятия, вовлеченные в научные разработки, могут получить по этой программе
микрозаймы и гранты. Ее ключевым критерием являются созданные
высокотехнологичные
рабочие места. «Этот критерий
вообще характерен для развитых
стран, так как рабочее место дает
поступление налогов, участие в
финансовой системе через ипотеку, а также внутреннее потребление», – объясняет Протопопов. По
итогам первого полугодия 2016
г. количество рабочих мест у резидентов «Сколково» составило
21 800, в проекты было вовлечено
еще 16 000–17 000 ученых и инженеров. Для сравнения: с помощью
программы SBA только в 2014 г. в
США было создано 113 000 рабочих мест, а в проекты вовлечено
450 000 ученых и инженеров (данные из презентации SBA от октября 2015 г.). Но и масштабы самого агентства на порядок больше:
Как считать?
капитал SBA в 2014 г. составлял
Общепринятые
методологии
$22,5 млрд, из которых
оценки успешности инна частные вливания
новационно-венчурного
приходится $11,8 млрд.
рынка опираются на дивенчурных инвесторов и ведуА
запланированные
намику числа попадаю- щих участников инновационной экосистетраты на «Сколково» из
щих в сети акселераторов мы России заявляют, что им приходилось
бюджета в 121,6 млрд
и бизнес-ангелов старта- сотрудничать с фондом «Сколково», – это
руб. за 10 лет – это меньпов; продаж успешных
самый высокий показатель среди всех фондов
ше $2 млрд по текущему
компаний;
количество
и институтов развития, работающих в России
курсу.
бизнесов, выходящих на
(в апреле 2015 г. для доклада «Кембрийский
мировой рынок; количевзрыв: как институты развития помогают
ство выходов через страСоздать
тегических
инвесторов развиваться российским стартапам» по заказу
экосистему
или IPO, а также объем фонда было опрошено 30 ведущих экспертов
Два самых популярных
привлеченных средств за- венчурной отрасли и около 300 инноваторов).
ответа на вопрос «Как
рубежных инвесторов. Но
вы считаете, каковы осни один из этих показатеновные функции инлей «сегодня не вменен как целе- культуры», – говорит Сергей То- ститутов развития в экосистеме
вой российской инновационной поров из фонда LETA Capital. За- технологического бизнеса в Россистеме», указывают авторы до- рубежные коллеги о «Сколково» сии?» – «предоставление грантов
знают. Например, управляющий и инвестиций» и «формирование
клада «Кембрийский взрыв».
Главным критерием оценки директор Joensuu Science Park связей и заказов для стартапов/
эффективности венчурных фон- Ltd (Финляндия) Яри Лауронен потребителей/рынка». Эти варидов принято считать показатель рассказывает, что ему было пред- анты выбрали по 42% опрошенIRR – internal rate of return (вну- ставлено несколько стартапов из ных для доклада «Кембрийский
тренняя норма прибыли). Но к «Сколково» и «многие из них взрыв» (подробнее см. график).
«Сколково» его применить не- были очень интересными, я бы
Фонд ставил задачу создать
возможно. «Сколково» – не вен- даже сказал – впечатляющими». экосистему, создать для нее блачурный фонд, и он никогда не На Западе оценивать результа- гоприятные условия, сформироставил себе задачу заработать на ты подобной работы принято, по вать площадку, где встречались
тех деньгах, которые вкладывает словам директора по маркетин- бы инвесторы и инновации.
в стартапы», – говорит Корчев- гу «БКС брокера» Руслана Смир«В этой части им удалось выский из венчурного фонда I2BF. нова, после 10–20 лет работы.
жать максимум», – считает КорЕдиных «международных стан- чевский.
По его словам, выдавая гранты,
Участие
питомцев
фонд не требует их возврата и дартов» по развитию иннова- «Сколково» в 25% венчурных
не получает долю в бизнесе – он ций нет, у каждой организации сделок может, по мнению Толишь ожидает, что компания вы- они свои, говорит партнер North порова из LETA Capital, быть
полнит задачи, прописанные в Energy Ventures Иван Прото- преувеличением. Но инвестипопов. Ближайшим по духу к ционный директор венчурногрантовом меморандуме.
«Порядка 50% наших резиден- «Сколково» примером он счи- го фонда Bright Capital Сергей
тов имеет рыночную реализа- тает американскую программу Джуринский признает: «Все венцию своих разработок, причем SBIR (Small Business Innovation чурные инвесторы о «Сколково»
в разном виде: это может быть Research), которую реализует SBA знают». «Мы часто сталкиваемся
продажа и результатов интел- (Small Business Administration): с его резидентами и грантополучателями в силу их количества
на рынке», – подтверждает Катков из «Системы».
«В нашем портфеле побываКакими инструментами поддержки, предоставляемыми
ло 16 компаний – резидентов
институтами развития, вы пользовались?
«Сколково», вероятно, мы фонд
Участвовал
№ 1 по этому показателю, но
в мероприятиях,
79%
практически все они получили
конференциях
статус уже после наших инвестиций», – говорит аналитик Runa
Получал
29%
Capital Константин Виноградов.
финансирование
В IT большого потока сколковских проектов, по его словам,
Получал
незаметно. Но сотрудники фон23%
помощь менторов
да активно помогают индустриальным резидентам (не из ITУчаствовал
кластера) с поиском клиентов и
в программах
18%
инвесторов, знает он.
акселерации
«Сколково» уже стало центром
притяжения для малых инноваПолучал услуги
ционных компаний со всей Роспо патентной поддержке
12%
своей разработки
сии, но у фонда впереди «много
работы по развитию компаний
– резидентов на зарубежных
Ничем не пользовался
16%
рынках», предупреждает Джуринский. Сейчас из общего объ% опрошенных (можно было выбрать больше одного ответа)
ема инвестиций, привлеченных
Источник: фонд «Сколково», доклад «Кембрийский взрыв»
участниками, – 21,1 млрд руб.
по тем же направлениям, что и
кластеры фонда (энергетика, IT,
биотехнологии и др.). Сейчас в
нем учится 450 магистров и аспирантов. «Сколтех» выдает дипломы государственного образца.
«Сколтех» был создан как
гринфилд, потому что адаптировать даже самые лучшие университеты к формату работы в
инновационном центре сложно
– «это консервативные учреждения и плохо поддаются таким радикальным трансформациям»,
объясняет Ситников.
Больше половины магистров
и аспирантов «Сколтеха» вовлечено в инновационную деятельность. По итогам первых
двух выпусков более 10 стартапов получили статус резидентов
«Сколково» (они проходят через
сколковские фильтры на общих
основаниях).

лектуальной деятельности, и
сервисов, связанных с той или
иной технологией», – говорил
в октябре в интервью телеканалу «Россия 24» президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг. Профильные министерства
планировали, что интегральный
вклад «Сколково» в российскую
экономику достигнет 20 млрд
руб., но он уже составляет около 30 млрд руб., заявлял Вексельберг. По сравнению с подобными
институтами развития инноваций за рубежом «Сколково» – относительно молодая структура
и оценивать ее эффективность в
целом пока рано, считают почти
все опрошенные изданием «Ведомости&» собеседники. «Примерно год назад я задавался вопросом, почему же «Сколково»
не может построить такую «религию», как Кремниевая долина,
на что сам и ответил, что это требует долгого времени – речь идет
о десятках лет создания такой

48%

Чем помочь инновациям
Как вы считаете, каковы основные функции институтов
развития в экосистеме технологического бизнеса в России?

Предоставление
грантов и инвестиций

42%

Формирование связей
и заказов для стартапов/
потребителей/рынка

42%

Создание инфраструктуры
(технопарки, инкубаторы,
коворкинги)

41%

Образовательная
поддержка
Участие в развитии
нормативной базы
в интересах технологических
предпринимателей
Популяризация
инновационной
деятельности

29%
27%
22%

Другое

63%

% ответивших (не более трех ответов)
Источник: фонд «Сколково», доклад «Кембрийский взрыв»

– инвестиции зарубежных инвесторов составили примерно $48,4
млн и 6 млн евро.
У фонда есть набор мер, с помощью которых он помогает
выйти стартаперам на зарубежные рынки, говорит Булатов.
Это, например, работа с международными индустриальными
компаниями, которые являются
заказчиками и потребителями
исследований стартаперов. «Это
помощь в патентовании за рубежом, структурировании сделок по международному праву,
организация
международных
роуд-шоу, помощь в участии в
международных выставках, в которых наши стартапы получают
доступ к потенциальным клиентам», – рассказывает Булатов.
Но и на внутреннем рынке работы еще много. «Ключевой проблемой в деятельности институтов развития эксперты назвали
недостаточное стимулирование
ими спроса, в первую очередь со
стороны крупных корпораций»,
– говорится в докладе «Кембрийский взрыв». Один из участников
опроса прямо указал, что «ктото должен взять на себя решение
проблемы открытых инноваций
для закрытой области ОПК» – в
ней сосредоточены «гигантские
финансовые ресурсы». Большин-

ство опрошенных, сказано в докладе, считают, что драйверами
развития инновационного рынка
должны стать проекты, связанные
с реальным сектором и импортозамещением. С другой стороны, в докладе говорится об очень
низкой вовлеченности в развитие технологического предпринимательства крупных российских компаний – это, по мнению
опрошенных экспертов, серьезно сдерживает развитие рынка.
«Для формирования спроса как
со стороны корпораций, так и со
стороны венчурных фондов на
проекты в сфере инновационного
производства необходимо содействие государства и институтов
развития», – отмечается в докладе.
Пока не видно, как весь этот
проект может стать самодостаточным без дальнейшей поддержки, считает Корчевский.
Но по мере развития инфраструктуры «Сколково» и в самом инновационном центре, и в
компаниях-резидентах, которые
находятся в регионах России,
будет создаваться все больше точек притяжения и будет появляться все больше рабочих мест.
«Средний чистый рост числа рабочих мест на 20% в год до 2020
г. вполне реален», – полагает
Протопопов.&
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Технопарк открыли инновациями
Е. РАЗУМНЫЙ

61% венчурных

инвесторов и ведущих участников
инновационной экосистемы России считают, что институты
развития успешно
содействуют развитию инфраструктуры
(в том числе через
технопарки, кластеры
и инкубаторы), говорится в исследовании
«Кембрийский взрыв:
как институты развития помогают развиваться российским
стартапам»
(в апреле 2015 г. для доклада
по заказу фонда «Сколково»
было опрошено 30 ведущих
экспертов венчурной отрасли
и около 300 инноваторов).

Первую очередь технопарка в Сколкове построили на государственные деньги, строительство второй должен профинансировать инвестор / «СКОЛКОВО»

0 1

Глобальная же задача технопарка, по словам Батырова, – «инфицировать» людей
духом предпринимательства и
сделать их амбициозными». «Мы
хотим, чтобы они ориентировались не только на российский
рынок, но мыслили глобально.
Это нормально – иметь R&D в
России, а офисы продаж – в Гонконге и Кремниевой долине», –
считает директор технопарка.

Как устроен
технопарк

Спроектированный в 2011 г.
французским
архитектурным
бюро Valode & Piestre технопарк
«Сколково» займет участок в 9,6
га. В первой очереди технопарка, которая уже готова, заработает 23 центра коллективного
пользования, чистые комнаты
для биомедицинских технологий, большой коворкинг (на 120
мест, в который могут прийти
только резиденты «Сколково»)
и хакспейс (пространство с оборудованием для экспериментов).
Центрами коллективного пользования в «Сколково» называются площадки с доступом к различным сервисам – например,
для прототипирования, сертификации, метрологических исследований.
До конца года в технопарке
разместится более 150 компаний
– они займут 60% от общей площади, говорит Батыров. Минимум треть из этих компаний – с
годовой выручкой свыше 10 млн
руб. В «Сколково», по его словам,
переедут, например, российская
частная космическая компания
Dauria Aerospace, разработчик
лекарств «Ифарма», стартапы
«ЭкзоАтлет», технологии которого позволяют людям с огра-

стартапов в технопарке должно
быть конкурентоспособным по
сравнению с аналогичными услугами на рынке вне технопарка. «Кроме того, важно наладить
партнерство с лидирующими
организациями в Европе и США
– совместные программы давно получили распространение в
бизнес-школах, то же самое относится и к технопаркам», – отмечает он.
В долгосрочной перспективе технопарк «Сколково» может
даже конкурировать на мировом уровне, считает аналитик
венчурного фонда Runa Capital
Константин Виноградов, но для
этого нужно выбрать верную
стратегию. «Преимущества России – качественное естественнонаучное образование и дешевые
Что думают
по сравнению с другими страинвесторы
нами разработчики, а недостатКроме доступа к инфраструктуки – низкий спрос корпораций
ре резиденты «Сколково» полуна инновации и проблемы с экочают налоговые льготы (освобожномикой. Поэтому, чтобы росдение от налогов на прибыль и
сийские техноимущество), возпарки
могли
мещение тамоКроме традиционных технопарков в России есть так
конку риро женных пошлин
называемые нанотехнологические центры. «По сути,
вать на мирои НДС и доступ
вой арене, они
к грантам на
это те же технопарки, но обязательным условием
должны быть
разные цели на
размещения резидентов является вхождение управплотно
инсумму от 500 000
ляющей компании центра в долю в стартап-проекте.
т ег ри ров а н ы
до 300 млн руб.
с
ведущими
Именно
наУправляющая компания занимается привлечением
техническилоговые льготы
инвестиций в проект, а на горизонте 3–5 лет выходит
ми вузами и
особенно важны
из капитала, обеспечивая прибыль от вложений на
ориентировадля стартапов,
ны на глобальсчитает старший
ранней стадии», – объясняет Шпиленко. В качестве
ный
рынок»,
менеджер по инпримеров успешного применения такой модели он
–
объясняет
вестициям венприводит наноцентры в Ульяновске и Дубне.
он. По такому
чурного
фонпути уже идут
да LETA Capital
«Физтех-парк»
Сергей Топоров.
В портфеле у LETA Capital есть правил, говорит инвестицион- и «Академпарк», относительно
переезжающий в технопарк стар- ный директор венчурного фон- недавно на него вступили технотап RoboCV. Ему уже помогло да Bright Capital Сергей Джурин- парки «Сколково» и «Иннополирезидентство в инновационном ский. Предложение услуг для са», говорит Виноградов.
ниченными возможностями двигаться, и RoboCV, разработчик
систем автопилотирования для
складской техники.
Чтобы стать резидентом технопарка, компании нужно пройти
отбор. Основные критерии – инновационность, т. е. технологическая новизна, наличие команды,
способной реализовать идею, соответствие одному из приоритетов «Сколково» и перспективы
монетизации, перечисляет Батыров. Приоритет получают проекты, связанные с пятью основными направлениями работы
фонда «Сколково»: IT, биомедицина, энергетика, космос и ядерные технологии, а также агротехнологии.

центре «Сколково»: стартаперы
познакомились с фондом как раз
через «Сколково», а позже получили от фонда «Сколково» грант.
Именно для подобных – работающих с «железом», а не только
софтом – компаний может быть
полезен технопарк, полагает инвестор. «RoboCV – это длинная и
капиталоемкая робототехническая история, в которой важны
налоговые льготы и гранты. Им
может быть полезно и резидентство в технопарке, потому что
там будет полигон, где можно тестировать роботов», – объясняет
Топоров. Правда, некоторые стартапы, по его словам, несмотря
на льготы, не слишком хотят работать со «Сколково» – чтобы не
столкнуться с постоянной отчетностью за каждую мелкую трату
и проверками Счетной палаты и
прочих госорганов.
Но чтобы любой технопарк был
востребован, его менеджмент
должен соблюдать несколько

Что происходит
с технопарками
в России

Главная ценность технопарков –
возможность сократить сроки реализации проекта и снизить издержки на его развитие, говорит
директор Ассоциации кластеров
и технопарков (объединяет кластеры и технопарки по всей стране) Андрей Шпиленко. То есть
рассматривать технопарк «как
недвижимость для размещения
технологических проектов», по
его словам, «в корне неверно»,
главное – это специализированная инфраструктура и сервисы.
Создать элементы «мягкой» инфраструктуры, т. е. обеспечить
стартапы сервисами, удалось
«Академпарку» (Новосибирская
обл.),
«Технопарк-Мордовия»,
технополису «Москва», технопарку «Саров» (Нижегородская
обл.) и технопарку «Жигулевская
долина» (Самарская обл.), перечисляет директор ассоциации.
А законы, обеспечивающие субсидии, гранты и налоговые льготы, действуют, по данным ассоциации, более чем в 20 регионах
России.
«Технопарк-Мордовия»
открылся в 2009 г., сейчас у него
86 резидентов. Резидентов для
«Мордовии» отбирает экспертная комиссия по конкретному
научно-техническому направлению, в которую входят ученые
«со всей страны», сообщила изданию «Ведомости&» пресс-служба
технопарка. Резиденты получают доступ к центру проектирования инноваций, где создаются
прототипы, и производственным
помещениям с необходимыми
коммуникациями и технологическими газами. Гранты, субсидии и налоговые льготы в «Технопарк-Мордовия» тоже есть, но

Первым крупным мероприятием в технопарке «Сколково» стал форум «Открытые
инновации» 26–28 октября
2016 г. В форуме приняло участие более 1100 разработчиков инноваций, 2000 предстаполного освобождения от основных налогов нет.
Технополис «Москва» появился на месте банкрота – бывшего завода АЗЛК, напоминает
его гендиректор Игорь Ищенко (сейчас проект находится под
управлением ГУП «Стройэкспром»). Создано, по его словам,
более 2000 рабочих мест, работают 54 российские и зарубежные
компании в сфере IT, микроэлектроники,
робототехники,
медтехники, биофармы. На 1
руб. городских и привлеченных
в площадку для подготовки инфраструктуры средств инвесторы вложили по 4 руб., а в сумме
– более 13 млрд руб. «В ближайшие 2–3 года эта цифра вырастет до 23 млрд руб. А количество
рабочих мест в Технополисе увеличится до 6000–7000 человек»,
– ожидает Ищенко.
Собственные инновационные
центры работают при многих
крупных вузах. Например, бизнес-инкубатор МГТУ им. Н. Э.
Баумана вошел в топ-500 бизнесинкубаторов мира в рейтинге
компании UBI Global. По словам

вителей корпораций и свыше
300 инвесторов. В программе
форума было заявлено около
600 спикеров, на форум аккредитовалось около 13 500
участников более чем из 100
стран.
Виктора Малинина, руководившего этим бизнес-инкубатором
на протяжении восьми лет до 1
октября этого года, через обучение здесь прошло более 500 команд, в результате было создано
свыше 100 компаний.
Один из самых ярких проектов технопарка за пределами
Москвы – экосистема «Иннополис» в одноименном городе в Республике Татарстан. По словам
мэра Иннополиса Егора Иванова, сейчас в «Иннополисе» находятся 21 резидент и четыре
партнера (в том числе, например, «Яндекс»), а еще 14 резидентов проходят заключительные процедуры для получения
резидентства. Среди резидентов
«Иннополиса» немало крупных
компаний – например, Acronis,
НЦИ, «Открытая мобильная
платформа», ICL. «Особая экономическая зона «Иннополис»
дает специальный налоговый и
таможенные режимы, инфраструктуру на льготных условиях, есть льготные условия аренды земли, также возможность
получать хорошо подготовлен-

ных студентов из Университета
Иннополиса, который находится в городе», – рассказывает мэр
Иннополиса.
Но несмотря на наличие
успешных примеров, в целом
российская система технопарков находится на ранней стадии
развития, считает Шпиленко из
Ассоциации кластеров и технопарков. Одна из главных, по его
мнению, причин – отсутствие
единой
нормативно-правовой
базы: технопарками занимаются
разные органы власти, у каждого
из которых свои подходы.
Все технопарки в России, как,
впрочем, инновационный бизнес в целом, сталкиваются с
важной проблемой, считает гендиректор инновационного технологического Центра МАТИ
Сергей Шаренков. «Многие проекты вязнут на этапе внедрения
в средних и нижних уровнях руководства, которые не хотят снижать себестоимость и издержки», – объясняет он. Президент
и его команда много говорят о
продвижении технологий, продолжает эксперт, но, «чтобы желания президента осуществились, одного указания сверху
недостаточно, необходимо, чтобы и «низы» – менеджеры среднего звена – захотели, чтобы это
произошло, а скорее разрешили, чтобы это произошло».

Что делают в мире

Команда «Сколково», создавая
технопарк, изучала опыт Сингапура, Кореи, Китая и многих
других стран, рассказывает Батыров. «Мы стараемся брать на
вооружение лучшие практики
и верим, что составим серьезную конкуренцию технопаркам
мира», – говорит он (подробнее о
мировом опыте поддержки инноваций см. статью «Не только в
Америке» на стр. 08).
Россия – одна из многих стран,
которые вслед за США начали на государственном уровне
включать технопарки в экосистему инновационного бизнеса.
Именно в США появился первый в мире технопарк, который
превратился в колыбель прорывных технологий, – Кремниевая долина. Она началась с того,

Технопарки на карте Российской Федерации
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В 2015 г. технопарки России
произвели продукции на млрд руб.*

Москва
Московская область
Калужская область

24
1

Более
компаний-резидентов

1

Белгородская область

1

Воронежская область

3

Краснодарский край

1

в год

Ленинградская область

1

Владимирская область

1

Санкт-Петербург

1

Республика Коми

1

Свердловская область

4

Ярославская область

1

Нижегородская
область

2

Ямало-Ненецкий АО

1

Ульяновская область

1

Ханты-Мансийский
АО – Югра

1

Томская область

1

Республика
Саха – Якутия

2

Кемеровская область

1

Новосибирская
область

5

1

Липецкая область

134,4

Суммарная выручка
компаний–резидентов млрд руб.

3200

Республика Северная
Осетия – Алания

1

Самарская область

1

Тюменская область

1

Ростовская область

2

Республика
Мордовия

1

Республика Татарстан

4

Астраханская область

1

Пензенская область

2

Республика
Башкортостан

3

Источник: Ассоциация кластеров и технопарков

* По данным Минпромторга.

Инфраструктура технопарка «Сколково»

Общая площадь

96 228

Офисы и лаборатории

22 270

м2

м2

Центры коллективного пользования

5705

Коммерческие и вспомогательные функции

6663

Конференц-зал и аудиториум

1441

Коворкинг

мест

Центры коллективного пользования

23

Хакспейс для направления «Робототехника»

1

м2
м2

м2

120

300

участников заключили договоры аренды

60%

пространств технопарка заполнено
Источник: фонд «Сколково»

что Стэнфордский университет
в 1950-х решил заработать на
участке земли площадью 32 кв.
км. Он оказался в собственности вуза, но прав на его продажу
университет не имел. Тогда на
этой земле решено было создать
Стэнфордский
индустриальный парк и сдавать помещения
в аренду, но при одном важном
условии: арендаторами могли
стать только технологические
компании. Выпускники Стэнфорда, соответственно, не оставались без работы.
Как считают многие исследователи, именно скопление
талантливых людей в одном
месте, близость к научному центру и привели в долгосрочной
перспективе к тому, что в долине возникли Google, Apple и
другие технологические гиганты. Самая высокая в мире концентрация
технологических
компаний сохраняется здесь до
сих пор.
В 2015 г. профессор школы менеджмента Sloan при MIT Мэтт
Маркс представил результаты
исследования, согласно которому технологический бум в этой
части мира связан еще и с законодательством. Калифорния
– единственный штат США, где
не действует Соглашение об отказе от конкуренции. По этому
соглашению сотрудник не имеет права в случае своего увольнения принимать предложения
о работе в бизнесе, подобном
тому, который он покинул. В
противном случае его ждет суд.

Отказ от этого ограничения
превратил штат в центр притяжения талантов, которые ищут
свободы в выборе работы. Маркс
и его коллеги проследили, что
произошло в Мичигане после
того, как в штате разрешили заключать Соглашение об отказе от конкуренции: количество
владельцев патентов, которые
покинули Мичиган, удвоилось.
Всего в мире сейчас более 700
технопарков. Ближе всего в гонке технологий к США приблизился Израиль. Эта страна занимает 1-е место по количеству
поданных патентов на душу населения и уступает по числу
ежегодно запускаемых стартапов только США.
Венчурный фонд LETA Capital
инвестировал в израильские
стартапы и через них познакомился с экосистемой поддержки
технологических предпринимателей в этой стране. «Нам очень
нравится идея Офиса главного
ученого (эту должность занимает представитель научного
сообщества, который отвечает
за научно-техническую составляющую работы министерства.
– «Ведомости&»), который инвестирует вместе с частными инвесторами. Он обычно финансирует R&D-проекты с частными
инвесторами. А деньги возвращают в виде 3–6% роялти от
продаж продукции таких компаний до возврата суммы гранта
(т. е. удалось заработать – верни
деньги, не удалось – не надо», –
рассказывает Топоров.&
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Курс на космос

В 2021 г. первых туристов в космос собирается отправить резидент «Сколково» – российская компания «Космокурс», в создании которой могли участвовать совладельцы УГМК

О

снователь «Космокурса» Павел Пушкин
устроился на работу
в Центр им. Хруничева, еще будучи студентом аэрокосмического факультета МАИ.
За 10 лет работы он вырос до замруководителя проектно-исследовательского центра. Занимался модернизацией сверхтяжелой
ракеты «Ангара», а после того,
как этот проект был завершен,
работы в центре поубавилось, и
Пушкин начал искать способы
применить ракетостроительные
навыки в бизнесе. В конце 2013 г.
на него вышел увлеченный космосом российский миллиардер
из списка Forbes (его имя предприниматель не называет), мечтающий создать в России «многоразовую» ракету. При встрече
Пушкин предложил ему отправлять туристов в 15-минутные
космические полеты на ракете
с отделяемой капсулой. «[Инвестор] мне сразу сказал, мол, я
верю в этот рынок, я бы полетел,
и мои знакомые бы полетели», –
говорит предприниматель.
В мае 2014 г. Пушкин и инвестор ударили по рукам, а в сентябре автор проекта уволился из

Центра им. Хруничева и возглавил ООО «Космокурс», в котором 30% принадлежит ему, а 70%
– бывшему члену совета директоров Уральской горно-металлургической компании (УГМК)
Александру Тукацинскому. Основной владелец и президент
УГМК Искандер Махмудов (с состоянием $4 млрд он занимает
21-е место в российском списке
Forbes) участвовал в финансировании проекта «Роскосмоса»
«Наземный старт» по запуску
частных спутников с Байконура. Forbes со ссылкой на партнера Махмудова сообщал, что тот
рассматривает проект с «Роскосмосом» как своего рода форпост,
«чтобы быть в тусовке и следить,
что происходит в отрасли». Махмудов на просьбу о комментариях, переданную через приемную,
ответил отказом, представитель
УГМК от комментариев отказался, связаться с Тукацинским не
удалось.
Сумму инвестиций в «Космокурс» Пушкин не разглашает:
по его словам, ее хватит на разработку аванпроекта (первого
этапа проектирования) «и чуть
дальше». Весь проект, по расчетам Пушкина, должен уложиться в $150 млн.

Частный космос
Частные космические компании
в России появились сравнительно недавно и в основном занимаются производством спутников – это резиденты «Сколково»
Sputnix и Dauria Aerospace – и
разработкой сверхлегких ракет
(резидент «Сколково» «Лин индастриал»).
На российском рынке космического туризма «Космокурс» занял свободную нишу, однако на
Западе у компании много конкурентов: Virgin Galactic британского бизнесмена Ричарда
Брэнсона уже продала 700 билетов по $250 000 на управляе-
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Павел Пушкин готовится конкурировать с Джеффом Безосом, Ричардом Брэнсоном и Илоном Маском / А. ГОРДЕЕВ

Наталья Суворова

0

мые полеты в космос на высоту
110 км, которые планируется начать в 2017 г. С 2018 г. отправлять туристов в космос на «возвратных» ракетах с капсулами
собирается основатель Amazon
Джефф Безос, чья компания
Blue Origins уже проводит тестовые запуски суборбитального корабля New Shepard с участием
летчиков-испытателей.
Не остается в стороне от космического туризма и SpaceX Илона
Маска: она планирует в течение
четырех лет построить первый
космический корабль, который
отвезет людей на Марс.

В 2014 г. «Космокурс» стал резидентом «Сколково» – по словам Пушкина, они пришли в
инкубатор стартапов самостоятельно, в первую очередь из-за
налоговых льгот и административной поддержки. Кроме того,
именно знакомые из «Сколково»
в свое время познакомили Пушкина с инвестором. Но заявок на
гранты от «Сколково» «Космокурс» пока не подавал и не планирует – для космической индустрии суммы слишком малы,
говорит он.

Как Гагарин

Для отправки туристов в космос
«Космокурс» конструирует стандартную одноступенчатую ракету, наверху которой будет установлена капсула на шесть или
семь кресел – для туристов и инструктора. Полет будет полностью автоматическим, поэтому
инструктор будет скорее в роли
стюарда и экскурсовода, рассказывает Пушкин. Успешный запуск такой «возвратной» ракеты
с отделяемой капсулой, но пока
без людей совершила 5 октября
этого года компания Blue Origins
основателя Amazon Джеффа
Безоса.
Прежде чем полететь в космос,
туристы должны будут пройти медицинское обследование.
Чтобы получить разрешение
на полет, не обязательно иметь
здоровье космонавта, говорит
Пушкин, туристы проведут в невесомости всего 5,5 минуты и испытают небольшие перегрузки.
«За три дня до пуска они прилетят на космодром, где пройдут
окончательное обследование и
получат инструктаж, примерят
скафандры, выберут кресла, познакомятся с экипажем», – описывает Пушкин. После двух дней
предполетной подготовки туристы сядут в кресла, пристегнутся,
произойдет запуск двигателя ракеты, и она полетит вертикально вверх. Капсула отсоединяется
на высоте 40–60 км за пределами
атмосферы, объясняет Пушкин:

«Там уже невесомость – люди
могут отстегнуться от кресел, полетать по салону в скафандрах,
сфотографировать Землю из иллюминаторов».
В апогее капсула достигнет высоты полета Юрия Гагарина – 200
км, после чего начнет опускаться
вниз (для сравнения: высота орбиты Международной космической станции (МКС) – около 400
км). При входе в плотные слои
атмосферы капсула затормозится двигателями, а ближе к Земле
раскроет парашюты и приземлится на расстоянии не более 10
км от места взлета. «Мы мягко
садимся, люди выходят, фотографируются, их встречают родственники. Мы поставим экраны
и камеры наблюдения в капсулы, чтобы родственники могли
все видеть в прямом эфире, это
будет шоу!» – говорит Пушкин.
В это время ракета тоже включает двигатели при входе в атмосферу, раскрывает посадочные опоры и садится в заданную
точку на ножки. Каждая ракета
рассчитана максимум на 10 таких полетов.
По словам Пушкина, эта схема полета полностью безопасна:
капсула с туристами приземлится в полной сохранности, даже
если откажет двигатель или не
раскроется один или два парашюта из трех. Даже если ракета
взорвется в полете, капсулу успеет отбросить на безопасное расстояние, уверяет основатель.
Весь полет продлится 15 минут
и обойдется, по расчетам «Космокурса», в $250 000 с человека –
совсем как у Blue Origins, только
на высоте 180–200 км вместо 160
км и с возможностью провести
5,5 минуты в невесомости вместо 3 минут. Себестоимость полета Пушкин не раскрывает, но
говорит, что $1,5 млн от шести
туристов с лихвой окупят расходы на его организацию. Требуемые на проект $150 млн инвестиций он планирует окупить
в течение примерно 10 лет после первого полета. «Мы хотим
через несколько лет выйти на
планку 700 человек в год, а впоследствии расширить комплекс
до 1400 человек в год», – рассказывает Пушкин.
2 марта «Космокурс» получил одобрение «Роскосмоса» на
разработку аванпроекта и сейчас ждет лицензию на доступ к
секретной документации, в которой содержатся требования к
ракетно-космической
технике.
Параллельно Центр подготовки
космонавтов по заказу «Космокурса» должен разработать требования к туристам. Компания
уже нашла 30 «смежников» для
производства различных систем
для ракеты и присматривает космодром. У стартапа есть договоренность с полигоном Капустин
Яр, но из-за большой загрузки
военных, возможно, проект переедет на Байконур либо вовсе построит площадку для запуска с
нуля в поле под Волгоградом или
Астраханью, говорит Пушкин.

Свободный рынок

Космический туризм стал реальностью в 2001 г., когда американский бизнесмен Деннис
Тито совершил первый в истории туристический полет в космос, посетив МКС за $20 млн.
Однако поставить эту отрасль
на рыночные рельсы пока не
удалось – с тех пор на МКС побывало всего семь туристов.
Зато с открытием возможностей

«Космокурс»
в цифрах

$250 000 будет
стоить 15-минутный
полет в космос на ракете с отстегивающейся капсулой

$150 млн

инвестиций требует
проект
700 туристов в год
планирует запускать
«Космокурс»
5,5 минуты проведут туристы в невесомости на максимальной высоте 200 км
В 2021 г. планируется первый запуск
$1 млрд достигнет объем рынка
космического туризма
к 2022 г.

$330 млрд

– объем мирового
космического рынка в
2014 г., 76% которого занимает коммерческая деятельность
Источники: данные компании, Федеральное управление гражданской
авиации США, Space Foundation

для суборбитального туризма
(полетов без выхода на МКС)
в этой отрасли ожидается бум:
уже сегодня заявки на полет в
космос с Virgin Galactic британского предпринимателя Ричарда Брэнсона составили более 700
человек, а к 2022 г., по данным
американской
организации
Space Foundation, объем рынка
космического туризма достигнет $1 млрд.
«Космокурс» создает технологии, которые позволят России
занять долю на бурно развивающемся рынке, считает генеральный директор компании по
производству спутников Sputnix
Андрей Потапов. Однако привлекать инвестиции для частных
космических проектов в России
по-прежнему тяжело, говорит
он: «Такого бума в космонавтике, как на Западе, в России не
просматривается – есть скорее
отдельные проекты и люди, которые хотят, чтобы эти проекты
сложились».
«Космокурс»
намеревается
отправить первую партию туристов в космос уже в 2021 г.
Многие считают, что это невыполнимый план, признается
Пушкин. «Но когда я спрашиваю контрактников: «А лично
вы успеете сделать свою систему
для нашей ракеты к этому времени?», они говорят: «Да». Поэтому я надеюсь уложиться в срок»,
– говорит предприниматель.&

Александр Каташов хочет, чтобы во всех продуктах для хранения данных от Panasonic стоял софт «Рэйдикса» / E. ЕГОРОВ

«Выжать
из «железа» максимум»
0 1 монтаж теперь занимает не час, а два», – рассказывает
генеральный директор «Рэйдикса» Александр Каташов. На этой
проблеме и сконцентрировалась
молодая компания.
В 2011 г. Федоров зарегистрировал ООО «Рэйдикс», в том же
году стартап стал резидентом
«Сколково» и начал с нуля разрабатывать программное обеспечение (ПО) для СХД в медиаиндустрии. В «Сколково»
компанию привлек доступ к бесплатным или льготным сервисам
технопарка, а также то, что фонд
«Сколково» не претендовал на
долю в компании или на интеллектуальную собственность, говорил «Ведомостям» в 2012 г. тогдашний гендиректор «Рэйдикса»
Сергей Таратута.
В стартап Федоров вложил собственные деньги – по оценке Каташова, несколько десятков миллионов рублей, – заработанные
благодаря двум ранее основанным им IT-компаниям. Программисты, которых Федоров привлек к разработке, использовали
технологию помехоустойчивого
кодирования и написали софт
для медийных СХД, который позволял обрабатывать большие
объемы данных с высокой скоростью даже в случае «вылета» нескольких дисков и, кроме того,
повышал сохранность информации. «Суть нашего софта именно
в том, что он позволяет выжать из

«железа» максимум», – объясняет
Каташов.
На старте «Рэйдикс» ориентировался на зарубежные рынки:
первыми клиентами стали американский медийный вендор Scale
Logic Inc. и индийский системный интегратор Byte Scale.

В Россию

Заказчики нашлись и в России
– например, студия цветокоррекции производства фильмов
Colorkitchen, – но их было мало и
объем заказов небольшой, вспоминает Каташов. Тогда бизнесмены решили поискать смежные отрасли для применения продукта.
Усилить активность на российском рынке помог грант «Сколково» в размере 21,2 млн руб., который компания получила в 2012
г. Таратута тогда говорил «Ведомостям», что весь проект оценивается в 60 млн руб. Именно тогда
«Рэйдикс» начал разрабатывать
другие отраслевые решения – в
том числе для суперкомпьютеров, медицины и систем видеонаблюдения. Кроме того, компания
стала производить софт для корпоративных клиентов – первым и
самым крупным из них в России
в 2013 г. стала РЖД, которая сейчас использует 150 систем хранения данных с ПО от «Рэйдикса».
Компания также вступила в технологическое партнерство с АО
«МЦСТ» для производства СХДрешений на российских процес-

Рынок систем
хранения данных
По данным IDC, в I квартале
2016 г. на российский рынок
были поставлены внешние
системы хранения данных на
сумму $90 млн и объемом более 141 петабайт. Почти 90%
этого рынка занимают иностранные производители –
Hewlett-Packard Enterprise,
IBM, Hitachi Data Systems и
NetApp, а лидером с долей
почти в 30% является EMC

(данные IDC за 2015 г.). Летом 2016 г. рынок СХД затормозил из-за принятия пакета
законов, требующих хранения больших объемов данных. Несколько российских
компаний, в том числе «АРСИЭНТЕК» и «Рэйдикс», заявили о создании решений для
СХД, которые полностью
удовлетворяют техническим
требованиям закона.

сорах «Эльбрус» с использованием софта «Рэйдикса».
Сейчас у «Рэйдикса» две модели
работы – первая направлена на
конечного потребителя, которому нужен масштабируемый программно-аппаратный комплекс
(«железо» + софт). «Например, в
регионе реализуется проект по
безопасному городу, где есть и
камеры видеонаблюдения, и системы хранения данных. И есть
интегратор, которому нужно поставить эти системы, которые он
уже будет ставить в рамках проекта конечному заказчику», –
объясняет Каташов. В этом случае
«Рэйдикс» поставляет интегратору комплексное решение по хранению данных, используя «железо» мировых производителей
– Intel, Western Digital, Mellanox.
Во втором случае «Рэйдикс» поставляет софт компании-вендору,
которая использует его как программную компоненту для своих СХД. Такие вендоры-клиенты
есть у «Рэйдикса» как за рубежом,
так и в России – в их числе компании «Аквариус», Kraftway, Depo,
«Булат».
ПО «Рэйдикса» оказалось востребованным на мировом уровне – сейчас компания поддерживает стратегическое партнерство
с Intel, Panasonic, Mellanox и другими крупными корпорациями,
а ее продукты внедряют в Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии,
включая Японию и Китай. Помимо головного офиса в СанктПетербурге «Рэйдикс» открыл
офисы продаж в Москве, Южной
Корее и Швейцарии. «От нишевого продукта для медиа мы перешли в нишу зрелого продукта
как на профессиональном, так и
на корпоративном рынке», – говорит Каташов.

сказывает исполнительный директор IT-кластера «Сколково»
Игорь Богачев. «Если решения
«Рэйдикса» заменят 50% импортной продукции в этом сегменте,
государство получит только прямую экономию до 1 млрд руб.»,
– говорит Богачев. Сейчас госорганы и компании с государственным участием могут закупать импортный софт, только если у него
нет российских аналогов. ПО
«Рэйдикса» уже есть в реестре отечественного ПО.
В прошлом году российский
рынок СХД уменьшился на 32,6%
по сравнению с 2014 г., но потребности в хранении и обработке
больших массивов данных среди
бизнеса растут и производители
отечественного ПО укрепляют
свои позиции, говорит технический директор компании – разработчика компьютерной техники и IT-решений «Аквариус»
Александр Буравлев, который
сотрудничает с «Рэйдиксом» с
2014 г. По его словам, в отличие
от большинства российских компаний, которые адаптируют свободный софт в крупных проектах
под нужды заказчика, «Рэйдикс»,
во-первых, разработал собственный уникальный код для СХД,
а во-вторых, производит законченный продукт, готовый для
универсального
применения.
«Чтобы создать такой продукт,
нужны серьезные инвестиции в
виде непосредственного кодинга,
но и этого мало – нужно отчетливо представлять себе результат, а
для этого нужны массовое количество инсталляций и обратная
связь от заказчиков. Это накапливается очень долго», – отмечает
Буравлев, называя технологическое партнерство своей компании с «Рэйдиксом» «полезным и
плодотворным».
«Рэйдикс» активно сотрудничает с компаниями с госучастием.
Например, «Ростелеком», который ежегодно закупает СХД на
несколько сотен миллионов рублей, в апреле 2016 г. стал акционером «Рэйдикса», вложив в него
100 млн руб. через свой венчурный фонд «Коммит кэпитал» в
обмен на 30%-ную долю в компании (остальные 70% принадлежат
основателю Андрею Федорову).
Благодаря этой сделке госкорпорация сможет получить «наиболее передовые решения в области
СХД», а также диверсифицировать традиционный пул вендоров
и оптимизировать капитальные
расходы, сообщил представитель
«Ростелекома». Сколько составит
экономия, станет ясно через 3–5
лет, по мере завершения разработок и внедрения продуктов. При
этом «Ростелеком» не будет полностью отказываться от альтернативных решений по СХД.
2 июня на международной конференции Startup Village 2016 в
«Сколково» «Рэйдикс» подписал
соглашение о технологическом
сотрудничестве с Panasonic: япон-

Объем рынка систем хранения
данных в России
$ млн

734,2
565,15

Рынок и перспективы

По данным консалтинговой компании IDC, в 2015 г. объем российского рынка СХД составил
$380,9 млн (более 20 млрд руб.).
Более 5 млрд из этой суммы – это
закупки зарубежных систем государственными структурами, рас-
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«Рэйдикс» в цифрах
Более чем в 30 странах продается продукция «Рэйдикса»
5 патентов зарегистрировал «Рэйдикс»
на разработанные
алгоритмы в России и
США
100 млн руб.
вложил в компанию
«Ростелеком» в обмен
на 30% акций в
апреле 2016 г.
Источники: данные компании, IDC

ская корпорация будет использовать софт от «Рэйдикса» в качестве программной платформы
для систем хранения «холодных»
данных – так называют файлы, к
которым в информационной системе редко обращаются, но которые очень ценны и которые
надо гарантированно сохранить
на долгое время, например архивы. По словам Каташова, сейчас
«Рэйдикс» дорабатывает софт,
который будет поддерживать аппаратные платформы Panasonic,
и собирается выпустить его до
конца года. Panasonic профинансирует эту доработку и впоследствии будет выплачивать
«Рэйдиксу» лицензионные отчисления за использование российского ПО.
Представитель Panasonic подтвердил факт сотрудничества с
«Рэйдиксом»: «Создаваемый продукт не имеет российских аналогов, поскольку обеспечивает надежное хранение как «горячих»,
так и «холодных» данных на беспрецедентный срок – до 100 лет».
У российского разработчика, объясняет представитель Panasonic,
уже есть готовое решение для
хранения «горячих» данных, которое вместе с системой хранения «холодных» от Panasonic
позволит создать единое гибридное хранилище под управлением российского софта. Размер
проекта, по его словам, – 50 млн
руб., в финансировании участвуют Panasonic, фонд «Сколково» и
«Рэйдикс» (в каких долях, представитель Panasonic не сообщает). Объем продаж только в России может составить более 1 млрд
руб. за три года.
«Глобальная цель проекта – чтобы во всем мире каждое устройство хранения от Panasonic
продавалось вместе с ПО от «Рэйдикса», – говорит Каташов. «Очевидно, что в ближайшей перспективе большинство пользователей
будет заинтересовано именно в
гибридных системах, с требованиями оперативного хранилища
максимальной производительности и вычисления на мощных суперкомпьютерах <...> Мы планируем, что ПО «Рэйдикса» будет
стоить дешевле и позволит сократить затраты на ПО до 30%, что
также может оказать существенное влияние в пользу «Рэйдикса»,
– рассказал представитель японской компании.&
Подробнее на http://www.vedomosti.ru/partner
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Не только в Америке

Ольга Волкова

Ш

есть из 10 главных
экосистем
для стартапов в
мире находится
в США – от Кремниевой долины
до Сиэтла. Но технологическое
предпринимательство становится глобальнее, и на попадание в
список лидеров теперь претендуют места вроде Дели, Мумбаи и
Дублина. Издание «Ведомости&»
рассказывает о трех примерах
успешной господдержки инноваций последних лет – в Израиле,
Сингапуре и Германии.

Как Израиль, Сингапур и Германия развивают инновации

Израиль: к рекордам
за два десятилетия

Израильская индустрия высоких
технологий в 2015 г. поставила
рекорд по объему привлеченного
капитала. По данным IVC-KPMG,
было проведено 693 сделки на общую сумму $4,44 млрд.
Ежегодно OCS (Office of The
Chief Scientist, Офис главного
ученого), подразделение минэкономики Израиля, ответственное за поддержку научно-исследовательской
деятельности,
распределяет бюджет в $450 млн,
обеспечивая до 85% посевного
финансирования примерно 200
компаниям – участникам инкубаторов, а также поддерживает масштабные научно-исследовательские работы на крупных
предприятиях, писал Geektime.
В 1991 г. OCS и министерство
промышленности, торговли и
труда Израиля запустили программу технологических инкубаторов. Цель – поддержать технологические проекты, которые на
первых этапах не могут привлечь
частные инвестиции из-за высокого риска. Сегодня в программе
участвует 26 инкубаторов, в любой момент времени в них в сумме числится около 180 компаний.
В среднем компания проводит в
инкубаторе около двух лет и получает за это время финансирование в $500 000–800 000 в зависимости от сферы деятельности.
15% этой суммы компания получает от инкубатора, остальные
85% – как грант от государства,
возвращать который нужно только в случае успеха и в виде роялти (3–5% от выручки, пока не
вернут полную сумму гранта и
проценты, указано на сайте программы).
С 1991 по 2012 г. больше 1700
компаний получили от государства инвестиции на общую сумму
$650 млн, примерно 1500 из этих
проектов благополучно «выпустилось» из инкубаторов, 60% из
них привлекло потом частные
инвестиции. В среднем на $1 государственных инвестиций дополнительно пришлось $5–6 финансирования от частного сектора,
оценивает OCS.
Еще одна знаковая израильская
программа
поддержки
предпринимательства – Yozma,
которая началась в 1993 г. с бюджета в $100 млн. За три года было
создано 10 венчурных фондов

В 2015 г. в израильской индустрии высоких технологий состоялось 693 сделки на рекордные $4,44 млрд / GETTY IMAGES

Кто
в инкубаторе
По оценке OCS, около 40% из
компаний в инкубаторах занимаются медицинскими технологиями, 10% – биотехнологиями, 15% – экологически
чистыми технологиями, 30%
– информационными и коммуникационными технологиями.
(с объемом капитала $20–25 млн
каждый) и сделано 15 прямых инвестиций в технологические стартапы. На Yozma пришлось 40%
инвестиций в эти фонды, остальное поступило от иностранных
партнеров, получивших гарантии рисков до 80% и опционы
на выкуп госдоли. ОЭСР назвала
Yozma «самой успешной и оригинальной программой в относительно долгой истории инновационной политики Израиля».
C 1991 по 2000 г. венчурные инвестиции в стране выросли, по
данным министерства финансов
Израиля, почти в 60 раз. Расходы на исследования и разработки
увеличились с 2,5% ВВП Израиля
в 1995 г. до 4,4% в 2007 г. (данные
ОЭСР). С 2000 по 2013 г. Израиль
по этому показателю был мировым лидером.
При этом в OCS не отрицают,
что у их программы господдержки есть слабые места: она позволяет стремительно развиваться в
первую очередь стартапам, а не
средним и крупным технологическим компаниям.

Сингапур: повторить
успех Израиля

Согласно
отчету
Infocomm
Investments между 2005 и 2013 гг.
количество стартапов в Сингапу-

Рекламно-информационное
приложение
к газете «Ведомости» 16+

ре выросло с 24 000 до 42 000. На
момент выпуска обзора за 2015
г. в стартапах было занято более
300 000 человек – т. е. более 5%
населения страны. 10–12% всех
жителей Сингапура от 18 до 64
лет относят себя к начинающим
предпринимателям или владельцам и менеджерам новых бизнесов (показатель total early-stage
entrepreneurial activity), указывал Global Entrepreneurship
Monitor в 2014 г.
За активное развитие культуры
стартапов в Сингапуре взялись в
2000-х гг. По данным Infocomm
Investments, за 2011–2015 гг. правительство Сингапура выделило
на поддержку исследований, инноваций и предпринимательских
экосистем 16 млрд сингапурских
долларов (около $11,5 млрд по текущему курсу).
К 2015 г. в Сингапуре действовало более 10 программ государственной поддержки предпринимательства.
Например,
Национальный фонд исследований (National Research Foundation,
NRF) соинвестирует в равных долях с венчурными фондами в сингапурские технологические компании на ранней стадии развития.
На один фонд выделяется 10 млн
сингапурских долларов. Сейчас
соинвестировать с NRF могут 11
частных фондов.
Technology Incubation Scheme
– сингапурский аналог израильской Yozma. NRF запустил ее в
марте 2008 г.: на каждый сингапурский доллар, вложенный одним из аккредитованных бизнесинкубаторов (на сегодняшний
день таких инкубаторов 14),
агентство добавляет около 5 сингапурских долларов вплоть до
максимальной суммы в 500 000
сингапурских долларов, т. е. соинвестирует до 85%. Частные инвесторы могут выкупить долю

государства по исходной цене с
небольшим процентом. Кроме
инкубаторов есть программы соинвестирования с частными инвесторами и бизнес-ангелами.
До 2018 г. в Сингапуре действует схема налогового поощрения инновационной деятельности Productivity and Innovation
Credit Scheme. Она дает налоговые вычеты (предельная сумма
годовых издержек, которые подпадают под эту схему, – 400 000
сингапурских долларов) и возможность получить денежную
компенсацию определенных видов издержек – до 100 000 сингапурских долларов.

Берлин: Brexit
и гонка за лидерами

По статистическим показателям
британская и немецкая столицы
борются между собой. С одной
стороны, в Лондоне больше инкубаторов и акселераторов (36 против 14), больше стартапов (3200–
4500 против 1800–3000, по оценке
Compass), там в среднем выше
объемы сделок. С другой – например, в 2014 г. резиденты из Берлина подали почти втрое больше заявок на патенты по сравнению с
лондонскими коллегами: 65 958
против 22 929. По данным ОЭСР,
в 2014 г. доля расходов на R&D составляла 2,9% от ВВП Германии,
Великобритания потратила на
поддержку R&D 1,7% своего ВВП.
По данным EY Venture Insight,
общая сумма привлеченных инвестиций в Германии выросла в
годовом выражении за 2014 г. на
43% – с $2,04 млрд до $2,92 млрд,
а в Великобритании – только на
18% (с $2,43 млрд до $2,86 млрд).
Оценки того, кто был чемпионом в 2015 г., расходятся. Dow
Jones Venture Source считает, что
лидерство по объему привлеченных инвестиций вернула Вели-
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кобритания. А по подсчетам EY,
напротив, Германия привлекла
3,1 млрд евро против 2,63 млрд
евро у Великобритании.
Немецкое правительство пользуется разными инструментами
поддержки
технологического
предпринимательства. Например, с 1998 г. действует программа EXIST, направленная на привлечение в бизнес специалистов
из университетов (выпускников
и ученых) через гранты и университетские инициативы по
развитию культуры предпринимательства. По программе IGF
компании, у которых нет собственных исследовательских подразделений, могут сотрудничать
с университетами и крупными
предприятиями. KMU-innovativ
нацелена на финансирование
прорывных инноваций в том
числе и через финансирование
высокорискованных проектов.
Проект High-Tech Grüderfonds
(фонды
высокотехнологичных стартапов) предоставляет недавно созданным капиталоемким
технологическим
компаниям
финансирование,
ноу-хау и необходимые контакты. С 2005 г. через два фонда
(у них под управлением находится больше 570 млн евро – государственных и частных) инвестиции получил 451 проект.
Программа Gründungsoffensive
Biotechnologie (GO-Bio) специализируется на развитии наук о
жизни, ее объем – 150 млн евро.
В 2013 г. немецкое правительство
запустило INVEST, программу
грантов совместно с бизнес-ангелами. На нее было выделено 150
млн евро на четыре года. Грант
составляет 20% от инвестиций
в пределах от 10 000 до 250 000
евро. Получатели грантов по
этой программе могут рассчитывать и на налоговые вычеты.
По данным агентства Germany
Trade & Invest, порядка 5 млрд
евро в год в федеральном бюджете резервируется под невозвратные гранты на R&D, эти гранты
могут достигать 50% затрат на
проекты, а для малых и средних
предприятий доля даже выше.
Большая часть инвестиционных раундов объемом 10 млн
евро и более в Германии приходится на иностранных инвесторов, что указывает на их высокую
оценку немецкой экосистемы,
писали аналитики EY в отчете за
III квартал 2015 г. На фоне Brexit,
который может создать сложности для некоторых технологических компаний, у Германии будет
дополнительный шанс захватить
«инновационное лидерство» в Европе: в июле Financial Times приводила слова берлинского сенатора Корнелии Изер о полученных
ее департаментом «десятках писем» от базирующихся в Лондоне компаний, которые начали
думать о переезде в немецкую
столицу. «Берлин воспользуется возможностью, которая представилась из-за Brexit», – заявила
Изер.&
Подробнее на http://www.vedomosti.ru/partner
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