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Выпуск подготовлен совместно с ОАО 
«РВК». РВК — государственный фонд фон-
дов и институт развития Российской Федера-
ции, один из ключевых инструментов госу-
дарства в деле построения национальной ин-
новационной системы. В рамках реализации 
программ развития рынка венчурного инве-
стирования РВК работает над формировани-
ем информационной среды, привлекательной 
для молодых и талантливых людей. Информи-
рование о новых возможностях и обеспече-
ние открытости рынка должны привлечь на 
него новых инвесторов, менеджеров, моло-
дых предпринимателей и изобретателей. Ко-
нечным результатом работы РВК в данном на-
правлении должно стать появление новых ин-
новационных бизнесов, созданных и проин-
вестированных в России. rusventure.ru

Слово «инновации», недавно войдя в обиход, постепенно при-
обрело в нашей стране негативный оттенок. Мало кто мог внят-
но объяснить, что такое инновации, почему за ними будущее и 
в чем их польза. Итог: об инновациях говорят в узком кругу спе-
циалистов, а у большинства это понятие ничего, кроме усмеш-
ки, не вызывает: действительно, мало того, что непонятное, так 
еще и неясно, зачем оно сырьевой экономике. В этом выпуске 
мы описываем, как инновации действительно улучшают жизнь; 
объясним, где можно научиться инновационным дисциплинам, 
а также докажем, что инновации вредными быть не могут. И по-
стараемся как можно реже употреблять слово «инновации».

«Акция» пишет про жизнь, людей, 
политику, общество, экологию, 
экономику, медиа,науку, 
технологии, образование,     
карьеру, культуру, развлечения 
и спорт. 
Распространяется бесплатно в кафе, 
ресторанах, кино-театрах, клубах, 
вузах, бизнес-центрах, магазинах, 
салонах связи.
Выходит раз в месяц.  
В газете выходит регулярное 
приложение «Акция.Карьера».
Читать в PDF: www.akzia.ru/pdf

Как молодые инноваторы 
России создают будущее стр. 7

Карта профессий в новой 
экономике стр. 14

10 научных прорывов,
которые изменят наш мир стр. 4

Конкурс БИТ и его финалисты стр. 20
Лицо на обложке — 
Давид Ян, основатель 
компании ABBYY. Чи-
тайте интервью на  стр. 18 
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Партнер выпускабудущее

Все, кто читал «Алису в Зазеркалье», помнят момент 
путешествия из царства Черной Королевы. Тогда 
выяснилось: для того чтобы остаться на месте, надо 
идти, а для того чтобы двигаться вперед, надо очень 
быстро бежать. Это довольно точная аналогия того, 
как развивается наш мир. Чтобы просто оставаться 
на уровне с другими странами, обществами и людь-
ми, надо прикладывать определенные усилия,  
а если хочется быть лучше и достигнуть большего, 
то усилий нужно прикладывать в 10 раз больше. 
Евгений Кузнецов, директор департамента продвижения инноваций 
и социальных программ РВК

В современном мире иннова-
ции — это не просто резкое уско-
рение деятельности бизнеса и по-
явление новых продуктов, но это 
еще и принцип, по которому ста-
ла изменяться жизнь человече-
ства. Инновации сейчас — это 
инструмент, при помощи кото-
рого целые страны совершают 
рывок, создаются глобальные 
индустрии и за какие-то годы из 
маленького стартапа возникают 
международные компании. Ин-
новации — это управленческое 

решение, при помощи которо-
го за счет знаний и технологий, 
изобретенных учеными, произво-
дится какое-то глобальное изме-
нение: создается глобальная ком-
пания; появляется продукт, кото-
рым пользуются во всем мире; 

появляется возможность лечить 
неизлечимые болезни.

Говоря об инновациях, важно 
понимать, что техническая идея 
не стоит ничего. Она приобретает 
цену, когда вокруг нее появляет-
ся тело бизнеса, которое начинает 

двигаться и изменять среду. Инно-
вации — это всегда сплав талан-
тов ученого-разработчика, пред-
принимателя и менеджера. Если 
три этих разных таланта соеди-
нятся, появится что-то, меняющее 
наше жизнь в виде новой глобаль-
ной сети, или глобальной связи, 
или лекарства, или средства пе-
редвижения, получения энергии. 

Россия только вступает на 
этот путь. При блестящих науч-
ных и технических талантах у нас 
острейший дефицит менеджеров 
и предпринимателей — людей, 
которые идею превращают в ре-
альность. Если приводить анало-
гию со старыми техническими 
укладами, мы сейчас такая бана-
новая республика — только бана-
нами у нас являются умные голо-
вы. Мы еще не научились прода-
вать за рубеж не сырье, а готовые 
продукты в виде крупных бизне-
сов. Успешные компании можно 
пересчитать по пальцам руки: на-
пример, ABBYY, «Яндекс», «Лабо-
ратория Касперского». Наша об-
щая с обществом задача — соз-
дать в России собственные про-
дукты, которые имели бы глобаль-
ное имя и которые входили бы в 
линейку продуктов, создаваемых 
другими странами. В этом и будет 
заключаться наш общий успех.

Состояние Алисы

Инновации как научное понятие 
в области экономики было вве-
дено экономистом и социологом 
Йозефом Шумпетером в 30-е годы 
ХХ века именно для того, чтобы 
объяснить, как лидеры приходят 
к успеху. В основе этой идеи ле-
жит понимание, что успех — это 
сочетание не просто энтузиазма, 
большого количества работы и ве-
зения, но еще и интеллекта, зна-
ний, научных и других достиже-
ний для создания чего-то принци-
пиально нового. 
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Партнер выпуска

С появлением относительно 
недорогих сервисов частич-
ной расшифровки челове-
ческого генома в середине 
2000-х годов мир вступил 
в совершенно новую эру — 
эру индивидуального гено-
типирования. Цель генети-
ков — в ближайшие несколь-
ко лет добиться того, чтобы 
стоимость уже не частичной, 
а полной расшифровки гено-
ма упала ниже $1000. После 
этого не за горами будет то 
время, когда анализ генома 
будут делать каждому ребен-
ку при рождении, а иметь 
генетический паспорт станет 
так же необходимо, как се-
годня — общегражданский.

Каждый год в мире публи-
куются тысячи научных 
статей, которые уточняют 
связь генов с определенными 
болезнями или особенно-
стями организма, помогая 
интерпретировать генетиче-
ские данные. Со временем 
это позволит человечеству 
перейти к персонализи-
рованной медицине. Ведь 
каждый из нас по-разному 
реагирует на химические 
вещества — поэтому лечение 
будет подбираться на основа-
нии информации о геноме, а 
сами лекарства будут и вовсе 
создаваться на заказ: эра их 
массового производства, воз-
можно, уйдет в прошлое.

Индивидуальное 
генотипирование

21 мая 2010 года американ-
ский ученый Крейг Вентер 
объявил о создании в его ин-
ституте первой в мире искус-
ственной клетки — бактерии 
с синтетически воспроизве-
денным геномом, способ-
ной к самостоятельному раз-
множению. И пока в обще-
стве идут ожесточенные дис-
куссии о том, имеет ли чело-
век право «изображать бога», 
коллектив Вентера и десятки 
других научных групп по все-
му миру активно продолжа-
ют исследования в области 
синтетической биологии. 
Задача на ближайшее буду-
щее — научиться создавать 
«полезные» бактерии: та-

20 лет назад мы не знали, что такое 
интернет, и ни разу не держали в ру-
ках сотовый телефон. В каком обще-
стве будут жить наши дети еще через 
два десятилетия? Карина Назаретян

10 научных проектов, 
которые изменят 
наш мир

Профессор Себастиан Тран 
уже много лет работает над 
созданием автомобиля, за ру-
лем которого не нужно си-
деть водителю — машина 
управляется электроникой. 
В публичных выступлени-
ях ученый рассказывает: ког-
да он был подростком, он по-
терял лучшего друга в авто-
мобильной аварии. И с тех 
пор мечтает о мире, в кото-

Десятки тысяч человек еже-
годно умирают в мире из-за 
того, что не дождались до-
норского органа для транс-
плантации. Но даже те, кому 
удалось пересадить нужную 
часть тела, вынуждены про-
ходить через тяжелый пе-
риод подавления иммуни-
тета — чтобы чужой орган не 
был отторгнут их собствен-
ным организмом. Трансплан-
тологи всей планеты ждут 
того времени, когда ученые 
научатся выращивать искус-
ственные органы из стволо-
вых клеток самого пациента. 
Это снимет сразу обе пробле-
мы: и нехватки органов, и их 
отторжения.
В 2008 году итальянский хи-
рург Паоло Макиарини про-
вел в Барселоне первую в 
мире операцию по пересад-
ке выращенного из стволо-
вых клеток человеческого ор-
гана — это была трахея. На 
очереди более сложные пла-
ны. «Задача регенеративной 
медицины на ближайшие 10 
лет — научиться выращивать 

полноценные пищевод, лег-
кие, диафрагму, сердце, поч-
ки, печень из собственных 
клеток человека,— говорит 
заведующий лабораторией 
регенеративной медицины 
МФТИ Михаил Батин.  — Дру-
гая задача: научиться стиму-
лировать регенерацию орга-
нов и тканей. Сможем ли мы 
их решить, зависит от финан-
сирования фундаментальной 
науки».

кие, которые смогут произво-
дить топливо из целлюлозы 
(так что нефть станет не нуж-
на), очищать воздух и воду от 
токсинов, выделять из себя 
еду и лекарства, диагности-
ровать болезни, бороться с 
глобальным потеплением… 
Но и это еще не все: в дале-
кой перспективе — создание 
синтетических многоклеточ-
ных организмов. Представь-
те себе автомобильный дви-
гатель, полностью «выращен-
ный» из живых клеток: он не 
будет ломаться, потому что в 
нем будет происходить авто-
матическая регенерация по-
врежденных участков. Фанта-
стика? Увидим через 20 лет.

ром люди не погибают на ав-
тодорогах.
По данным исследований, 
до 93% автокатастроф про-
исходят из-за человече-
ских ошибок. Автомобиль-
беспилотник гораздо точнее 
и аккуратнее «живого» во-
дителя: он начинен радара-
ми, которые измеряют рас-
стояние до находящихся во-
круг объектов, и программа 

просто не позволяет маши-
не подъехать к ним слишком 
близко. В идеальном мире бу-
дущего, где все машины бу-
дут беспилотными, они смо-
гут взаимодействовать друг 
с другом на дороге, создавая 
единую информационную 
сеть, — и «бортовые компью-
теры» будут автоматически 
регулировать скорость и рас-
стояние между автомобиля-

ми. На машинах смогут без 
посторонней помощи ездить 
слепые люди, инвалиды, по-
жилые, дети и даже пьяные. 
А такси станут практически 
не нужны.
По прогнозам одного из ли-
деров отрасли — компании 
Google — в широкой прода-
же такие машины могут поя-
виться уже до конца этого де-
сятилетия.

Синтетическая жизнь

Искусственные 
органы

Машины без водителей
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Партнер выпуска

Технологиями, которые 
делают окружающий мир 
богаче, уже сегодня мало 
кого удивишь: мы можем на-
вести камеру смартфона на 
специальный код (QR-код) на 
бумаге или стене и увидеть 
на его месте анимированных 
персонажей или объекты, 
которых не видят окружаю-
щие. Или же навести камеру 
на архитектурное сооруже-
ние и получить информацию 
о том, когда и как оно было 
построено. А в начале 2013 
года ожидается появление 
первых очков дополненной 
реальности от Google, благо-
даря которым для всех этих 
чудес уже даже не придется 
держать в руках смартфон.
Но перспективы очков Google 
могут быть и еще интерес-
нее. С помощью нейро-
компьютерного интерфей-
са мы, возможно, будем бук-
вально управлять миром уси-
лием мысли. «Человеку нуж-
но будет научиться выра-
жать свои намерения та-
ким образом, чтобы они каж-

дый раз проявлялись в элек-
трической активности моз-
га и становились команда-
ми для внешних исполни-
тельных устройств, — гово-
рит заведующий лаборатори-
ей нейрофизиологии и ней-
роинтерфейсов биологиче-
ского факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова Александр 
Каплан. — Образно говоря, 
подъезжая к гаражу, вы смо-
жете открывать ворота без 
использования ручного пуль-
та управления. Датчики элек-
трической активности при 
этом будут спрятаны в дуж-
ках ваших очков». 

Робот-паук, робот-червяк, 
робот-змея, робот-меду-
за, робот-хирург, робот-
парикмахер, робот-помощ-
ник на фабрике, робот — 
первопроходец Марса, ро-
бот, нарезающий лапшу, ро-
бот, рисующий, как Джек-
сон Поллок,— всё это герои 
новостей только одного это-
го года. Фантасты уже почти 
сто лет пишут о проникнове-
нии машин в нашу жизнь, но 
сейчас процесс роботизации 
ускоряется.
«В ближайшие 10–20 лет это 
направление будет бурно раз-
виваться и изменять мир во-
круг нас,— говорит главный 
управляющий инвестицион-
ным портфелем Российской 
венчурной компании Михаил 

Расчеты показывают, что к 
середине XXI века население 
Земли увеличится примерно 
до девяти миллиардов чело-
век. Возможности традици-
онного сельского хозяйства 
не позволяют накормить та-
кое количество ртов, поэто-
му ученые активно работают 
над искусственными спосо-
бами создания человеческой 
пищи. Для выращивания рас-
тений вместо почвы уже на-
учились использовать гидро-
понику (при этом корни рас-
тений находятся в насыщен-
ном минералами водном или 
пористом субстрате). Зерно-
вые культуры и овощи под-
вергаются генетической мо-
дификации для того, чтобы 
стать более плодоносными и 
жизнеспособными. А для ре-
шения проблем парниковых 
газов и вырубки лесов из-за 
скотоводства ученые разви-
вают технологии создания в 
лаборатории искусственно-
го мяса. 

В 2008 году Евросоюз разра-
ботал программу под назва-
нием «20–20–20»: к 2020 году 
Европа должна добывать 20% 
электроэнергии из возобнов-
ляемых источников и на 20% 
снизить выбросы парнико-
вых газов. «Альтернативная 
энергетика в последние годы 
развивается очень бурно как 
в научном, так и в технологи-
ческом плане,— говорит за-
ведующий лабораторией в 
Институте синтетических по-
лимерных материалов РАН 
Сергей Пономаренко. — Это 
позволяет, в частности, полу-
чать всё более эффективные 
солнечные батареи, рекорд 
эффективности (преобразова-
ния энергии солнечного света 
в электричество) которых на 
сегодня составляет 43,5%».
Кроме энергии Солнца, мы 
можем использовать энер-
гию воды и ветра, произво-
дить биотопливо и биогаз 
(причем в скором будущем 
нам будут помогать в этом 
новые виды бактерий) — 
и всё это делает перспективу 
слезть с «нефтегазовой иглы» 
вполне реальной. Вероятно, 
когда-нибудь мы научимся 
быть настолько энергоэф-
фективными, что станем 
извлекать энергию из каждо-
го собственного движения 
и даже, как в известной 
шутке, прикрепим динамо-
машину к ноге балерины.

Не исключено, что скоро нас 
ждет новая промышленная 
революция. Но вместо кон-
вейерного производства, ко-
торое помогло сформировать 
современное западное обще-
ство, мы в духе гегелевской 
диалектики перейдем в про-
тивоположную стадию: изго-
товление товаров на дому и в 
единичном экземпляре. С по-
мощью 3D-принтера уже се-
годня можно создавать пред-
меты сложной формы из 
пластмассы, металла, кера-
мики и некоторых других ма-
териалов, которые машина 
наносит на поверхность слой 
за слоем. Разработаны агре-
гаты, которые могут «напеча-
тать» целый дом. Футурологи 
прогнозируют: не за горами 

ло 100 км) первый туристи-
ческий летательный аппарат. 
Заявки на этот полет уже по-
дали около 530 человек — и 
это больше, чем количество 
всех людей, побывавших в 
космосе до сих пор.
«В ближайшие 5–10 лет „част-
ники“ будут активно осваи-
вать ближнюю орбиту Земли, 
отчасти удовлетворяя потреб-
ности рынка, отчасти — вы-
полняя заказы государствен-
ных космических агентств 
разных стран»,— говорит ру-

«Скорее всего, до того мо-
мента, когда искусственное 
мясо появится в супермарке-
тах, еще 15–20 лет (нужно, 
чтобы уменьшилась его цена 
и увеличились масштабы 
производства,— это серьез-
ные, но решаемые задачи),— 
говорит профессор кафедры 
физиологии Маастрихтского 
университета Марк Пост.— 
Я думаю, что через 20–30 лет 
искусственно выращенная 
говядина станет основным 
потребляемым в мире мясом 
и вытеснит с рынка мясо до-
машнего скота».

ководитель Кластера косми-
ческих технологий и телеком-
муникаций Фонда «Сколко-
во» Сергей Жуков. Частные 
компании активно создают и 
запускают в космос микро-, 
нано- и пикоспутники (до 
100, 10 и 1 кг соответствен-
но), а образованная в этом 
году американская компания 
Planetary Resources объявила 
о том, что лет через 10 плани-
рует добывать полезные иско-
паемых, воду и драгметаллы 
на астероидах.

Цыганков.— Речь идет о бы-
товой робототехнике в целом: 
начиная с интеллектуальных 
самостоятельных игрушек и 
различных бытовых помощ-
ников (типа пылесоса, гор-
ничной, повара) и заканчивая 
по-настоящему умным домом 
(по сути, роботом, внутри ко-
торого мы будем жить)».
Роботы призваны избавить 
людей от скучной, однообраз-
ной работы. Но вот вопрос: 
чем будут заниматься люди, 
когда у них появится много 
свободного времени? Опти-
мисты отвечают: «Творить и 
жить в свое удовольствие». А 
реалисты качают головой и 
говорят, что нам срочно нуж-
ны новые смыслообразую-
щие ценности. 

Очки дополненной 
реальности

Частное освоение 
космоса

Роботы-помощники

Альтер-
нативная 
энергетика

3D-принтеры

Искусственная еда

В XXI веке космос перестал 
быть монополией государств: 
в 2001 году на МКС отпра-
вился первый в мире косми-
ческий турист Деннис Тито. 
В начале 2010-х нас захлест-
нули новости про космиче-
ских «частников»: в 2012 году 
к МКС пристыковался пер-
вый частный космический 
корабль Dragon, а к концу 
следующего британский биз-
несмен Ричард Бренсон пла-
нирует запустить к услов-
ной границе космоса (око-

одежда, самолеты и даже че-
ловеческие органы на заказ.
В мире 3D-печати эконо-
мические отношения мо-
гут быть полностью перео-
смыслены — зачем что-то 
покупать, когда можно про-
извести это самому, не вы-
ходя из дома? В таких усло-
виях важным становится не 
сам товар, а информация о 
нем (ведь для печати нуж-
на сложная 3D-модель) — и 
именно она будет предметом 
краж и баталий. Время, кото-
рое отделяет нас от всего это-
го, специалисты оценивают 
по-разному: от пары десятков 
до сотни лет.
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Рискованные начинания
Пока ученые-инноваторы по всему миру с энтузиазмом разрабатывают новые технологии, фило-
софы призывают нас всех задуматься о том, как можно будет использовать их без угрозы для вы-
живания человечества. Карина Назаретян

Ник Бостром, 39 лет. 
Шведский философ и футуролог, 
профессор, директор 
Института будущего 
человечества при Оксфордском 
университете. Сооснователь 
международной организации 
Humanity+, которая выступает 
за этическое использование 
новых технологий для 
совершенствования человека.
nickbostrom.com

Для чего существует Инсти-
тут будущего человечества?
Есть несколько очень важных тем, 
которые недостаточно исследо-
ваны. Например, в чем главные 
угрозы выживанию человеческо-
го рода, как человечеству приспо-
собиться к использованию пе-
редовых технологий в будущем 
и как нам получить адекватные 
ответы на такие вопросы. Я на-
деюсь, что институт поможет под-
робно изучить эти проблемы.

Как будет выглядеть мир че-
рез 30 лет?
Я думаю, чем дальше, тем боль-
ше вероятность, что мы не будем 
похожи на тех людей, которыми 
являемся сейчас. То, что мы се-
годня называем нормой, на более 
длинной исторической шкале — 
ненормальное состояние. И если 
экстраполировать эту тенден-
цию на будущее, шансы, что мы 
изменимся, возрастают. И разви-
тие может пойти по-разному: всё 
может стать намного лучше, чем 
сейчас, или намного хуже, вклю-
чая возможный сценарий выми-
рания,— ведь существуют серьез-
ные экзистенциональные риски.

Что это за риски?
Все много говорят о локальных 
угрозах: для окружающей среды 

и т. п., но более масштабные ри-
ски — для самого человечества — 
практически игнорируют. В этом 
веке появятся совершенно новые 
и очень мощные технологии. 
И если их использовать со злым 
умыслом или бездумно, не исклю-
чено, что они окажутся разруши-
тельными: например, могут про-
изойти войны с использованием 
более мощных технологий, чем 
ядерная бомба. Можно предста-
вить себе прогресс исследований 
в области нанотехнологий, син-
тетической биологии (создание 
новых видов бактерий) и т. д. Не 
забывайте, что еще сто лет назад 
никто и не подозревал о возмож-
ности создания атомного оружия. 
И несложно представить себе, что 
еще через сто лет мы придумаем 
что-то другое. Когда мы разовьем 
эти технологии, возможно, будет 
очень сложно загнать их «назад 
в бутылку» и их смогут использо-
вать для разных целей.

Что можно сделать, чтобы 
это предотвратить?
Что мы способны сделать сей-
час и за умеренные деньги — это 
больше хороших исследований 
и анализа. Мы ведь даже не зна-
ем, к чему могут привести те или 
иные технологии. Так что разра-
ботка этих вопросов, обсужде-
ния, исследования могут быть 

самым лучшим, что мы можем 
предпринять, чтобы выяснить, 
в каком направлении лучше дви-
гаться. Кроме того, можно рас-
пространять информацию, соз-
давать сообщество людей, кото-

рые заинтересованы и обеспоко-
ены этим. И когда мы в деталях 
поймем, в чем состоят риски, ка-
кие есть варианты ответа на них, 
уже будет существовать это сооб-
щество мотивированных и вовле-
ченных людей, и они станут до-
биваться претворения в жизнь 
тех решений, которые окажутся 
необходимы.

Вы сторонник «улучшения 
человека», но многие не хо-
тят становиться «в меньшей 
степени людьми».
Я бы не сказал, что из-за техно-
логических улучшений вы стане-

те в меньшей степени людьми,— 
в каком-то смысле вы даже ста-
нете в большей степени людьми. 
Вы станете менее естественны-
ми — да, но необязательно ме-
нее «человеческими». Я думаю, 
главная проблема с технология-
ми улучшения человека (human 
enhancement) сегодня — это то, 
что они не очень-то хорошо рабо-
тают. Вообще, надо различать две 
вещи: позиционное преимуще-
ство (positional advantage) и вну-
треннее преимущество (intrinsic 
advantage). Например, если бы 
все захотели стать на два дюйма 
выше, то никто бы от этого не вы-
играл — это игра с нулевой сум-
мой. Но другие способы улучше-
ния — например, улучшение здо-
ровья — будут полезны, даже если 
их используют все. Если бы при-

думали действенный способ суще-
ственно улучшить мыслительные 
способности или продлить жизнь, 
я думаю, большинство бы сегод-
ня согласились их использовать.

Какой совет вы хотели бы 
дать молодым инноваторам?
Если их цель не просто сделать ка-
рьеру и заработать деньги, а дей-
ствительно улучшить мир, то мой 
совет — всегда смотреть на вещи 
шире. Иногда что-то бывает не-
очевидным: вблизи выглядит хо-
рошо, а в более длительной пер-
спективе может оказаться вред-
ным. Задумывайтесь о том, что 
ваша работа может значить в пла-
не экзистенциальных рисков 
и как ваши усилия могли бы уве-
личить вероятность хороших ис-
ходов и уменьшить — плохих.

Развитие может пойти по-разному: всё может 
стать лучше, чем сейчас, или хуже, включая 
возможный сценарий вымирания

Параллельно с развитием технологий нужно как следует думать над тем, куда мы движемся, считает Бостром

Прогнозы 
прошлого

В 1920-е гг. английский биолог Джон Бердон Сан-
дерсон Холдейн был уверен, что к концу столе-
тия почти все дети будут рождаться в пробирках, 
а к традиционному деторождению будет прибе-
гать только горстка сумасшедших технофобов.

В 1896 году британский физик Уильям Томсон, 
лорд Кельвин недооценил появляющиеся аэро-
планы: «Не имею и самой махонькой молекулы 
доверия к иным летательным аппаратам, нежели 
воздушный шар».

В 1954 году офицер метеослужбы ВМС США Га-
рольд Орвилл написал статью «Завтрашняя погода 
по заказу», где предположил, что к середине 1990-х 
годов ученые смогут составлять расписание дож-
дей так же, как составляется расписание поездов.

В 1931 году журнал Science Monthly сделал опрос 
ученых, основная часть которых назвала возмож-
ную эксплуатацию атомного ядра «бессмысли-
цей».

В 1966 году ученый Фред Списс из Океанографи-
ческого института Скриппса писал, что в ближай-
шие 50 лет человек «продвинется на поверхность 
и в глубины океана, заселяя и используя их нарав-
не с сушей».

В 1957 году пионер радиоэлектроники Ли де Фо-
рест скептически отнесся к идее полета на Луну: 
«Я берусь утверждать, что такого путешествия че-
ловек не совершит никогда, невзирая на любые 
мыслимые достижения в будущем».

Вера в то, чего 
не случилось

Недоверие к тому, 
что стало реальностью
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Сергей Мусиенко, 27 лет

Выпускник факультета радиотехники и киберне-
тики МФТИ, Международного института управ-
ления МГИМО и американского Университета 
сингулярности. Основатель компании Primerlife, 
создающей социальную сеть на базе генетиче-
ской информации пользователей. 

В офисе компании Primerlife минималисти-
ческая обстановка: несколько столов с ком-
пьютерами, ярко-салатовые стены и два бе-
лых дивана. Сергей явно занят, увлеченно 
обсуждая что-то с коллегой, но сразу вста-
ет меня поприветствовать — и мы садимся, 
чтобы обсудить его инновационное пред-
приятие.

Его фирма развивается так же стреми-
тельно, как и вся современная генетика. 
Еще пару лет назад Сергею пришло в голо-
ву, что в мире пока не существует социаль-
ной сети, объединяющей людей на основа-
нии их генетической информации. Зачатки 
таких сервисов есть у компаний, которые 
проводят анализ генома. Но Primerlife заду-
ман как универсальная онлайн-площадка: 
анализировать геномы фирма не будет, 
зато пользователи смогут загружать на 
сайт свои генетические данные, получен-
ные в любом другом месте. В соцсети мож-
но будет обсуждать эти данные с другими 
пользователями, делиться опасениями на-
счет имеющихся рисков и бесплатно полу-
чать онлайн-рекомендации генетических 
консультантов (в России они называются 
«врачами-генетиками»). Здесь же можно 
будет договориться с кем-то из врачей об 
очной, но уже платной встрече — и именно 

на процентах с заплаченных врачам денег 
компания планирует зарабатывать.

Шанс воплотить идею на практике по-
явился неожиданно и очень вовремя: в про-
шлом году Сергей вместе с коллегой по Физ-
теху Анной Труниной выиграли грант от От-
крытого университета «Сколково» на по-
ездку в американский Университет сингу-
лярности. Обучение там длится десять не-
дель, в течение которых студенты сначала 
слушают советы от звезд Кремниевой до-
лины, а затем должны придумать свой тех-

нологический стартап либо присоединить-
ся к чужому (см. подробнее об этом на стр. 
22). Сергей собрал вокруг себя многонаци-
ональную команду из шести человек (Рос-
сия, США, Испания, Колумбия и Палести-
на) — и дал старт Primerlife.

Вернувшись в Россию, ученый зареги-
стрировал компанию, привлек к сотруд-
ничеству еще несколько человек в Москве 
и при этом продолжал работать с много-
национальной командой («Это было слож-
но: у кого-то утро, у кого-то вечер, а кто-то 
специально проснулся среди ночи, чтобы 
поговорить по скайпу»). Весной этого года 
Primerlife получила от «Сколково» грант «ну-
левой стадии». В результате упорного тру-
да нашелся и частный инвестор — управля-
ющий крупного российского инвестбанка 
(«Это была адская работа: мы очень много 
куда ходили и всем всё время без устали го-
ворили про генетику»). Уже до конца года 
ребята планируют создать бета-версию сер-
виса для внутреннего тестирования, а в сле-
дующем году — запустить портал в полно-
ценном режиме.

Стартовать планируют в США, так как 
людей, проанализировавших свои геномы, 
там намного больше. Но в будущем Сергей 
хочет перевести сервис на многие языки 
мира и сделать его по-настоящему между-
народным. Конечно, в каждой стране будут 
свои трудности: например, в России гене-
тических консультантов пока большой де-
фицит. Зато Primerlife может стимулиро-
вать их появление. И вся эта работа дела-
ется ради одной главной цели: «Не болеть. 
Весь наш сервис — о том, чтобы постарать-
ся не болеть».

Татьяна Смолянова, 28 лет

Выпускница кафедры биохимии биологиче-
ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва. Научный сотрудник проблемной научно-
исследовательской лаборатории (ПНИЛ) «Химия 
ферментов» на биофаке МГУ. Сотрудник биотех-
нологической компании «Биалекса».

«Не болеть» — лейтмотив научной деятель-
ности и Татьяны. Она — человек-оркестр: 
работает научным сотрудником в МГУ им. 
М.В. Ломоносова и преподает там, пишет 
диссертацию и консультирует финскую 
биотехнологическую компанию, выступа-
ет ментором в бизнес-инкубаторе «Стартап-
клиника» и сама трудится в биотех-стартапе 
«Биалекса». Мы встречаемся в воскресенье 
вечером в кафе, куда она — неудивитель-
но — приехала после работы.

Уже много лет Татьяна исследует био-
маркер, который позволяет предсказать 
инфаркт за два-три месяца до того, как он 
может произойти. Нередко причина ин-
фаркта — это перекрытие сосуда, который 
снабжает кровью определенную часть сер-
дечной мышцы. «Перекрывается он обычно 
потому, что разрушается атеросклеротиче-
ская бляшка, а там внутри нее много гадо-
сти,— объясняет Татьяна на пальцах. — Ее 

содержимое выливается в кровь, кровь сво-
рачивается, получается тромб. Тромб пере-
крывает сосуд, кровь не течет, и мышца от-
мирает». Татьяна с коллегами долго изучали 
эти бляшки и пытались понять, что может 
быть признаком приближающегося разру-
шения. Оказалось, что перед распадом в них 
появляются особые белки. А так как эти бел-
ки просачиваются и в кровь, их можно вы-
явить с помощью анализа крови.

На то, чтобы запатентовать изобретение, 
ушло примерно пять лет, но до коммерче-
ского применения еще далеко: пока неяс-
но, как часто нужно брать кровь у пациен-
тов, у кого именно ее брать и т. д. Зато в био-
технологической компании, где трудится 
Таня, работают с уже проверенными био-
маркерами: фирма производит и продает 
сырье, из которого можно сделать тест на 
наличие в крови того или иного белка. Это 
сырье покупают другие компании, которые 
и изготавливают сами тесты (или системы 
диагностики), и они уже продают эти гото-
вые системы сервисным компаниям, куда 
мы с вами ходим сдавать кровь или мочу. 
Самое приятное в работе — то, что в России 
появился спрос на это сырье: «Продажи ра-
стут, и значит, кому-то это интересно»,— ра-
дуется Татьяна.

По мнению Тани, спрос в России растет не 
только на сырье для систем диагностики, но 
и на технологические стартапы в принципе. 
Когда шесть лет назад она оканчивала уни-
верситет, единственное, чего хотелось,— 
это уехать работать за границу. Сейчас Та-
тьяна эти планы отложила. На вопрос, пла-
нирует ли она в будущем создать свой стар-
тап, она отвечает уверенным «Конечно», но 
на попытки выяснить, что именно это будет, 
только очаровательно улыбается: «Не скажу».

«Акция» поговорила с шестью молодыми учеными-инноваторами, чтобы выяснить, 
какие у России шансы стать футуристической страной. Карина Назаретян

Лица будущего

«Весь наш сервис — о том, 
чтобы постараться не болеть»

В 1953 году
биологи Джеймс Уотсон и Френсис 
Крик открыли структуру молеку-
лы ДНК

В 2003 году 
была впервые опубликована 
полная расшифровка человечес-
кого генома

$3 900 000
инвестировала компания Google 
в 23andMe — одну из самых 
известных фирм, анализирующих 
геном на заказ

В Америке 
от инфаркта ежегодно умирают 
около 600 000 человек

В России
при вдвое меньшем количестве 
населения этот показатель — 
около 1 000 000 человек
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Дмитрий Кузьмин, 26 лет

Выпускник кафедры биоорганической химии 
биологического факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова. Научный сотрудник Университетского 
колледжа Лондона. Технологический предпри-
ниматель и бизнес-консультант. Официальный 
представитель Российской венчурной компании 
(РВК) в Великобритании.

С Дмитрием мы разговаривает по скайпу: 
он уже полгода как живет и работает в Лон-
доне. Его путь в мире инновации до сих пор 
был довольно извилистым: после биологиче-
ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
писал диплом в Германии и там же с немец-
кими коллегами создал свой первый стар-
тап — запатентовали технологию, помога-
ющую при биоинформатической разработ-
ке лекарств. Потом вернулся в Россию, за-
щитил кандидатскую диссертацию в Инсти-
туте биоорганической химии РАН и стал ра-
ботать в бизнесе «ввиду полного отчаяния 
в возможностях российской науки платить 
нормальную зарплату». Занимался марке-
тингом медицинского оборудования, по-
строением коммуникаций между наукой 
и бизнесом в РВК, консультировал старта-
пы. А теперь в Университетском колледже 
Лондона исследует маршрутизацию инфор-
мации в мозге и работает с группой, кото-
рая создала новое лекарство от эпилепсии.

В отличие от Татьяны, Дмитрий пока не 
считает российскую инновационную среду 
удовлетворительной: «Я убежден, что у Рос-

сии огромный инновационный потенциал, 
потому что пока еще не вымерла наука с хо-
рошими традициями. Кроме того, восстанав-
ливается небольшая прослойка населения 
с нормальным предпринимательским ду-
хом,— говорит он. — Но есть одна пробле-
ма. До тех пор пока в нашей стране не бу-
дет независимого свободного суда и гаран-
тии права частной собственности, никако-
го предпринимательства не будет. Вернее, 
оно будет в том формате, в котором есть сей-
час: подавляющее большинство инноваци-
онных компаний зарегистрированы за ру-

бежом. Если кто-то и „упаковывает“ свою 
компанию как российскую, это обычно де-
лается с какой-то определенной целью — на-
пример, взять денег у „Сколково“».

Но полностью Россию Дима со счетов не 
сбрасывает и даже пытается по возможно-
сти ей помогать. Этим летом он организо-
вал в Подмосковье летнюю школу «Биотех-
нологии будущего» (futurebiotech.ru) — для 
студентов и аспирантов, которые хотят най-
ти свой путь в инновациях. Тем, как она 
прошла, он очень доволен: «Я думал, что 
проблем будет гораздо больше». На январь-
февраль 2013-го уже запланирована такая 
же зимняя школа, а на следующий август — 
еще одна летняя.

Дмитрий считает себя в большей степе-
ни предпринимателем, чем ученым: «Мне 
нравится собирать новые команды, созда-
вать структуры и делать так, чтобы они ра-
ботали». Но он уверен: чтобы быть хоро-
шим предпринимателем по биотехнологиям, 
нужно «вариться» в биотехнологиях и в на-
учном плане. 

Сам он в Россию возвращаться пока не со-
бирается: «Дело в том, что России сейчас не 
нужны ученые. Если бы они ей были нужны, 
она бы им по-другому платила. Я искренне 
надеюсь, что в какой-то момент российские 
власти предержащие одумаются, и тогда я 
с огромным удовольствием буду иметь в Рос-
сии свою лабораторию». Контракт с Уни-
верситетским колледжем Лондона заклю-
чен до начала 2015-го — у наших властей 
еще есть пара лет.

Даниил Иткис, 27 лет

Выпускник факультета наук о материалах 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Научный сотрудник 
лаборатории неорганического материалове-
дения химического факультета МГУ. Сооснова-
тель компании FM Lab, разрабатывающей литий-
воздушные аккумуляторы.

За рубежом — в Финляндии — планировал 
запустить свой стартап и Даниил. Но полу-
чилось по-другому. Его компания FM Lab 
получила финансирование от «Сколково», 
и он остался работать в Москве.

В семь часов вечера пятницы в длинных 
коридорах химфака сумрачно и пустын-
но, но в лаборатории вовсю кипит работа, 
и люди, кажется, не собираются уходить. 
Даниил проводит меня между рядами колб 
к своему рабочему столу и начинает расска-
зывать про технологию, которая, возмож-
но, скоро сделает нашу жизнь удобнее. Пока 
обладатели смартфонов горько плачут из-
за того, как быстро разряжаются их литий-
ионные аккумуляторы, Даниил с коллегами 
работают над созданием нового типа бата-
рей: литий-воздушных. По расчетам, они бу-
дут примерно в пять раз более емкими, чем 

литий-ионные. Правда, работа пока ведется 
над неперезаряжаемыми батареями: с пере-
зарядкой еще много вопросов — в том чис-
ле они касаются ее безопасности. Но реше-
ния этой проблемы существуют, и следую-
щим этапом будет разработка перезаряжа-
емых аккумуляторов: они будут встроены 
в многострадальные смартфоны, ноутбу-
ки и — что важно — электромобили, кото-
рым это сулит совершенно новые горизонты.

Свою компанию Даниил основал чуть 
больше года назад вместе с партнером — 
предпринимателем из Зеленограда. Сейчас 
в FM Lab работают около 20 человек, у них 
есть офис в Зеленограде, и они оборудуют там 
свою лабораторию. «К концу года мы наде-
емся создать прототипы маленьких батареек 
(размера часовых) с ограниченным числом 
циклов перезарядки, — говорит Даниил. — 
По нашим оценкам, они будут работать в 3–4 
раза дольше, чем неперезаряжаемые литие-
вые батарейки». Сколковский грант, который 
был дан на год, скоро заканчивается. Следую-
щий этап — разработать небольшие опытно-
промышленные линии для тестирования тех-
нологий и инжиниринга. На это ученые пла-

нируют потратить три года и рассчитывают 
на очередной грант от «Сколково».

По оценкам экспертов, первых пробных 
промышленных выпусков перезаряжаемых 
литий-воздушных аккумуляторов можно 
ожидать к 2017 году, а первых массовых — 
к 2020-му. Даниил пока не уверен, что в Рос-
сии будет на них большой спрос. Но компа-
ния наверняка сможет продавать их на За-
пад — ведь лаборатория МГУ была одним 
из 10 научных коллективов, которые пер-
выми в мире начали заниматься этой темой.

Мы с фотографом выходим из здания 
химфака в четверть девятого, а Даниил 
с коллегами остаются работать над нашим 
будущим без подзарядки.

Литий-воздушные акку-
муляторы будут встро-
ены в электромобили, 
которым это сулит но-
вые горизонты

Около 
200 000 
ученых уехали из России 
за последние десять лет

В 1991 году 
компания Sony выпустила пер-
вый литий-ионный аккумуля-
тор — пока что самый распрост-
раненный тип аккумуляторов 
для сотовых телефонов, ноутбу-
ков, цифровых фотоаппаратов 
электромобилей

наука
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Александр Попов, 25 лет

Выпускник и аспирант кафедры космических 
аппаратов и ракет-носителей МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана. Инженер в компании «Спутникс», разраба-
тывающей микроспутники. 

На территории Школы управления «Скол-
ково» ровно подстриженный газон: если за-
быть о пробке на Можайском шоссе, в ко-
торой только что пришлось постоять, то 
на секунду можно представить себе, что 
ты и правда очутился в Кремниевой доли-
не. Александр встречает меня и фотографа 
у КПП-2 и ведет к невысокому зданию с си-
ними стеклами — бизнес-центру «Урал». Тех-
нопарк «Сколково» арендует его у Школы 
управления, но совсем скоро получит соб-
ственное здание чуть дальше по шоссе — 
«Гиперкуб», и Александр с коллегами пере-
едут туда одними из первых.

А всё потому, что им уже есть что пока-
зать инвесторам и другим посетителям. Это 
«что-то» Саша не без гордости ставит пере-
до мной на пол: я смотрю на прототип ми-
кроспутника размером около 40 см в диа-
метре — и представляю себе, как вскоре 
такие будут десятками крутиться по около-
земной орбите. «В нем использован прин-
цип лего»,— говорит Александр и в мгно-
вение ока раскладывает по полу все шесть 
граней пластмассовой желтой боковой стен-
ки спутника так, что он и правда вдруг ста-
новится похожим на детский конструктор. 
Каждый заказчик сможет сам устанавливать 
туда те приборы и элементы, которые ему 

ранее живых существ. Сейчас группа рабо-
тает над проектом «Элементы микробиома 
человека». «Микробиом — это совокупность 
всех микроорганизмов, которые живут у че-
ловека в кишечнике, — объясняет Илья. — 
Их порядка нескольких триллионов. Неко-
торые колонии этих бактерий можно „обу-
чить“ быть маленьким „фармацевтическим 
заводом“ внутри: в ответ на болезненные 
реакции, изменения биохимии кишечника 
они начнут вырабатывать полезные веще-
ства, которые будут компенсировать воз-
никший дисбаланс». Интересно, что с тако-
го рода задачами сегодня лучше справляют-
ся инженеры, чем биологи. И без суперком-
пьютеров здесь не обойтись.

«Аптека в кишечнике» — это только одна 
из многих возможностей синтетической 
биологии (подробнее об этом см. на стр. 4), 

нужны, и это значительно удешевляет про-
изводство, делает базовую конструкцию лег-
че и помогает практиковать индивидуаль-
ный подход к клиентам.

Стоить такой спутник будет примерно 
1 млн долларов, что гораздо меньше миро-
вых аналогов. А купить его предположитель-
но захотят как частные фирмы, которым нуж-
но провести дистанционное зондирование 
Земли (посмотреть, как засажены поля, где 
идет вырубка леса и т. д.), так и государствен-
ные структуры вроде МЧС, а еще — научные 
коллективы для выполнения своих исследова-
тельских задач. Одна из частных компаний, 
которым эти спутники точно понадобятся, 
она же и один из инвесторов,— инженерно-
технологический центр «СканЭкс». Именно 
из нее «Спутникс» выделилась около года на-
зад. «СканЭкс» занимается дистанционным 
зондированием Земли по заказу других орга-
низаций и долгое время пользовалась инфор-
мацией с иностранных спутников, пока ее ру-
ководители не сочли, что дешевле и интерес-
нее разрабатывать свои аппараты в России.

«Спутникс» будет создавать микроспутни-
ки весом от 10 до 50 кг, и ее потенциальная 
прибыльность оценивается в 50 млн долла-
ров в год. Александр работает здесь инжене-
ром всего несколько месяцев (конструирует 
пусковой контейнер, разрабатывает техни-
ческую спецификацию и делает многое дру-
гое), но бросать и не думает. «Обеспечивать 
доступ в космос — это очень перспективное 
направление, — уверен он. — И я думаю, что 
в этой компании будет реализовано множе-
ство идей будущего».

Илья Клабуков, 27 лет

Выпускник факультета радиотехники и электро-
ники МФТИ. Старший научный сотрудник Ла-
боратории суперкомпьютерных технологий для 
биомедицины, фармакологии и малоразмерных 
структур Iscalare в МФТИ, руководитель группы 
синтетической биологии. 

Илья — визионер в области инноваций. Я по-
нимаю это почти сразу после того, как он 
начинает говорить: тихо, немного сбивчи-
во, но очень обстоятельно — о самых неве-
роятных перспективах, которые ждут нас 
благодаря научному прогрессу. Бактерии, 
производящие топливо из целлюлозы, ав-
томобильные двигатели, «выращенные» 
из искусственно созданных живых клеток, 
производство человеческих органов на за-
каз — на основе нашего разговора можно 
писать научно-фантастическую прозу. Но 
лучше поторопиться: возможно, скоро всё 
это перестанет быть фантастикой.

В МФТИ Илья руководит группой из пяти 
человек, занимающейся синтетической био-
логией — областью на стыке биологии, ин-
форматики и инженерии, задача которой — 
проектировать геномы не существовавших 

и Илья надеется, что их лаборатория добьет-
ся успеха в этой быстро развивающейся об-
ласти. Одним из научных лидеров Илья хотел 
бы видеть и Россию. Поэтому он уже много 
лет ратует за создание в нашей стране ана-
лога DARPA — Агентства по перспективным 
оборонным научно-исследовательским разра-
боткам США. Как ни удивительно, это агент-
ство занимается не только роботами и боевой 
техникой, но и биоинформатикой, и биоме-
дициной. «Понятие оборонных технологий 
в США совершенно другое, чем у нас,— го-
ворит Илья. — Последний танк они разрабо-
тали лет 30 назад. Боевая техника больше не 
имеет решающего значения — значение име-
ет то, чтобы люди не умирали. И информа-
ционные технологии им видятся сегодня го-
раздо более важными, чем ядерная бомба».

Пока государство не услышало ученых, 
Илья вместе с коллегами готовится к между-
народному соревнованию по синтетической 
биологии iGEM и возглавляет проект по по-
пуляризации «индустрии человека» (living-
industry.ru). До создания своего стартапа 
еще несколько лет: сначала надо добиться 
конкретных научных результатов. Именно 
тогда писать научно-фантастическую про-
зу будет уже поздно.

«Боевая техника боль-
ше не имеет решаю-
щего значения. Значе-
ние имеет то, чтобы 
люди не умирали»

СССР
запустил на орбиту первый 
искусственный спутник Земли 
в 1957 году. С тех пор в космос 
отправлено более 6000 спут- 
ников

МФТИ
окончили два нобелевских лауреа-
та по физике 2010 года — Андрей 
Гейм и Константин Новоселов
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Иван Нечаев за семь лет превратил РНТ из стартапа в компанию с мировым именем

Данные о трафике
Бизнес-центр, в котором находится офис РНТ, окружен гаражами и другими складскими помещениями. Это 
символично: транспорт — основа бизнеса «Русских навигационных технологий». Успехи компании были от-
мечены на Всемирном экономическом форуме в Давосе, а бизнес-кейс РНТ разбирают студенты Стэнфор-
да. Как российская компания всего за 10 лет стала одной из самых технологичных в мире? Егор Тимофеев

Иван Нечаев, соучредитель и ге-
неральный директор компании 
«Русские навигационные техно-
логии».
Окончил Московский физико-
технический институт 
(МФТИ), факультет аэрофизи-
ки и космических исследований. 
В 2005 году стал соучредителем 
компании РНТ. В 2010 году стал 
лауреатом Зворыкинской пре-
мии в номинации «Инновацион-
ный продукт».

По всей поверхности стола в ка-
бинете основателя и генерально-
го директора РНТ Ивана Нечаева 
аккуратно разложены визитки но-
вых клиентов и партнеров компа-
нии. На первый взгляд, их не мень-
ше ста, но это неудивительно, учи-
тывая, что РНТ сейчас продвига-

ет свои услуги п в 25 странах. «То, 
чем мы занимаемся, можно оха-
рактеризовать одной фразой — 

мы оцифровываем движение»,— 
произносит Нечаев. Он разъясня-
ет принцип работы продукта РНТ 
— системы мониторинга «Авто-
Трекер» на примере выдуманно-
го нами коммерческого пароход-
ства. «Вы приходите и говорите: 
я хочу посмотреть, что с моими 
активами. Мы смотрим, что про-
исходит с этим пароходом, и го-
ворим: во-первых, у тебя тратит-
ся какое-то количество дизельно-
го топлива. Во-вторых, ты должен 
знать, сколько пассажиров едет на 
борту. В-третьих — скорее всего, 
тебе нужно будет передавать ин-
формацию в портовую службу, на-
пример о ЧП. Если клиент покупа-
ет комплексный мониторинг раз-
личных показателей, то, получает-
ся, мы оцифровываем движение».

Для каждого предложения есть 

свое технологическое решение: на 
разные объекты РНТ производит 
бортовое оборудование и пишет 

программное обеспечение. Весь 
производственный цикл в одних 
руках. Разным бизнесам — раз-
ные решения: для мелкого — стан-
дартный прайс с абонентской пла-
той, для крупного вроде СИБУРа, 
ТНК, «Мосметростроя», «Татнеф-
ти» — спецпроекты.

Своевременные шаги
История РНТ — это образцовая для 
всех стартаперов история о верных 
шагах, бизнес-интуиции и удач-
ном моменте для принятия реше-
ний. Первую технологию оциф-
ровывания данных Иван Нечаев с 
единомышленниками опробовали 
еще в 2005 году. Они решили скон-
центрироваться на транспорте — и 
не прогадали. «Это был существен-
ный этап самоопределения на рын-
ке. Большинство стартапов „летят“ 

в самом начале, потому что, об-
ладая хорошей технологией, они 
начинают распылять ее по всем 

направлениям. Или им денег не 
хватит, или ишак сдохнет». Даль-
ше все сложилось удачно: государ-
ство начало создавать управляю-
щие компании фондами венчур-
ных инвестиций (пример — РВК), 
и РНТ получила два раунда инве-
стиций. Из московского стартапа 
РНТ превратился в крупную тех-
нологическую компанию.

Инновационность бизнеса 
РНТ сегодня в том, что она дей-
ствует на постоянно меняющем-
ся, развивающемся рынке. «Ког-
да к нам стали обращаться из-за 
границы, мы поняли, что надо за-
хватывать рынок, он там тоже пу-
стой,— вспоминает Нечаев. — И 
мы поняли сразу другую вещь: ры-
нок меняется. Он превращается 
из рынка венчурных компаний в 
рынок операторов. Скоро тут по-
явятся большие игроки с больши-
ми деньгами, которые займутся 
консолидацией, как это делают 
сотовые операторы». РНТ к это-
му уже готова: сегодня они в сво-
ем сегменте пятые по величине в 
Европе и десятые — в мире.  «Есть 
два варианта, которые нас устра-
ивают: надо либо стать одним из 

этих глобальных игроков, либо 
быть интересным одному из та-
ких глобальных игроков на этих 
рынках»,— объясняет Нечаев. 

Измеряемое будущее
«Если вы задумались о том, как 
сделать проект одновременно 
полезным и при этом заработать 
миллион, ваш бизнес уже будет 
инновационным»,— дает опреде-
ление высокотехологичным стар-
тапам Нечаев. РНТ соответствует 
требованиям полностью. И, как и 
у любых больших серьезных ком-
паний, у РНТ есть миссия. Меря-
ется практически всё, замечает 
Нечаев, а это означает, что в бу-
дущем актуальную информацию 
можно будет получать и отправ-
лять любым объектам, включая 
людей. На таких сценариях сняты 
десятки фантастических фильмов. 
«Но мы — не за то, чтобы контро-
лировать все вокруг,— это прои-
зойдет и без нас,— объясняет Не-
чаев. — Мы хотим, чтобы инфор-
мацию можно было удобно соби-
рать и благодаря этим знаниям 
улучшать мир каждого из нас. Это 
и есть мечта».

«Мы смотрим, что происходит с этим пароходом, и говорим: во-
первых, у тебя тратится какое-то количество дизанельного топли-
ва. Во-вторых, ты должен знать, сколько пассажиров едет на борту»

РНТ и «АвтоТрекер»
 
 «Русские навигационные технологии» — крупнейший на рос-
сийском рынке разработчик и производитель систем ГЛО-
НАСС/GPS-мониторинга и контроля автотранспорта, первая 
венчурная российская компания, вышедшая на IPO. Комплекс-
ный мониторинг транспорта осуществляется системой «Авто-
Трекер», которой оснащены сегодня более 150 000 транспорт-
ных средств. К концу 2011 года РНТ была представлена на рын-
ках 24 зарубежных стран. Выручка за 2011 год — 664,8 млн ру-
блей.
autotracker.ru
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ABBYY Compreno

Над проектом работают 350 лингвистов, 
технических специалистов и маркето-
логов. На разработку проекта ABBYY по-
тратила 17 лет работы и более $70 млн 
инвестиций. В 2011 году Фонд «Сколко-
во» выделил компании грант в размере 
475 млн руб. на дальнейшее развитие 
технологии. Применение технологии 
позволит решать множество приклад-
ных задач в области интеллектуально-
го и многоязычного поиска, классифи-
кации документов, извлечения фактов, 
сравнения и поиска различий в доку-
ментах, анализа тональности текстов.
tinyurl.com/compreno

Она всё поймет
Российскую компанию с мировым именем ABBYY знают в основном по переводчикам и програм-
ме распознавания текста — но это лишь верхушка айсберга. Уже много лет в ABBYY разрабаты-
вают уникальную лингвистическую технологию. Ее цель — научить компьютер понимать текст мак-
симально приближенно к тому, как его понимает человек. Наталья Киеня

Александр Рылов, директор департамен-
та лингвистических продуктов ABBYY.
Окончил Московский физико-технический 
институт (МФТИ), факультет физиче-
ской химии и биотехнологии. В 1997 году 
еще студентом начал работать програм-
мистом в компании ABBYY. Осуществил вы-
пуск первого серверного продукта компании 
ABBYY — ABBYY Recognition Server. С 2007 
года занимается лингвистическими про-
дуктами ABBYY.

«Сначала мы хотели просто создать самый 
лучший „переводчик“,— рассказывает дирек-
тор департамента лингвистических продук-
тов ABBYY Александр Рылов. — Однако прин-
цип, который мы выбрали для решения сво-
ей задачи, подходит не только для перево-
да, но и для анализа и поиска информации 
в документах. Он, конечно же, придуман не 
нами и давно описан в науке, но до сих пор 
не было никаких его инженерных вопло-
щений в коммерческих системах». Секрет 
ABBYY Compreno в том, что она «понима-
ет» не слова, а смысл — почти как человече-
ский разум. Как раз наиболее сложной и са-
мой амбициозной задачей ABBYY Compreno 
является создание программы-переводчика, 
которая переводит текст, используя полную 
лингвистическую модель языка. То есть про-
грамма должна понимать значение каждо-
го слова в тексте и в каких отношениях эти 
значения друг с другом в тексте находятся. 
Именно это разработчики новой технологии 
называют «смыслом» и считают, что такой 
путь приведет к передаче исходного смысла 
текста при переводе.

Скрытый смысл
Огромная семантическая иерархия поня-
тий позволяет ABBYY Compreno видеть раз-
ницу между «владеть» (квартирой) и «вла-
деть» (собой), «лаской» (животным) и «ла-
ской» (проявлением нежности) и т. д. Иерар-
хии вручную выстраивают лингвисты — но 
после того как они созданы, то с какого и на 
какой язык переводить во многом переста-
ет иметь значение. ABBYY Compreno сначала 
транслирует нужный фрагмент текста на по-
нятия из семантической иерархии и то, как 
эти понятия связаны между собой в тексте, 
а потом из этих понятий на нужном языке 
формирует текст, сохраняя при этом суще-
ствовавшие между словами связи. В резуль-
тате перевод получается чистым, а все место-
имения, падежи и запятые оказываются на 

своих местах. Сейчас платформа работает 
только с английским и русским языками, но 
в будущем планируется «освоить» еще испан-
ский, французский, немецкий и китайский.

В бесплатного «переводчика» ABBYY 
Compreno все равно не превратится: слиш-
ком тонкий и стоящий инструмент. «Сей-
час мы работаем на корпоративном рын-
ке,— поясняет Александр. — Стремимся по-
пасть с нашими решениями в Америку. Нам 
очень интересны, например, медицинские 
проекты, потому что именно в области ме-
дицины существует множество возможно-

стей для анализа текстовой информации: 
клинических случаев, которые врачам необ-
ходимо систематизировать. То же самое ка-
сается различных аналитических задач по-
иска фактов и событий».

На своем поле ABBYY, конечно, не един-
ственная: по словам Александра Рылова, 
многие компании ставили перед собой те 
же самые задачи. «Компьютерная лингви-
стика существует уже больше 50 лет, а во-
просы, связанные с анализом и автоматиче-
ским переводом текстов с русского языка, на-
чали решать в этой плоскости еще в далеком 
1957 году, — рассказывает Александр. — Тог-
да СССР запустил первый космический спут-
ник, и в США поняли, что без автоматиче-
ского перевода советской документации бу-
дет грустно. Уникальность нашей техноло-

гии заключается в качестве анализа. А чем 
качественнее анализ, тем качественнее вы-
вод. И достигнуть этого можно тогда, когда 
есть надежные способы решения лингви-
стических конфликтов, заложенных в лю-
бом языке. Это мы и делаем».

В компании верят, что выбранный ими 
путь правильный и их усилия окупятся. На 
это указывает и тот факт, что уже ведутся 
или обсуждаются пилотные проекты с ря-
дом компаний по возможному примене-
нию технологии ABBYY Compreno для це-
лого ряда задач. 

Александр Рылов уже пять лет трудится над созданием технологии совершенного переводчика

ABBYY Compreno видит разницу между «владеть» (кварти-
рой) и «владеть» (собой), «лаской» (животным) и «лаской» 
(проявлением нежности)
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Ксения Ёлкина , «Яндекс»

Долина свободы

Я пишу эту заметку в поезде Сан-
Франциско — Сан-Хосе, знаменитом 
местном Caltrain, соединяющем Город с 
Долиной. Вокруг меня молодые люди с 
«маками», сосредоточенно строчащие 
письма и строчки кода на коленках. Они 
едут в Стэнфорд или на работу, они уже 
вытянули свой счастливый билет — и те-
перь, уж поверьте, сделают всё, чтобы не 
упустить свой шанс. 
Для каждого стартапа из московской пу-
стыни Долина кажется Меккой, Шамба-
лой, сияющей вдали, такой далекой и та-
кой желанной целью. Всё больше моло-
дых людей, вернувшись на родину, сидят 
в «Стрелке» с бывшими друзьями, всем 
своим видом давая понять, что жизнь 
только там, а здесь — так. Пародия и жал-
кие потуги.
Все верно, Калифорния — место силы. 
Сюда приезжают за деньгами, за сла-
вой, за свободой. О первом и втором го-
ворить неинтересно. В нашей компании 
десятки миллионеров. Обычные люди, 
не счастливее и не несчастнее других. 
Но я почти не видела в моей стране лю-
дей свободных. А в Калифорнии свобод-
ны все. И я убеждена, что именно свобо-
да, а не деньги и не слава, позволяет Ка-
лифорнии менять мир.
На перроне в Mountain View меня встре-
тит мой коллега Джаггс. Джаггс почти не 
ест и почти не спит. Он почти иноплане-
тянин. Родители Джаггса бежали от во-
йны между двумя африканскими стра-
нами в Англию. По программе поддерж-
ки бывших колоний Джаггс получил пра-
во учиться в Кембридже как лучший вы-
пускник в своей стране. Сегодня Джаггс 
преподает в колледже при NASA, работа-
ет в «Яндексе», который не так давно ку-
пил компанию, где Джаггс был акционе-
ром. У Джаггса всегда хорошее настро-
ение.
— Почему ты напрягаешься? — спрашива-
ет Джаггс. — Почему все русские постоян-
но напрягаются?
— А почему ты никогда не напрягаешь-
ся? — спрашиваю я в ответ.
— Потому что напрягаться стоит, только 
если кто-то покушается на твою свободу 
или твою жизнь. Всё остальное — пустяки.
Я иду по улицам Сан-Франциско и смо-
трю на людей. Они счастливы и свобод-
ны. Счастлив кассир в магазине, счастлив 
наливальщик кофе в кафе. Счастлив во-
дитель трамвая. Они вытянули свой би-
лет. 5 миллиардов людей на Земле за-
рабатывают меньше 2 долларов в день, 
а они зарабатывают не меньше 5 бак-
сов в час. Бомжи, с хитрым видом на-
шкодивших пацанов требующие свой 
доллар, седовласые деды в татуиров-
ках, продававшие LSD на Haight street 
еще в 1964 году,  мексиканец-консьерж и 
китаец-сотрудник «Гугла» — они сами вы-
брали, кем быть. Они свободны и пото-
му счастливы. И глядя на ребят, только за-
тевающих свое дело — неважно, прихо-
дят ли они в «Яндекс» или выставляются 
на Стартап-аллее на TechCrunch Disrupt, 
я всегда могу сказать, кто из них выигра-
ет соревнование. Тот, кто понимает, что 
счастливый билет уже у него в кармане. А 
все остальное — пустяки.

Я пойду
У молодых ученых и предпринимателей есть масса возможностей найти себя 
в инновациях: почти каждый день в России происходят мастер-классы, лек-
ции, фестивали, конкурсы, школы и другие события, призванные помочь им 
создать свой стартап. Павел Муратов

6.10
День знаний. День СКОльника

6 октября, Московская область, кампус 
бизнес-школы «Сколково»

Организаторы обещают рассказать о том, 
что значит быть и как стать частью сообще-
ства «Сколково». В программе: общение «без 
галстука» с партнером-учредителем шко-
лы, встречи с профессорами «Сколково», 
открытые лекции и мастер-классы и мно-
гое другое.

skolkovo.ru/openday2012/

9.10
«Управление интернет-
проектами»

9 октября, Москва, Высшая школа бизнес-
информатики НИУ ВШЭ

Открытий курс состоит из пяти темати-
ческих вечерних круглых столов — «Идея», 
«Разработка», «Маркетинг», «Деньги», 
«Старт». Для участия необходимо зареги-
стироваться на сайте.

org430.timepad.ru/event/41850

9.10-
10.10
EduTech Russia

9–10 октября, Москва, «Крокус-Экспо»
Крупнейшая в России выставка иннова-

ционных технологий для обучения и обра-
зования. Ожидается, что выставку посетят 
около 3000 специалистов индустрии обра-
зования и корпоративного обучения.

http://www.edu-tech.ru/

10.10-
17.10
360°

10–17 октября, Москва,  
Политехнический музей

II Международный фестиваль актуально-
го научного кино 360˚. Организаторы обе-
щают показать самое интересное кино о нау-
ке, снятое в мире за последние несколько лет 

360polymusn.om-sv.ru

12.10-
14.10
Всероссийский фестиваль науки 

12–14 октября, Москва и еще 14 городов 
России

7-й по счету ежегодный фестиваль науки 
в России, призванный заинтересовать нау-
кой максимально широкую аудиторию. В 
этом году на московских площадках прой-
дет еще и серия мероприятий для молодых 
инноваторов: шведско-российская конфе-
ренция «Зеленое предпринимательство и 
университетские инновации для устойчи-
вого развития», программа «Знакомство с 
инновационным бизнесом», бизнес-игра 
«Стартап-маневры», лекция американско-
го профессора Джереми Брауна «Техноло-
гии XXI века в обучении: мультимедийные 
игры, социальные сети и чаты» и др.

festivalnauki.ru

13.10-
14.10
Startup Weeked

13–14 октября, Москва, Digital October 
Center

Рабочие выходные для проверки и разви-
тия своего бизнеса в интернете.

startupweekend.timepad.ru/event/31063

19.10-
20.10
Международный конгресс 
молодых предпринимателей

19–20 октября, Санкт Петербург, Дом 
молодежи Василеостровского района

Событие призвано помочь молодым пред-
принимателям России расширить географи-
ческие границы своего бизнеса. На площад-
ке будут организованы: зона делового об-
щения для установления прямых контак-
тов с представителями иностранного биз-
неса, пленарные заседания с представите-
лями исполнительной власти, интересные 
мастер-классы и др.

jci-congress.net

22.10
Деловая игра «Железный 
предприниматель»

22 октября, Москва, МГТУ  
им. Н. Э. Баумана

Возможность за полдня попробовать себя 
в роли предпринимателя без всяких рисков. 
Регистрация до 17 октября.

pbi-bmstu.ru/2012/10/blog-post.html

23.10
«Как начать свой стартап в 
интернете»

23 октября, Москва, Бизнес-инкубатор 
НИУ ВШЭ

Мастер-класс Александра Буйневича и 
Арсена Петросяна. Основные темы: этапы 
создания стартапа в интернете и формиро-
вание торгового предложения.

tinyurl.com/ck9pbdb

26.10
Биотехнологии будущего

26 января — 2 февраля 2013, Московская 
область, Пущино

Зимний вариант летней школы, посвя-
щенный актуальным вопросам биотехно-
логической и фармацевтической отраслей, 
самым горячим научным темам и способам 
коммерциализации научных разработок. 

futurebiotech.ru

31.10
Форум «Открытые инновации» 
(ММФИР)

31 октября — 3 ноября, Москва,  
«Экспоцентр»

Крупнейший форум, который соберет на 
одной площадке представителей инноваци-
онной науки, бизнеса и власти. Участие плат-
ное, но планируется проведение бесплатной 
молодежной программы на площадках МГУ 
им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баума-
на, МФТИ и Политехнического музея. Там 
будут транслироваться некоторые из меро-
приятий форума с возможностью задать во-
просы спикерам через твиттер. Кроме того, 
спикеры — участники форума проведут там 
специальные бесплатные лекции и мастер-
классы для молодых инноваторов. Для уча-
стия в этих мероприятиях необходимо пред-
варительно зарегистрироваться на сайте.

youthprogram.ru
forinnovations.org



Давид Ян, основатель ABBYY

«Я видел много людей, которые горели желанием что-
то сделать, но при этом быстро перегорали. В реальной 
жизни, к сожалению, ничего не получается быстро. 
Нужно тянуть лямку» стр. 18

Карьерные пути в инноваци-
онной сфере и путь к иннова-
ционному продукту
стр. 14
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«Бизнес жив. Но пока еще 
не бизнес. Бизнес должен 
приносить доход, а мы за-
стряли в „долине смерти“ 
и пока дохода не генери-
руем».
Дмитрий Климов о проекте 
«Наноскоп» и еще 3 стартапа-
участника конкурса БИТ 
стр. 20

технологический брокер

учёный менеджер предприниматель

венчурный капиталист

бизнес-ангел

независимый директор 

ментор

Московский 
международный форум 
инновационного развития 
«Открытые инновации» 
Молодежная программа

31 октября – 2 ноября 2012 года
МГУ им. М. В. Ломоносова
Политехнический музей
МГТУ им. Баумана
МФТИ и другие вузы Москвы

• Прямые трансляции лекций и 
мастер-классов гуру инноваци-
онного мира — предпринимате-
лей, ученых, футурологов, инве-
сторов — на площадках москов-
ских вузов.
• Встречи со спикерами ММФИР 
в МГУ и МГТУ.
• Возможность задать вопросы 
спикерам и принять участие в кру-
глых столах и дискуссиях.

Вход бесплатный по предвари-
тельной регистрации.

Подробнее о ММФИР  
youthprogram.ru

Информационный 
партнер 
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Партнер выпуска

Новые профессионалы
Инновационная система остро нуждается в профессионалах и специальностях. «Акция» с помощью экспертов со-
ставила схему карьерных путей для студентов и выпускников, а также расписала профессиональные роли в соз-
дании высокотехнологического проекта.

Карьерные пути в новой экономике

Роли исполняют Успешная компания — это всегда очень 
сложная вещь. Технологический бизнес, 
как, впрочем, и любой другой,— это всегда 
командная игра. Как в футболе не может 
один футболист противостоять 11 игро-
кам соперника, так и в одиночку нельзя 
вести бизнес. 

О разделении ролей
В компании много ролей и их должны от-
ыгрывать ключевые специалисты. Боль-
шая ошибка, если их пытаются выполнять 
одни и те же люди.  Причем это типичная 
российская ошибка. Именно из-за нее 

стартапы часто и умирают. 
Например, ученым кажется понятной и 
правильной мысль о том, что человек, 
не выучив физику или биологию, не мо-
жет стать специалистом в своем направ-
лении. При этом всем остальным кажет-
ся почему-то очевидным, что каждый 
может стать успешным менеджером или 
предпринимателем. Захотел стать пред-
принимателем, зарегистрировал фир-
му — и готово. Но это неуважение к ком-
петенциям. Крайне редко людям удает-
ся совмещать в себе две компетенции, 
а о трех и речи быть не может. Каждой 

роли нужно учиться. Хороший пример 
того, как человек стал успешен в сво-
ей роли,— пример Семёна Лицына, соз-
дателя флэшки. Он нашел себе партне-
ров, предпринимателей, и они вместе 
сделали флэшку. Он остался ученым, он 
не стал бросать университет, у него соб-
ственный научный центр. Лицын зарабо-
тал целое состояние и продолжает зара-
батывать много денег.

Исключения из правил
В этой системе распределения ролей бы-
вают исключения. Например, случай со 

Евгений Кузнецов,

директор департамента 

продвижения инноваций 

и социальных программ РВК
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венчурный капиталист

бизнес-ангел

независимый директор 

ментор

технологический брокер

учёный менеджер предприниматель

венчурный капиталист
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независимый директор 
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технологический брокер

учёный менеджер предприниматель

венчурный капиталист
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независимый директор 

ментор

технологический брокер

учёный менеджер предприниматель

венчурный капиталист
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независимый директор 
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Студент 
естественно-
научных 
специальностей

Студент 
технологических 
специальностей

Студент 
менеджмента  
и экономики

Производить  
значимые научные  
результаты 
(в частности,  
публиковать статьи  
в рецензируемых  
англоязычных журналах)
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Много работать,  
набирать портфолио, 
участвовать в конкурсах 
и получать награды
Придумать инновацион-
ную технологию,  
которую можно  
превратить в бизнес

Несколько лет  
проработать менедже-
ром в успешно развива-
ющейся компании

Если предприниматель-
ство не для вас, то, сделав 
успешную карьеры учено-
го, можно вступить в науч-
ный совет (advisory board) 
стартапа и получать за это хо-
рошие деньги
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Ходить на мероприятия 
для технологических 
предпринимателей

Зарегистрировать  
патент (право 
на интеллектуальную 
собственность)

Найти интересную  
инновационную 
идею и создать на ее 
основе стартап*
Пойти работать  
директором/менедже-
ром в существующий 
стартап за опцион 
(получать процент  
от прибыли) 

3 способа капитализации  
интеллектуальной собственности (IP)
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продать патент; 
стать предпринимателем — создать свою 
фирму с нуля*;
стать фаундером (создать юридическое 
лицо, которое владеет IP, привлечь пред-
принимателей, внести IP как долю  
в компанию, а потом отойти от дел и по-
лучать доход)
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Новые профессионалы
Создание инновационного продукта
Как распределить роли в стартапе и какие задачи должны выполнять участники

Стивеном Джобсом и Стивеном Возня-
ком. Разработчиком был Возняк, а Джобс 
был идеальным предпринимателем, но в 
технологиях ничего не понимал. Он мог 
убедить всех, что продукт можно купить, 
и делал это. У них была идеальная пара. 
Но когда пришло время управлять ком-
паний, Джобс не справился с этим: он не 
смог стать СEO. Его вывели из бизнеса, 
это стало для него ударом. Только когда 
он многому научился в своей жизни, он 
смог вернуться в Apple, чтобы стать гене-
ральным менеджером. Но такое случает-
ся редко. Большинство стартаперов, ко-

торые запускают бизнес, потом из него 
уходят и не управляют им.
Есть еще нетипичный пример — это Вален-
тин Гапонцев, который был разработчи-
ком технологии и до сих пор возглавля-
ет компанию ICG Photonics (один из самых 
успешных российских технологических 
предпринимателей на Западе. — Ред.).

Об R&D менеджерах
Сейчас формируется новая специаль-
ность — управление технологическим раз-
витием компании (R&D расшифровыва-
ется как Research & Development). Когда 

компания уже встала на ноги и уверен-
но себя чувствует на рынке, разработкой 
продуктов должны заниматься люди, ко-
торые обладают двумя компетенциями: 
технологической и управленческой. Они 
действительно должны понимать технику 
управления компанией. И вот таких лю-
дей сейчас очень не хватает. 
Классический западный путь выглядит 
так: человек получает степень PhD или 
добивается результатов в технологиче-
ской области, а потом он идет работать в 
компанию как R&D менеджер. У нас пока 
с этим проблемы.
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Предприниматель

Менеджер

Окончить техниче-
ский вуз, получив тра-
диционное научное обра-
зование (физика, химия, 
биология и т. д.)

Заниматься наукой 
и разработками, по-
лучить опыт в научной 
сфере

Генерировать техноло-
гическую идею

Увидеть в идее потенци-
ал для стартапа

Найти предпринимателя 
для реализации идеи

Ка
к 

эт
ом

у 
 

на
уч

ит
ьс

я Предпринимательству 
вообще-то нигде не учат. 
Но можно посещать про-
фильные семина-
ры и мастер-классы 
в университетах, войти 
в бизнес-инкубатор или 
технопарк, посещать пло-
щадки и знакомиться с 
представителями среды

Выпускники универси-
тетов, добившиеся успе-
хов в бизнесе, могут соз-
дать предприниматель-
скую среду в вузах, став 
менторами (оказы-
вать поддержку бизнес-
инкубаторам и другим 
проектам)

Если вы просыпаетесь и 
понимаете, что вам необ-
ходимо начать свое 
дело ,— вы входите в 
3–5% населения, которые 
становятся предпринима-
телями

Д
ол

ж
ен

 у
м

ет
ь

Генерировать 
бизнес-идею из тех-
нологической идеи

Превратить бизнес-идею 
в прототип 
продукта и найти  
инвестора

Создать команду квали-
фицированных ме-
неджеров, которая
 будет заниматься  
развитием  
продукта

Ка
к 

эт
ом

у 
 

на
уч

ит
ьс

я

Получить образова-
ние в следующих сферах: 
продажи; технологии про-
изводственного процесса; 
маркетинг; управление

Работать по специально-
сти в успешных компани-
ях и набраться опыта

Освоить специальность R&D 
менеджера (управление 
технологическим развитием  
компании)

Д
ол

ж
ен

 у
м

ет
ь Понимать, как рабо-

тает бизнес, а также по-
нимать научную сторону 
вопроса. Мировая прак-
тика: в проектах принима-
ют участие люди с науч-
ным образованием, кото-
рые проходят обучение в 
бизнес-школе

Эффективно управлять 
процессами компании, 
планировать развитие 
компании 

Заниматься развитием 
продукта и рынка

Формулировать за-
дачи для разработчиков 
для улучшения продукта и 
увеличения продаж

продукт

Организует связи между специали-
стами своего вуза и инновационной 
средой: ищет компании, которым ин-
тересны научные разработки вуза

Инвестор или фонд инве-
стиций, дающий инвестиции 
проекту, имеющему конечный 
продукт

Частное лицо, готовое дать деньги на  
первоначальное развитие стартапа 
в обмен на долю в будущем капита-
ле компании

Добившийся признания в своей сфере 
профессионал (не входит в штат ком-
пании), выполняет роль консультанта

Добившийся успеха в бизнесе вы-
пускник вуза, который оказывает 
поддержку бизнес-инкубаторам  
и другим проектам
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«Акция» составила карту главных площадок, необходимых молодым российским 
предпринимателям: бизнес-инкубаторов, технопарков и акселераторов.

Места силы

Бизнес-инкубатор / 
технопарк

InCube при АНХ
incube-ane.ru 

Москва, пр-т Вернадского, д. 82
8 (499) 270–29–66
Некоммерческая площадка для помо-
щи начинающим инноваторам и биз-
несменам Российской академии народ-
ного хозяйства. Принимает проекты по 
конкурсу. В случае успеха — грант на $20 
тыс. и год пользования всеми благами 
площадки.

Инкубатор МГУ
incubator-msu.ru

Москва, ул. Ленинские горы, влад. 1, стр. 
52, 2-й учебный корпус  
8 (926) 169–16–44, 8 (926) 520–52–97
Отлично подходит для научных проек-
тов  — предлагает инвестиции, поддерж-
ку экспертов, образовательные про-
граммы, доступ к любым ресурсам МГУ 
им. М.В. Ломоносова.

Технопарк «Строгино»
технопарк 
tpstrogino.ru 

Москва, ул. Твардовского, д. 8 
 8 (495) 756–29–54, 8 (495) 757–19–24 
Специализируется на инновациях. До-
ступ по конкурсу в два этапа. Есть пре-
инкубатор: рабочее место, возможность 
презентовать проект экспертам. 

Технопарк в Москворечье
технопарк
park.mephi.ru

Москва, Каширское ш., д. 31, МИФИ
 8 (499) 323–94–92, 8 (499) 323–94–65
Площадка для инноваций в области нау-
ки и высоких технологий. Среди направ-
лений деятельности резидентов — техно-
логии обнаружение наркотиков и взрыв-
чатки, экологический мониторинг, раз-
работка тренажеров для АЭС. 

Ингрия 
бизнес-инкубатор, технопарк
ingria-startup.ru 

Cанкт-Петербург, пр. Обуховской Оборо-
ны, д. 70
8 (812) 313–10 –85 
Есть офисы, дата-центры, жилые по-
мещения для студентов, гостиница, 
конференц-зал. Можно стать резиден-

том, пройти предынкубацию или инку-
бацию. Доступ — на конкурсной основе.

Академпарк
бизнес-инкубатор, технопарк
academpark.com

Новосибирск, ул. Инженерная, д. 20 
academpark.com 
8 (383) 344–93–13 

Масштабный центр для реализации 
стартапов в области приборостроения, 
биотехнологий, биомедицины и инфор-
мационных технологий. Есть лаборато-
рии, отдельные бизнес-инкубаторы дл 
IT-специалистов и приборостроителей. 

Инкубатор НИУ ВШЭ
Hse-inc.ru

Москва, ул. Кирпичная, д. 33
8 (495) 772–95–90 доб. 5228 и 5229

Бизнес-инкубатор Высшей школы эко-
номики поддерживает инновационные 
стартапы в любых отраслях. Необходи-
мы Executive Summary проекта и презен-
тация или видеоролик. Победители кон-
курса становятся резидентами. 

Plug and Play Moscow Tech Park
бизнес-инкубатор, бизнес-
акселератор
plugandplayrussia.com

Москва, Капранова пер., д. 3
Филиал знаменитого акселератора из 
Кремниевой долины. Входит в Global 
Venture Alliance (GVA). За время суще-
ствования Plug and Play через него про-
шло больше 300 проектов. 

Идея
технопарк, бизнес-акселератор, 
бизнес-инкубатор
tpidea.ru 

Казань, ул. Петербургская, д. 50
8 (843) 570—68—50 
Познакомит с инвесторами, оснастит, 
поселит, поможет получить патент. Есть 
нанотехнологический центр, офисы. 

OpenInnovation
бизнес-инкубатор, бизнес-
акселератор
openinnovation.ru

8 (926) 919—87—78 
Сеть бизнес-инкубаторов по всей Рос-
сии и за рубежом. Проводит конкур-
сы, консультирует компании, устраивает 
конференции. 

Бизнес-акселератор 

Главстарт
glavstart.ru

Проект Аркадия Морейниса, инвестора 
интернет-проектов. Как и Plug and Play, 
входит в GVA. Для начала работы необ-
ходимы описание идеи, проекта и ко-
манды в любой форме. 

Fast Lane Ventures
fastlaneventures.ru

Москва, ул. Двинцев, д. 12, стр. 1, этаж 9
8 (495) 221-33-51 
Поможет запустить новую компанию за 
50 дней. Fast Lane привлек более 80 млн 
$ инвестиций, посодействовали созда-
нию 18 новых фирм.   

Яндекс.Фабрика
company.yandex.ru/factory 

Поможет в областях интернет-
предпринимательства, мультимедий-
ных технологий. Найдет инвестиции, ин-
вестора, патент, партнера, поможет про-
дать продукт. 

Runa Capital
runacap.com 

Москва, Цветной бульвар, д. 11, стр. 6, 
офис 501
8 (495) 640-60-62, 8 (495) 984-97-03
Делает ставку на будущие международ-
ные компании, работающие в сфере ин-
тернета, мобильных приложений. Вложит 
средства, поможет создать программное 
обеспечение и выйти на новый уровень.

TexDrive
texdrive.com 

Москва, ул. Твардовского, д. 8, технопарк 
«Строгино»
Рабочие места, общение с экспертами, 
разработка бизнес-модели, инвестиции, 
привлечение клиентов. 250 тысяч кон-
тактов в СНГ, Европе и США. По оконча-
нии программы поможет как акционер. 

Стартап Академия  
«Сколково»
skolkovo.ru 

п. Сколково, Одинцовский район, МО
8 (495) 580–30–03
Двухмесячная программа для тех, кто 
хочет начать бизнес, или для тех, кто хо-
чет привлечь посевные инвестиции в 
проект. Рабочий язык — английский.

Площадка 

Digital October
digitaloctober.ru

Москва, Берсеневская набережная, д. 6, 
стр. 3
8 (495) 988–33–56, 8 (985) 766–19–25
Площадка с размахом — для инновато-
ров и начинающих специалистов в обла-
сти IT и инноваций. Проводит конферен-
ции, презентации, встречи с зарубежны-
ми преподавателями и экспертами — как 
правило, бесплатно. Главная задача — 
дать российскому сообществу доступ к 
контенту, актуальному во всем мире. 

StartupPoint
startuppoint.ru

Первая в России профессионального 
интернет-площадка для поиска венчур-
ных инвестиций. 3,4 млн $ привлеченных 
инвестиций, больше четырех тысяч про-
ектов, больше 300 инвесторов. 

GreenfieldProject
greenfield-project.ru

Организует бесплатные встречи, мастер-
классы и панельные дискуссии с экспер-
тами, бизнесменами, технологическими 
специалистами. Ориентирована на вы-
сокотехнологичные стартапы. 

Венчурный фонд 

softLine Venture
softlinevp.com

Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 8 
8 (495) 221—10—70
Поможет молодым интернет-проектам. 
Принимает заявки на конкурс стартапов 
Devgeneration. 

Almaz Capital
almazcapital.com

Филиал фонда из Кремниевой долины. 
Инвестировал в российский рекрутинго-
вый сервис Pruffi 1,2 млн $.

AddVentures
addventure.to

Москва, Берсеневская набережная, д. 6 
(Digital October) 
8 (926) 339—82—50
Наиболее успешный стартап — сайт кол-
лективных покупок Darberry, более 50% 
акций которого затем выкупила компа-
ния Groupon.
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«Я просто не могу делать  
дела наполовину»
Давид Ян — один из самых известных в мире российских предпри-
нимателей, инноватор со стажем — дал нам интервью по Skype 
из Чикаго и рассказал, как его проекты, ставшие популярными 
по обе стороны океана, делают мир лучше.  
Егор Тимофеев

Когда вы начали заниматься се-
мантическими технологиями?
Первое упоминание о том, что мы 
планируем заняться машинным пе-
реводом, датировано 1989 годом. 
У меня сохранилась рекламка, кото-
рую мы с Сашей Москалевым отпе-
чатали тогда на матричном принте-
ре. Мы только начинали заниматься 
Lingvo, но уже горели идеей создать 
такую программу, которая позво-
ляла бы переводить с языка на язык 
смысловым образом. А серьезно за-
нялись семантическими технологи-
ями только в 1995 году.

Мы всегда были абсолютно убеж-
дены, что рано или поздно эти тех-
нологии станут ключом в решении 
разных прикладных задач, включая 
анализ и поиск информации, пере-
вод, коммуникацию «человек — 
компьютер» и пр. И мы рады, что 
не сворачивали с пути. 

Почему эти технологии важны? 
Сегодня человечество тратит 40 
млрд долларов ежегодно только на 
услуги, связанные с переводом. Но 
даже эта цифра не отражает полно-
стью потребности человечества в 
межкультурной коммуникации. При 
этом до сих пор не существует тех-
нологии, которая могла бы перево-
дить с языка на язык, как это дела-
ет человек. 

Какой бы носитель ни использо-
вался для коммуникации: речь, же-
сты, текст,—в любом случае комму-
никация эффективна только в том 
случае, если оба коммуницирующих 
звена находятся в едином контексте, 
в едином понимании мира. В лю-
бом акте коммуникации источник 
и реципиент оставляют за кадром 90 
процентов информации. И соответ-
ственно, качество понимания зави-
сит от того, знает ли реципиент кон-
текст. Я говорю «источник» и «реце-
пиент», потому что мы создаем тех-
нологии, которые помогут решить 
не только задачу коммуникации «че-
ловек — человек», но и «человек — 
компьютер» и «человек — компью-
тер — человек».

Давайте представим, что у вас 
получилось создать технологию, 
которая позволит компьютеру по-
нимать текст. Произойдет рево-
люция?
Революцией это можно будет на-
звать лет через 30 или 50. Мне кажет-
ся, что, остыв от восторга, мы пой-
мем, что проделали огромный путь, 
но нам еще идти и идти вперед. В те-
кущий момент появились первые ла-
сточки в области умного взаимодей-
ствия «человек — компьютер». Но до 

момента, когда мы сможем действи-
тельно вести отношения с компью-
тером, то есть до «революции», мо-
жет пройти еще много лет.

Кроме ABBYY, другие профессио-
нальные проекты у вас есть?
Я сейчас много времени уделяю про-
екту iiko (Айко). iiko — это что-то 
вроде электронного кошелька и си-
стемы лояльности для посетителей 
магазинов и ресторанов. Для са-
мих ресторанов это единая систе-
ма управления бизнесом, а для пар-
тнерских организаций и поставщи-
ков услуг — облачная платформа, да-
ющая доступ к ресторанам, блюдам, 
свободным столикам, гостям ресто-
ранов, их предпочтениям и пр. На 
системе iiko сегодня работает бо-
лее 2500 ресторанов, включая та-
кие сети, как «Сбарро», «Кофе Хауз», 
«Данкин Донатс», некоторые ресто-
раны группы компаний Аркадия Но-
викова.

Я не знаю, когда можно будет ска-
зать, что случилась революция в об-
ласти понимания текста, но я могу 
с уверенностью сказать, что техно-
логическая революция в области по-
требления товаров и услуг прямо 
сейчас происходит на наших глазах.

10 лет назад все думали, кто побе-
дит — новая экономика или реаль-
ная, сейчас стало понятно, что побе-
дит их глубокая интеграция. Сегод-
ня, когда у каждого человека в кар-
мане мобильное устройство с выхо-
дом в интернет, то посещая магазин 
или ресторан, мы одновременно ско-
ро будем находиться в его (магази-
на или ресторана) мобильном пред-
ставительстве. Очень скоро мы смо-
жем со своего смартфона заказывать 
дополнительное блюдо, смотреть 
его пищевую ценность, рекомендо-
вать на Facebook, звать официанта, 
приглушать освещение или музыку, 
посылать сообщение девушке за со-
седним столиком, оплачивать счет, 
и пр., и пр. А сотрудники ресторана 
будут уже на входе узнавать нас по 
имени, знать наши предпочтения. 

Вы недавно в Facebook написали, 
что выпустили книгу про систему 
питания. Зачем?
На бумаге еще не выпустил. Пока 
только написал и выложил файл. 
Книжка называется «Теперь я ем 
всё, что хочу».

Зачем я написал книжку? Я про-
сто не могу делать дела наполови-
ну. Я много лет экспериментирую с 
собственным питанием. Сначала не 
ел после шести вечера, потом год не 
ел по средам, потом перестал есть 
мясо. Все это было совсем ненауч-

но, на уровне протеста против себя и 
борьбы с собственными прихотями. 

А в какой-то момент я решил за-
даться вопросом — что есть правиль-
ное питание с научной точки зрения. 
И начал изучать материалы ВОЗ, ре-
комендации по питанию, начал чи-
тать книжки по биохимии, потратил 
несколько месяцев на изучение сот-
ни источников, связанных с питани-
ем. В результате я обнаружил 4 про-
дукта, которые сильнее всех осталь-
ных негативно влияют на наше здо-
ровье, несут основную ответствен-
ность за инсульты, инфаркты, он-
кологические заболевания и ожи-
рение. А потребляем мы их пото-
му, что с детства нас к ним приуча-
ют... родители! Дедушки, бабушки, 
общество. И приучают так, что мы, 
повзрослев, не представляем ни дня 
без этих продуктов. Я не буду рас-
крывать интригу,что это за продук-
ты. Книжку можно скачать в груп-
пе в Facebook «СПД — система пи-
тания Давида».

Вы себя считаете успешным че-
ловеком?
Честно говоря, я избегаю такого 
рода оценок. Многие люди со сто-
роны так считают, но я всегда точ-
но знаю, что я еще хочу сделать, что 
еще могу сделать. Поэтому мне слож-
но оценивать успешность или не-
успешность.

Я часто рассказываю историю про 

«комплекс Нобелевской премии». 
Это случилось в 1985 году при по-
ступлении на Физтех во время, ког-
да были вывешены списки поступив-
ших. Мой знакомый увидел в спи-
сках свою фамилию, мою фами-
лию и сказал: «Встретимся в Сток-
гольме». Имелось в виду, что следу-
ющий шаг — Нобелевская премия. 
Действительно, мы все примерно 
так тогда были настроены. Это та-
кой спорт — олимпиады, победы, по-
ступление на Физтех, и следующий 
шаг в нем — Нобелевская премия. 
Со временем надо это преодолеть. 

В юношеском возрасте такая ам-
бициозность нужна и важна. Нуж-
но чтобы у молодого человека были 
ясные цели. Понятные, осязаемые. 
Иначе не бывает. Купить кроссов-
ки, джинсы, работать на машину, 
на квартиру. Победить в студенче-
ской олимпиаде или получить Нобе-
левскую премию. В конце концов, а 
почему нет? Но, на мой взгляд, если 
такого рода устройство жизни со-
хранится у человека надолго, то он 
может в какой-то момент потерять 

ориентиры. С одной стороны, если 
он достиг цели, он не будет знать 
куда двигаться дальше, и наоборот, 
если цель была получить Нобелев-
скую премию, а человек, дожив до 
седин, ее не получает, он часто ока-
зывается несчастным. Человек дол-
жен любить процесс, путь к цели, 
а не саму цель. А цель, вообще-то, 
должна быть недостижимой.

Это если говорить про крупную 
картину, на философском уровне. 
Ежедневные задачи — это другое. 
Здесь конечно, нужно ставить ма-
ленькие достижимые цели.

У вас есть недостижимая цель?
Сделать мир лучше.

Это какая-то совсем недости-
жимая цель...
Почему? Каждый новый пользо-
ватель ABBYY FineReader и ABBYY 
Lingvo — это как раз шаг в этом на-
правлении, и каждый дополнитель-
ный продукт, который появляется, 
это следующий шаг в этом направ-
лении. Честно говоря, эта цель на-
столько очевидна, что даже как-то 
странно ее озвучивать. По-моему, 
цель сделать мир лучше ставит себе 
любой человек с активной жизнен-
ной позицией.

Я сейчас читаю Брэнсона (Ричард 
Брэнсон, глава корпорации Virgin.—
Ред.), и он ровно об этом и говорит: 
он говорит, что он вдруг понял, что 

основная цель бизнеса — это сделать 
мир лучше. Он пишет: если раньше 
благотворительность — просто вы-
писать чек, то сейчас так не бывает, 
этого уже недостаточно. Мир стано-
вится лучше, когда ты не только по-
могаешь деньгами, но помогаешь 
своими усилиями, временем.

Меня порадовало, как сильно, ока-
зывается, может пересекаться жиз-
ненный опыт разных людей. Брэн-
сон пишет про свои образователь-
ные проекты, которые он стартовал 
около 2005 года. Ровно в это же вре-
мя мы с выпускниками нашей физ-
мат школы начали свой образова-
тельный проект — открыли в Арме-
нии школу Ayb. В этом году, 13 октя-
бря, мы открываем второй корпус. 
Мы называем Ayb гимназией буду-
щего. Это самые современные ме-
тодики образования, это удивитель-
ные преподаватели, которых мы со-
брали со всего мира. Это со време-
нем особая система самоуправления 
учеников («республика») со своей 
игровой валютой, внутренней по-
литикой, предпринимательством, 

В юношеском возрасте такая амбициозность нужна  
и важна. Нужно чтобы у молодого человека были ясные 
цели. Иначе не бывает. Купить кроссовки, джинсы, ра-
ботать на машину, на квартиру. Победить в студен-
ческой олимпиаде или получить Нобелевскую премию
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Давид Ян,
предприниматель, основатель и 
председатель cовета директо-
ров компании ABBYY

Родился 3 июня 1968 года в Ерева-
не, Армения.

Образование. В 1992 году окон-
чил Московский физико-технический 
институт (МФТИ), факультет общей 
и прикладной физики, защитив ди-
плом на тему «Язык описания слова-
рей DSL». В 2003 году защитил дис-
сертацию по технологии оптического 
распознавания текстов (OCR). Поми-
мо русского, владеет английским и ар-
мянским языками.

Путь к успеху. В 1989-м, учась на 4-м 
курсе МФТИ, Давид Ян основал вме-
сте с сотрудником Института про-
блем технологии микроэлектрони-
ки (ИПТМ) РАН Александром Моска-
левым компанию Bit Software. В 1997 
году Bit Software была переименована 
в ABBYY. Сегодня ABBYY — это 14 меж-
дународных компаний, в которых ра-
ботают более 1200 сотрудников. Про-
граммными продуктами ABBYY поль-
зуются свыше 30 миллионов человек 
более чем в 150 странах мира. Наи-
более известные продукты: электрон-
ный словарь ABBYY Lingvo и систе-
ма для распознавания текста ABBYY 
FineReader.
В 1998 году Давид Ян в США созда-
ет первый в мире карманный ком-
муникационный компьютер для под-
ростков Cybiko. За 4 месяца с момен-
та коммерческого выпуска Cybiko 
в США продано четверть миллиона 
устройств. Несмотря на то, что про-
ект был свернут из-за краха доткомов 
в конце девяностых, биографию Яна 
включили в вышедший в 2001 году в 
США каталог «Кто есть кто».
В 2005 году Давид Ян запускает про-
ект iiko (Айко), создающий систему 
для управления ресторанами и серви-
сами индустрии гостеприимства (се-
годня в сети iiko более 2500 ресто-
ранов).

Рекомендуемые книги. «Я был и 
остаюсь пропагандистом книги Джима 
Коллинза „От хорошего к великому“ 
(Good to great). Также очень приме-
чательная книжка Гая Кавасаки „Стар-
тап“ (The Art of the Start). Сейчас чи-
таю книгу Ричарда Брэнсона „Screw 
Business As Usual“».
Художественная литература: Кобо 
Абэ, Хулио Кортасар. «Отдельно сто-
ящая книга — „Алиса в Стране чудес“ 
Льюиса Кэрролла. Это действитель-
но удивительная книжка в силу объ-
ема сюрреалистического кода, мате-
матически выстроенного, и абсолют-
но прекрасная по изложению. Книга 
не должна давать ответов, она долж-
на правильно задавать вопросы. И в 
этом ключе „Алиса“ потрясающе умна 
и остроумна».

Интересы. Увлекается инсталляция-
ми и перформансами, современным 
искусством, архитектурой. Хобби — 
ресторанный бизнес: открыл FAQ-Cafe 
(2004), клубы ArteFAQ (2007), «Сквот» 
(2009), «Сестры Гримм» (2009), 
DeFAQto (2010).

медиа. Мы создаем эту школу вме-
сте с преподавателями и учениками 
такой, какой мы ее представляли в 
детстве в своих мечтах. Это тот слу-
чай, когда мы туда вкладываем не 
только деньги. Дело не в деньгах, а 
в нашей энергии. Мы сами ездим по 
разным лучшим школам мира, обме-
ниваемся опытом, выбираем лучшие 
учебные пособия для локализации. 
Награда, ради которой стоит потра-
тить часть своей жизни —это счаст-
ливые лица наших учеников, детей, 
которые получают образование ми-
рового уровня. Наша цель — дать об-
разование, позволяющее поступать 
не только на Физтех и в МГУ, но и в 
MIT, Harvard, Stanford и другие луч-
шие вузы мира. Именно эти дети вы-
растут, вернутся на родину и будут 
менять Армению.

Что для вас важно в людях?
Во-первых, активная жизненная 
позиция — желание и умение идти 
вперед, ставить правильные цели. 
Во-вторых, умение доводить дела 

до конца. Я видел много людей, ко-
торые горели желанием что-то сде-
лать, но при этом быстро перего-
рали. В реальной жизни, к сожале-
нию, ничего не получается быстро. 
Нужно тянуть лямку. Умение рабо-
тать в команде — одна из ключевых 
особенностей. Я не знаю проектов, 
которые можно сделать в одиночку.

Вы — один из российских предпри-
нимателей, входивших в Большое 
правительство Дмитрия Медведе-
ва. Зачем вам общение с властью?
Я думаю, встречи были полезными, я 
отношусь к любой активности так — 
под лежащий камень вода не течет. 
Я знаю, что есть скептики. Но нуж-
но пробовать, даже если у кого-то 
есть сомнения в эффективности того 
или иного мероприятия. Мне кажет-
ся, истина приходит в процессе проб 
и ошибок. Как нужно действовать, 
какие решения принимать и вопло-
щать их в жизнь — никогда не ста-
нет понятно, пока не попробуешь. 
Попытка привлечь общественность 

разных кругов в процесс управле-
ния государством была принята, и 
в какой-то мере движение в эту сто-
рону продолжается, и это какой-то 
сигнал. Мне кажется, что пробовать 
надо.

Какой совет вы могли бы дать 
тем, кто хочет достичь успеха?
Надо доводить дела до конца. Очень 
много вокруг воодушевленных мо-
лодых людей, воодушевленных про-
ектами, начинаниями, и это пре-
красно. Но этого мало. 

При этом мы все понимаем, что 
сказать проще, чем сделать. Каждый 
из нас не раз в своей жизни оказыва-
ется на перепутье. Когда надо при-
нимать решение — пойти направо 
или налево. Какое из дел доводить 
до конца? И тут мы должны найти 
в себе мудрость и мужество. А мо-
жет, везение. Да, мы должны при-
нять непростое решение, понять, 
что для нас главное. Отказаться от 
всего, что мешает главному, а глав-
ное довести до конца. 

Надо доводить дело до кон-
ца. Мы должны принять не-
простое решение, понять, 
что для нас главное. Отка-
заться от всего, что меша-
ет главному, а главное дове-
сти до конца 

Давид Ян считает, что главная цель жизни любого человека с активной позицией — сделать мир лучше
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Конкурс БИТ (Бизнес инновационных технологий)  — самый 
известное и престижное соревнование для высокотехно-
логичных проектов в России. «Акция» связалась с победи-
телями и финалистами БИТа разных лет и узнала о судь-
бе проектов.  

Битники
О конкурсе БИТ
Впервые БИТ состоялся в 2003 году 
при поддержке MIT Russia Business 
and Technology Initiative на базе 
МФТИ, ГУ-ВШЭ и Финансовой ака-
демии. БИТ создан по образу и по-
добию знаменитого конкурса кон-
курса MIT $100K, который ежегод-
но проводит Массачусетский тех-
нологический университет. Сейчас 
БИТ — федеральный конкурс с уни-
верситетскими и региональными 
соревнованиями, а также «дочер-
ними» конкурсами в разных горо-
дах и регионах России, Украины, 
Казахстана и Беларуси. 
bit-konkurs.ru

1. Статус проекта во время 
участия в конкурсе БИТ
2. Как проект развивался 
после участия в конкурсе
3. В каком состоянии проект 
находится сегодня
4. Планы на будущее
5. Секрет успеха

«Наноскоп» 
1. Проект был в достаточно сыром состоянии: стадия разработки прототипа 
прибора с качественно новыми характеристиками, ранняя стадия патентования и очень 
базовое понимание рынка. С тех пор продивнулись и по разработке, и по патентованию 
(получили уже несколько патентов в США, Китае и Японии), и по пониманию рынка. 

2. После конкурса был некий ажиотаж — довольно много инвесторов обратило на 
нас внимание и даже предлагали некие условия инвестиций, но к концу 2008-го года 
финансовый кризис привел к тому, что инвесторы дали четкий ответ «нет». Компания 
развивалась после этого на собственные средства и на средства двух бизнес-ангелов.

3. Бизнес жив. Но пока еще не бизнес. Бизнес должен приносить доход, а мы за-
стряли в «долине смерти» и пока дохода не генерируем. 

4. Планы на ближайшее будущее — подолжать с наноскопом и продолжать время 
от времени консультировать молодых стартаперов, делающих первые шаги в научно-
технической области (не IT, не «игрушки», не веб-сервисы). Перспективность работы 
в этой области в России я оцениваю довольно низко и стараюсь стратаперам это объяс-
нить до того, как они потеряют слишком много денег.

5. Успешным этот проект пока назвать нельзя. Успех — это продажа бизнеса или 
получение сверхприбылей от текущей деятельности. Пока этого нет, успеха нет. Если 
же речь идет про успех на БИТ-2008, то это множество факторов, соединившихся  
в одном флаконе. Тут трудно выделить что-то конкретное.

Мартын 
Нунупаров 
Победитель 2007

«Зеленая» технология получения 

электричества 

Дмитрий 
Климов
Победитель, 2008

Флоуресцентный наноскоп для изучения 

живой материи на молекулярном 

уровне

«Электроника без батареек» 
1. «Электроника без батареек» — технология получения электричества для 
портативных электронных приборов (датчики, игрушки, пультики ДУ и т.п.) от 
механического нажатия на кнопку, под которой находиться пьезоэлемент. На мо-
мент участия в БИТе были сделаны прототипы разных приборчиков: калькуля-
тор, электронный термометр.

2. После конкурса мы показывали инвесторам открытые нами возможно-
сти работы электроники без батареек, но они смотрели на это как на необычную 
игрушку, ожидая, что мы расскажем, как заработать на этом денег. Это, конечно, 
неоправданные ожидания от технарей. Так что больших денег мы так и подняли. 

3-4. Мы развиваем проект и ждем, когда общество созреет до «зеленых» 
технологий как до технологий, которые нужны для повседневной жизни, а не для 
«отчетности» перед правительствами и иными чиновниками.

5. Секрет в простом «чуде»: гаджетам, которыми повседневно пользуется че-
ловек, не нужны «ненавистные» батарейки.

БИТ
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Displair 
1. Когда мы победили в БИТе, Displair 
был амбициозным молодым проектом, кото-
рый говорил миру: «Эй, мы знаем, как сде-
лать технологию будущего реальностью. И 
мы даже сделали прототип того, как это будет 
выглядеть».

2. В мае 2012-го года мы привлекли $1 
млн инвестиций. Эти средства предназначе-
ны для доработки прототипа до коммерческо-
го образца, патентования технологии и запу-
ска первого малосерийного производства.  

3. Cейчас мы концентрируемся на реклам-
ной индустрии. Мы сделали такой реклам-
ный носитель, которого ждал рынок. Тради-
ционные интерактивные экраны уже стано-
вятся обыденностью. Поэтому реклама на 
них теряет эффективность. Вторая их пробле-
ма – проблема гигиены. Задумайтесь, сколь-
ко человек до вас оставило свои отпечатки на 
интерактивном экране в каком-нибудь круп-
ном торговом центре? У Displair экран сделан 
из воздуха, на нем нет ни грязи, ни следов 
других пользователей. И своими возможно-
стями он превосходит существующие инстру-
менты (кроме нас пока никто не достиг 1500 
касаний в системе multitouch).

4. Мое будущее связано с компанией 
Displair. Мы не будем останавливаться на ре-
кламной сфере. Уже есть интерес со стороны 
игровой индустрии, медицины, операторов 
POS-терминалов. Наша сверхзадача – сделать 
Displair доступным простым широким слоям 
населения, которые могли бы пользоваться 
им как телевизором или игровой консолью.

5. Секрет нашего успеха в нашей фило-
софии. Мы считаем, что наделить продукт 
уникальными чертами могут только те люди, 
которые сами ими обладают. Мы делаем мо-
бильный новаторский девайс, который будет 
давать четкое изображение в воздухе, станет 
притягательным и, в то же время, надежным 
лидером рынка.

LinguaLeo
1. В октябре 2009 два PHP-разработчика, дизайнер-
юзабилист, специалист по маркетингу и я отправились 
в Таиланд, чтобы через полгода выпустить бета-версию 
сервиса. 1 марта 2010 года объявили о запуске, подгото-
вив материал для Habrahabr.ru. Первые 300 000 пользова-
телей зарегистрировались на сервисе по приглашениям 
друзей, на маркетинг не потратили ни копейки. Поэтому 
к моменту победы в конкурсе БИТ-2011 проект уже ак-
тивно развивался. В этом же месяце, неделей позже, про-
ект вышел на самоокупаемость. 

2. Как победители конкурса мы получили 500 000 
рублей. Но самым главным бонусом для нас стало зна-
комство с представителями венчурного фонда Runa 
Capital.  В мае 2012 года мы подписали с «Руной» сделку 
на $3 млн. 

3. Привлеченные инвестиции мы тратим на раз-
витие веб-сервиса, разработку мобильных приложе-
ний и плагинов для браузеров, выход на новые рын-
ки, добавление новых языков. Нам удалось привлечь бо-
лее 2 млн пользователей, выйти на рынок Бразилии, вы-
пустить приложение для Android (на данном этапе идет 
бета-тестирование), а также догнать мировых конкурен-
тов (Busuu, Englishtown, Livemocha) по посещаемости. 
Сервис ежедневно посещают порядка 130 000 – 150 000 
пользователей, при этом самые активные занимаются от 
часа до трех в день.

4. Локализуем сервис на другие рынки, добавим но-
вые языки, выпустим приложение для iPad и запустим 
магазин цифровых товаров, связанных с изучением язы-
ков. 

5. Во-первых, это сама идея: сделать изучение ан-
глийского языка увлекательным интерактивным заняти-
ем. Можно потратить годы на изучение английского язы-
ка, но так и не добиться успеха. И причина вовсе не в от-
сутствии способностей, а в подходе. Есть определенные 
принципы, которых нужно придерживаться. Эти принци-
пы мы реализовали с помощью LinguaLeo. 
Во-вторых, это команда, которая смогла реализовать эту 
идею. И, в-третьих, это качество продукта. Если продукт 
сделан на совесть, люди будут рекомендовать его друг 
другу. В день у нас на сервисе регистрируется 7–8 тыс. 
новых пользователей. Половина из них приходят по реко-
мендации. 

Даниил Тихомиров
Финалист, 2011

Интерактивный безэкранный дисплей

Победитель, 2011
Онлайн-сервис изучения 

иностранных языков

Айнур  
абдулнасыров
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Сергей Мусиенко,
основатель компании Primerlife

Как я учился 
в Университете 
сингулярности

Университет сингулярности — это инно-
вационный вуз в Кремниевой долине в 
США. Попал я туда совершенно случай-
но. Я давно хотел там учиться, но летняя 
программа стоит немало — около 25 000 
долларов. И вот в прошлом году Откры-
тый университет «Сколково» внезап-
но для меня объявил конкурс — выбира-
лись три человека, которых собирались 
отправить на учебу за счет «Сколко-
во». Мы с коллегой узнали про этот кон-
курс практически под самый конец сро-
ка приема заявок, но успели подать до-
кументы и вместе выиграли. 
Из России с нами поехала еще одна де-
вушка — из Ростова-на-Дону. Всего на 
курсе учились 80 человек из 35 раз-
ных стран, все очень крутые ребята. Там 
огромный конкурс: в прошлом году в 
университет поступило примерно 4000 
заявок со всего мира, в этом году — уже 
8000. Причем это те, кто может запла-
тить большие деньги, кому интересна 
тема инноваций, кто действительно хо-
чет что-то сделать.
Обучение длится 10 насыщенных не-
дель. Процесс поделен на стадии. Пер-
вая, трехнедельная стадия — лекци-
онная: ты сидишь и слушаешь лю-
дей, которые приходят. А приходит са-
мый разный народ со всей долины — из 
Facebook, Google, 23andMe, крупнейших 
биотехнологических компаний. Цукер-
берга и Брина не было, но два раза за-
глядывал Стив Возняк. В какой-то мо-
мент лекции начинают чередоваться с 
плановым посещением биологических 
лабораторий, офисов интересных ком-
паний вроде Google и т. д. А после это-
го акцент плавно перетекает на проект-
ную работу. Ставится задача или ини-
циировать проект, или присоединить-
ся к уже инициированному и разбиться 
по группам. Дается небольшое финан-
сирование — 5–6 тысяч долларов на ко-
манду, на простые вещи вроде логоти-
па или сайта. 
У меня изначально была идея соб-
ственной компании Primerlife (см. 
стр. 7), и именно с ней я туда и по-
ехал — я был нацелен на то, чтобы сде-
лать что-то, а не просто приятно про-
вести время в Штатах. Поэтому я сразу 
набрал народ — и почти с самого пер-
вого дня, еще когда шли лекции, мы 
уже сидели и «брейнстормили» по ве-
черам. За это время мы сто раз поме-
няли фокус приложения идеи, но в кон-
це концов подошли к финалу с доволь-
но ясным видением того, на что проект 
должен быть нацелен. 
Что мне всё это дало — я начал активно 
заниматься своим проектом. Та между-
народная нацеленность, которая у нас 
есть сейчас, связи — всё это появилось 
во многом благодаря поездке. Я набрал 
команду ребят, с которыми мне приятно 
и интересно работать. Дело остается за 
малым — изменить мир к лучшему.

Научиться будущему
До недавнего времени инновациям в России почти никто не учил. Но в последние годы в вузах 
стало появляться всё больше факультетов и кафедр, на которых рассказывают про инноваци-
онный менеджмент и инновационное предпринимательство. «Акция» отобрала несколь-
ко московских площадок. Павел Муратов

МФТИ, факультет 
инноваций и высоких 
технологий
Один из наиболее интересных «инноваци-
онных» факультетов в России. Учебный про-
цесс совмещает изучение естественных и 
экономических наук. Срок обучения — 6 
лет (бакалавриат и магистратура). На фа-
культете больше десяти базовых кафедр, 
открытых такими компанями, как «Яндекс», 
ABBYY, РВК, 1С и др. На 1–6 курсах сейчас 
обучаются 399 студентов и 20 аспирантов. 
Обучение бесплатное.
fivt.fizteh.ru

НИУ ВШЭ, Институт 
менеджмента 
инноваций
В структуру института входят Центр иссле-
дований сферы инноваций (в котором ве-
дется научно-исследовательская деятель-
ность) и общеуниверситетская кафедра ме-
неджмента инноваций (где ведется обра-
зовательная деятельность). Институт про-
водит факультативные курсы для студен-
тов «Вышки» и набирает учащихся на ма-
гистерскую программу «Управление иссле-
дованиями, разработками и инновациями 
в компании» на платной основе.
imi.hse.ru 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
факультет инженерного 
бизнеса и менеджмента
Факультет готовит «высококвалифициро-
ванных менеджеров на машиностроитель-
ных и приборостроительных предприяти-
ях», делая упор на сочетание инженер-
ной и гуманитарной подготовки. Бесплат-
ное обучение проводится по нескольким 

программам бакалавриата и одной  
магистерской программе.
ibm.bmstu.ru 

МГУ 
им. М.В. 
Ломоносова, 
Высшая 
школа управления и 
инноваций (факультет)
Студентов здесь учат по магистерской про-
грамме «Стратегический менеджмент и 
инновации». Процесс обучения включает 
в себя деловые игры, разбор конкретных 
примеров создания высокотехнологиче-
ских компаний, оценку и анализ проектов. 
Обучение платное. 
hsmi.msu.ru 

РАНХиГС, факультет 
инновационно-
технологического 
бизнеса
Факультет проводит обучение по програм-
мам MBA, второго высшего образования, по-
вышения квалификации и профпереподго-
товки. Обучение платное.
fitb.ane.ru 

МИИТ, кафедра 
«Инновационные 
технологии»
Кафедра готовит бакалавров и магистров 
по программам «Управление инновация-
ми» и «Менеджмент высоких технологий». 
Студенты должны овладеть инженерными 
знаниями в области техники и научиться 
реализовывать инновационные проекты в 
сфере транспорта. Обучение бесплатное.
inntech.org.ru

Открытый университет 
«Сколково»
Этот университет — не образовательное 
учреждение в привычном смысле: он не 
выдает дипломы и не привязан к конкрет-
ному месту. Но он проводит лекции, мастер-
классы, учебные курсы интересных людей, 
стажировки в компаниях-партнерах и в ино-
странных вузах и т. д. Он — источник абиту-
риентов для будущего Университета нау-
ки и технологий «Сколково», стажеров для 
компаний-резидентов «Сколково», проек-
тов для бизнес-инкубаторов. Лекции откры-
ты для всех желающих, но, чтобы полноцен-
но участвовать в бесплатном образователь-
ном процессе, нужно пройти отбор.
openu.ru 

Стартапы: продвину-
тый курс предпринима-
тельств
Стэнфорд
15 октября – 20 декабря 2012 года

Этот курс предназначен для тех, кто 
создал свой стратап или серьезно 
думает о его создании. Он интерак-
тивный и будет предполагать объе-
динение студентов в группы.
venture-lab.stanford.edu/advanced_
venture

Краткий курс креатив-
ности
Стэнфорд
17 октября – 7 декабря 2012 года

В каждой лекции будет идти речь 
о каком-то аспекте креативности. 
Обучение предполагает участие в 
еженедельных проектах.
Инновации и предпринимательство 
в сфере здравоохранения
venture-lab.stanford.edu/creativity

Технологическое пред-
принимательство
Стэнфорд
15 октября – 20 декабря 2012 
года

Курс по основам технологическо-
го предпринимательства можно 
будет пройти в реальном време-
ни — вместе со студентами Стэн-
форда слушать лекции идаже де-
лать домашнее задание.
venturelab.stanford.edu/venture

Инновации и предпри-
нимательство в сфере 
здравоохранения
Университет Дьюка  
Даты уточняются

Слушатели курса узнают,  чего не 
сегодня хватает в сфере здраво-
охранения и как сформулировать 
свои предложения так, чтобы ими 
захотели воспользоваться.
coursera.org/course/healthcare-
innovation

Серия на ночь
Научиться инновация можно, не выходя из дома: сегодня ши-
рокой публике доступны полные курсы ведущих университе-
тов мира — онлайн.
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15 подопытных  
кроликов
В этом году в МФТИ появилась базовая кафедра Российской венчурной компании. Инно-
вационное образование в России идет нехоженой тропой, но студентов-«инноваторов» 
становится всё больше.  Карина Назаретян

Игорь Пичугин, руководитель 
отдела повышения 
профессионализма в Российской 
венчурной компании (РВК). 
Создатель конкурса стартапов 
«Бизнес инновационных 
технологий» (БИТ). 

Расскажите, пожалуйста: что это 
за базовая кафедра РВК в МФТИ?
Ее название — «Управление техно-
логическими проектами». С 5 сентя-
бря этого года по магистерской про-
грамме кафедры начали учиться пер-
вые студенты-пятикурсники, 15 че-
ловек. Как раз сейчас в соседней ком-
нате им читают лекцию по искусству 
коммуникаций (мы с Игорем беседу-
ем в офисе РВК. — Ред.). Они делят-
ся на две группы: одна часть — так 
называемые R&D-шники (R&D — 
research and development. — Ред.), из 
которых мы постараемся сделать ме-
неджеров для корпоративных R&D-
подразделений с дальнейшей пер-
спективой стать R&D-директором 
какой-нибудь крупной корпорации. 
А вторая часть — это «венчуристы», 
они учатся на аналитиков венчур-
ных фондов. 

Что это значит — учить инно-
вациям?
Не столько инновациям, сколько 
управлению инновациями. За преды-
дущие 4 года наши студенты получили 
много физики, математики — теперь 
в научных и технологических вопро-
сах их вряд ли кто-то обведет вокруг 
пальца. Но инновации — это науч-

ные разработки, доведенные до уров-
ня рыночного продукта. Поэтому сту-
дентам теперь необходимо узнать, как 
устроены корпорации, как они живут 
на рынке, как работает сам рынок, ка-
ким образом в корпорациях функци-
онируют R&D-подразделения, каки-
ми способами ведется конкурентный 
анализ и т. д. Те, кто специализирует-
ся на венчурных фондах, должны еще 
представлять себе, как устроена вен-
чурная индустрия, в чем заключает-
ся биснес венчурных фондов, как они 
оценивают потенциальную привлека-
тельность стартапов. Учить — значит, 

рассказывать какие-то сведения, пе-
редавать знания, которых студентам 
не хватает, прививать им какие-то на-
выки. Единственное, чему нельзя нау-
чить, на мой взгляд,— предпринима-
тельству: это некое врожденное со-
стояние души, которым обладает, на-
верное, не больше 5–7% населения. 
Если ты способен предпринимать и 
у тебя есть свой стартап — отлично, 
обучим необходимым навыкам и по-
стараемся развить твой предприни-
мательский талант.

А как вы узнаете, что это пред-
приниматель,— он сам вам об 
этом скажет?
Да. Человек либо хочет заниматься 
предпринимательством, заводит свой 

бизнес, тащит его – в общем, пред-
принимает, либо нет — он исполни-
тель чужой воли и заданий.

Сложно ли было создавать ка-
федру с нуля?
Мы делаем первые шаги — спасибо 
ребятам, которые согласились стать 
«подопытными кроликами», чтобы 
поучаствовать в этом эксперименте. 
К следующей осени они станут ше-
стикурсниками, появится новый пя-
тый курс, и их уже будет вдвое боль-
ше. Мы все вместе идем нехоженой 
тропой — хотя, конечно, есть некие 

знания, опыт на Западе, естественно, 
мы на него смотрим, используем его. 
Почти все преподаватели, читающие 
нашим студентам курсы осеннего се-
местра, у нас учились и преподавали 
либо в MIT, либо в Гарварде.

Обязательно ли должен быть на-
учный бэкграунд у человека, ко-
торый хочет работать в иннова-
ционной сфере?
Мне кажется, да. Ведь нужно будет 
все время иметь дело с технологи-
ческими разработками. Нужно раз-
бираться в этом и быть уверенным, 
что ерунду тебе не подсунут. Поэто-
му либо у тебя должен быть понима-
ющий советник, либо ты сам должен 
иметь подходящий бэкграунд.

Бесплатные лекции про 
инновации на iTunes U

Innovation 
Серия видео об экономике, бизнесе и иннова-

циях из Кембриджского уни-
верситета. Включает в себя 
дискуссии на такие темы, 
как «Смогут ли инновации 
спасти мир?», «Почему не-

которые технические решения нельзя дове-
рять инженерам?» и т .д.
tinyurl.com/8fjkb7l

Innovation/Invention
Серия видеолекций института Массачусетский 

технологический Институт 
(MIT) о том, какие именно 
технологии и инновации по-
зволят кардинально изме-
нить мир. 

tinyurl.com/8rd8q9a

Business Innovators
Подкаст Калифорнийского университета о 

стартапах и последних ин-
новациях в бизнесе. Исто-
рии успеха и неудач пред-
принимателей из Силиконо-
вой долины, рассказ о том, 

почему большие изменения производятся ма-
ленькими порциями, и десятки других историй. 
tinyurl.com/8umxt84

Innovation Motivation, 
Harvard Innovators
Серия коротких видеороликов, рассказыва-

ющих о том, как студенты 
и преподаватели Гарварда 
разрабатывают и внедря-
ют инновации в своем уни-
верситете. 

tinyurl.com/9acec75

Innovation and 
Entrepreneurship от 
Imperial College London
Подкаст Имперского колледжа Лондона про за-

щиту интеллектуальной соб-
ственности, открытость ин-
новаций, управление мега-
проектами, лидерство мно-
гое другое.

tinyurl.com/9swgk5n

Entrepreneurial Thought 
Leaders от Stanford 
eCorner
Стэнфордские семинары о предприниматель-

ской деятельности, в кото-
рых объясняется, как найти 
свою нишу на рынке, соз-
дать работающую бизнес-
модель, набраться опыта 

со стартапом, понять принципы правильно-
го использования венчурного капитала и др.
tinyurl.com/999rva6

Duke Entrepreneurship 
Education Series
Курс Университета Дьюка, призванный обу-

чить основам предприни-
мательства и создания соб-
ственного стартапа. Затра-
гиваются темы управления 
венчурным капиталом, на-

писания текстов, служащих для представле-
ния потенциальным клиентам, особенности 
запуска бизнеса в разных областях — от ин-
формационных технологий до медицины и 
многое другое.
tinyurl.com/8n6a8nn

Единственное, чему нельзя научить,— предприни-
мательству: это врожденное состояние души, ко-
торым обладает не больше 5–7% населения
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Игорь Пичугин считает, что инновацинным предпринимателям 
необходимо базовое естественно-научное образование
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Газета «Акция» и приложение «Акция.Карьера»  
открывают анкетирование рейтинга

«50 работодателей мечты  
для молодых специалистов 2012»

Жди письма-приглашения на «Интерактивную стажировку».
Прояви себя и получи пропуск в компанию мечты.

ПРОПУСК 

имя
фамилия
пол   
вуз
телефон
e-mail

  компания мечты 

 работодателя 
своей  мечты

выбирай    

Заходи на сайт 
dreamemployers.ru
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