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Наука плюс бизНес –  
Новые формы взаимодействия
Science pluS buSineSS,  
new formS of cooperation
22 октября в Москве состоялся II конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес", 
организованный Московским государственным университетом им. М.В.Ломоносова 
и компанией "Иннопрактика". В рамках конгресса, в котором приняло участие более 
760 человек, особое внимание было уделено проекту создания на базе МГУ научно-
технологической долины "Воробьевы горы".
On 22 October Moscow hosted the 2th Congress "Innovative practice: science plus business", 
organized by Lomonosov Moscow State University and the Inpractice company. Special attention in 
the framework of the programme of the congress, which was attended by more than 760 guests, was 
paid to the establishment at MSU of the scientific and technological valley "Vorobyovy Gory".

конгресс открыла пленарная сессия, в которой 
представители крупных российских корпора-
ций, государственных структур, вузов, фон-

дов развития, инвестиционных компаний, высо-
котехнологичных российских компаний и пред-
приятий обсудили проблему увеличения эконо-
мического эффекта от инвестиций в науку и обра-
зование. Как обеспечить внедрение инноваций 
в практику, каким образом может быть усовер-
шенствован механизм коммерциализации науч-
ных разработок, какой должна быть современная 
инфраструктура инновационной системы – эти 
темы стали главным предметом обсуждения.

О т к р ы в а я  с е с с и ю ,  р е к т о р  М Г У  
и м.  М.В.Л омо но с о в а,  а к а д е м и к  Ви к т о р 
Садовничий рассказал о проекте создания научно-
технологической долины "Воробьевы горы", кото-
рый позволит использовать научно-технологиче-
ский потенциал одного из ведущих университетов 
страны в рамках кластерной модели организации 
научных разработок. Уникальный с точек зрения 
формирования инновационной инфраструктуры 
и новизны подходов к решению научно-практи-
ческих задач проект в случае успеха в дальней-
шем может стать основой для развития передовых 
направлений науки и технологий, а также ком-
мерциализации инноваций в России.

Министр промышленности и торговли России 
Денис Мантуров подчеркнул, что Минпромторг 
совместно с Минобрнауки реализует масштабную 
программу развития инжиниринговой инфра-
структуры и промдизайна в России. В результате 
на базе ведущих технических вузов страны за три 
года создано 30 инжиниринговых центров, при-

чем только в 2015 году государство выделило на эти 
цели 1 млрд. руб. субсидий. В 25 субъектах страны 
развиваются 28 региональных центров инжини-
ринга, выделены субсидии для покрытия части 
затрат по кредитам на создание частных инжи-
ниринговых компаний, а также компенсируется 
до 75% затрат операторов на приобретение специ-
ализированного инжинирингового программ-
ного обеспечения. Ведомством открыт информа-
ционный портал, призванный активизировать 
спрос на инжиниринговые услуги, а к концу сле-
дующего года на его базе будет запущена первая в 
России биржа услуг в сфере инжиниринга и пром-
дизайна. Планируется, что работа центров будет 
ориентироваться не только на российский, но и на 
внешние рынки. Большое внимание министер-
ство уделяет развитию сети индустриальных пар-
ков – за 2015 год количество таких промзон увели-
чилось на четверть, а количество рабочих мест в 
них достигло 70 тыс. В настоящее время действует 
72 индустриальных парка, на этапе формирова-
ния – 48, планируется создание еще 37 таких пло-
щадок. Глава Минпромторга уверен, что задача 
по созданию 200 индустриальных парков будет 
реализована уже к 2018 году. Благодаря этому будет 
улучшена промышленная инфраструктура и соз-
даны условия для реализации амбициозных стар-
тапов. Также Д.Мантуров напомнил участникам 
конгресса, что в целях повышения привлекатель-
ности наукоемких проектов для инвесторов госу-
дарство предлагает новый формат правовых отно-
шений – инвестконтракт, который обеспечивает 
существенные льготы для бизнеса в рамках закона 
"О промышленной политике", гарантирует невме-
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шательство государства в бизнес-процессы, требуя 
при этом от инвестора выхода на определенные 
объемы производства в заданные сроки.

Участники пленарной сессии, которую модери-
ровал генеральный директор Российского фонда 
прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, обсу-
дили организацию эффективного взаимодействия 
исследователей, инноваторов, инвесторов и пред-
ставителей индустрии на базе научно-технологи-
ческой долины МГУ. Так, помощник президента 
Российской Федерации Андрей Фурсенко отметил, 
что вопрос доверия между партнерами в сфере 
инноваций гораздо острее чем в других областях 
бизнеса. Тему необходимости формирования 
новых принципов взаимодействия участников 
инновационного процесса продолжил президент 
фонда "Сколково", председатель совета директоров 
группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг. 
Он подчеркнул, что для достижения необходи-
мого уровня интеграции между участниками 
экосистемы 4И (исследователи, индустрия, инно-
ваторы, инвесторы) могут потребоваться десяти-
летия, поэтому необходимо максимально быстро 
создать принципиально новое конкурентное про-
странство. При этом важными факторами станут 
физическое присутствие в научно-технологиче-
ской долине всех участников процесса и ежеднев-
ное общение между ними, а также наличие инте-
гратора, который смог бы задать форму коммуни-
кации между 4И, и инфраструктура, обеспечи-
вающая комфортные условия работы и жизни на 
территории долины.

Генеральный директор, член совета директоров 
АО "Российский экспортный центр" Петр Фрадков 

подчеркнул важность создания экспортоориенти-
рованной экономики, конкурентоспособных про-
дуктов, которые будут востребованы и в России, и 
за рубежом. Для этого ученые должны четко пони-
мать потребности предприятий и стремиться к 
удовлетворению этого спроса. Кроме того, особое 
внимание должно уделяться вопросам защиты 
российской интеллектуальной собственности за 
рубежом.

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы 
в правительстве Москвы по вопросам экономиче-
ской политики и имущественно-земельных отно-
шений отметила, что столичные власти заинтере-
сованы в развитии производств с высокой добав-
ленной стоимостью, прежде всего – высокотехно-
логичных, наукоемких проектов. Объединение 
научно-образовательного потенциала с экономи-
ческими возможностями столицы способно обе-
спечить хороший экономический эффект, поэтому 
правительство Москвы готово оказать максималь-
ную поддержку проекту создания научно-техноло-
гической долины МГУ.

Генеральный директор ГК "Росатом" Сергей 
Кириенко считает, что для коммуникации 4И 
потребуются правила и регламенты, поэтому 
должны быть разработаны механизмы и типовые 
схемы взаимодействия. При этом очень важно 
вк лючить всех участников инновационной 
среды в выработку решений по проекту создания 
научно-технологической долины на самой ранней 
стадии. 

Борис Ковальчук, председатель правления 
ПАО  "Интер РАО" подчеркнул, что инноваци-
онная инфраструктура при вузе должна иметь 
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возможности для проведения НИОКР по заказу 
субъектов экономики, для защиты и лицензиро-
вания интеллектуальной собственности, сопро-
вождения передачи технологии в производство и 
создания малых наукоемких компаний для про-
движения разработок на рынок. Управленческая, 
финансовая и юридическая модели должны обе-
спечивать понятную для бизнеса схему, при-
чем необходимо показать возможность контроля 
эффективности и обеспечения финансовой про-
зрачности именно на стадии планирования, так 
как на более поздних этапах отрегулировать эту 
систему уже значительно сложнее.  Б.Ковальчук 
отметил, что к работе над созданием научно-
технологической долины МГУ целесообразно 
привлекать и другие вузы и исследовательские 
институты.

Александр Дюков, председатель правления 
и генеральный директор ПАО "Газпром нефть", 
пообещал, что компания примет участие в проек-
тах, выступая партнером или заказчиком, 
а также будет поддерживать определенные науч-
ные направления. Сергей Калугин, президент 
ПАО "Ростелеком", сообщил о готовности предо-
ставлять площади для льготного размещения 
стартапов и резидентов. В завершение пленарной 
сессии Дмитрий Конов, председатель правления и 
генеральный директор ООО "Сибур", отметил, что 
МГУ последовательно выстраивает коммуникаци-
онное взаимодействие между академической нау-
кой и бизнесом, создавая основу для системных 
механизмов перехода теоретических разработок 
молодых ученых на последующие стадии внедре-
ния. При этом, чем более полное представление 

вуз получает о потребностях промышленных ком-
паний, тем выше вероятность коммерциализации 
академических исследований. Д.Конов выразил 
уверенность, что инициативы "Иннопрактики", 
направленные на расширение сотрудничества биз-
неса и науки, будут способствовать инновационному 
развитию российской экономики.

Мероприятия конгресса продолжили сессии по 
направлениям "IT и электроника", "Инжиниринг в 
приборо- и машиностроении", "Биомедицинские 
технологии и фармацевтика", "Новые материалы" и 
форсайт-сессия "Модели развития инновационной 
инфраструктуры при вузе". 

Отраслевые сессии конгресса были ориентированы 
на обмен мнениями, знаниями и опытом о прак-
тических инструментах взаимодействия исследо-
вателей, индустрии, инвесторов и инноваторов для 
стимулирования генерации новых конкурентоспо-
собных технологий, их коммерциа лизации и вне-
дрения в промышленное произ водство. Участники 
сессии "IT и электроника" обсудили вопросы разви-
тия отечественного рынка высоких технологий и воз-
можность IT-бизнеса стать источником средств для 
поддержки высокотехнологичных проектов в рамках 
программ бизнес-акселерации. Второй частью сессии 
стал круглый стол "Как защищать интеллектуальную 
собственность в сфере IT за рубежом". О том, как объ-
единить всех участников научно-производственной 
цепочки и обеспечить поддержку малых и средних 
предприятий в сфере инжиниринга, шла речь в 
ходе панельной дискуссии сессии "Инжиниринг в 
приборо- и машинострое нии". Также состоялся case 
study "Успешные проек ты в области инжиниринга", 
в ходе которого участники поделились успешными 
кейсами и рассказали о собственном опыте. В рамках 
сессии "Биомедицинские технологии и фармацев-
тика" состоялся круглый стол "Инвестор и разработ-
чик: взгляд с двух сторон". В ходе круглого стола "Как 
увеличить объем венчурных инвестиций в биомеди-
цинские исследования?" представители венчурных 
и фармацевтических компаний, институтов раз-
вития и госструктур обсудили современные финан-
совые инструменты и механизмы для привлечения 
внебюджетных инвестиций в сфере биомедицин-
ских технологий. Сессия "Новые материа лы" откры-
лась панельной дискуссией "Как совместить науку и 
предпринимательство? Успешные проекты в обла-
сти новых материалов". Спикеры и эксперты обсу-
дили условия, необходимые для роста от стартапа до 
успешного инновационного бизнеса.

В ходе форсайт-сессии состоялся фокусный опрос 
ведущих специалистов в области инновационных 
технологий. Участники обсудили условия эффек-

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли России
Denis Manturov, Minister of industry and trade of Russia
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тивной реализации функциональной модели, под-
ходы к финансированию, правовое сопровожде-
ние, систему управления и другие вопросы функ-
ционирования инновационной инфраструктуры. 
"Создание научно-технологической долины – это 
принципиально новый проект. Это не еще один 
технопарк, не еще один инкубатор", – подчеркнул 
модератор сессии А.Фурсенко. Результаты сессии, 
по замыслу организаторов, лягут в основу рабочих 
материалов по созданию научно-технологической 
долины МГУ "Воробьевы горы". 

В рамках конгресса работала выставка по сле-
дующим направлениям: информационные тех-
нологии, биомедицинские технологии, бионано-
системы и фармацевтика, технологии изыскания 
и промышленного использования нефтегазового 
сырья, технологии рационального использования 
природных ресурсов, космические исследования, 
нанотехнологии и новые материалы, технологии 
специального назначения и машинного инжини-
ринга, технологии энергосбережения и эффектив-
ного хранения энергии. Научные центры и компа-
нии представили примеры инновационных раз-
работок, которые уже в ближайшем будущем смо-
гут обеспечить качественный технологический 
прорыв отечественным предприятиям.

Прошедший во второй раз конгресс "Инно-
вационная практика: наука плюс бизнес" про-

должил традицию ежегодных встреч участников 
инновационного процесса для решения проблем 
создания инновационной экосистемы, формиро-
вания профессиональных стандартов работы и 
поиска новых перспективных идей развития оте-
чественной экономики. ■
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