
свободой  действий в этом вопросе, и может стимули-
ровать такое развитие, опираясь на уже существующее 
производство.

Кроме того, большие государства имеют региональ-
ные различия в обеспечении ресурсами, в производ-
ственных навыках и опыте. Все это способствует де-
централизации и диверсификации промышленности, 
что стимулирует развитие торговли между регионами. 
В свою очередь, торговля между регионами приносит 
определенный опыт, который, впоследствии, пригодит-
ся для входа на международный уровень.

Инновации будущего
Скорее всего, следующая технологическая револю-

ция произойдет в результате развития таких инноваци-
онных областей, как биотехнологии, биоэлектроника, 
нанотехнологии, разработка новых видов материалов. 
Но развитие данных технологий это дорогостоящее за-
нятие, и их успех будет зависеть от того, насколько их 
развитие будет связано с уже существующими благопо-
лучными отраслями промышленности или с новыми на-
сущными потребностями.

Использование нанотехнологий для производства ба-
тарей или биотехнологий для выве-
дения бактерий, способных бороть-
ся с разливами нефти, с гораздо 
большей долей вероятности прине-
сет экономическую выгоду, чем от-
дельные инновационные продукты 
без целевой аудитории.

Когда полупроводниковые тех-
нологии только появились, они ис-
пользовались исключительно в во-
енных целях, а также для массово-
го производства радиоприемников 
и портативных проигрывателей. Считалось, что компью-
тер – это сложное оборудование, которым будут пользо-
ваться государственные структуры либо крупные ком-
пании. Информационная революция стала возможной 
лишь с появлением технологии микропроцессоров. И 
даже после этого потребовалось десять лет, чтобы ком-
пьютерные технологии начали активно влиять на про-
цессы производства и потребления товаров и еще де-
сять, чтобы интернет подготовил почву для развития 
глобализации. Вот почему каждое государство должно 
быть постоянно готово к наступлению следующей тех-
нологической революции, даже понимая, что невозмож-
но угадать, в какой именно области науки и техники слу-
чится прорыв. Это рулетка, но играть в нее нужно. Вме-
сте с тем, продукция такого наукоемкого производства 
вряд ли составит существенную часть от объемов ВВП 
достаточно долгое время.

Широкомасштабные инновации с краткосрочной и 
среднесрочной перспективе

Тем временем, информационная революция сверши-
лась, создав новые преимущества и снизив производ-
ственные затраты. Она способствует модернизации и 
трансформации всех отраслей промышленности, сти-
мулирует экономический рост. В рамках каждой из от-
раслей существует простор для инноваций. Одним из 
основных направлений развития инноваций являет-
ся разработка технологий, не наносящих вреда окру-
жающей среде. Но в зависимости от страны, основное 

направление развития инноваций 
должно определяться индивидуаль-
но, с оглядкой на проблемы, стоя-
щие перед тем или иным правитель-
ством.

Мне думается, что в случае Рос-
сии инновации могут помочь с ре-
шением таких проблем, как даль-
ние расстояния и  суровый климат. 
Я предполагаю, что здесь необходи-
мы специальные стойкие материалы  
для того, чтобы возводить здания в 

данных климатических условиях, и особая транспортная 
система. Это как раз те инновации, которые востребо-
ваны на внутреннем рынке даже на ранних этапах раз-
работок, и могут быть востребованы на внешнем рынке, 
если докажут свою эффективность и рентабельность.

Что бы страна ни производила, при условии, если про-
изводство организовано в соответствии с современны-
ми стандартами, это принесет доход и будет способ-
ствовать экономическому росту. Изучая и совершен-
ствуя организацию работ, внутрисистемное взаимодей-
ствие, формы постоянного совершенствования, иннова-
ционные бизнес-модели компаний и системы сотрудни-

чества между ними, можно оживить, омолодить и мо-
дернизировать любую отрасль промышленности, даже 
самую традиционную. В случае, если речь идет о стране 
со значительным населением, подобное стимулирова-
ние промышленного сектора будет иметь положитель-
ный возвратный эффект, а именно будет способство-
вать расширению внутреннего спроса и повышению об-
щего уровня жизни населения.

Глобализация вовсе не предполагает исчезновения 

национальных государств. Вместо этого, она пред-

полагает мировое перераспределение производства. И в 

этом случае роль государства высока как никогда.

Что бы страна ни производила, при условии, если 

производство организовано в соответствии с со-

временными стандартами, это принесет доход и будет 

способствовать экономическому росту.
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Каковы последние изменения политики в отноше-
нии инноваций в мире?

Алгоритм инновационной деятельности абсолютно 
одинаковый во всем мире. Инфраструктура жесткая – 
здания, сооружения, технопарки, инкубаторы, институ-
ты; инфраструктура мягкая – нормативные преферен-
ции, система государственно-частного партнерства и 
так далее. Мы вступили на этот путь, и я просто в вос-

торге от Кремля, впервые за последние пятнадцать лет. 
То, что происходит на наших глазах –  своеобразная ре-
волюция. В моих глазах – это просто чудо. Особенно за-
мечательно, что это происходит в России, потому что я 
просто не знаю, чем еще здесь заниматься.

Соединение новых научно-технических решений, изо-

бретательских или научных, с потребностью практики 
и с возможностью сделать на этом бизнес – оно суще-
ствовало и будет существовать всегда. Вероятность со-
единения невелика. Для того чтобы это соединение про-
изошло, нужна либо конкурентная среда, либо админи-
стративные меры принуждения. Само производство не 
настроено на инновации в любой стране. То есть, в этой 
проблеме нет ничего российского. Для поддержания 
высоких темпов экономического развития, государство 
придумывает определенную систему, которую называют 
инновационной системой. Именно она повышает веро-
ятность соединения.

Каковы механизмы стимулирования инновацион-
ной деятельности? Ключевые моменты?

Ключевые моменты – это государственная поддерж-
ка рискованной части, чаще всего связанной с создани-
ем опытного образца, опытной партии. На этой стадии 
промышленность еще не готова покупать, а денег нужно 
достаточно много. Это уже не наука в чистом виде. По-
этому государство использует различные системы под-
держки. Каждое государство показывает хорошие при-
меры. То что у нас, например, возникла в прошлом году 
возможность списывать затраты на НИОКР компаниям 
с коэффициентом 1.5 на себестоимость – это, извините, 
три года назад была полная фантастика. Но в мире та-
кие примеры уже были в виде исключения. И сейчас это 
в России. Вот это пример совершенно точный. 

В России до этого можно было оплачивать затраты 
на НИОКР только из прибыли. Конечно, это все гробило 
инновационную деятельность. Почему так государство 
делало? Для того чтобы предотвратить всякие злоупо-
требления.

 
Каковы особенности инновационной системы Рос-

сии? В чем заключаются сильные и слабые стороны?
Все минусы у нас ментальные. 

Мы не умеем продавать техноло-
ги. Более того, мы считаем, что 
продажа технологии – это как 
продажа Родины. Это осталось 
с прошлых времен, мы считаем, 
что мы все должны делать сами. 
Если мы сами не делаем – безо-
пасность под вопросом. Это си-
дит в головах людей, не толь-
ко у начальников. Это сидит вну-
три. На самом деле, мы мало что 
можем производить массово для 
мирового рынка. Мало что мо-
жем, потому что у нас холодно, 
дорого, большие транспортные 
затраты. Мы как раз можем за-
рабатывать транспортными схе-
мами и продажей инновацион-
ных технологий. То есть техно-

логий, которые доведены до стадии опытного образца, 
прошли сертификацию. А массовое производство весь 
мир переводит Юго-Восточную Азию. 

Сейчас, например, замечательная идея венчурного 
инвестирования стимулируется государством. Это чудо. 
Институт развития – Российская венчурная компания 

«Чем еще заниматься в России, кроме инноваций?» 

Успешный бизнес – это бизнес, успешный на миро-

вом рынке, это бизнес, в котором появляются за-

рубежные партнеры. И это очень непросто такой бизнес 

взять и под кого-то подмять. Это не то же самое, когда 

одному дали разрабатывать нефтяное месторождение, а 

потом забрали. Это совсем не то. Этот бизнес часто пере-

продается. Там очень много прозрачности должно быть, 

чтобы зарубежные инвесторы вкладывали деньги.
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(РВК). Государство через эту ком-
панию вкладывает 49% средств, а 
51% вкладывает бизнес. Государ-
ство гарантирует, что когда фонд 
заработает прибыль, то к прибыли 
государство не будет иметь ника-
кого отношения. То есть, 49% ри-
сков снимается государством, а 
тот, кто заплатил 51%, имеет право 
на все 100% прибыли. Это же гран-
диозное событие. Государство, от-
давая эти деньги, создает инфра-
структуру, чтобы бизнес на этом 
деле зарабатывал. И тогда эти ри-
ски оправданы. Сам по себе бизнес 
такие венчурные фонды тоже соз-
дает, когда видит, что делает го-
сударство. Государство выпусти-
ло закон, по которому венчурные 
фонды могут быть не юридически-
ми лицами. Это вкладочный фонд, 
в который акционеры вкладыва-
ют деньги, и когда фонд заработа-

ет прибыль, если он юридическое 
лиц, то он должен с прибыли запла-
тить налоги, и раздать прибыль ак-
ционерам, которые опять заплатят 
налоги. Это двойное налогообло-
жение уничтожало саму идею раз-
вития инноваций. Но государство 
приняло такие законы. Поэтому в 
России происходят сейчас удиви-
тельные события.

Что характеризует инновацион-
ную систему России?  

Я считаю, что в инновационной 
системе России создано все, нет 
только достаточного количества 
людей, которые поверили бы, что 
когда они вырастят бизнес, у них 
его не отнимут, что у них все полу-
чится, что эта система, которую го-
сударство предлагает, не бюрокра-
тизирована. Вообще, государство 
– это единственный спаситель, к 
которому любой человек побежит. 

Вместе с тем, какого-то пиетета, 
уважения к государству тоже нет. 

Вы сказали важную вещи: у лю-
дей должно появиться доверие к 
государству, чтобы они вклады-
вали деньги в производство. Что 
для этого нужно сделать?

Государство такой проект декла-
рировало, Более того, 30 млрд. от-
дало РВК, закон приняло, и все 
равно народ как то ерзает. Будет -- 
не будет? Прежде всего, надо ре-
кламировать широко положитель-
ные примеры.

 
А как на счет борьбы с корруп-

цией?
Понимаете, инновации – это дело 

не очень с коррупцией связано. 
Там, где нужно еще заплатить вся-
кие откаты, ничего из инноваций, в 
принципе, не вырастет. Потому что 
в инновациях и так большие риски, 

и добавить туда еще и коррупцион-
ную составляющую вовсе неподъ-
емно. Потому что когда разрабаты-
вается новая модель бизнеса, ни-
кто не знает этой модели до конца. 
Это когда вы получаете подряд на 
строительство дороги, вы знаете, 
сколько вам надо туда потратить, и 
сколько вы можете «отстегнуть». А 
это технология, которую надо еще 
разработать. Поэтому, в инноваци-
онной экономике коррупции, как 
раз, меньше всего, потому что не 
понятно, что будет? 

Но наибольшее препятствие 
для развития инноваций заклю-
чается в страхе перед тем, что 
как раз уже успешный, утвердив-
шийся на рынке бизнес могут от-
нять. Что делать с этим?

Это очень правильный во-
прос.  Но, понимаете, мы до это-
го еще пока не доросли. Потому 

что успешный бизнес – это бизнес, 
успешный на мировом рынке, это 
бизнес, в котором появляются за-
рубежные партнеры. И это очень 
непросто такой бизнес взять и под 
кого-то подмять. Это не то же са-
мое, когда одному дали разраба-
тывать нефтяное месторождение, 
а потом забрали. Это совсем не 
то. Этот бизнес часто перепрода-
ется. Там очень много прозрачно-
сти должно быть, чтобы зарубеж-
ные инвесторы вкладывали деньги. 
Надо сказать, что кроме того, что я 
декан, я еще руководитель одного 
из венчурных фондов. 

Так вот, в нашем венчурном фон-
де есть партнер – израильский вен-
чурный фонд. Он деньги, собствен-
но говоря, еще никакие не внес, но 
внес очень много технологического 
в нашу деятельность. Мы же учим-
ся этим делом заниматься. И какая 
там коррупция? Ну что вы? Вот, как 
раз, в инновационном деле корруп-
ция есть меньше всего.

Что Вы думаете о практике 
строительства инновационных 
парков в целом и о проекте Скол-
ково в частности?

Сколково – это беспрецедент-
ный проект. Ничего сказать по нему 
нельзя. Я уже девять лет член Сове-
та директоров технопарка «Идея» в 
Казани. На мой взгляд, это лучший 
технопарк в России. Это очень здо-
рово, когда в одном месте решают-
ся очень многие проблемы: и как 
помочь построить судьбу талант-
ливым детям, и как изобретате-
лю найти деньги и административ-
ную поддержку, и как растущему 
бизнесу найти среду, которая его 
поддержит, и как крупному научно-
техническому бизнесу стать якор-
ным резидентом в удобном месте, и 
как крупному бизнесу решить свои 
технологические проблемы с помо-
щью вот такой региональной ин-
фраструктуры. Тут все есть. Поэто-
му, это одно. А Сколково – это аб-
солютно новое, неведомое на ми-
ровом уровне, яркое звено. Конеч-
но, таким, как Силиконовая долина  
оно не станет. Силиконовую долину 
больше нигде не удавалось постро-
ить. Сколько их ни появлялось, ни в 
Америке, ни в Ирландии, ни в Фин-
ляндии – нигде. 

Силиконовая долина может быть 
только одна. И Сколково будет 
одно. 

Но я не думаю, что там будут 

Сколково – это абсолютно новое, неведомое на 

мировом уровне, яркое звено. Конечно, таким, 

как Силиконовая долина  оно не станет. Силиконовую 

долину больше нигде не удавалось построить. Сколь-

ко их ни появлялось, ни в Америке, ни в Ирландии, ни 

в Финляндии – нигде. Силиконовая долина может быть 

только одна. И Сколково будет одно. 
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какие-то российские институты. 
Какие-то группы разработчиков бу-
дут. Хотя, не думаю, что отрасли 
экономики, куда пойдут их разра-
ботки, будут на территории России.

Российская промышленность 
готова к тому, чтобы произво-
дить продукцию на основе науч-
ных разработок, которые появят-
ся в Сколкове и других инноваци-
онных парках? Справится ли она 
с этим?

Вот видите, даже в Вашем вопро-
се есть та ментальная проблема, о 
которой я сказал. Кто Вам сказал, 
что наши инновации должны осе-
дать в российской промышленно-
сти? Это вовсе не обязательно. 

Инновационная промышлен-
ность, как правило, в 99 случаях из 
100 ориентирована только на ми-
ровой рынок. Потому что, если вы 
миллион вкладываете рисковых 
денег, у вас должен быть рынок не 
менее ста миллионов. Очень часто 
масштабы России не позволяют. 
Но есть примеры – 1С. У меня сей-
час тоже есть проект, чисто рос-
сийский, но он грандиозный. Это 
исключения. Как правило, когда 
делаются инвестиции, чтобы сде-
лать мировой конкурентоспособ-
ности продукт – это все продукты 
для мирового рынка. И где его бу-
дут производить? Там, где это бу-
дет дешевле. Поэтому, говорить о 
нашей продукции и о нашей про-
мышленности надо с точки зрения 
инновационной, и Кремль совер-
шенно правильно административ-
ным рычагом их к этому делу под-
талкивает. Это совершенно пра-
вильно. Потому что они, из эконо-
мических соображений, заинтере-
сованы только торговать -- все ме-
нее и менее обработанным сырьем. 

Мы и в советское время маши-
ностроительной продукцией мало 
торговали.

Отчего, в этом случае, такой 
поворот в государственной поли-
тике в сторону инноваций?

Там же есть стратегически мыс-
лящие люди. Государство пони-
мает, что углеводородами торго-
вать замечательно, но это не веч-
но. С другой стороны, есть огром-
ное количество предприятий, кото-
рые умирают, не знают чем бы за-
ниматься. 

Есть очень много людей, кото-
рым нужно дать какую-то цель в 

жизни. И то, что они сейчас тво-
рят Сколково – это замечательно, 
что такой будет образец. А что та-
кое Селигер? Это вообще лучший 
инновационный проект Кремля. Са-
мое главное в инновациях – это за-
пустить молодежь. 

Раз речь зашла о молодежи, 
не секрет что в университетах 
по всему миру есть специальные 
курсы и программы для студен-
тов, которые учат их как создать 
свой бизнес, составить бизнес-
план и т.д. Есть ли это в России?

У нас на факультете учатся люди 
с высшим образованием. И к нам 
они приходят, чтобы научится ре-
шать какие-то актуальные для них 
новые задачи, хотят стать дороже 
на рынке труда. Мы им всем гово-
рим – приходишь с проектом, зна-
чит выходишь с компетенцией. Нет 
у тебя своей задачи, мы тебе сопут-
ствующую задачу найдем. Но на-
учиться этому теоретически без 
конкретной задачи нельзя, без ак-
туальной, значимой задачи. Поэ-
тому, мы людей  учим, как решать 
новые для них задачи. Как прави-
ло, это задача инновационная. Мы 
учим, как создать новый продукт, 
как его вывести на рынок. Но мы 
уникальная учебная структура. Ни в 
одном университете России нет та-
кой структуры, которая бы столько 
лет занималась только этим. 

Столько, сколько мы наработали 
кадрового, методического потен-
циала нет ни у кого.

С 22 по 25 сентября 2010 года в Ново-

сибирске пройдёт II Международный мо-

лодёжный инновационный форум Interra 

2010.

 На сегодняшний день форум Interra яв-

ляется одной из крупнейших площа-
док за Уралом для взаимодействия 
представителей власти, бизнеса, на-
учного и экспертного сообщества по 
выработке решений о внедрении луч-
ших инновационных практик в эконо-
мику, управление и социальную сфе-
ру.

Тема форума в 2010 году -- «Усло-
вия инновационного прорыва регио-
нов».

http://interra-forum.ru

РОСНАНО и Российская академия 

наук приняли решение о создании Центра 

трансфера технологий. 

Данный проект реализуется в рамках 

соглашения о сотрудничестве между Кор-

порацией и РАН. Задачей Центра являет-

ся коммерциализация знаний и техноло-

гий, разработанных научными института-

ми РАН. Проекты, созданные в результа-

те деятельности центра, по мере их готов-

ности будут направляться в качестве зая-

вок в РОСНАНО, и, впоследствии, в фон-

ды посевных и венчурных инвестиций.

 http://www.rusnano.com

56 российских вузов стали победите-

лями открытого конкурса по отбору про-

грамм развития инновационной инфра-

структуры, включая поддержку малого 

инновационного предпринимательства и 

федеральных образовательных учрежде-

ний высшего профессионального образо-

вания. 

Победители были определены кон-

курсной комиссией по результатам ана-

лиза научного, образовательного и инно-

вационного потенциала образовательных 

учреждений за последние 3 года и пред-

ставленных на их основе программ раз-

вития.

В конкурсе приняли участие 199 обра-

зовательных учреждений из 59 субъектов 

Российской Федерации всех федераль-

ных округов. Финансирование государ-

ственной поддержки развития инноваци-

онной инфраструктуры образовательных 

учреждений предполагается осущест-

влять в виде дополнительных бюджетных 

ассигнований на срок от 1 до 3 лет в объ-

ёме до 150 млн. рублей.

www.nord-news.ru
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(РВК). Государство через эту ком-
панию вкладывает 49% средств, а 
51% вкладывает бизнес. Государ-
ство гарантирует, что когда фонд 
заработает прибыль, то к прибыли 
государство не будет иметь ника-
кого отношения. То есть, 49% ри-
сков снимается государством, а 
тот, кто заплатил 51%, имеет право 
на все 100% прибыли. Это же гран-
диозное событие. Государство, от-
давая эти деньги, создает инфра-
структуру, чтобы бизнес на этом 
деле зарабатывал. И тогда эти ри-
ски оправданы. Сам по себе бизнес 
такие венчурные фонды тоже соз-
дает, когда видит, что делает го-
сударство. Государство выпусти-
ло закон, по которому венчурные 
фонды могут быть не юридически-
ми лицами. Это вкладочный фонд, 
в который акционеры вкладыва-
ют деньги, и когда фонд заработа-

ет прибыль, если он юридическое 
лиц, то он должен с прибыли запла-
тить налоги, и раздать прибыль ак-
ционерам, которые опять заплатят 
налоги. Это двойное налогообло-
жение уничтожало саму идею раз-
вития инноваций. Но государство 
приняло такие законы. Поэтому в 
России происходят сейчас удиви-
тельные события.

Что характеризует инновацион-
ную систему России?  

Я считаю, что в инновационной 
системе России создано все, нет 
только достаточного количества 
людей, которые поверили бы, что 
когда они вырастят бизнес, у них 
его не отнимут, что у них все полу-
чится, что эта система, которую го-
сударство предлагает, не бюрокра-
тизирована. Вообще, государство 
– это единственный спаситель, к 
которому любой человек побежит. 

Вместе с тем, какого-то пиетета, 
уважения к государству тоже нет. 

Вы сказали важную вещи: у лю-
дей должно появиться доверие к 
государству, чтобы они вклады-
вали деньги в производство. Что 
для этого нужно сделать?

Государство такой проект декла-
рировало, Более того, 30 млрд. от-
дало РВК, закон приняло, и все 
равно народ как то ерзает. Будет -- 
не будет? Прежде всего, надо ре-
кламировать широко положитель-
ные примеры.

 
А как на счет борьбы с корруп-

цией?
Понимаете, инновации – это дело 

не очень с коррупцией связано. 
Там, где нужно еще заплатить вся-
кие откаты, ничего из инноваций, в 
принципе, не вырастет. Потому что 
в инновациях и так большие риски, 

и добавить туда еще и коррупцион-
ную составляющую вовсе неподъ-
емно. Потому что когда разрабаты-
вается новая модель бизнеса, ни-
кто не знает этой модели до конца. 
Это когда вы получаете подряд на 
строительство дороги, вы знаете, 
сколько вам надо туда потратить, и 
сколько вы можете «отстегнуть». А 
это технология, которую надо еще 
разработать. Поэтому, в инноваци-
онной экономике коррупции, как 
раз, меньше всего, потому что не 
понятно, что будет? 

Но наибольшее препятствие 
для развития инноваций заклю-
чается в страхе перед тем, что 
как раз уже успешный, утвердив-
шийся на рынке бизнес могут от-
нять. Что делать с этим?

Это очень правильный во-
прос.  Но, понимаете, мы до это-
го еще пока не доросли. Потому 

что успешный бизнес – это бизнес, 
успешный на мировом рынке, это 
бизнес, в котором появляются за-
рубежные партнеры. И это очень 
непросто такой бизнес взять и под 
кого-то подмять. Это не то же са-
мое, когда одному дали разраба-
тывать нефтяное месторождение, 
а потом забрали. Это совсем не 
то. Этот бизнес часто перепрода-
ется. Там очень много прозрачно-
сти должно быть, чтобы зарубеж-
ные инвесторы вкладывали деньги. 
Надо сказать, что кроме того, что я 
декан, я еще руководитель одного 
из венчурных фондов. 

Так вот, в нашем венчурном фон-
де есть партнер – израильский вен-
чурный фонд. Он деньги, собствен-
но говоря, еще никакие не внес, но 
внес очень много технологического 
в нашу деятельность. Мы же учим-
ся этим делом заниматься. И какая 
там коррупция? Ну что вы? Вот, как 
раз, в инновационном деле корруп-
ция есть меньше всего.

Что Вы думаете о практике 
строительства инновационных 
парков в целом и о проекте Скол-
ково в частности?

Сколково – это беспрецедент-
ный проект. Ничего сказать по нему 
нельзя. Я уже девять лет член Сове-
та директоров технопарка «Идея» в 
Казани. На мой взгляд, это лучший 
технопарк в России. Это очень здо-
рово, когда в одном месте решают-
ся очень многие проблемы: и как 
помочь построить судьбу талант-
ливым детям, и как изобретате-
лю найти деньги и административ-
ную поддержку, и как растущему 
бизнесу найти среду, которая его 
поддержит, и как крупному научно-
техническому бизнесу стать якор-
ным резидентом в удобном месте, и 
как крупному бизнесу решить свои 
технологические проблемы с помо-
щью вот такой региональной ин-
фраструктуры. Тут все есть. Поэто-
му, это одно. А Сколково – это аб-
солютно новое, неведомое на ми-
ровом уровне, яркое звено. Конеч-
но, таким, как Силиконовая долина  
оно не станет. Силиконовую долину 
больше нигде не удавалось постро-
ить. Сколько их ни появлялось, ни в 
Америке, ни в Ирландии, ни в Фин-
ляндии – нигде. 

Силиконовая долина может быть 
только одна. И Сколково будет 
одно. 

Но я не думаю, что там будут 

Сколково – это абсолютно новое, неведомое на 
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какие-то российские институты. 
Какие-то группы разработчиков бу-
дут. Хотя, не думаю, что отрасли 
экономики, куда пойдут их разра-
ботки, будут на территории России.
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готова к тому, чтобы произво-
дить продукцию на основе науч-
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ность, как правило, в 99 случаях из 
100 ориентирована только на ми-
ровой рынок. Потому что, если вы 
миллион вкладываете рисковых 
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