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Научные идеи  всегда 
рождаются из прак-
тики, потребностей 

жизни и  конкретных задач. 
Для их решения на помощь 
приходит способность ис-
следователя предлагать 
новый необычный аспект,  
отвечающий духу времени.  
В Тульском государственном 
педагогическом университете  
имени Л. Н. Толстого  научные 
исследования в  последние 
годы вышли далеко за рамки 
педагогических и гумани-
тарных направлений.  Одной  
из самых перспективных ста-
новится инновационная дея-
тельность в технологической 
сфере. Это  подтверждается 
активным  сотрудничеством 
с  фондом  «Сколково» и про-
ектами вуза, которые будут 
представлены  на стартап-туре 
в Туле 24–25 марта.

Работа на будущее
К  участию в  предстоящем  кон-

курсе  перспективных научных 
проектов педуниверситет подошел 
обстоятельно. За короткий период 
на его базе состоялись  три встре-
чи с экспертами  и руководителя-
ми отдельных направлений фонда 
«Сколково». Первая прошла в де-
кабре и носила ознакомительно-
презентационный характер. Ее 
провел министр промышленно-
сти и топливно-энергетического 
комплекса – директор департа-
мента промышленной политики 
Тульской области Дмитрий Ло-
мовцев. А две следующие стали 
тренингами и  мастер-классами с 
участием ведущих экспертов фон-
да «Сколково».

Как отметил   ректор  уни-
верситета, доктор физико-
математических наук, профессор  
Владимир Панин, для вуза важ-
но было не только подготовить 
научно-исследовательские проек-
ты, но и  понять требования  фон-
да «Сколково»:

– Никогда прежде ученым ре-
гиона не предоставлялась такая 
уникальная возможность – по-
лучить советы и рекомендации 
экспертов фонда. Большая подго-
товительная работа, которую про-

вели организаторы стартап-тура, 
позитивно сказалась на дальней-
шем партнерстве. Специалисты  
делали критические замеча-
ния по содержательной части и 
оформлению проектов, которые 
стали более привлекательными 
для экспертного сообщества. Пе-
дагогический университет  пред-
ставляет на конкурс четыре про-
екта, которые вызвали интерес у  
представителей  фонда «Сколко-
во» на стадии предварительного 
обсуждения. Конкурс  ожидается  
весьма напряженным – заявлено 
более двухсот проектов, а в мен-
торской программе тура примут 
участие ведущие эксперты – из-
вестные бизнесмены, менторы, 
бизнес-ангелы, представители 
инвестиционных фондов и ин-
ститутов развития.

В последние годы руковод-
ство университета предпринима-
ет большие усилия для развития 
вуза как научного центра. Сегодня 
в Тульском государственном пе-
дагогическом университете име-
ни Л. Н. Толстого действуют  16  
научно-исследовательских лабора-
торий и научно-исследовательских 
центров. И лишь  несколько из 
них носят чисто гуманитарный 
характер.           

– Техническое инновационное 
направление  становится  у нас 
одним из самых перспективных, 
– рассказывает Владимир Панин. 
– Мы значительно увеличили объ-
емы денежных средств  на науку: 
привлекаем грантовые средства, 
ведем хоздоговорные работы в 
сфере инженерных наук, химии, 
биологии. Достаточно сказать, что 
с  2013 года университет участвует 

в реализации масштабных  феде-
ральных целевых программ. 

Вместе с МГУ имени М. В. Ломо-
носова мы  приступили  к работе в 
качестве соисполнителя  проекта,  
связанного  с анализом материа-
лов, сделанных из резинокорда. 
Еще один проект, где университет 
выступает исполнителем, связан 
с одним из  наиболее динамично 
развивающихся направлений – ад-
дитивной технологией. У нас есть 
постоянный индустриальный 
парт нер – Алексинский химком-
бинат. 

Сейчас вуз ведет большую ра-
боту, связанную с открытием в 
университете инжинирингового 
центра,  который будет занимать-
ся современными цифровыми 
средствами производства. Коман-
да ученых из разных университе-
тов создает программный про-
дукт,  позволяющий рассчитывать 
прочность различных материа-
лов. Это проблема, с которой стал-
кивается любое производство, но 
российские предприятия обычно 
пользуются  программами запад-
ных авторов, а мы предлагаем оте-
чественную разработку. В чистом 
виде импортозамещение...

Владимир Алексеевич также 
отмечает, что ТГПУ имени Л. Н. 
Толстого не только идет вперед, 
но и сохраняет верность традици-
ям. Продолжаются гуманитарные 
исследования, многие из которых 
поддерживаются  Министерством 
образования и науки РФ. 

Амбициозные  
разработки

На конкурс в рамках стартап-
тура университет представил ряд 
проектов. Один из них – PRECEPTOR 
– программно-аппаратный ком-
плекс  информационного сервиса 
мониторинга  технического состоя-
ния и поддержки эксплуатации ав-
томобиля. И второй – «Разработка 
спинового полевого транзистора 
на основе наноразмерных ферро-
магнитных гетеросистем». О том, 
что представляют собой проекты, 
рассказывают их руководители.

Александр Привалов, доктор 
технических наук, профессор ТГПУ 
имени Л. Н. Толстого:

– PRECEPTOR  в 
переводе с англий-
ского –  настав-
ник, учитель. Мы 
пошли по пути 
создания разра-
ботки нового ин-
формационного  
сервиса, который  
облегчит жизнь 
автомобилистам. 

Современные автомобили –  слож-
ные  устройства,  которые наряду 
с механической частью содержат 
много электронных датчиков, 
информация  с которых частич-
но отображается на контрольных 
панелях у водителя.  Самые основ-
ные – о перегреве двигателя,  из-
носе тех или иных узлов. Но есть 
и дополнительная информация, 

которая, на наш взгляд, имеет не 
менее существенное значение для 
безопасной эксплуатации автомо-
биля и жизни человека. Например, 
если водитель  вовремя  не поме-
нял резину с летней на зимнюю,  в 
автомобиле срабатывает антибло-
кировка колес. Для водителя это 
сигнал о возможной опасности 
при дальнейшей  эксплуатации.  
Что мы предлагаем? Вся информа-
ция с датчиков автомобиля регу-
лярно передается на  центральный 
сервер, где имеется электронный 
паспорт каждого автомобиля, чей 
владелец заключил договор на по-
лучение услуги. Там  информаци я 
по предлагаемой нами математи-
ческой модели  анализируется, 
обрабатывается  и передается  с 
помощью СМС-сообщения   води-
телю. Например: «Мы беспокоим-
ся  о том, что у вас часто срабаты-
вает АБС, рекомендуем приехать 
на станцию технического обслу-
живания». 

Вторая часть – организацион-
ная. Водители порой забывают 
вовремя пройти какие-то про-
цедуры: техническое обслужива-
ние, продление страховки, заме-
на водительского удостоверения 
и т. п. Информация о состоянии 
документов водителя отражается 
на электронном  паспорте, а име-
ющееся на сервере программное 
обес печение  анализирует ситуа-
цию и выдает рекомендации, по 
результатам которых будут при-
ходить СМС-сообщения. Таким 

образом, мы предлагаем снять 
функции технического и органи-
зационного обслуживания с  во-
дителя и перенести  их  на инфор-
мационный ресурс.  Естественно, 
разработка носит коммерческий 
характер, поскольку предполага-
ется, что люди будут платить за 
такую услугу. Станции техническо-
го обслуживания  уже  высказали 
желание участвовать в нем.  Фонд 
«Сколково» на первоначальном 
этапе выступает государственным 
спонсором  и берет на себя  подбор  
инвестора  как в нашей стране, так 
и на международном уровне. Та-
кие масштабные задачи, конечно, 
в одиночку не осилить. К подготов-
ке и реализации мы  пригласили  
и разработчиков, и специалистов  
автомобильного бизнеса.

Дамир Нургалеев, доцент, 
кандидат физико-математических 
наук, и. о. заведующего  кафедрой 
общей и теоретической физики:

– Основу  на-
шего проекта 
составляют ре-
зультаты иссле-
дования  научной 
школы  ТГПУ, 
которой руково-
дит профессор  
Юрий Головнев. 
Мы занимаемся 

исследованием полупроводнико-
вых гетероструктур на базе  фер-
ромагнитных полупроводников. 
Гетероструктуры – искусственно 
созданные материалы, при исполь-

зовании которых меняются все 
свойства  конечных веществ. Это 
связано с  идеей  квантовых вычис-
лений, быстродействующих ком-
пьютеров, спутников с широкими 
каналами связи. В ТГПУ имени Л. Н. 
Толстого в течение 15 лет идут ис-
следования материалов на основе 
ферромагнитных полупроводни-
ков. Фактически мы  смоделиро-
вали гетероструктуру на основе 
халькоденидов европия,  изучали 
их  электронные и транспортные 
свойства. С течением времени 
обозначился прикладной аспект 
фундаментальной проблемы: где 
и как можно применять новые 
структуры?  

Исследуемые спиновые нано-
системы, полевые транзисторы и 
спиновые диоды на их основе мо-
гут стать новыми материалами для 
микроэлектроники и найти приме-
нение в спутниковых устройствах 
наведения. Навигационные систе-
мы, элементами которых являются 
спиновые наносистемы, позволят 
с высокой точностью определять 
местоположение и скорость объек-
тов, одновременно увеличивая бы-
стродействие приборов. Предлагае-
мые материалы могут расширить 
частотный диапазон электронных 
устройств, что даст возможность 
использовать сверхширокополос-
ные каналы связи. Мы провели 
теоретические исследования и  го-
товы приступить к  практическому  
воплощению. Планируем  завязать 
партнерские отношения с теми, 
кто занимается экспериментом. 
Рассматривается также  работа с 
крупными российскими корпора-
циями – такими, например,  как 
«Ростехнология».  Думаю, за этим 
проектом – будущее.                          

Научный прорыв
 Критерием полезности любых 

исследовательских работ являет-
ся их  экономическая эффектив-
ность. В последние три года это 
ярко проявляется  в ТГПУ имени 
Л. Н. Толстого, где  с приходом  
нового руководства существенно  
изменились приоритеты.  Селек-
ционная кадровая работа, направ-
ленная  на приток исследователей 
из вузов других регионов и акаде-
мических структур,  дала свои пло-
ды. Это вполне объяснимо:  если 
команда  работает на результат, 
он будет достигнут. Организаторы 
исследовательской деятельности, 
преподаватели и  научные сотруд-
ники совершили настоящий про-
рыв, породнив «чистую» науку и 
производство. А когда активную 
работу начнет инжиниринговый 
центр, выход на промышленные 
предприятия  станет для вуза 
задачей номер один. Уже  сегод-
ня  университет сотрудничает  с 
Алексинским химкомбинатом, 
НПО  «Сплав», налаживает пар-
тнерские связи с другими  про-
мышленными предприятиями, в 
том числе военно-промышленного 
комплекса. Ведь вузовская наука 
может и должна приносить доход, 
способствовать развитию региона 
и страны в целом.
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ДАТЫ

23 марта
День работников гидрометеорологической службы России.
В этот день родились: 1908 – Анатолий Ляпидевский, советский летчик, 

генерал-майор авиации, первый Герой Советского Союза. 1931 – Виктор Корч-
ной, советский и швейцарский шахматист, международный гроссмейстер. 
1931 – Евгений Гришин, советский конькобежец и тренер, четырехкратный 
олимпийский чемпион. 1934 – Евгений Клячкин, автор-исполнитель.

ЦБ РФ (23.3.2016)

67,78

76,14

Сегодня,
23 марта
– 2    – 20C

Завтра,
24 марта
 – 2    00C

ДЕЛОВАЯ СРЕДА: РЕГИОН НА ДВА ДНЯ СТАНЕТ «СИЛИКОНОВОЙ ДОЛИНОЙ»

Педагогический университет 
как база для инвестора

24–25 марта в столице оружейников пройдет Startup 
Tour – самый масштабный проект в России и СНГ по по-
иску перспективных инновационных разработок и раз-
витию компетенций начинающих стартап-команд, реа-
лизующих проекты в сфере высоких технологий. Больше 
450 участников представят порядка двухсот проектов в 
области информационных и промышленных, биологи-
ческих и медицинских технологий, энергетики, био-
технологии в сельском хозяйстве и промышленности. 

Среди проектов, прошедших предварительный отбор, 

– интеллектуальная система медицинской диагности-
ки, создание программного продукта для выявления 
скрытых болезней сердца, ультразвуковая трость для 
слепых, получение сверхчистой воды, производство 
ранозаживляющих  влажных салфеток, оборудование 
для закрепления дорожного полотна методом струй-
ной цементации, стоянка-зарядка для электромобилей 
с питанием от возобновляемых источников энергии, 
комплексные микроудобрения на основе наночастиц, 
вечные вакцины…

Станции техобслуживания готовы участвовать в проекте

Владимир Панин

Александр 
Привалов

Дамир Нургалеев

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

директора ГОУ ТО «Киреевская школа для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», почетного гражданина Тульской области

Алексея Михайловича АКСЕНОВА;
председателя совета ветеранов Ефремовского района, члена совета 

Тульского регионального отделения ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, почетного гражданина г. Ефремова

Алексея Никитовича ПОПОВА.

Сообщит, когда 
в  следующий 
раз необходимо 
проверить авто 
и каким узлам 
следует уделить 
внимание и по-
чему.

Сообщит о не-
о б х о д и м о с т и 
предстоящего 
ремонта узла 
автомобиля. По-
кажет список ди-
лерских станций, 
которые могут 
произвести дан-
ный ремонт.

Сообщит, какие 
шины и другие 
комплектующие 
больше подхо-
дят именно кли-
енту исходя из 
его стиля вожде-
ния и условий 
эксплуатации ав-
томобиля.

Уведомит клиен-
та о работоспо-
собности отре-
монтированных 
узлов и агрега-
тов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

24 (18.00–19.00); 30 (05.00–06.00); 31 (13.00–14.00).

ИМЕНИННИКИ

Василиса, Анастасия, Виктор, Га-
лина, Леонид, Павел.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.24, заход – 18.50, 
долгота дня – 12.26. Заход Луны – 6.28, 
восход – 18.51.
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ, 

        Елена КУЗНЕЦОВА,
        Геннадий ПОЛЯКОВ

В Тульской области научную 
и инновационную дея-
тельность поддерживают 

не на словах, а на деле – пра-
вительство нашего региона ак-
тивно взаимодействует с фон-
дом «Сколково» и фондом 
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере.

Пять научных 
направлений

В феврале прошлого года в «Скол-
ково»  стартовал конкурс  стартап-
команд в рамках мероприя-
тий  Russian  Startup  Tour  и  Startup 
Village Всероссийского стартап-тура 
– самого масштабного проекта в стра-
не по поиску перспективных инно-
вационных проектов и развитию 
компетенций начинающих стартап-
команд, реализующих проекты в сфе-
ре высоких технологий. Цель этого 
тура – найти перспективные инно-
вационные решения и помочь моло-
дым разработчикам в формировании 
собственной стратегии развития.

От тульского региона в Russian 
Startup  Tour  зарегистрировались 
10 участников. По результатам кон-
курсного отбора, проведенного в 
минувшем году, ряд организаций 
получили статус участника проек-
та «Сколково». В их числе оказались 
ООО «АвиаНовации», ООО «Реклам-
ный агрегатор», ООО «МультиФор-
матнаяРеклама».

2 октября 2015 года в  Сочи было 
подписано соглашение о сотрудни-
честве между правительством обла-
сти и фондом «Сколково». А теперь 
в оружейной столице проводится 
региональный этап Всероссийско-
го стартап-тура – 2016 по Централь-
ному федеральному округу. 

Его программа состоит из кон-
курса   по пяти направлениям, а 
также различных мероприятий, 
которые помогают участникам 
развивать их проекты и улуч-
шать бизнес-навыки, а также при-
влекать инвесторов. Победа в кон-
курсе стартапов позволит получить 
финансовую поддержку, необходи-
мую для реализации инновацион-
ных разработок. 

Идея превращается 
в коммерческий 
проект

– В отличие от других регионов 
мы у себя проводили мастер-классы 
дважды – на базе ТГПУ имени Л. Н. 
Толстого.  А все потому, что после 
проведения первого такого меро-
приятия, в котором участвовали 

п р е д с т а в и т е л и 
«Сколково»,  мы 
убедились: уро-
вень подачи заявок 
еще недостаточно 
высокий, – гово-
рит министр про-
мышленности  и 
топ  ливно-энер ге-
тического комплек-
са области Дмитрий 

Ломовцев. – Благодаря мощной ин-
формационной поддержке потенци-
альных участников было много, но 
работы необходимо приводить в со-
ответствие с требованиями «Сколко-
во».  Что явилось слабой стороной? 
Коммерциализация технологий. Но 
благодаря тем двум мастер-классам 
мы смогли поднять уровень пред-
ставляемых проектов. У туляков 

была хорошая возможность поу-
читься делать презентацию. Мы уви-
дели среди заявителей молодых ре-
бят до 30 лет, ориентированных на 
то, чтобы свои научно-технические 
идеи довести до полноценного ком-
мерческого проекта.

Правительство Тульской об-
ласти на протяжении многих лет 
активно и   успешно взаимодей-
ствует с Фондом содействия раз-
витию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере. Во 
втором квартале 2015 года  было 
заключено соглашение, в соот-
ветствии с которым будет предо-
ставляться финансовая поддержка 
тульским действующим и создавае-
мым малым инновационным пред-
приятиям на различных стадиях их 
развития. Отбор производится на 
конкурсной основе. Официальным 
представительством фонда явля-

ется некоммерческое партнерство 
«Тульская региональная лига научно-
технического и инновационного 
предпринимательства».

Среди организаций нашей обла-
сти, поддержанных фондом в 2014–
2015 годах, – ООО «СервисСофтИн-
жиниринг», ООО «ГЕВИТ», ООО 
«Дезинтегратор», ООО «СервисСофт», 
ООО «Лазермед», ООО «Русский ин-
женерный клуб», ООО «Проксима».

И для «гражданки», 
и для ОПК

– Особенно приятно то, что у 
нас есть идеи в сфере станкострое-
ния – решения, нереализованные 
сейчас в импортном оборудовании, 
– продолжает Дмитрий Алексее-
вич. – Проблема снятия вибрации 
на станках, повышения точности 
механической обработки деталей 
– все это описано в заявляемых 
работах. Их можно реализовать не 
только в гражданской сфере, но 
еще и в оборонно-промышленном 
комплексе. Понимая заинтересо-
ванность тульских предприятий в 
развитии данного направления, мы 
еще до начала стартап-тура помогли 
ребятам установить прямые кон-
такты с местными заводами, чтобы 
появилась возможность обсудить 
вопросы дальнейшего применения 
инноваций. В этом плане интересно 
сотрудничество команды «Станкин» 
и «Туламашзавода», реализующего 
инвестиционный проект сборки 
станков по испанской и тайвань-
ской технологиям.

Что касается коммерческой со-
ставляющей, то, с одной стороны, 
часть конкурсантов задумались о 
представлении и сохранении своих 
заявок: все молодые люди понима-
ют, что реализация задуманного 
должна принести явно не копееч-
ную прибыль, а многомиллионную. 
Но в то же время участие в мастер-
классах и стартап-туре помогает объ-
ективно оценить и свой профессио-
нальный уровень, и сам проект – и 
туляки уже лучше понимают, куда 
им стремиться. Впрочем, на этом 
работа в части продвижения моло-
дых ученых, которые планируют 
коммерциолизировать свои техно-
логии, не заканчивается. В регионе 
уже объявили о процедуре присуж-
дения ежегодных грантов и премий 
в сфере науки и техники. 

– В прошлом году у нас был боль-
шой объем заявок. В этом – рассчи-
тываем на сохранение достигнутого 
уровня, – уточняет министр.

IT-технологии 
как гордость 
туляков

Заместитель начальника отдела 
областного департамента промыш-
ленной политики Алексей Воробьев 
сообщил, что зарегистрировано 
порядка 200 проектов и более 450 
участников. 

– В качестве конкурсантов вы-
ступили около 40 туляков, – добавил 
Алексей Юрьевич. – Представлено 
достаточно большое количество 
проектов в сфере IT-технологий. 
Есть договоренность с представи-
телями «Сколково» о дальнейшем 
взаимодействии уже после стартап-
тура. Планируется проведение сов-
местных семинаров со «Сколково» 
для подготовки представителей 
области к участию в мероприятиях 
Startup Village. Намечено проведе-
ние мероприятий, посвященных 
стороне коммерциализации и пре-
зентации проектов. Нам подтверди-
ли свой интерес к созданию некоего 
IT-кластера, чтобы прорабатывать 
проекты, которые предназначены 
для такой сферы. И сейчас ведутся 

консультации по их реализации с 
представителями тульских вузов 
и «Сколково».

– Тула в очередной раз доказала, 
что IT-технологии в регионе очень 
высоко развиты, – убежден Дми-
трий Ломовцев. – Не случайно та-
кие компании, как Ingate, продол-
жают уже много лет расширять свой 
бизнес на местном рынке. И уровень 
проектов таков, что они востребова-
ны не только в России, но и за рубе-

жом. Те заявки, которые направле-
ны в «Сколково», я думаю, наиболее 
перспективны именно в части про-
граммных разработок. И мы благо-
дарны ТГПУ имени Л. Н. Толстого, 
который предоставлял нам площад-
ку для проведения мастер-классов. 
Мы видим активное участие пред-
ставителей этого вуза. Парт нерские 
отношения со «Сколково» наш уни-
верситет действительно продолжит.  
Есть механизмы, которые позволят 
дальше набирать ребят, заинтересо-
ванных в продвижении своих идей. 

Ростки 
венчурного бизнеса

В областном минпроме считают, 
что такие масштабные мероприя-
тия, как стартап-тур, только подсте-
гивают интерес к технике и науке.

– Креативные ребята, которые 
имеют творческий потенциал, об-
ладая действительно хорошими за-
думками, благодаря таким мастер-
классам знают, что, помимо самой 
научной идеи, очень важным явля-
ется выбор ее «упаковки» и страте-
гического инвестора. А это, по сути, 
форма создания венчурного бизне-

са, – говорит Дмитрий Алексеевич. 
– И самое главное: мы учим ребят, 
куда и как обращаться, как правиль-
но воплощать свои проекты, с тем 
чтобы они доходили до реализа-
ции. Мы знаем, что еще в советское 
время очень много предложений 
талантливых разработчиков так и 

не были воплощены. И наша задача 
– максимально упростить для инже-
неров этапы внедрения и выхода на 
рынок. Причем не только на туль-
ский, но и на федеральный и миро-
вой. Кстати, опасений возможного 
оттока кадров у нас нет. По опыту 
взаимодействия «Туламашзавода» 
со «Станкин» есть уверенность, что 
передовые технологии будут востре-
бованы именно на тульских пред-
приятиях. 

«Метис» на Гоа
Тульское Конструкторское бюро приборостроения 

им. академика А. Г. Шипунова представит продукцию 
на международной выставке «Дефэкспо Индия», которая 
пройдет на Гоа.

Тульские оружейники на стенде НПО «Высокоточные ком-
плексы» представят многоцелевой артиллерийский комплекс 
нового поколения «Краснополь-М2», противотанковый ракет-
ный комплекс «Метис-М1», многоцелевой комплекс «Корнет-
ЭМ», комплексы средств автоматизированного управления 
огнем артиллерийских подразделений «Малахит» и «Бахча-У».

Кроме того, в выставке будут участвовать другие пред-
приятия регионального оборонного комплекса – Тульский 
оружейный завод, «Базальт», «Сплав».

Помол без износа
Щекинский завод «Техприбор» представил в Брянской 

области разработанную предприятием мельницу «Трибо-
кинетика-3050».

Демонстрационный помол сухого трепела (осадочной по-
роды) для получения тонкодисперсного порошка, который 
может быть использован в качестве кормодобавки, проводили 
по инициативе местного производителя минеральных удо-
брений.

«Трибокинетика-3050» предназначена для измельчения 
предварительно высушенных горных пород, а также отходов 
промышленного производства твердостью до 8 единиц по 
шкале Мооса. В аппарате используется оригинальная изно-
состойкая сталь.

Рациональная химия
В 2015 году рационализаторы и изобретатели «Щекино-

азота» внедрили более 170 предложений с экономическим 
эффектом на общую сумму свыше 15 миллионов рублей.

Большинство идей направлено на экономию сырья, мате-
риалов, охрану окружающей среды и промышленную безопас-
ность цехов и подразделений. В прежние годы роль рациона-
лизаторов сводилась к решению проблем усовершенствования 
техники, ее модернизации. Теперь много идей предлагается 
новаторами вспомогательных служб и цехов, обслуживающих 
современные производства, – киповцами, механиками, ра-
ботниками межцеховых коммуникаций, ремонтного произ-
водства, сообщает пресс-служба «Щекиноазота».

Молочные берега в Тормино
В Ясногорске заключили соглашение о строительстве 

в деревне Тормино молочного комбината.

Инвестором выступит ООО «Мир уникальных решений», 
объем вложений составит около 128 миллионов рублей. Строи-
тельство планируют начать уже в апреле, а запустить произ-
водство в начале 2017 года.

На комбинате создадут 50 рабочих мест, здесь намерены 
производить молоко, кефир и сметану общей массой 20 тонн 
в сутки.

Íà ïðåäïðèÿòèÿõ îáëàñòè

«Краснополь-М2» – гордость тульской оборонки

Брянские производители оценили «Трибокинетику»

Комбинат будет производить по 20 тонн продукции в сутки

Победил? 
Получи финансовую 
поддержку!

Дмитрий 
Ломовцев

Энергетика и энергоэффективные технологии – одно из пяти направлений 
конкурса стартапов

Тульские предприятия заинтересованы в развитии станкостроения – и молодым ученым есть что предложить

У туляков была хо-
рошая возможность 
поучиться делать 
презентацию. Мы 
увидели среди заяви-
телей молодых ребят 
до 30 лет, ориен-
тированных на то, 
чтобы свои научно-
технические идеи до-
вести до полноцен-
ного коммерческого 
проекта.

На базе ТГПУ им. Л. Н. Толстого мастер-классы с участием представителей 
«Сколково» прошли дважды



Соб. инф.

По итогам 2015 года 
Тульская область 
заняла 2-е место 

в ЦФО и 6-е в России по 
индексу промышленного 
производства (109,4 про-
цента), а по темпам роста 
инвестиций – 5-е в ЦФО 
и 24-е в РФ (100,1 процента 
к аналогичному периоду 
2014 года, РФ – 91,6 про-
цента).

Кроме того, по итогам 
Национального рейтинга 
инвестклимата Агентства 
стратегических инициатив 
наш регион вошел в пер-
вую «десятку» субъектов с 
наиболее благоприятными 
условиями ведения бизнеса. 
А Корпорация развития Туль-
ской области была признана 
самой эффективной в стране 
специализированной органи-
зацией по привлечению ин-
вестиций.

Самый амбициозный 
ее проект – крупнейший в 
Центральной России инду-
стриальный парк «Узловая», 
якорным резидентом которо-
го выступает компания Great 
Wall Motors. 

– В рамках реализации 
проекта в 2015 году кор-
порация провела геолого-
геодезические, экологи-
ческие, археологические 
изыскания, спроектировала 
газораспределительную под-
станцию и главную маги-
стральную улицу индустри-
ального парка, приступила 
к строительству электропод-
станции мощностью 100 МВт 
и линии электропередачи 

протяженностью более 7  ки-
лометров, – отмечает и. о. ген-
директора корпорации Вла-
димир Печурчик. – В течение 
месяца мы запустим первую 
очередь электроподстанции. 
До конца года завершим 
строительство магистраль-
ной улицы и системы водо-
снабжения индустриального 
парка, приступим к строи-
тельству газопровода. 

Основной резидент ин-
дустриального парка – ком-
пания Great Wall Motors. Ин-
вестиционное соглашение 
о строительстве автозавода 
полного цикла по выпуску 
автомобилей марки Haval 
было подписано в мае 2014 
года, в 2017-м завод будет 
сдан в эксплуатацию. Объем 
инвестиций в проект соста-
вит 500 миллионов долла-
ров, на предприятии будет 
создано 2500 высокопроиз-

водительных рабочих мест. 
В текущем году на участке 
Great Wall Motors заплани-
ровано начало строительства 
административно-бытового 
корпуса, основных производ-
ственных корпусов, складов 
и инфраструктуры.

Сейчас мы ведем перего-
воры с крупнейшими миро-
выми компаниями – постав-
щиками автокомпонентов, 
которые рассматривают воз-
можность локализации в ин-
дустриальном парке. 

В 2015 году в индустри-
альном парке появились 
еще два резидента – ООО 
«НаноПолимерАрм», которое 
первым в России приступит 
к производству запорной 
арматуры с применением 
полимерных композитов, и 
производитель товаров бы-
товой химии ГК «Кволити». 
Инвестпроекты обеих ком-

паний реализуются в рамках 
импортозамещения.

Еще одним конкурент-
ным преимуществом ре-
гиона в борьбе за инве-
стора станет появление в 
непосредственной близости 
от индустриального пар-
ка особой экономической 
зоны промышленно-про-
изводственного типа. Уже 
сейчас компании активно 
интересуются наличием 
ОЭЗ, с учетом текущей эко-
номической ситуации для 
иностранных компаний этот 
режим становится все более 
привлекательным.

В настоящее время проект 
постановления Правитель-
ства Российской Федерации 
«О создании особой экономи-

ческой зоны промышленно-
производственного типа 
на территории Узловского 
района Тульской области» 
находится на согласовании 
в Министерстве юстиции. 
Ожидается, что статус ОЭЗ 
будет получен в ближайшее 
время.

Реализация проектов по 
созданию индустриального 
парка и особой экономиче-
ской зоны даст региону ты-
сячи достойно оплачиваемых 
рабочих мест. И можно рас-
считывать, что значительная 
часть туляков, уезжающих на 
заработки в Москву, вернется 
на свою малую родину, а жи-
тели других регионов выбе-
рут нашу область для работы 
и проживания.
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В рамках Russian 
Startup Tour в Тулу 
приедут молодые 

инноваторы, чтобы пре-
зентовать свои проекты. 
Мероприятие проводит 
Центр разработки и ком-
мерциализации новых 
технологий «Сколково». 
В преддверии большого 
события мы побеседовали 
с генеральным директо-
ром технопарка Ренатом 
Батыровым.

– Чем будет отличаться 
Всероссийский стартап-тур 
2016 года от мероприятий 
предыдущих лет?

– Как и раньше, главная 
цель – это пропаганда и под-
держка технологического 
предпринимательства. Мы 
хотим найти новые талантли-
вые проекты, новые команды 
и привлечь их к сотрудниче-
ству, видеть в числе резиден-
тов технопарка «Сколково». 

В этом году мы будем 
сфокусированы на развитии 
местных инвесторских, пред-
принимательских и научных 
сообществ. Мы хотим, чтобы 
вместе они встретились на 
одной площадке и познако-
мились. 

Кроме того, подготовле-
на большая образовательная 
программа – будем давать 
больше знаний об организа-
ции собственного бизнеса, о 
том, как привлечь клиентов 
и работать с инвесторами, 
защитить интеллектуальную 
собственность и авторские 
права, избежать наиболее 

часто встречающихся у пред-
принимателей ошибок. 

И конечно же, хотим рас-
сказать о себе, объяснить, 
для чего создано «Сколково», 
какие задачи решает, в чем 
может заключаться сотруд-
ничество с нами. 

– Почему местом прове-
дения нынешнего стартап-
тура в Центральном феде-
ральном округе выбрана 
наша область? 

– Вопрос, где будут про-
ходить этапы в очередном 
сезоне, очень сложный, и 
мы всегда над ним тщательно 
размышляем. 

В прошлом году в «Сколко-
во» приезжал ваш губернатор, 
ему было интересно узнать, 
как все устроено, над чем 
работаем. Он быстро вник в 
ситуацию и в итоге предло-
жил провести стартап-тур в 
Тульской области. 

Мы приняли это при-
глашение еще и потому, что 
видим у региона потенциал 
для инвестиционных проек-
тов. Также рассчитываем на 
участие в наших мероприя-
тиях стартапов из соседних 
регионов. 

– Какие интересные и 
полезные мероприятия 
ожидают в Туле молодых 
ученых? 

– Для начала поясню: 
речь идет не только об уче-
ных. «Сколково» – это фонд 
развития исследований и 
коммерциализации. Наша 
задача – обратить внимание, 
с одной стороны, на научную 
составляющую, а с другой – 
дать ученым знания, как за-
рабатывать деньги. 

Мы проведем мастер-
классы успешных предпри-
нимателей и хотим погово-
рить о тех бизнес-моделях, 
которые сегодня применяют-
ся у стартапов, за которыми 
видится будущее. 

Ну и, конечно же, всех 
ждет конкурс. По каждому 
из наших направлений будет 
проводиться свой отбор, вру-
чаться призы, награды и пра-
во участвовать в московском 
Startup Village в следующем 
году. В этом году мероприя-
тие пройдет 2–3 июня. Круп-
нейшее в Восточной Европе 
стартап-событие в четвертый 
раз соберет в «Сколково» око-
ло 12 тысяч человек, из кото-
рых 1 тысяча – иностранные 
спикеры, инвесторы и пред-
приниматели. 

– Сколько регионов по-
дали заявки на участие во 
Всероссийском стартап-
туре весной этого года? 

– Заявок всегда больше, 
чем площадок для проведе-
ния наших мероприятий. Фи-
зически мы сможем приехать 
в этом году в 11 субъектов 
России, а также в Алма-Ату и 
Минск. 

Соседние регионы обыч-
но собираются в одной круп-
ной «точке притяжения». 
Например, в Новосибирск 
приезжают из Томска, во 
Владивосток – из Хабаровска.

– На какие перспективы 
в работе и награды могут 
рассчитывать победители 
конкурса? 

– Для начала, как пока-
зывает опыт, около полови-
ны победителей становятся 
участниками проекта «Скол-

ково». В этом случае они по-
лучают налоговые льготы, до-
ступ к грантовой поддержке, 
для них открыты двери на-
ших лабораторий в Центре 
коллективного пользования 
технопарка. 

За победу в конкурсе 
можно получить крупный 
денежный приз, 10 миллио-
нов рублей в каждом городе 
стартап-тура, и потратить его 
на развитие бизнеса, прове-
дение исследований и раз-
работок. Также можно будет 
получить в награду обучение. 

Кроме того, само участие 
в стартап-туре и победа в нем 
позволяют выйти на пред-

ставителей своих потенци-
альных заказчиков. Это тот 
случай, когда инвесторы 
сами приезжают, чтобы до-
говориться о привлечении 
финансов в ваш бизнес. Мы 
помогаем участникам вы-
ходить не только на россий-
ский рынок, но и на между-
народный, так как у нас 
налажено сотрудничество с 
четырьмя сотнями между-
народных технопарков. В 
сентябре следующего года в 
«Сколково» состоится между-
народная конференция с их 
участием. 

– Кроме членов жюри, с 
участниками стартап-тура 

будет общаться команда 
экспертов и тренеров. Рас-
скажите о них. 

– Прежде всего – специ-
алисты фонда «Сколково». 
Тренерский состав – это 
и приглашенные экспер-
ты, представители наших 
парт неров – Фонда разви-
тия интернет-инициатив, 
общественной организации 
«Деловая Россия» и просто 
успешные предпринимате-
ли, которые знают не пона-
слышке, как делать бизнес. 
Программа продолжает фор-
мироваться, в ней постоянно 
появляются новые докладчи-
ки. 

 Зинаида КАШТАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

По данным Между-
народного союза 
«Металлургмаш», 

за годы реформиро-
вания производство 
отечественного метал-
лургического, литейного 
и машиностроительного 
оборудования резко со-
кратилось, закрылись 
многие предприятия и 
научно-исследовательские 
институты, а передовые 
отечественные разработ-
ки оставались почти не 
востребованными. Доктор 
технических наук, про-
фессор ТулГУ, генераль-
ный директор научно-
производственного 
предприятия «Вулкан-ТМ» 
Владимир Золотухин 
считает, что развивать 
малое предприниматель-
ство в сфере наукоемкого 
производства без госу-
дарственной поддержки 
весьма сложно. 

– Пройдя этап НИОКР и 
первых разработок, необхо-
димо переходить к их вне-
дрению в промышленность, 
– уточняет Владимир Ивано-
вич. – Это касается не только 
импортозамещения, но и экс-
портопродвижения продук-
ции. Причем второе – сейчас 
приоритетно. Ассоциация 
литейщиков стран БРИКС, 
созданная по рекомендации 
Президента РФ, разработала 
несколько направлений дея-
тельности, которые должны 
базироваться на финанси-
ровании по линии Внешэко-
номбанка и МСП-банка. Одна-
ко контакты с финансистами 
показывают, что предлагае-
мые нам кредитные ресурсы 
облагаются ставкой на уров-
не среднерыночной. Минус 
один-два процента. О каком 
развитии можно говорить!

И тем не менее пред-
приятие продолжает вести 
научные разработки, в том 

числе по программе госу-
дарственного Фонда разви-
тия предпринимательства в 
научно-технической сфере. 
Успешно решает совместно с 
уральскими и московскими 
учеными вопросы улучшения 
качества стали и применения 
порошковых проволок для 
металлургических и литей-
ных процессов. 

Сегодня малые и средние 
предприятия металлургической 
отрасли предлагают инноваци-
онные проекты для крупного 
бизнеса. «Вулкан-ТМ», напри-
мер, производит огнеупоры 
для литейных предприятий, 
поставляющих продукцию 
неф тегазовому и энергетиче-
скому комплексам. 

Промышленный инно-
вационный клуб Центра 
ЮНИДО РФ и комитет по ин-
новациям в металлургии и 
литейном производстве Туль-
ской ТПП, который возглав-
ляет Владимир Золотухин, 
подготовили предложения 
по развитию малой метал-
лургии и подписали пакет до-
кументов о сотрудничестве. В 
частности, акцент сделан на 
импортозамещающих пред-
ложениях для российского 
рынка. Кроме того, в регионе 
уже сформированы кластеры 
по различным направлени-
ям: термообработка, лазер-
ные и IT-технологии и многие 
другие.

НПП «Вулкан-ТМ» объ-
единил сегодня метал-
лургическое, литейное и 
машиностроительное на-
правления. Предприятие за-
интересовано инициировать 
и развивать новые научно-
производственные проекты 
в содружестве с перспектив-
ными структурами – такими, 
например, как фонд «Сколко-
во». И хотя деятельность фир-
мы уже вышла из состояния 
старт апа, ее наработки впол-
не достойны внимания экс-
пертов и руководителей от-
дельных направлений фонда, 
если будет найден правиль-
ный формат взаимодействия. 

Изобретения – 
фактор 
активности 
бизнеса 

Ренат Батыров: 

Мы видим потенциал 
Тульской области

Ренат Батыров: мы хотим найти новые талантливые проекты, новые команды и привлечь их 
к сотрудничеству

Владимир Золотухин: разработки тульского инновационного 
бизнеса удачно вписываются в технологию металлургических 
гигантов

В этом году компания Great Wall Motors приступает к строительству основных производственных 
корпусов автозавода

Узел инвестиций
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Startup Tour – самое масштабное мероприятие 
в России и СНГ по поиску перспективных инно-
вационных проектов  и развитию компетен-
ций начинающих стартап-команд, реализую-
щих проекты в сфере высоких технологий.

Цель тура — найти перспектив-
ные инновационные решения и 
помочь молодым разработчи-
кам в формировании собствен-
ной стратегии развития.

За время тура жюри оценит не менее 
1200 стартапов. Победители Startup 
Tour 2016 получат приглашения на 
грандиозную конференцию Startup 
Village и призы от партнеров.!
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Тула подхватила эстафету 
Startup Tour у Краснодара 
и Таганрога, где в совокупности 

было зарегистрировано более 1800 
участников и представлено порядка 
380 проектов. 

Главная цель Russian Startup Tour – 
помочь инновационым проектам стать 
реальным бизнесом. Эта площадка ис-
пользуется как для презентации раз-
работок, так и для обмена опытом, где 
есть возможность получить уроки мас-
терства по личностному росту, бизнес-
планированию и оптимальному формату 
позиционирования перед потенциальны-
ми инвесторами. 

Краснодарский этап: 
цифры и факты

На Кубани в технологическом уни-
верситете собрались порядка 500 
участников, в том числе и из сосед-
них регионов – Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Дагестана, 
Ингушетии, Северной Осетии, Ставро-
польского края, Крыма и Севастополя. 
На суд авторитетных экспертов свои раз-
работки предложили команды, которые 
смогли пройти предварительный отбор. 
Всего на Startup Tour в Краснодаре было 
представлено 250 инновационных про-
ектов. В итоге жюри отобрало разработки 
в сферах «Информационных технологий», 
«Энергетики и энергоэффективных тех-
нологий», «Биологических и медицин-
ских технологий», «Промышленных тех-
нологий и материалов», «Биотехнологий 
в сельском хозяйстве и промышленно-
сти». 15 работ получили признание спе-
циалистов и инвесторов российского 
инновационного рынка.

Аграрная специфика региона, как 
подметил вице-президент, исполнитель-
ный директор кластера энергоэффек-
тивных технологий фонда «Сколково» 
Николай Грачев, была видна по числу 
представленных в этой отрасли проектов. 

– Тематики были представлены очень 
разные. Например, проекты по получе-
нию дополнительной энергии из про-
цесса дегазотификации, две разработки, 
связанные с очисткой, в одном случае 
сточных вод, в другом – нефтесодержа-
щих почв или природной среды. Многие 
из них – уже состоявшиеся, – сказал Ни-
колай Грачев.

Здесь не бывает 
проигравших

Краснодар не первый раз принимает 
стартап-тур «Сколково». Два года назад 
победителем там стал проект «Биотех-
нология по очистке от шлама и накипи» 
местной компании «НаноCерв», специа-
лизирующейся на очистке систем ото-
пления, трубопроводов и промышленных 
отопительных котлов от солей и накипи 
c помощью биотехнологий на основе ге-
нетически модифицированных штаммов 
бактерий. Как сообщал «Коммерсант», эф-
фективность воздействия смеси на соли, 
образующие накипь, гораздо выше, чем у 
любой из существующих в природе кислот.

Елена Левина этот свой бизнес запу-
стила в 2012-м. А уже через два года выруч-
ка предприятия достигла 38 миллионов 

рублей. В 2015-м для продолжения разра-
боток и их коммерциализации дочерняя 
структура предприятия стала резидентом 
кластера энергоэффективных технологий 
фонда «Сколково». Сейчас у «НаноСерва» 
солидный портфель заказов. Может Леви-
на похвастать и уже выполненными рабо-
тами, например, очисткой труб и котлов 
для крупной теплогенерирующей компа-
нии перед Олимпиадой в Сочи. В числе же 
постоянных клиентов – школы, детские 
сады, отделения полиции, управляющие 
компании и товарищества собственников 
жилья. Всего – более 850 предприятий и 
организаций, 30 контрактов и тестовых 
внедрений в крупных компаниях (РЖД, 
«Алроса», «Башнефть»). 

– После победы в Startup Tour у ком-
пании появились новые возможности, 
знания, а также признание профессио-
нального сообщества. Дальше было еще 
интересней: мы стали резидентами 
«Сколково». Хочется отметить, что фонд 
действительно помогает молодым ком-
паниям развивать свой бизнес. Благодаря 
статусу резидента мы участвуем во мно-
гих крупных выставках, посещаем кон-
ференции и имеем возможность донести 
до нужной нам аудитории информацию 
о нашей технологии. Один из последних 
проектов – очистка объектов «РАО Энер-
гетические системы Востока» на Алдане. 

Этим достижением мы очень гордимся. 
Так, мы взяли курс на Восток и активно 
расширяем дилерскую сеть, – рассказы-
вала в интервью «Коммерсанту» Елена 
Левина. 

Компанию бизнес-вумен эксперты 
называют одним из ярчайших примеров 
успеха инноваторов.

– Команда удачно выступила в регио-
нальном этапе Startup Tour. На сегодняш-
ний день есть заказы от российской инду-
стрии, всерьез обсуждаются перспективы 
экспорта. Подобные истории лучше всего 
демонстрируют, какие возможности от-
крываются перед участниками Startup 
Tour, зачем состязаться в нашем конкур-
се, – говорит Николай Грачев, который не 
устает призывать всех – не упустить шанс 
рассказать о своей работе.

Об этом же говорил на открытии ре-
гионального этапа и заместитель главы 
администрации Краснодарского края 
Сергей Алтухов.

– Хочу обратиться ко всем претенден-
там: даже если вы не победите, то полу-
чите бесценный опыт и обратную связь 
от ведущих игроков рынка, представи-
телей бизнес-сообщества, – подчеркнул 
Алтухов.

В поисках инноваций
«Как запустить бизнес без своего стар-

тового капитала» – об этом на мастер-
классе рассказал генеральный директор 
Центра трансфера технологий РАН и РОС-
НАНО Олег Чурилов. Он также пояснил, 
как и в каких сферах создаются стартапы.

– Краснодарский край занимает пере-
довые позиции в сельском хозяйстве. В 
России мало центров, которые развивают 
новые технологии в этой отрасли. Учи-
тывая факт растущего интереса к ним в 
промбиотехе (создаваемая технологиче-
ская платформа сети наноцентров ФИОП, 
планируемый кластер в Сколково), край 
мог бы стать ядром интеграции всех фе-
деральных инициатив в этой сфере, – от-
метил Чурилов. 

Как раз сейчас фонд ведет активные 
переговоры с администрацией Кубани о 
реализации этой идеи, сообщил журна-
листам руководитель направления «Скол-
ково» по биотехнологиям в сельском 
хозяйстве и индустриальной микробио-
логии Роман Куликов. Местной прессе он 
пояснил, что глобально биотехнологии 
делятся на две большие части: лабора-
торную (разработка, создание) и полевые 
исследования (практические опыты). 

– Поскольку «Сколково» находится в не 
самой лучшей с аграрной точки зрения 
климатической зоне и, кроме того, имеет 
ограниченную территорию, мы предпо-
лагаем, что нам понадобится центр для 
проведения полевых исследований на 
Юге, – объяснил Куликов.

Такую позицию поддержали и мест-
ные власти. 

– По ряду недостающих «Сколково» 
направлений Кубань могла бы предо-
ставить фонду территории и площадки, 
– заявил вице-губернатор региона Сергей 
Алтухов. 

Нужно сказать, что биотехнологии в 
сельском хозяйстве в конце минувшего 
года были выделены в самостоятельное 
направление в рамках «Сколково». В этой 
сфере уже 30 компаний стали резидента-
ми фонда. Наиболее востребованы про-
екты по селекции и генетике, глубокой 
переработке растительного сырья, в том 

числе по получению компонентов для 
фарминдустрии, переработке отходов.

Кубанский этап также ознаменовал-
ся проведением круглого стола на тему 
«Проблемы IT-бизнеса в Краснодарском 
крае и пути их решения», в котором при-
няли участие представители администра-
ции и предприниматели. Обсуждали 
собравшиеся так называемый человече-
ский капитал. Модератором выступил 
Ренат Батыров, генеральный директор 
технопарка «Сколково».

– Главное преимущество России – ее 
люди. У нас безграничный кадровый 
потенциал, и задача правительства за-
ключается в создании хороших условий 
для тех, кто разрабатывает и продвига-
ет IT-решения. В свою очередь одной из 
приоритетных задач вузов становится 
подготовка высококвалифицированных 
специалистов в соответствии с запроса-
ми рынка. У нас есть только одна мера 
измерения успеха деятельности фон-

да «Сколково», а также единая система 
оценки инновационного развития регио-
на и страны в целом – создание новых 
рабочих мест. Если они открываются в 
высокотехнологичных компаниях – зна-
чит, мы движемся в правильном направ-
лении, – заключил Батыров.

Отдельного разговора заслужила и 
тема энергоэффективного кластера. Ее 
эксперты назвали одной из самых «го-
рячих», по которым «Сколково» активно 
ищет проекты. Еще бы, ведь альтернатив-
ная энергетика в прошлом году в мире 
установила рекорды – 329 миллиардов 
долларов инвестиций и 121 ГВт новой 
мощности. Как сказано в программе 
стартап-тура, «стремительное развитие 
технологий накопления энергии, рост 
КПД и снижение себестоимости возоб-
новляемых источников энергии (ВИЭ), 
развитие «умной» энергетики – все это 
создает предпосылки кардинального из-
менения структуры и технологического 
ландшафта в этой сфере, формирования 
новой бизнес-модели, спроса на новые 
технологии. Дигитализация энергетики, 
интеграция ВИЭ, сетевые накопители, 
«умные» сети и «умные» дома, системы 
управления энергопотреблением пред-
ставляют собой отличные возможности 
для развития малого бизнеса, в том чис-
ле в России. Ключевые международные 
компании и российская программа НТИ 
ведут активный поиск технологий в этих 
областях».

– Куда идут инвестиции, на что обра-
щают внимание зарубежные компании? 
Это проекты на стыке IT и энергетики, 
связанные с управлением энергопотре-
блением. Для таких проектов зачастую 
не требуются крупные инвестиции, а 
небольшой стартап имеет все шансы 

создать конкурентное инновационное 
решение. Мы также ищем прорывные 
решения для ЖКХ, в области строитель-
ных технологий. По всем этим направле-
ниям есть интерес отраслевых игроков 
и инвесторов, – поделился своими на-
блюдениями с интернет-ресурсом ЮГА.
ru Николай Грачев.

«Сколково» в Таганроге
Ростовская область начиная с 2013 

года ежегодно принимает у себя регио-
нальные и зональные этапы Всероссий-
ского стартап-тура. В этом году работа 
площадки всероссийского конкурса 
старт апов в Таганроге проходила 17–18 
марта. 1148 участников на суд жюри 
представили 231 проект.

Однако советник президента по рабо-
те со стартапами фонда «Сколково» Пекка 
Вильякайнен акцент сделал на необхо-
димости не только разрабатывать, но и 

продавать идею клиентам, инвесторам 
и даже членам своей команды.

– Научные достижения должны иметь 
практическую цель. Я буду рад, если вы 
получите Нобелевскую премию, но еще 
больше обрадуюсь, если ваши разработ-
ки позволят вам заработать 1 миллиард 
долларов, – отметил он.

На различных площадках стартап-
тура лучшие эксперты-практики знако-
мили участников с трендами финансовых 
рынков и маркетинговых инструментов, 
новыми способами вывода своего бизне-
са на международный рынок, рассказы-
вали о лидерстве и работе с командой.

Здесь, как и в Краснодаре, руково-
дитель направления «Биотехнологии в 
сельском хозяйстве» Роман Куликов отме-
тил, что в регионе не прекращают появ-
ляться проекты, связанные с развитием 
агрокомплекса. При этом он подчеркнул 
оригинальность изобретений, представ-
ленных студентами и преподавателями 
Южного федерального университета.

– Рассматривая разработки, предлагае-
мые для реализации в агропромышлен-
ной отрасли, мы, безусловно, связываем 
их и с программами импортозамещения, 
– сказал Роман Куликов.

В церемонии награждения лучших 
инноваторов и презентации проектов-
победителей принял участие заместитель 
председателя правительства страны Ар-
кадий Дворкович.

– Несколько лет назад на участие в 
стартап-тур подавались десятки и сотни 
заявок, сегодня их счет перешагнул сто-
тысячный рубеж. Да, Россия – это нефть, 
газ, оборонная промышленность, но со-
временные условия говорят и о том, что 
благосостояние страны и ее граждан 
зависит от развития инвестиционных 
и инновационных проектов, – отметил 
Дворкович.

Вице-премьер подчеркнул, что нара-
ботки по импортозамещению должны 
быть конкурентоспособны и на между-
народном рынке, а это невозможно без 
привлечения фундаментальной науки и 
серьезных научных разработок.

Планов громадьё
Тула стала восьмым городом, где про-

водится Startup Tour 2016. Из столицы 
оружейников его организаторы отпра-
вятся в Казахстан, оттуда – в Беларусь, 
далее – в Калининград, Саратов. Всем по-
бедителям фонд «Сколково» вручит при-
гласительные билеты на крупнейшую в 
России конференцию Startup Village, ко-
торая пройдет 2–3 июня на территории 
инновационного центра в Москве. 

Кроме того, в рамках Startup Tour, 
фонд «Сколково» и Открытый универ-
ситет Сколково (ОтУС) объявили отбор 
участников на Летнюю школу ОтУС 
«SmartAgro БРИКС+», которая пройдет 
с 3 по 8 июля в инновационном центре 
«Сколково». В этом году школа получит 

статус международной, а ее приоритет-
ной темой будут новые технологии для 
агропромышленного комплекса. Чтобы 
стать участником, претендентам необхо-
димо пройти два этапа: онлайн и очный 
отбор.

– В этом году мы выбрали одиннад-
цать городов, которые распределены 
по федеральным округам. Для участия в 
Startup Tour в каждый из этих полисов 
приглашаются жители и соседних регио-
нов. Мы продолжили практику прошлого 
года и сделали формат тура двухдневным 
– программа первого дня целиком отведе-
на под интерактивную образовательную 

часть, а во второй день проходит конкурс 
проектов. Сделано это по простой при-
чине – молодым компаниям мало просто 
рассказать о себе, у них есть потребность 
в обратной связи, в профессиональной 
оценке идей. Поэтому мы предоставля-
ем возможность обсудить свой проект с 
менторами, потенциальными инвесто-
рами, представителями венчурных фон-
дов, услышать советы более опытных 
участников рынка во избежание ошибок 
при формировании стратегии развития, – 
рассказала вице-президент, руководитель 
пресс-службы фонда «Сколково» Алексан-
дра Барщевская.

– Главным критерием оценки успеш-
ности деятельности «Сколково» являет-
ся количество компаний, вышедших на 
рынок высоких технологий. К примеру, 
в прошлом году число заявок на полу-
чение статуса резидента удвоилось, а 
число участников в 1,5 раза превысило 
показатели предыдущих годов, достигнув 
1400. Если количественное выражение 
качественных стартапов, создаваемых 
на основе проектов, представленных 
на Startup Tour, будет расти – значит, 
мы свою работу делаем не зря, – отме-
тил перед началом тура старший вице-
президент фонда «Сколково» по иннова-
циям Василий Белов.

Сеанс практической 
магии с разоблачением

Ни для кого не секрет, что у проекта 
«Сколково» немало оппонентов и вокруг 
него витает множество мифов. Какого 
рода эти сомнения, хорошо известно ге-
неральному директору технопарка «Скол-
ково» Ренату Батырову. 

– Откладываете участие в проекте 
«Сколково» до лучших времен, потому что 
это долго, сложно и невозможно? Считае-
те, что проще освоить Марс, чем получить 
грантовую поддержку от «Сколково»? Пере-
езд в «Сколково» страшнее ядерной войны? 
А Ваня из технопарка «Ромашка» сказал, 
что 17 раз подавал заявку и ее отклонили? 
И вообще в этом «Сколково» нет никаких 
инноваций, только миллиарды проедают? 
Беремся показать вам голую правду! – при-
нимает выпады скептиков Батыров и при-
глашает как можно больше людей принять 
участие в роуд-шоу Startup Tour 2016.

В Краснодаре в технологическом университете собрались порядка 500 участников Startup Tour 2016

В рамках Startup Tour фонд «Сколково» и Открытый университет Сколково (ОтУС) объявили отбор участников на Летнюю школу ОтУС 
«SmartAgro БРИКС+», которая пройдет с 3 по 8 июля в инновационном центре «Сколково»

На суд экспертов свои разработки предложили инноваторы, которые смогли пройти 
предварительный отбор

В церемонии награждения лучших разработчиков и презентации проектов-победителей 
в Таганроге принял участие вице-премьер правительства страны Аркадий Дворкович

Тренды и бренды 
стартап-тура
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