Кого ещ
ще взятть в партнеры
ы?
Прямая ре
ечь
Андрей Р
Романенко, президен
нт группы компаний
й Qiwi:
— Привле
екать нужно
о не столькко компани
ии, сколько головы, чт
тобы людии начали де
елать больше
стартапов
в в России. В Америке стартап
пов очень много, они
и легко фиинансируюттся и бысттро
получают деньги. У нас это не
н позволя
яют сделатть законодательство и нехваткка игроков на
Сколково" привлекли
п
ууже достатточно, сейч
час
этом рынкке. Громкихх имен западных ком паний в "С
надо уже ч
что-то дела
ать самим.. Нужно, чттобы люди приезжали
и в "Сколкоово", начинали работа
ать
по упрощ
щенному ре
ежиму. По
очему росссийских ко
омпаний по
ока не такк много? Просто вссем
кажется, ч
что "Сколко
ово" — это
о государсттво, а прос
сить денег у государсства наши компании не
хотят. А у российских инвестор
ров еще не
е развита ку
ультура фи
инансироваания стартапов. Года
а за
она разовьется, просто надо по
одождать, пока в Рос
ссию придуут мировые тенденции.
полтора о
Одна хор
рошо знако
омая мне американ
нская комп
пания за полгода ппрофинансировала 100
1
стартапов
в. У нас покка нет ни од
дной такой компании.. Но это вопрос времеени.
Оксана Д
Дмитриева
а, заместитель рукководител
ля фракции "Спрааведливая Россия" в
Госдуме:
н
Мы практичесски ежедне
евно слышим о том, с кем из иностранн
ных
— Отечесственную науку.
университтетов "Скол
лково" подп
писывает ссоглашения
я о сотрудничестве. Н
мо
Но ничего не слышим
российски
их универси
итетах и на
аучных цен
нтрах, оста
атки которы
ых еще соххранились.. Наверное
е, в
первую оч
чередь над
до было дум
мать о росссийских уче
еных, о рос
ссийских м
мозгах и тол
лько после их
"трудоустр
ройства" привлекать
п
иностранц
цев. Сейча
ас же не понятно,
п
дл
ля кого этто "Сколково"
создают.
Сергей Гу
уриев, ректор Росси
ийский эко
ономическо
ой школы:
— Списокк иностран
нных компаний, вош
шедших в проект "Сколково", ууже доста
аточно вел
лик.
Сейчас нуужно сосредоточиться
я больше н
на том, чтобы они нач
чали что-тоо делать. Спланирова
С
ать
инноватор
рскую деяттельность наперед ккрайне сло
ожно, но есть
е
какиее-то базовые решения,
ключевые вещи. Соглашени
ие междуу "Сколко
ово" и Массачусетс
М
ским техн
нологическким
р из этой
й категории
и. Это прор
рывной шаг вперед, ппоскольку любой
л
прое
ект
университтетом как раз
можно осууществить только в то
ом случае, если в цен
нтре его бу
удет хорош
ший универс
ситет.
Алексей Костров
в,
ций:
инвестиц

исполн
нительный
й

директ
тор

Мос
сковского

фонда

венчурных

— Списокк тех, кого
о еще приггласить к р
работе в "Сколково"
"
быть плотно увязан со
, должен б
стратегией самого фонда.
ф
Сейчас "Сколкково" ведетт широкую междунароодную эксп
пансию, и она
о
принесла свои плоды
ы в виде ре
езидентов--крупных мировых ком
мпаний. Гл
лавная зада
ача, впроче
ем,
1

заключается не в том, чтобы подписать с ними какие-то соглашения — их уже подписано
немало, а в том, чтобы они не зацикливались на одном только "Сколково". Для нас основная
задача — чтобы компетенции иностранных компаний стали доступны российским участникам
рынка.
Проект "Сколково" должен стать мостиком, ведущим международных игроков в самых
передовых сферах производства к российской экономике. Если говорить о распределении
компаний по отраслям, то пока налицо определенный дисбаланс: очень много IT-компаний,
причем в основном российских, и явно недостаточно представителей биомедицины, ядерной
энергетики. "Сколково" надо стремиться к равномерному привлечению компаний по всем
сферам науки и производства.
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