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Разговор НТИ и ФИОП

В ноябре этого года была опубликована новая инду-
стриальная стратегия Великобритании. Для её реализации 
был создан фонд, который называется «Фонд повышения 
национальной производительности труда». Если посмотреть 
на  структуру распределения инвестиций этого Фонда, об-
щий размер которых на следующие 5 лет составляет около 
25 млрд фунтов стерлингов, несложно увидеть, что на первом 
месте стоит направление Housing с объёмом в 11,5 миллиар-
дов фунтов. В нём два ключевых составляющих. Во-первых, 
это новые материалы в строительстве и развития технологий 
строительства, а во-вторых, весь пакет новой энергетики, на-
чиная от батарей и заканчивая фотовольтаическими крыша-
ми. Вторая по объёмам программа — ускорение и повышение 
производительности труда в исследованиях и разработках. 
Третья — транспорт. И, наконец, цифровизация — 0,7 милли-
арда фунтов, то есть в 16 раз меньше, чем у первого направ-
ления и меньше 3% от общего размера фонда. На мой взгляд, 
это говорит о том, что именно хардверные, материальные 
технологии являются актуальным приоритетом для Европы.

Денис Ковалевич

Генеральный директор Наноцентра 
«ТЕХНОСПАРК» (Троицк, Москва) 
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автомобили, сенсоры, кибербезопасность, eCommerce, 
e-health, медицинские технологии, робототехника, аль-
тернативная энергетика, хранение энергии и ещё не-
сколько линий. 
То есть совершенно понятны 150 компаний, держащих 
мейнстрим, но есть десяток технологических субстри-
мов. А это значит, что мы говорим о тысячах компаний, 
и здесь уже Европа может сыграть свою роль. И Россия 
тоже может сыграть свою роль. Нам нужно создавать 
субстрим — то есть тысячи компаний, и нанотехнологии 
будут здесь ключевыми. 
За последние 5-6 лет Россия действительно сумела на-
чать выращивать молодые технологические компании — 
я наблюдал за этим. Мне кажется, каждая из наших стран 
обладает большими возможностями для следующих  
десяти лет.

Мартин Хинуль (Martin Hinoul)

LRD (Leuven Research & Development)  
KULeuven (выступает со слайдами)

Разговор НТИ и ФИОП

Я первый раз приехал в Россию в 2011 году. Я тог-
да ещё не знал, что я увижу. Спустя 6 лет я приезжаю 
в Россию 3-4 раза в год и вижу очень большой прогресс. 
Хочу сделать комплимент Анатолию Борисовичу и моим 
друзьям из наноцентров — я действительно не мог по-
верить, что вы сможете столько всего достигнуть за эти 
годы. И если всё будет так же, то через 5 лет у вас будут 
потрясающие кластеры нанотехнологий.
Мой старый Лёвенский университет за последние де-
сять лет совершил такой прыжок в будущее — сейчас мы 
первые в Европе по рейтингу инновационных универси-
тетов. Экономически регион Лёвена стал крайне инте-
ресным. И очень многое у нас основано на технологиях, 
которые в России обычно называют «нанотехнологии». 
Речь идёт о четырёх кластерах — нано- и микроэлектро-
ника, мехатроника и 3D-принтинг, пищевые продукты, 
медицина и Life Science. Это всё произошло за полтора 
десятка лет, то есть переход от хороших знаний до уме-
ний и фантастических результатов.
Иногда я пишу книги — только что завершил очередную 
о том, какие технологии определят ближайшие десять 
лет. И знаете, что я вижу сейчас? Я вижу мейнстримы 
и я вижу субстримы, то есть основные направления и до-
полнительные.
Следующие десять лет, нравится нам или нет, мейнстрим 
зададут 130-150 уже известных крупнейших компаний, 
подавляющее большинство из них — в США, несколько 
в Европе, немножко в Японии, немножко в Китае и так 
далее. Это те компании, которые присутствуют практи-
чески во всех странах.
Google, Amazon, Qualcomm  — их совокупный капитал 
3-4 триллиона. Поверьте, мою страну они могут купить 
3-4 раза. У всех этих 150 компаний огромные капиталы 
для M&A. Верите вы или нет, но в 2016 году рост этих 
компаний на 50% явился следствием покупки других 
компаний. Вот, собственно, мейнстрим.
К сожалению, таких компаний недостаточно ни в Европе, 
ни в России — и мы их не вырастим в ближайшие десять 
лет. 
Но давайте посмотрим на те технологические направ-
ления, которые являются субстримом. Беспилотные 
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Сложные технические системы, с которыми мы име-
ем дело, насчитывают в своей компоновке до 200 мате-
риалов. Вот эти 200 материалов, которые одновременно 
используются — под них есть всё то, что называется циф-
ровым двойником — очень адекватные математические 
модели, с высокой степенью точности описывающие все 
кривые разрушения, например, для композитов на всех 
этапах, включая закритические, когда материал разруша-
ется.
Если мы хотим внедрить новый материал — а это делает-
ся — то мы должны провести полный цикл исследований. 
Известно, какой цикл исследований, на каких установках, 
в соответствии с какими европейскими стандартами. 
И в результате создается дополнительно то, что я назвал 
«цифровой двойник». Без цифрового двойника набор 
кривых или, там, испытаний, таблиц — он никого не инте-
ресует. Чем занимались немцы до Индустрии 4.0? Созда-
нием цифровых двойников материалов. То есть должна 
быть математическая модель, собственно, чем мы и за-
нимаемся, и тогда этот стандарт внедряется, соответ-
ственно, сразу всем тысячам поставщиков по всему миру. 
Вот, им нужен именно такой материал, они понимают, 
как с этим материалом работать, как он будет себя вести 
в любую микросекунду сложного использования в слож-
ном сочетании с другими компонентами, окружённый 
ещё двумя сотнями материалов.

Алексей Боровков

проректор по перспективным проектам 
СПбПУ, со-руководитель рабочей группы 
ТechNet НТИ
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чением? Композиты в основном проигрывают стали. Сталь — 
известный нам материал, под него заточено проектирование, 
справочники, он предсказуем, кадры, эксплуатация, ремонт, 
вообще всё. У композитов пока этого нет. И нет пока в мире 
качественных продуктов для проектирования судов с исполь-
зованием композитных материалов.
Второе  — это аддитивные технологии. Здесь мы тоже отли-
чаемся от других. Не хочу обидеть другие отрасли, но размер 
имеет значение. Для нас аддитивные технологии — в первую 
очередь это те вопросы, которые связаны с производством, 
с оборудованием. Сейчас делаются первые шаги в этом на-
правлении. Вы видели, например, всевозможные манипулято-
ры, которые используются для лазерного выращивания, плаз-
менные аддитивные технологии и тому подобное. Буквально 
на прошлой неделе произошло значимое событие: впервые 
регистрационное общество — бюро Веритас — сертифици-
ровало на класс судовой винт, который выполнен с помощью 
аддитивных технологий. Аддитивные технологии для нас — 
это сокращение затрат на производство, это вопросы, связан-
ные с созданием новых материалов — например бионическая 
структура: те же самые свойства, но легче. Те, кто сейчас смо-
гут зайти на этот рынок, смогут попасть в новое поколение и 
достаточно неплохо закрепиться.
Третье, это, собственно, наноматериалы. И здесь спектр зна-
чительно шире. Я приведу буквально несколько примеров. 
Специальные материалы, использующиеся в качестве сердеч-
ников в волновых демпферах, которые повышают КПД этой 
установки. Или наномодифицированные материалы, исполь-
зуемые в триботехнических соединениях — здесь же речь 
идёт о том, что мы модифицируем поверхность материала 
так, что она значительно меньше подвержена износу, а это 
означает долгосрочность, отсутствие необходимости в обслу-
живании и так далее. То есть вот здесь спектр возможностей 
вообще огромен.

Александр Пинский

заместитель генерального директора 
Группы компаний «Транзас», заместитель 
руководителя рабочей группы MariNet НТИ

“

”

достаточно чётко. Отвечая на этот вопрос, сначала надо ко-
ротко объяснить, а в чём заключается потребность морской 
отрасли в новых материалах.
С одной стороны, надо понимать, что морская отрасль  кон-
сервативна. Это во многом связано с длиной цикла. Судно, с 
точки зрения эксплуатации, сопоставимо со сроком челове-
ческой жизни. Его сначала несколько лет проектируем, потом 
оно десятилетиями эксплуатируется.
Поэтому сама по себе морская отрасль редко выступает гене-
ратором новых технологий, но она с удовольствием исполь-
зует технологии из других отраслей, причем это происходит 
поколенчески, скачкообразно. Накапливается определённая 
критическая масса, которая приводит к  тому, что наступает 
новое поколение, новое поколение судов с использованием 
новых материалов, новых технологий, новых принципов кон-
струирования и так далее. Сейчас именно это происходит — 
даже официально, на  уровне международных регуляторов 
формируются новые стандарты по проектированию судов 
следующего поколения.
С другой стороны, это отрасль, которая очень любит и  уме-
ет считать деньги. У нас низкомаржинальный бизнес, он ра-
ботает с процентами маржи, и поэтому для нас повысить эф-
фективность строительства, заработать какие-то копейки на 
эксплуатации — это важно. А копейки эти немаленькие. Если 
прийти к нам и сказать «смотрите, мы вам сэкономим несколь-
ко процентов за счет того, что, благодаря новым материалам, 
судно будет легче», или «будет долговечнее агрегат, его не 
нужно будет так часто обслуживать», или «корпус будет мень-
ше подвержен биообрастанию, не надо так часто ставить суд-
но на обслуживание» и так далее — отрасль с удовольствием 
это использует.
И ещё один фактор, для которого сейчас наступил конкретный 
исторический момент, это цифровизация отрасли. У нас любят 
говорить про безэкипажные автомобили, самолеты и так да-
лее. Морской транспорт — это же не только самый крупный 
перевозчик, но и самый старый. Так вот, тенденция к сокраще-
нию персонала, экипажа на тоннаж, она у нас не прекращается 
последние несколько тысяч лет. Экипаж супертанкера мень-
ше, чем экипаж какой-нибудь древнегреческой галеры.
Что это означает? Это означает, что, во-первых, нам нужны 
материалы, которые обеспечивают долгосрочность, отсут-
ствие необходимости обслуживания человеком, самовосста-
навливаемость, то есть то, что позволит обойтись с минималь-
ным экипажем или без экипажа на судне.
Во-вторых, это означает новые требования к приборам. Если 
на судне нет человека, который в состоянии проконтролиро-
вать, насколько правильно работает тот или иной прибор, если 
мы полностью начинаем доверять приборам, у нас возникает 
качественно новое требование к этим приборам. В рамках 
MariNet я бы выделил три направления по новым материалам.
Первое направление  — композиты. Это уже сегодняшний 
день. С моей точки зрения, первое преимущество компози-
тов — это вес. Наверное, уже в ближайшие годы использова-
ние композитов для строительства кабин пассажирских судов 
станет нормой. Скорее всего, композиты станут нормой для 
морской робототехники, для небольших судов, там, где невы-
сокое энергообеспечение, и там, где выигрыш в весе корпуса 
играет очень высокую роль. Что здесь является здесь ограни-
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Морской транспорт обеспечивает 90% всех грузопере-
возок в мире, а 30% нефти добывается в море. Нет никакого 
сомнения в том, что мы не можем конкурировать в области 
массового судостроения с Кореей, Японией и Китаем. Мы ни-
когда не умели строить гражданские суда в таком количестве 
— даже в советские времена. Но мы умели строить военные 
корабли, мы умели строить научно-исследовательские суда, 
подводный флот — то есть высокотехнологичные вещи. А 
сейчас как раз возникает спрос на подобного рода решения 
во всем мире. Нужны новые суда, начиная, например, от судов 
для обеспечения добычи в море и до скоростного водного 
транспорта.
Как это пересекается с новыми материалами? На самом деле, 
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час, белковых, моноклональных тел, через работу с геномом, 
через 3D-принтинг, вплоть до органов. Сейчас это уже суще-
ствует, это одна из альтернатив трансплантологии. Здесь наша 
общая с нанотехнологиями тема — выращивание химерного 
органа. Можно его выращивать на специальном 3D-принтере, 
как сейчас уже выращиваются ткани. 
Вот только несколько из обширного списка общих тем.

Михаил Самсонов

директор медицинского департамента 
АО «Р-Фарм», заместитель руководителя 
рабочей группы HealthNet НТИ

Мне очень приятно, что Анатолий Борисович, когда зал 
оценил фармацевтику и биотехнологии как наиболее пер-
спективные, поддержал и сказал «Да, это, действительно, так».
Здесь есть две вещи, которые сильно перекликаются с нано-
технологиями. С одной стороны, мы говорим о росте и разви-
тии традиционной фармацевтики. Это синтез малых молекул, 
биотехнологии. Это крупные заводы с довольно большими 
объёмами.
С другой стороны, технологически идёт очень большой ры-
вок, и нынешние фармгиганты через 20 лет уже не будут су-
ществовать на рынке — придут совершенно другие компании.
Почему мы так думаем? Даже в биотехнологиях мы интенсив-
но используем живую клетку как фабрику для синтеза белков, 
моноклональных антител. Ключевая тенденция  — это мини-
мизация, и впереди мы видим биофабрики на чипах. Потенци-
ально это выглядит так, что в дальнейшем очень небольшой 
чип может быть имплантирован в организм и будет произ-
водить препарат, необходимый организму. И это повлечёт 
технологические изменения в производстве препаратов от 
больших объёмов к очень высокопродуктивным небольшим 
фабрикам.
Важнейшая линия — мы сейчас начинаем потихоньку разби-
раться, а что происходит в геноме, к чему будут приводить 
те или иные мутации, можем ли мы их скорректировать? То 
есть здесь лежит начало как диагностики на очень тонком 
уровне, так и коррекции. Причем, коррекции не только меди-
каментозной, но и генной — то, что называется «редактиро-
вание генома». Здесь очень много близких тем с нанотехно-
логиями.
Ещё одно направление — биомедицина. Это ответ на вопрос, 
что позволяет людям жить более активно и долго (важно 
не только долголетие, но активное долголетие). Мониторинг 
организма 24 часа в сутки. Уже сейчас многие из нас носят 
на руке различные устройства, которые собирают данные. Эти 
данные обрабатываются, возвращаются к нам и помогают 
вести более здоровый образ жизни, если мы готовы и хотим. 
Диагностика также стремится к минимизации, к повышению 
чувствительности и эффективности,  к увеличению количе-
ства параметров одновременно с уменьшением размеров 
устройств — как носимых, так и вживляемых чипов. Обратная 
связь обрабатывается, а следовательно открываются различ-
ные подходы для терапии — начиная от существующих сей-
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Пока они толстые, напыление на них тоже толстое. Понятно, 
что у них эффективность очень низкая, меньше 1,5%. Но тем 
не менее это то направление, в котором будет развиваться эта 
индустрия. И нанотехнологии могут радикальным способом 
изменить её лицо.
ФэшнНет, наша дорожная карта это учитывает, потому что 
создание новых материалов — это то, что может дать нам воз-
можность где-то оказаться первыми. Состояние гринфилда 
в этой области — это наше преимущество.

Александр Шумский

исполнительный президент Российской 
палаты моды, руководителя рабочей группы 
FashionNet НТИ

дажи. И собственно говоря, потребление. Мода может быть 
очень хорошим полигоном для запуска тех или иных техноло-
гий, для их обкатки, потому что мода может продвигать.
Например, все мы слышали о носимых технологиях, постоян-
но появляются гаджеты, измеряющие температуру, пульс — 
что они только ни делают. Но их успешность на рынке зависит 
от дизайна и от придания этим товарам модности. Грубо гово-
ря, Fitbit провалился, по большому счету, потому, что продукт 
был недостаточно удачным с точки зрения внешнего вида. 
Он, конечно, и работал не совсем корректно, но, тем не менее, 
в этой области, именно в потреблении, дизайн влияет очень 
сильно. Это пример из сегодняшнего дня. 
Если же в индустрии моды и произойдёт революция, то она 
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произойдёт именно под влиянием нанотехнологий. Потому 
что создание новых материалов и новых качеств материа-
лов — это то, что может изменить индустрию до неузнаваемо-
сти. Всё, что мы сейчас имеем в глобальном смысле — смена 
производственных моделей, переход на роботизацию — аб-
солютно все эти же тренды наблюдаются и в производстве 
одежды. Но именно появление новых материалов и новых 
свойств материалов может поменять потребление в этой сфе-
ре.
Потому что когда у одежды появится новый функционал... Это 
не только базовая потребность (защита от холода или, там 
не знаю, самовыражение и что-то ещё), появится ещё и доста-
точно новый функционал. Это, конечно, приведёт к радикаль-
ным изменениям.
Другой вопрос, что технологии сами по себе не делают оде-
жду привлекательной. Из последних примеров — это Levi 
Strauss, сделавшие проект с Google. У Google есть Jacquard. 
Они сделали куртку-гаджет. Туда вставили проводимые эле-
менты, она заряжает телефон. Это пока скорее прикол — ин-
тересно для гиков, но в массовом потреблении вряд ли сра-
ботает.
А вот нанотехнологии могут сделать ткани (и уже ведутся экс-
перименты), которые будут делать то же самое, что вот эта 
джинсовая куртка, но только без каких-то накладок, без про-
водов или проводящей подкладки, внутри структур самих ма-
териалов.
Из последних примеров — эксперименты, связанные с во-
локнами, которые могут работать как солнечные панели. Эти 
волокна вплетаются в ткань и позволяют собирать энергию. 

Мода — это из той части public-talk’а с Анатолием Борисо-
вичем, которая касается потребительских товаров. Это та ком-
петенция, которая в нашей стране была потеряна и, конечно 
же, не восстановилась. Важно понимать, что это один из  са-
мых больших потребительских рынков в мире — примерно 
3 триллиона долларов в год — и один из самых высокомар-
жинальных. Стоимость товара, который вы покупаете в мага-
зине, может отличаться от стоимости товара, который вышел 
с фабрики, в 10, в 20 и даже в 30 раз. В области производства 
одежды, аксессуаров, обуви такая маржинальность  — стан-
дарт.
ФэшнНет охватывает весь цикл жизни товара, начиная от раз-
работки, дизайна, производства до логистики, доставки, про-
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В НТИ мы не так давно  — с прошлого года. У Фонда 
большая линейка продуктов, рассчитанная на предприятия 
разных циклов, что позволяет рассматривать проекты на са-
мых разных этапах — от программы поддержки молодых ис-
следователей, до разных программ для серьёзных, уже при-
сутствующих на рынке компаний, что позволяет ежегодно 
запускать 400-500 стартапов. Если говорить об эффективно-
сти, то мы вложили в компании, прошедшие трехлетний цикл 
поддержки 2,7 млрд. рублей. А выпустили они инновационной 
продукции уже на 20 миллиардов. Отдельная тема Фонда — 
поддержка стартапов в части новых материалов, там очень 
многие работают с нанотехнологиями. И это направление 
постоянно растёт. Ряд компаний, которые мы поддерживали 
на раннем этапе их существования, стали со временем порт-
фельными компаниями РОСНАНО.

Сергей Поляков

генеральный директор Фонда содействия 
инновациям
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Инфраструктура, которую создает «Роснано» — это боль-
шой блок нашей работы, то, чем занимается Фонд инфра-
структурных образовательных программ. Там есть две по-
ловинки. Одна половинка — твердая инфраструктура, другая 
половинка — мягкая. 
Твердая — это, прежде всего, наши наноцентры. А наша мяг-
кая инфраструктура — это стандартизация, это сертификация, 
это образование — просто целое море.
Наноцентров у нас 15. Среди них есть явные лидеры. Прекрас-
но развивается Троицкий наноцентр, прекрасно развивается 
Новосибирский наноцентр, хорошо развиваются Зеленоград 
и Ульяновск. Больше не назову, остальным есть, куда подтяги-
ваться. В наноцентрах на сегодня работают 650 технологиче-
ских стартапов. Это уже серьёзно.
Мало того, похоже, что мы научились переходить от логики 
«дайте нам заявки, а мы их рассмотрим», на логику «ребят, да-
вайте мы сделаем стартап с вами вместе, соберем его с нуля, 
понимая, какой стартап осмысленен, а какой бессмысленен». 
Это основа концепции конвейера инноваций, которую мы 
в  новую стратегию для себя заложили — очень серьёзная 
и работоспособная история.
Кстати говоря, мы для себя решили, что новых наноцентров 
открывать больше не будем. Живой наноцентр — это соче-
тание, прежде всего, персоналий, людей, которые обладают 
этой уникальной компетенцией и готовы вдолгую заниматься 
этим делом. А с другой стороны — это позиция региона. Если 
нет позиции первого лица, губернатора, даже замахиваться 
бессмысленно — ничего вообще не получится. Причем не по-
зиции в логике «а вот Президент приедет, и я ему покажу, как 
у меня красиво», а позиции с логикой «это настоящее дело, ко-
торым заниматься надо». Такие губернаторы есть, и с ними мы 
и делаем то, о чем я сказал.
В работе наноцентров — как и Роснано — суперважен ещё 
один аспект. В инновационном бизнесе, в отличие от обыч-
ного предпринимательства, задача под названием «вырастил 
бизнес, вышел из бизнеса и проинвестировал новый бизнес» 
— это базовый процесс. В этом смысле выход из бизнеса не яв-
ляется предательством интересов, подрывом ценностей и на-
рушением обязательств. Наоборот. Когда человек построил 
инновационный бизнес, сумел его продать и идёт в следую-
щий проект — это уже высочайшая компетенция. Тем более, 
в наших российских условиях.

Анатолий Чубайс
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ся лидерами сегодня. Я их называю «компании science inside». 
То есть это компании, в которых в один жизненный цикл ин-
тегрировано всё от фундаментальной науки до конечного 
производства. И когда я смотрю на общее между компанией 
«Таврида Электрик», компанией «Биокад» и компанией «Ок-
сиал» — они все обладают этим качеством. Оно для меня уди-
вительно, оно не описано, я не нашел этого в бизнес-литерату-
ре и в аналитических исследованиях, и мне очень хочется это  
внимательно изучать, потому что я чувствую, что здесь есть 
какой-то вывод, который противоречит common knowledge 
и в котором есть большая ценность с точки зрения стратегии 
НТИ.
В этом смысле мне кажется, мы обречены на гораздо более 
высокий уровень интеграции и сотрудничества, чем просто 
Нано в каждый Net.

Дмитрий Песков

руководитель направления «Молодые 
профессионалы», АСИ

Мы в НТИ очень внимательно смотрим за всем опытом, 
который есть у Роснано, я здесь со всеми оценками согла-
сен. И это позволяет нам часть ошибок не делать, потому что 
вы их сделали первыми, и нам нет необходимости их повто-
рять. Для нас, как и для вас, извлечение ошибок — это часть 
стратегии. Мы говорим, что ошибки должны быть дешевы-
ми и быстрыми — это две ключевых характеристики. В этом 
смысле опыт Роснано для нас абсолютно бесценен.
Важно понимать, что НТИ как инициатива ещё не начина-
лась. То есть согласно стратегии на 20-лет мы в следующем 
году должны выйти из этапа подготовительных работ. НТИ 
на 20-летнем горизонте — это в первую очередь кооперация, 
сложная кооперация вокруг создания продуктов нового типа 
одновременно рыночных и технологических, которые зани-
мают центры сетей добавленной стоимости. Это очень слож-
ное и длинное определение, но оно базовое для Националь-
ной Технологической Инициативы.

И в этом смысле из относительно примитивной коопера-
ции, которая есть сейчас и которой мы занимались последние 
два года, мы постепенно наращиваем уровень сложности. 
Наше усложнение — это переход от простого определения 
направлений, большая часть которых являются догоняющи-
ми, к подлинным ставкам 2020-х годов, в которые мы по-на-
стоящему будем играть по совершенно другим правилам и 
с другим уровнем подготовки. Накопление опыта нужно для 
повышения нашего уровня подготовки.
Кооперация вокруг создания этих продуктов нового поко-
ления — она, конечно, требует кооперации не только между 
людьми, но и максимальной кооперации между технология-
ми и компаниями. Это ключевая идея.
Для меня была большим открытием компания Роснано «Ок-
сиал». Самый главный опыт и ценность, которую мы сегод-
ня видим, это модельность таких компаний. Это уникальные 
компании, они отличаются от того, что мы привыкли слышать 
от бизнес-евангелистов, читать в журналах «Harvard Business 
Review» и всё такое прочее. Я это отличие вижу очень сильно, 
в целом ряде рынков НТИ именно такие компании становят-
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На мой взгляд, палитра возможностей в отношении тех 
рынков, которые попали в число приоритетов Национальной 
Технологической Инициативы, сформулирована.
Инвестирование в эти направления происходит как на госу-
дарственном, так и на частном венчурном уровне, и как мы ус-
лышали, оно будет наращиваться. Наши партнёры из Европы 
исходят из того, что Россия, как и Европа, обречена на ставку 
работать в том, что Мартин Хинуль назвал «технологические 
субстримы». В этом формате могут быть созданы тысячи ком-
паний — они будут продавать свой продукт лидерам следу-
ющего десятилетия. А предприниматели смогут продавать 
новые технологические компании корпорациям из тор-100.

Денис Ковалевич

Генеральный директор Наноцентра 
«ТЕХНОСПАРК» (Троицк, Москва) 
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