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Бизнес  
телекоммуникаций

ЯдЕРный кЛАстЕР 
"скоЛкоВо"
прирастает Икт-стартапами

Рассказывает Игорь Караваев, вице-президент,  
руководитель ядерного кластера Фонда "Сколково"

В кластере ядерных технологий Фонда "Сколково" 
уже выделились "ИКТ-ориентированные" резиденты, 
имеющие высокий потенциал коммерциализации, 
однако для ощутимого повышения конкурентоспо-
собности российского бизнеса в России и в мире 
необходимо освоить модель "открытых инноваций". 
В этом уверен Игорь Караваев, исполнительный 
директор ядерного кластера Фонда "Сколково".

  В вашем кластере Инновационного центра 
"Сколково" доминируют "железные" проекты с дли-
тельным сроком окупаемости. Какие схемы при-
влечения инвестиций в такие стартапы показали 
свою эффективность?

Особенность "железячных" промышленных стар
тапов – это зачастую необходимость значительных 
инвестиций сразу на старте. Также общая черта для 
всех стартапов – весьма редко автор инновационной 
идеи и научный руководитель проекта обладают 
необходимыми предпринимательскими компетен
циями. Поэтому активные стартапы невозможны без 
предпринимателя в составе команды помимо уче
ных и инженеров. Как правило, такой предприни
матель и становится первым ключевым инвестором. 

Далее есть все варианты: институты развития, про
фильные венчурные фонды, наноцентры, случай
ные частные инвесторы…

  Какова роль государства и "частников" в их 
инвестировании?

Роль государства такая же, как и в стартапах 
в сфере информационных или биомедицинских 
технологий, а именно: оказывать поддержку через 
институты развития, создавать прочие благоприят
ные условия. Частных инвесторов в промышлен
ные стартапы, связанные с большой долей затрат 
на оборудование, конечно, меньше, чем в ИТсфере, 
но они тоже есть.

 Насколько четко формулирует свои запросы на 
инновации государство и бизнес?

К сожалению, так называемая модель "откры
тых инноваций", когда крупные компаниилидеры 
рынка заранее и открыто формулируют запрос 
на инновации, справедливо выбирая затем луч
шее решение между внутренними и внешними 
поставщиками, развивая сеть командразработчи
ков вокруг себя, в России так и не заработала. Есть 
огромный потенциал, реализуя который мы сможем 
на порядок усилить конкурентоспособность круп
ного российского бизнеса и в нашей стране, и в мире.
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 Какова доля стартапов кластера ядерных техно-
логий, так или иначе относящихся к сфере инфо-
коммуникационных технологий?

Лишь около 20% стартапов ядерного кластера 
напрямую связаны с  атомной отраслью. Из отно
сящихся к сфере ИКТ можно выделить несколько 
интересных компаний – прежде всего, использу
ющих новые материалы для создания устройств 
с улучшенными характеристиками.

  Насколько успешны "телеком-ориентиро-
ванные" резиденты кластера ядерных техно-
логий – компании "НЛ Бисант" и "Интерсофт 
Евразия"?

Компания "НЛ Бисант", разрабатывающая 
антенны нового типа, подписала на выставке "Связь
Экспокомм – 2015" протокол о намерениях с фирмой 

"Кодофон", а на нашем мероприятии Startup Village – 
договор с компанией "РосИнновация", резидентом 
сколковского кластера космических технологий и теле
коммуникаций . "Интерсофт Евразия" приступила 
к проектированию нового компактного модуля смарт
фонов DORA.Nex для гонконгской компании Nexpaq. 

Моя оценка успешности этих компаний будет зави
сеть от объема их продаж, ведь это для нас главный 
показатель. Пока у обеих компаний есть первые зна
чимые успехи и большой потенциал коммерциали
зации своих разработок, прежде всего за рубежом. ■

МТТ внедрил речевые технологии "Яндекса"
Оператор "Межрегиональный ТранзитТелеком" 
внедрил технологии "Яндекса" в свой сервис 
Callback. Это услуга обратного звонка с сайта, 
позволяющая компаниям привлекать и удержи-
вать клиентов, посещающих их веб-страницы. 
Это автоматический звонок посетителю сайта 
в течение нескольких секунд после того, как он 
ввел свой номер телефона в специализированное 
поле на странице или отправил заявку на обрат-
ный звонок. Основные заказчики услуги – онлайн-

ритейлеры, страховые компании, банки и т.д. Как 
оператор облачной телекоммуникационной плат-
формы, МТТ предоставляет интеграторам всю 
техническую и программную инфраструктуру 
для реализации Callback.

Как отмечает пресс-служба МТТ, зачастую ком-
пании, заказывающие Callback, сопровождают ее 
внедрение приветствием, различными обраще-
ниями или рекламой. Однако запись таких голо-
совых блоков трудоемка и ее трудно менять на 

ходу. Теперь, благодаря Yandex SpeechKit Cloud, 
в Callback MTT возможно самостоятельно соз-
давать различные голосовые сообщения, кото-
рые будут воспроизводиться перед соедине нием 
с оператором, будь то информационный текст, 
приветствие или реклама. Решение работает на 
серверах "Яндекса", что гарантирует высокий уро-
вень доступности сервиса.

По информации компании МТТ

Официальная делегация Австрии на российском кабельном заводе
Представители официальных кругов Австрии  
посетили в столице Мордовии завод "Саранск-
кабель-Оптика", входящий в ГК "Оптикэнерго". 
Директор департамента стран СНГ Федеральной 
палаты экономики Австрии Михаэль Ангерер, 
торговый советник посольства Австрии в России 

Дитмар Фелльнер и представитель торгового 
отдела посольства Кристин Кофлер осмотрели 
цеха предприятия.

В рамках визита были отмечены преимуще-
ства ООО "Сарансккабель-Оптика" в плане ком-
плексного производства оптического кабеля, 

встроенного в грозозащитный трос, его испы-
таний и подбора арматуры для монтажа. Со сто-
роны гостей были проявлены заинтересован-
ность и стремление к сотрудничеству.

По информации ООО "Сарансккабель-Оптика" 

"Ростелеком" хочет предоставлять услуги абонентам конкурентов
Оператор "Ростелеком" представил свое пер-
вое коробочное OTT-решение "Интерактивное 
ТВ 2.0". С его помощью телевизионный и видео-
контент "Интерактивного ТВ" от оператора ста-
новится доступен в любом месте, в котором 
есть интернет от какого-либо провайдера.

По словам вице-президента "Ростелекома" 
по работе с массовым сегментом Дианы 
Самошкиной, в конце 2012 года оператор запу-
стил сервис "Интерактивное ТВ" и с тех пор раз-
вивал данный продукт, предоставляя все боль-
ше каналов, через которые можно потреблять 

контент. Теперь, – добавила она, – услуга инте-
рактивного ТВ доступна в любом месте на тер-
ритории России, где есть доступ в интернет.

Благодаря новой ОТТ-приставке "Интерактивное 
ТВ" стало доступно на всех экранах. Приставку мож-
но подключить беспроводным способом через 
Wi-Fi (рекомендуемая скорость передачи данных 
от 3 Мбит/с), то есть не потребуется прокладывать 
дополнительные провода по квартире. Производство 
новых терминальных устройств осуществляют рос-
сийская компания "СмартЛабс" и принадлежащий 

"Ростелекому" Уфимский завод "Промсвязь".

Внедряя новую услугу, оператор надеется суще-
ственно расширить абонентскую базу, а также сохра-
нить тех клиентов, которые меняют жилье и те ряют 
подключение к "Ростелекому". Только в Москве 
сдает ся более 700 тыс. квартир, многим людям 
раз в 2–3 года приходится менять съемное жилье.

В настоящее время пользователям новой при-
ставки предоставлен основной пакет телеканалов 
(122 канала). Также можно подписаться на дополни-
тельные каналы. В сервисе "Видеопрокат" доступ-
ны более 2,5 тыс. фильмов разных жанров и лет.

По материалам ПАО "Ростелеком"


