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Команда
Очень много примеров гибели 

старт апов по причине конфликтов 
в управлении. Дмитрий Гуревич уве-
рен, что это главный барьер для ком-
мерциализации инновационных идей. 

Наглядный пример: в МИП одного 
из пермских университетов разработан 
проект переработки шин в резиновую 
крошку и производства удобрения на 
её основе. Эксперты считают проект 
идеальным: проведены лабораторные 
исследования, испытания. Первый этап 
программы «Старт» Фонда содействия 
инновациям завершён успешно. Есть 
договорённости с производством в го-
роде Чайковском, где партнёры готовы 
поставить реактор, софинансировать 
следующий раунд развития стартапа. 
На этих производственных мощностях 
утилизация шин уже идёт, просто надо 
к ней добавить ещё два передела: рас-
щепление и насыщение крошки азото-
содержащими удобрениями пролонги-
рованного действия.

Дмитрий Гуревич, бизнес-тренер 
в сфере коммерциализации науко-
ёмких проектов:

— Федеральный закон №217-ФЗ 
не даёт малому инновационному пред-
приятию необходимой свободы. От ву-
зов требуют создания предприятий, 
но у них нет мотива и желания зани-
маться коммерциализацией научных 
разработок. Это лишняя головная боль 
для руководителя: бухгалтерию надо 
вести, возникают какие-то налоги, 
отчёты надо сдавать. И проект уже 
третий год находится в подвешенном 
состоянии. 

При этом в проекте университету 
принадлежит доля порядка 60–70%. 
Казалось бы, проект успешный, его 
надо продвигать дальше, но учреди-
тель говорит, что денег нет. Другие 
соинвесторы смотрят на всё это и не 
понимают, как софинансировать пред-
приятие, в котором на 70% «сидит» 
государство и ничего не хочет делать. 
Вуз говорит: «Покупайте долю в 40%». 
Но какой предприниматель в здравом 
уме купит 40% госпредприятия, ко-
торому принадлежит блокирующий 
пакет? 

Эксперт утверждает, что такая си-
туация сложилась практически во всех 

вузах. Более того, в некоторых действу-
ет условие: 30% от всех полученных 
грантов надо оставлять в университете. 
Поэтому 90% вузовских стартапов на-
ходятся, по сути, в полуживом состо-
янии. Они существуют как проекты, 
получают гранты через университет, 
а выйти в бизнес не получается.

Иногда стартапы выходят «на сто-
рону», но это очень сложный процесс. 
Проблема в том, что патент зарегистри-
рован на университете, где действуют 
внутренние документы о неразглаше-
нии: вузы патентуют разработки так, 
что раскрывают всю формулу изобре-
тения. Авторы этого не хотят и боятся. 
Есть удачные примеры решения этой 
проблемы, но они единичны. Между 
тем именно университетская наука яв-
ляется сегодня основным поставщиком 
инновационных идей.

«Теоретики и практики — совер-
шенно разные люди. Многим проектам 
просто не хватает опыта: разработчики 
боятся связываться с налогообложени-
ем, банками, сертификацией. Хотя на 
самом деле все эти вопросы решаются 
легко, если в стартапе будет задейство-
ван практик — управленец. Для этого 
просто требуется навык», — доказы-
вает Гуревич.

«Когда отбираешь проекты для ин-
вестиций, то прежде всего смотришь, 
чтобы у людей был какой-то предпри-
нимательский опыт. Рынку предлага-
ется масса проектов, авторы которых 
никогда бизнесом не занимались, но 
решили попробовать. Скорее всего, 
у них ничего не получится», — даёт не-
утешительный прогноз Дмитрий Су-
тормин.

Инвестор также подчёркивает, что 
нельзя не учитывать риски, связанные 
с взаимоотношениями внутри коман-
ды. Когда компания начинает расти, 
кто-то начинает уставать, возникают 
конфликты, особенно если в самом 
начале основатели стартапа «непра-
вильно» договорились друг с другом. 
И  команда распадается: например, ухо-
дит ведущий разработчик и всё на этом 
заканчивается.

Если стартап идёт от опытно-
го предпринимателя, то успех га-
рантирован на 80–90%, доказывает, 
в свою очередь, Дмитрий Гуревич.  

предпринимательство

Нет такого поня-
тия, как импорто-
замещение, есть 
понятие глобаль-
ной конкуренто-
способности


