
«Хакерство – это хорошо», – говорит основатель социаль-
ной сети Facebook Марк Цукерберг и тут же уточняет: он 
имеет в виду взламывание не сайтов, а стереотипов. На-
до уметь рисковать – только так можно поймать удачу за 
хвост. Впрочем, ему как главному акционеру своей компа-
нии в этом отношении немного проще, чем другим: «Если 
у меня будет неудачный год, меня все равно не уволят».
В год кризиса юный Цукерберг проявил себя не мальчи-
ком, но мужем: не побоялся вкладывать деньги в повыше-
ние качества продукта. В планах – опередить Google с его 
800 млн пользователей. Некоторые верят, что это реально.

Американская компания Amazon, мировой лидер в об-
ласти электронных книг, накинула свои сети на хране-
ние данных, а также занялась расширением видео- и му-
зыкаль ных сервисов, традиционно считавшихся вотчи-
ной Apple и Google. Теперь же mp3-store Amazon устанав-
ливается на мобильных телефонах – Apple, правда, пока 
еще не нервничает, но наблюдает пристально. Не забывает 
Amazon и улучшать портал, обрабатывающий по 100 ты-
сяч запросов в секунду, а мобильная версия сайта позволя-
ет сравнивать продукты и цены и покупать товары одним 
кликом. Заказав одни фильмы на DVD, другие вы сможете 
посмотреть онлайн. Результат – прибыль выросла на чет-
верть и составила $24 млрд, а цена акций взлетела на 176%.
Трудно поверить, что Apple открыла свой аппстор все-
го 2 года назад. Сейчас там более 140 тысяч приложений, 
и владельцы айфонов с трудом представляют себе жизнь 
без «ай-пробок», игр и переводчика. За 2 года пользователи 
скачали 3 млрд приложений – это приносит Apple ежегод-
ную прибыль в $1 млрд. С долгожданным выходом айпэда 
эти цифры только вырастут. А ведь на подходе очередная 
версия айфона.
С айпэдом компания вышла на рынок планшетных ком-
пьютеров, и в отличие от конкурентов весьма удачно. 

Х

ГЕНЕРАТОРЫ 
ИДЕЙ
Напористость и любопытство, способность идти наперекор 
традициям — вот что приводит компании к инновационным идеям 
и коммерческому успеху. Чем заняты сейчас главные 
рационализаторы современного большого бизнеса?

Текст АНАСТАСИЯ МИЛЮТИНА Иллюстрации bogusfreak

пользователей, на Google приходится 86% всего рынка 
мобильного поиска.
Новичок в списке инноваторов – китайская компания 
Huawei Technologies. Хорошее качество продукции и по-
стоянные обновления в совокупности с традиционно низ-
кими китайскими ценами вывели Huawei в лидеры по-
ставщиков телекоммуникационных запчастей. В конце 
прошлого года компания выиграла тендер на прокладку 
в Норвегии сетей 4g, опередив при этом Ericsson и Nokia. 
За год доля компании на рынке удвоилась и составила 20%.
Американской First Solar, занимающейся солнечной энер-
гией, первой в мире удалось снизить стоимость солнечно-
го ватта до $1. Сейчас этот показатель упал до 85 центов – 
самая низкая цена в индустрии, вполне конкурентоспо-
собная по сравнению с традиционными видами энергии. 
Новейшие технологии, массовое производство, вертикаль-
ная интеграция – First Solar использует все инновацион-
ные подходы.
В первую десятку мировых инноваторов вошла и самая 
«зеленая» электроэнергетическая компания – американ-
ская PG&E. В портфолио этого предприятия все виды 
энергетики – от гидро- и газовой до ядерной. PG&E обе-
спечивает 5% энергетических нужд США, производя при 

В первый же день ушло 300 тысяч устройств, и старт про-
даж в Европе пришлось отложить на месяц из-за ажио-
тажного спроса. С этим устройством Apple планирует за-
воевать и книжный рынок: в гаджете есть библиотека. По-
лучен важный сигнал – прошлой осенью скачивание книг 
в аппсторе впервые превысило скачивание игрушек. Так-
же Apple ведет переговоры с киностудиями о закачивании 
в айтюнс сериалов. Не за горами новое поколение айтюнса, 
позволяющее за умеренную сумму подписываться на лю-
бимые телешоу и смотреть их в удобное время.
В прошлом году мировой интернет-лидер Google предста-
вил Buzz – социальную сеть по типу Facebook. Buzz автома-
тически получил всех пользователей Gmail – гугловской 
электронной почты; впрочем, пользуются сервисом далеко 
не все. Запущен также собственный браузер Chrome, уже 
обогнавший Safari от Apple. Стоит упомянуть и амбици-
озный план Google оцифровать все книги в мире, создав 
поистине вавилонскую электронную библиотеку. Расши-
ряя границы бизнеса, Google открыл новый музыкаль-
ный сервис, начал тестировать службу по прокату филь-
мов, а YouTube подписал соглашения с мировыми кино-
компаниями о показе эксклюзивного видео. Мобильная 
аудитория Google за год удвоилась – сейчас это 25 млн 
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Ученики нобелевского лауреата Жореса Алферова физи-
ки Максим Одноблюдов, Владислав Бугров и Алексей 
Ковш разработали уникальную технологию производства 
сверхъ ярких светодиодов, создали ЗАО «Оптоган», нашли 
инвесторов и готовят в этом году запуск собственного про-
изводства в Петербурге. А IT-компания ABBYY уже два 
десятка лет является мировым лидером в области лингви-
стических технологий. Системами распознавания текста 
ABBYY пользуются 30 миллионов человек в 130 странах 
мира, а в очередной раз перевернуть офисную и студенче-
скую жизнь должна создаваемая компанией технология 
распознавания устной речи.
Заразились инновационной лихорадкой и отечественные 
гиганты ГК «Ренова» и АФК «Система». Проект «Реновы» 
по созданию производства полного цикла солнечных ба-
тарей нового поколения уже попал в одобренную прези-
дентом РФ десятку, которая должна вывести российскую 
экономику на новый виток развития. В активе «Системы» – 
крупнейшая высокотехнологичная компания в Восточ-
ной Европе «Ситроникс», готовая выдать всем гражданам 
страны электронные паспорта, и «Интеллект Телеком» – 
научно-исследовательский центр в области высоких тех-
нологий и промышленности, разрабатывающий по заказу 
ЦИК технологию голосования по мобильному телефону. Да 
что говорить, если даже символ клиентонеориентирован-
ности монструозный Сбербанк под руководством Германа 
Грефа переходит на электронный документооборот и уже 
осуществил самую полезную для населения инновацию – 
отменил в своих отделениях обеденный перерыв. ÷

Говоря о российских инновациях, никак не обойтись без 
госкорпорации «Роснано». Задача компании – инвестиро-
вать в проекты будущего. В прошлом году 36 проектов по-
лучили на реализацию почти 100 млрд рублей. Создание 
оптических приборов высокого разрешения, лечение рака 
с помощью нанотехнологий, новый метод очистки крови 
и создание энергосберегающей системы освещения – вот 
лишь некоторые из программ.
Если во многих областях российским компаниям все 
еще приходится догонять зарубежных коллег, то в атом-
ной энергетике мы бесспорные лидеры. Компания «Рос
атом» ставит своей целью довести долю атомной энергии 
в энерго балансе России до 30% к 2030 году. Наиболее ин-
тенсивно «Росатом» развивает три направления – иннова-
ции в сфере водоочистки и водоподготовки, разработки 
новых изотопов для медицины и в области сверхпрово-
димости. Совместно с «Роснано» ученые «Росатома» раз-
рабатывают опытно-промышленные технологии получе-
ния функциональных веществ для ядерной, водородной 
и обычной энергетики – все с участием нанотехнологий.
Девиз компании «Лукойл»: «Всегда в движении». «Лукойл» 
ратует за сохранение окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов. За три года компания 
планирует потратить на природоохранные мероприятия 
$1,7 млрд. В программу входят проекты по дальнейшему 
увеличению степени утилизации попутного газа, рекуль-
тивации загрязненных земель, снижению вредных выбро-
сов на НПЗ и снижению водопотребления на производ-
ственные нужды.

этом всего 1% всех вредных выбросов индустрии. Компа-
ния активно инвестирует в следующее поколение энерге-
тических технологий. Например, в этом году PG&E купи-
ла компанию Solaren и собирается с ее помощью размещать 
солнечные панели на космических спутниках, откуда 
энергия пойдет вниз на Землю. Конкурентоспособная це-
на космической энергии обещана к 2016 году. 
Швейцарская фармацевтическая компания Novartis про-
славилась тем, что сделала вакцину от свиного гриппа. 
Правда, сейчас выяснилось, что никакая вакцина не нуж-
на, и вообще вся история со свиным гриппом смахивает на 
гигантскую аферу, но, когда эксперты Fast Company состав-
ляли свой список, это еще не было известно. Конечно, ком-
пания весьма инновационная – хотя бы потому, что спе-
циализируется на редких болезнях и инвестирует в самые 
рискованные проекты. Инновационность Novartis про-
явилась и в устройстве офиса – решено вовсе отказаться от 
стен и привычных закутков; теперь сотрудники лабора-
тории могут, не снимая перчаток, нажать на кнопку и тут 
же переговорить по интересующему вопросу с коллегами 
из США, обменяться химическими формулами.
Крупнейший в мире ритейлер, американская компания 
WalMart поставила на «зеленое»: продавать лишь эколо-
гичные продукты, использовать только возобновляемую 
энергию, никаких вредных выбросов в атмосферу. Обяза-
лись за год продать 100 млн энергосберегающих лампочек 
и, несмотря на повышенную цену, перевыполнили план 
на треть. Разместили на крышах 20 своих магазинов в Ка-
лифорнии солнечные панели и избавились таким обра-
зом от 8 тысяч метрических тонн вредных эмиссий в год. 
Расширили проект еще на 20 точек, и сейчас солнечная 
энергия удовлетворяет до 30% всех энергетических нужд 
компании. Восторг «зеленых» вызывает магазин Wal-Mart 
в Канзас-сити. Система, использующая дневной свет вме-
сто электрического, самые новые и экономичные дисплеи 

CEO-урок №10
Дерзайте ныне ободренны 
Раченьем вашим показать, 

Что может собственных Платонов 
И быстрых разумом Невтонов 

Российская земля рождать.
Науки юношей питают.

на кассах, отражающие полы, вентиляция на испарении – 
сбывшаяся мечта гринписовца! Последняя идея Wal-Mart – 
оценить экологичность каждого продаваемого товара и по-
весить на него соответствующий ярлычок.
Технологический гигант HP берет и количеством, и каче-
ством. В прошлом году компания обогнала Dell по прода-
жам персональных компьютеров, а по части дизайна на-
ступает на пятки общепризнанному гуру в этой области – 
Apple. HP активно диверсифицирует бизнес и не забывает 
старые добрые принтеры – теперь они связаны через Ин-
тернет, и при желании можно отправить документ на пе-
чать, находясь хоть в другом полушарии.
В России в смысле инноваций своя специфика. Термин 
хоть и невероятно модный, но пока не очень понятный. 
Многие компании, чтобы не ошибиться, так себя и назы-
вают – не интернет- или технологическими компаниями, 
а просто инновационными. В подмосковном Сколкове не-
давно обнаружили отечественную Силиконовую долину. 
Бизнесу в этом наукограде обещают 10-летние налоговые 
каникулы и привилегии в тендерах на госзаказы. Впро-
чем, одной доброй воли властей предержащих недостаточ-
но – компании жалуются на трудности с получением кре-
дитов и не самое быстрое взаимодействие с государствен-
ными структурами. Многие предприятия, которые могли 
бы быть локомотивом российских инноваций, обзавелись 
зарубежной пропиской: Parallels, Acronis, IPGPhotonics. 
Тех же, кто остался, можно разделить на 2 группы: круп-
ные компании, не жалеющие денег на собственное разви-
тие, и самородки с далеко идущими идеями.
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