Лидеры рабочей группы Деловой двадцатки по инновациям обсудили итоговые
рекомендации политическим лидерам G20
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26 апреля 2013 года в Лондоне состоялась встреча сопредседателей рабочей группы Деловой
двадцатки (B20) «Инновационное развитие как глобальный приоритет» во главе с председателем
группы, Президентом Фонда «Сколково» Виктором Вексельбергом.
В беседе участвовали Президент и СЕО компании Schneider Electric Жан-Паскаль Трикуар,
руководитель исследовательских программ Johnson & Johnson, Сопредседатель правления
фармацевтического подразделения компании Johnson & Johnson Пол Стоффэлс, генеральный
директор ENEL Фульвио Конти, а также сооснователь и Председатель правления компании Infosys
Крис Гопалакришнан, который присоединился к разговору по видеосвязи. Также участниками
встречи стали шерпы рабочей группы – старший вице-президент Фонда «Сколково» Игорь
Дроздов и директор Департамента по правовой политике Фонда Алексей Иванов.
На закрытом собрании лидеры группы обсудили и утвердили итоговый пакет рекомендаций для
политических лидеров G20, который ляжет в основу так называемой «Зеленой книги», – она будет
представлена на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года.
Основная деятельность группы, в которую входят представители 37 ведущих международных
компаний, сосредоточена вокруг подготовки рекомендаций по пяти направлениям, где
инновации должны играть ключевую роль: интеллектуальная собственность, информационнокоммуникационные технологии, здравоохранение, производство продовольствия, энергетическая
эффективность и новые источники энергии. Конечная цель – формирование новых
институциональных условий и создание импульсов для экономического роста и развития.
«Члены нашей группы занимаются выработкой мер, которые будут не только соответствовать
интересам всех государств, но и содействовать преодолению разрыва между развитым и
развивающимся миром. Причем основной движущей силой этого процесса должно стать не
простое перераспределение ресурсов, а создание в глобальном масштабе условий для
эффективного роста экономик развивающихся стран с помощью постоянного внедрения
инноваций», – отметил Президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг.
«Уникальное положение России обязывает использовать год председательства в Большой
двадцатке для того, чтобы предложить миру способы перехода к более эффективной модели
глобального инновационного развития, основанной на включенности в этот процесс наибольшего
числа стран и их предпринимательских сообществ. Именно поэтому ключевой блок
рекомендаций в нашем пакете напрямую относится к важнейшим проблемам инновационного
развития – трансформации института интеллектуальной собственности и созданию глобальной
правовой базы для поддержки добросовестной конкуренции на инновационных рынках», –
добавил глава рабочей группы В20 по инновациям.
Первая рекомендация подчеркивает, что современному миру необходима большая гибкость в
режимах защиты интеллектуальной собственности, создание и улучшение возможностей
открытого доступа к передовым технологиям, знаниям и практикам для того, чтобы расширить
базу для инноваций и уравнять потенциал развитых и развивающихся стран.
Вторая рекомендация исходит из того, что либерализация мирового рынка на национальном
уровне привела к созданию самостоятельного института антимонопольного регулирования,
призванного бороться с возникающими конкурентными ограничениями. Однако на глобальном
уровне такой системы не существует. Международные механизмы антитраста для поддержки

добросовестной конкуренции надо создавать, например, в рамках ВТО или путем отдельных
международных соглашений.
Рекомендации группы обращены еще к целому ряду комплексных проблем в области
инфраструктуры, защиты информации и новых моделей кооперации в сфере информационнокоммуникационных технологий. Особое внимание направлено на вопросы энергоэффективности
и стабильности энергетических ресурсов, здоровья нации и инвестиций в здравоохранение.

Справочная информация:
Фонд «Сколково»
Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково» —
некоммерческая организация, созданная по инициативе главы государства в сентябре 2010 года.
Цель Фонда – мобилизация ресурсов России в области современных прикладных исследований,
создание благоприятной среды для осуществления научных разработок по пяти приоритетным
направлениям технологического развития: энергетика и энергоэффективность, космос,
биомедицина, ядерные и компьютерные технологии. Проект подразумевает создание
Сколковского института науки и технологий (Сколтеха), исследовательских институтов, бизнесинкубатора, центра передачи технологий и коммерциализации, представительств зарубежных
компаний и R&D-центров, жилых помещений и социальной инфраструктуры, а также
последующее распространение эффективного режима на другие инновационные регионы
России. Деятельность инновационного центра «Сколково» регулируется специальным законом,
который предоставляет его резидентам особые экономические условия.

Деловая двадцатка (В20) – это неформальное объединение деловых ассоциаций, сотрудничающих
с целью поддержания непрерывного диалога между деловым сообществом, правительствами
стран Большой двадцатки (G20) и международными институтами. В 2012 году Виктору
Вексельбергу было предложено сформировать целевую группу по приоритетам инновационного
развития и стать ее председателем. Группа начала свою работу 12 декабря 2012 года.
Сопредседатели группы – сооснователь и Председатель правления компании Infosys Крис
Гопалакришнан, Президент и СЕО компании Schneider Electric Жан-Паскаль Трикуар,
руководитель исследовательских программ Johnson & Johnson, Сопредседатель правления
фармацевтического подразделения компании Johnson & Johnson Пол Стоффэлс и генеральный
директор ENEL Фульвио Конти.

