
Итоги работы Физтех-Союза в 2015 году



Александр Абрамов, ФМХФ-ФХФ 1982
“Физтехи, как ни странно, народ  достаточно  патриотичный и всегда откликается 
на просьбы. Каждый из нас что-то может. Физтех-Союз – это такого рода 
инициатива, и хорошо, если ее удастся сделать реально массовой.”



26 мая 2015 года прошло торжественное открытие ИТ-технопарка
«Физтехпарк», строительство которого было начато в июне 2014 года. В
официальной церемонии открытия приняли участие председатель
Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей
Собянин, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров и
министр науки и образования Дмитрий Ливанов.
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ИТ-технопарк «Физтехпарк»
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Сергей Белоусов, ФОПФ 1995
“То, что хотели построить в Сколково, естественным образом возникает в
Долгопрудном. Уже сейчас ряд компаний, которые создавались и росли рядом с
МФТИ, готовы переехать в ИТ-Технопарк «ФизтехПарк».”

Дмитрий Чихачев, ФМХФ-ФХФ 1994
“Физтехпарк задумывался как площадка для развития ИТ-направления в рамках
стратегии Физтех XXI. Мы планируем привлекать сюда как крупные компании с
многомиллиардными оборотами, так и начинающие стартапы. Первые получат
доступ к высококлассным кадрам, которыми славится Физтех, а вторые смогут
перенимать «лучшие практики» и на льготных условиях получать услуги и
сервисы которые им необходимы для развития.”

Александр Ручьев, ФАКИ 1997
“Физтехпарк является первым шагом на пути к проекту, который предполагает
строительство 430 тыс. кв. м. площадей, общий объем инвестиций в который
может составить около 20 млрд. руб. Впервые создается площадка, где наука
бизнес и образование собраны воедино.”



Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проект
планировки инновационного кластера «Физтех XXI» и прилегающих территорий
района Северный.
Проектом предусмотрено развитие района Северный с размещением более 1,6
миллиона квадратных метров объектов недвижимости, в том числе строящегося
технопарка МФТИ и сопутствующих объектов (научно-выставочный комплекс,
гостиница, бизнес-центр).
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Планировка кластера Физтех XXI
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Александр Ручьев, ФАКИ 1997
“В текущей экономической ситуации российскому бизнесу крайне важно суметь
переориентироваться на новые рынки сбыта, в том числе на внешние, и искать
новые ниши для развития. И технопарки, которые предоставляют такую
возможность, приобретают особую ценность. Те усилия, которые сегодня
Москва прикладывает для стимулирования инновационного развития и
увеличения количества технопарков, делают столицу локомотивом российской
экономики, а также помогают предпринимателям находить дополнительные
точки опоры.”



Университеты – ключевой элемент экономики знаний, вокруг которого формируется
современная экосистема, в опережающем режиме формирующая экономическую среду
будущего. Это означает, что и сам университет должен быть организован самым
передовым образом и должен управляться по механизмам, которые еще только станут
стандартами в перспективном будущем. На Форсайт Флоте 2015 рабочей группой под
руководством Юрия Алашеева была разработана концепция Университета НТИ, «хаба»
для всех прорывных рынков, имеющих сетевую структуру, которые обсуждаются в
рамках разработки Национальной технологической инициативы
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Университеты НТИ
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Юрий Алашеев, ФАЛТ 1995
“Сегодняшние университеты не способны реализовать "дорожные карты" НТИ,
поэтому потребуется полностью изменить их систему управления. Мы
предлагаем управлять университетскими территориями как корпорациями
знаний, превратить систему управления в корпоративную систему с
эффективным советом директоров, сделать университеты ядром
инновационных экосистем и городов.”



Совместно с Биофармацевтическим кластером «Северный» и Центром живых систем
МФТИ проведена 5-ая Международная Конференция ФизтехБио. В качестве почетные
гостей в конференции приняли участие Заместитель Министра образования и науки
Российской Федерации Людмила Огородова, заместитель руководителя ФМБА России
Виктор Назаров, и директор направления «Молодые профессионалы» Агентства
стратегических инициатив Дмитрий Песков. Более 400 делегатов стали участниками
научных сессий и дискуссий. Более 70 спикеров выступили с докладами. 54 постерных
доклада и выставочная экспозиция дополнили программу конференции.
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V Международная конференция ФизтехБио
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Николай Кудрявцев, ФМХФ-ФХФ 1973
“Столь бурное развитие живых систем в МФТИ стало возможным благодаря
энтузиазму выпускников МФТИ и научных коллективов института, а также
объявил о том, что строительство нового биофармацевтического корпуса МФТИ
закончено и он готовится к открытию осенью 2015 года. В корпусе разместятся
лаборатории, опытно-промышленные производства лекарственных препаратов,
лекционные и конференц-залы, учебные аудитории.”

Андрей Иващенко, ФРТК 1990
“В 2014 году общий бюджет ЦЖС МФТИ превысил 650 млн. рублей, что
соответствует уровню полноценного исследовательского института.
Впечатляющие показатели развития ЦЖС МФТИ — это далеко не предел. В 2015
году стоят задачи по переезду в новый корпус и увеличению количества
лабораторий и сотрудников. В планах — создание вместе с партнерами
нескольких технопарков вокруг Физтеха, в том числе, технопарка
по производству субстанций.”



29 апреля 2015 года в рамках V Международной конференции по медицинским
технологиям и фармацевтике ФизтехБио 2015 ректор МФТИ Николай Кудрявцев
объявил об окончании строительства нового биофармацевтического корпуса МФТИ.
Осенью 2015 года биофармацевтический корпус МФТИ был сдан в эксплуатацию, и в
нем разместились лаборатории, опытно-промышленные производства лекарственных
препаратов, лекционные и конференц-залы, учебные аудитории.
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Биофармацевтический корпус МФТИ
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Андрей Иващенко, ФРТК 1990
“В 2011 году было принято решение, что начинать создавать лаборатории нужно
параллельно со строительством. Мы благодарим ректора МФТИ Николая
Кудрявцева за то, что он нас тогда поддержал и выделил помещения в других
корпусах под БиоБизнес-Инкубатор и геномный центр, которые Вы посещали
ранее. Это позволило к завершению строительства нового корпуса создать в
Центре живых систем МФТИ 22 лаборатории, где работает более 150
сотрудников. Есть кому переезжать в новое здание.”

Николай Савчук, ФРТК 1994
“Я весьма ценю нашу школу — Физтех, который наставлял своих питомцев не
переставать учиться новому — всегда и в любых условиях. Нужно заметить, что
его отцы-основатели основные черты подметили и переняли у системы
Технологического Института Массачусетса. В том, как они это сделали, и что из
этого получилось — очевидный пример того, как нужно следовать таким путем
учения и удостовериться, что путь ведет в правильном направлении. Итак, если с
обучением новому пусть, например, в фармацевтической области мы
определились, мне представляется важным следующий совет — следить за
ускорением движения по правильному пути и не мешать людям и природе
делать, что должно.”



В 2015 году Физтех-Лицей им. П.Л. Капицы занял первое место в рейтинге лучших
общеобразовательных организаций Подмосковья, подготовленного Министерством
образования Московской области, и вошел в «Топ 200 школ, обеспечивающих высокие
возможности развития талантов учеников», подготовленного по итогам исследования
Московского центра непрерывного математического образования.
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Сергей Гуз, ФУПМ 1978
“В основу лицея были положены главные принципы "системы физтеха"-
широкое профильное образование в лучших российских университетских
традициях, глубокая специализация в базовом институте и жесткий отбор -
сильные абитуриенты. "Эффективность этой, существующей уже более 50-ти лет,
системы высшего образования общепризнанна. Ей подражают, ее копируют, Ее
мы и решили перенести на физтех-лицей, выделив три ключевых значения:
развитие, гармонию и конкурс.”

Андрей Иващенко, ФРТК 1990
“Перед Физтех-лицеем стоит задача конкурировать с ведущими школами мира.
Летние школы и учебные лагеря – это инструмент для развития потенциала
Лицея, в том числе для привлечения лучших из лучших старшеклассников в
пансион, где они могут жить, пока учатся, чтобы они не уезжали в западные
колледжи, а могли самореализовываться у себя на Родине.”



В 2015 году в Физтех-Лицей им. П.Л. Капицы была привлечена субсидия Министерства
Экономического Развития РФ в размере 56 млн.руб на поставку оборудования для
технологических кружков и начато строительство второй очереди лицей П.Л. Капицы.
По проекту к 2017 году будут построены здание пансиона на 300 одаренных детей со
всей России, крытый спортивный комплекс, обсерватория, крытый переход-галерея и
сопутствующая инфраструктура.
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Юрий Алашеев, ФАЛТ 1995
“Того чемоданчика со знаниями, который школа традиционно давала ребенку,
сейчас явно недостаточно. Не только выпускники школ, но и некоторых вузов
понятия не имеют, что с этим чемоданом дальше делать. А знаний становится
все больше, и нужно научиться работать с огромными массивами информации.
Сейчас важны технологии концентрации информации, ее подачи, например в
презентации в PowerPoint, на одном слайде которого будет сказано больше, чем
в пяти публикациях.”

Марина Машкова
“Слабым местом в подготовке к жизни современных школьников является
неосведомленность и довольно слабые представления об отраслях народного
хозяйства, о деятельности различных предприятий — что в конечном итоге часто
становится причиной неправильного выбора профессии. Один из путей решения
данной проблемы мы видим в реализации программы «Лицей-ВУЗ-Инноватор».
От того насколько интересным, современным и качественным мы сделаем
образование сегодня, зависит успех в будущем каждого из наших учеников в
отдельности и страны в целом.”



Совместно с Центром дополнительного профессионального образования
МФТИ и Московским институтом бизнеса и экономики была подготовлена
программа Бизнес Школы МФТИ. Программа построена с учетом специфики
«Системы Физтеха». В октябре 2015 года идеолог программы Константин
Контор провел две презентации программы в стенах МФТИ
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Бизнес Школа МФТИ
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Константин Контор, ФОПФ 1985
“Бизнес Школа МФТИ будет отличаться от других подобных школ взглядом на 
учебный процесс «глазами физтехова», наличием в программе обучения 
аналога «физтеховской базы», гибкостью и удобством обучения а так же 
возможностью льготной оплаты для лучших студентов.”



Совместно с выпускниками МФТИ Владом Кузнецовым и Ольгой Дрёмовой был
проведен глобальный спортивный флэшмоб, объединяющего выпускников, студентов и
преподавателей МФТИ по всему миру «Mipt.Run». 27 сентября, выпускники, сотрудники
и студенты МФТИ из Москвы, Стенфорда, Портленда, Лондона, Берселоны, Сан-Диего,
Вашингтона и Долгопрудного приняли участие в Первом мультиконтинентальном
забеге физтехов.
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Межконтинентальный забег физтехов «Mipt.Run»
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Влад Кузнецов
“Огромное спасибо за энтузиазм всем участников нашего Первого Всемирного 
Забега. Особую благодарность хочу выразить за организацию мероприятий в 
Москве, Стенфорде, Портленде, Лондоне, Берселоне, Сан-Диего, Вашингтоне и 
Долгопрудном.”

Ольга Дремова, ФИВТ 2008
“Я увидела в группе Влада Кузнецова в Facebook, что пишут про глобальный
беговой флешмоб физтехов. Давно хотела сделать беговой ивент какой то.
Решила почему не совместить приятное с приятным и вызвалась провести
мероприятие в Долгопрудном. Для выпускников это возможность общаться,
расширять сеть контактов. К сожалению до этого было только одно такое
собрание - конференция выпускников. Теперь еще и забег есть.”



В эндаумент МФТИ было привлечено более 150 млн. руб. и приняты первые программы
поддержки Заочной Физико-технической Школы и передовых направлений научных
исследований. Так же совместно с банком «Авангард» была разработана и выпущена
международная платежные карты MasterCard Platinum МФТИ для выпускников всех лет
и MasterCard Standart МФТИ для студентов.

21

Фонд Целевого Капитала МФТИ
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Сергей Гуз, ФУПМ 1978
“Сила ВУЗ-а прежде всего состоит в его выпускниках! Опыт ведущих ВУЗ-ов мира
показывает, что значимую часть средств жертвуют именно выпускники именно
это позволяет поддерживать развитие alma mater, а все мы должны быть
благодарны Физтеху.”

Вадим Якунин, ФФКЭ 1986
“Это один из первых опытов образования фондов целевого капитала. и я думаю
что сейчас мы смогли наладить работу этого фонда, справились со всеми
трудностями на пути построения эндаумента и сейчас структура начала работать
и приносить определенные результаты. Нами были поддержаны Заочная
Физико-Техническая Школа и Лаборатория исторической генетики,
радиоуглеродного анализа и прикладной физики.”



27 августа 2015 года на международном авиакосмическом салоне «МАКС 2015», в
торжественной обстановке, были вручены дипломы первым выпускникам ВШСИ
МФТИ. В церемонии приняли участие генеральный директор холдинга
«Технодинамика» Максим Кузюк, проректор МФТИ Дмитрий Зубцов, заместитель
генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы» Ярослав Карпов и
директор ВШСИ МФТИ Григорий Бубнов
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Высшая Школа Системного Инжиниринга МФТИ
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Григорий Бубнов, ФАКИ 1993
“За последние 25 лет стандарты инженерных разработок трансформировались.
А наши специалисты продолжают работать по стандартам 80-х годов. И это
создаёт конкурентное отставание, поскольку высокотехнологичные разработки
требуют интеграции с компаниями и производителями по всему миру.”



24 июля 2015 года состоялась церемония заливки первого бетона в
основание нового корпуса Московского физико-технического института, в
котором разместится Инжиниринговый центр МФТИ по трудноизвлекаемым
полезным ископаемым. В фундамент была заложена капсула с посланием
потомкам. На церемонии присутствовали министр образования и науки
Российской Федерации Дмитрий Ливанов, ректор МФТИ Николай Кудрявцев,
директор Инжинирингового центра Тимур Тавберидзе и другие официальные
лица.
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Инжиниринговый Центр МФТИ
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Николай Кудрявцев, ФМХФ-ФХФ 1973
“Сегодня состоялось знаковое для Физтеха событие: закладка нового
инженерного корпуса, где будет реализован синтез высокой науки и
практической работы. Здесь будут работать наши выпускники и сотрудники,
выполняя важнейшие для нашей страны задачи по разработке новых
технологий в области добычи полезных ископаемых.”



В 2015 году было завершено строительство второй очереди технопарка
«Лихачевский». В эксплуатацию было введено более 20 000 кв. м. площадей
для размещения малых и средних высокотехнологичных предприятий. Общая
площадь всего технопарка составляет 4га. Уже сейчас резидентами технопарка
являются такие высокотехнологичные компании, как Competentum, PENXY,
ФИЗИКОН, а также 5-карманов, Outdoor-lasers, R-sensors, ООО "Веселая Наука"
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Технопарк «Лихачевский»
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Владимир Никишкин, ФМХФ-ФХФ 1989
“Технопарка «Лихачевский» является одной из частей формирующегося вокруг
МФТИ инновационного-территориального кластера «Физтех XXI». Технопарк
призван создать инфраструктуру для поддержки и развития малого и среднего
высокотехнологичного предпринимательства.”

Ратмир Тимашев, ФМХФ-ФХФ 1990
“При всех разговорах об утечке бизнеса, в том числе ИТ-компаний, я не считаю
этот тренд очевидным. Многие продолжают связывать себя с этим рынком,
инвестициями в инфраструктуру и офисы здесь. Да, кто-то пытается уменьшить
риски, открывая офисы в других странах, в той же Прибалтике, например, но в
дополнение, скажем, к московскому.
”



Совместно с Центром корпоративного предпринимательства и Биофармкластером
«Северный» запустили учебно-практический модуль «Предпринимательство: курс 
молодого бойца». В рамках модуля пройдут лекции о методах конструирования 
проектов и предпринимательских схем, семинары об основных принципах бизнеса, 
разборы реальных бизнес-кейсов, мастер-классы предпринимателей и проектные 
сессии по анализу и экспертизе инновационных проектов.

29

«Предпринимательство: курс молодого бойца»



Министерством экономического развития Российской Федерации одобрена заявка на
федеральную субсидию в размере 18,3 млн руб. на реализацию программы
Инновационного территориального кластера «ФИЗТЕХ XXI».
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ИТК «ФИЗТЕХ XXI»



• Развивать кружковое движение на базе Физтех-Лицея, в том числе создать Кванториум;
• Запустить Физтехпарк: привлечение резидентов, проведение мероприятий для стартапов;
• Реализовать мероприятия в рамках программы развития ИТК «ФИЗТЕХ XXI», одобренные Минэкономразвития

России в 2015 году;
• Бизнес-миссии;
• Консультационные услуги;
• Международные конференции ФизтехБио и ФизтехИТ;
• Акселерационные и учебные программы;
• Информационно-рекламные материалы.

• Подать заявку на конкурс Минэкономразвития России в 2016 году по программе ИТК «ФИЗТЕХ XXI»;
• Получить статус специализированной организации ИТК «ФИЗТЕХ XXI»;
• Вовлекать новых неравнодушных выпускников МФТИ в деятельность Физтех-Союза;
• Оказывать поддержку существующим, а также новым проектам по развитию кластера.

Планы развития на 2015 год
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Александр Ручьев ФАКИ 1997 года
Основатель и Президент ГК «МОРТОН»

Член Правления Физтех-Союза

Дмитрий Чихачев ФМХФ-ФХФ 1994 года
Управляющий партнер фонда Runa Capital

Член Правления Физтех-Союза

Николай Савчук ФРТК 1994 года
Член Совета директоров ЦВТ «ХимРар»

Член Правления Физтех-Союза

Владимир Никишкин, ФМХФ-ФХФ 1989 года

Учредитель технопарка «Лихачевский»
Член Совета Физтех-Союза

Вадим Якунин, ФМХФ-ФХФ 1989 года
Председатель Совета директоров ГК «Протек»

Член Правления Физтех-Союза

Ратмир Тимашев, ФМХФ-ФХФ 1990 года
Основатель и президент Veeam Software

Член Совета Физтех-Союза

Михаил Шелков, ФМХФ-ФХФ 1991 года
Член Совета директоров ВСМПО-АВИСМА

Член Совета Физтех-Союза

Сергей Гуз, ФУПМ 1978 года
Председатель Совета директоров НПО «Лит»

Член Правления Физтех-Союза

Николай Кудрявцев ФМХФ-ФХФ 1973 года
Ректор МФТИ

Член Правления Физтех-Союза

Андрей Иващенко, ФРТК 1990 года
Председатель совета директоров ЦВТ «ХимРар»

Член Правления Физтех-Союза

Григорий Бубнов ФАКИ 1993 года
Директор Высшей Школы Системного Инжиниринга МФТИ

Член Правления Физтех-Союза

Сергей Белоусов ФОПФ 1995 года
Генеральный директор и основатель Acronis

Ответственный секретарь Физтех-Союза

Юрий Алашеев ФАЛТ 1995 года
Председатель Совета директоров ГК «Агама» 

Президент Физтех-Союза

Александр Абрамов ФМХФ-ФХФ 1982 года
Председатель Совета директоров Evraz Group

Председатель Правления Физтех-Союза



Спасибо за внимание!


