Встречное движение
Между ТУСУРом и венчурным инвестором Мартти Валлила подписан Меморандум о
сотрудничестве.
Мартти Валлила родился в Праге в семье
финского
дипломата,
вырос
и получил
образование
в
США.
Он
выпускник
Стэнфордского университета и Booth School of
Business Чикагского университета. Более 10 лет
работал в компании IBM.
В начале 1990−х ушел из IBM, создал свою
компанию – Virtual Pro Inc., занимающуюся
коммерциализацией разработок. Выиграв тендер
на организацию приема групп российских
предпринимателей из России, М. Валлила занялся
развитием сотрудничества с Россией, которое
постепенно переросло в коммерциализацию
патентов.

В декабре 2009-го года директор Института инноватики, проректор по экономике
ТУСУРа Александр Фавстович Уваров принял участие в работе инвестиционнотехнологической конференции «Открытые двери Силиконовой долины» (США). Большое
впечатление, наряду с другими событиями тех дней, на него произвела встреча с Мартти
Валлилa – директором консалтинговой компании Virtual Pro Inc., занимающейся
коммерциализацией российских разработок на западных рынках. На этой конференции М.
Валлила предложил вниманию её участников информацию о развитии инновационных
процессов в Финляндии. Александр Фавстович пригласил Марти Валлила в Томск, на
встречу со студентами ТУСУРа.
- Информация о Томске вызвал у Мартти Валлила живейший интерес, рассказывает Александр Фавстович. - Инновационная активность города, наличие в
нашем регионе множества инновационных структур, уникальный университет, каковым
является ТУСУР – эти аргументы оказались достаточно убедительными для того, чтобы
М. Валлила принял моё предложение.
Надо отметить, что в России М. Валлила частый гость – на протяжении 16 лет
Мартти активно продвигает российские проекты на мировом рынке. И о Сибири с её
богатым научным потенциалом он тоже знает не понаслышке: наши края М. Валлила
впервые посетил более десятка лет назад, когда создавал программу международной
некоммерческой организации IREX «Бизнес для России». В её рамках российские
предприниматели и учёные различных отраслей (более двух тысяч человек) посетили
Северную Каролину. Мероприятие было столь успешным, что некоторые компании до сих
пор являются партнёрами М. Валлила по бизнесу.
Мартти считает, что венчурные инвестиции – не пустые слова. Он искренне верит в
возможность зарабатывать деньги внедрением новых изобретений талантливых учёных.
Однако, по мнению Мартти, важно не только уметь зарабатывать деньги, но и грамотно их
вкладывать, поскольку итоговая цель бизнеса как цели жизни – развитие отрасли, в
которую хочется вкладывать средства, чтобы гордиться полученным результатом. А коль
будет чем гордиться, то и потраченные средства вернутся и, вполне вероятно, принесут
огромные прибыли…
М. Валлила предлагает «замороженным» и невостребованным в родном Отечестве
разработкам российских ученых надёжную защиту международным патентом. Вот и на
встрече с тусуровскими студентами Мартти говорил о том, что начинать нужно с защиты
интеллектуальных прав на свои изобретения. А для успешного развития бизнеса

необходимо открывать свои компании за рубежом. (К слову сказать, на сегодняшний день
в Финляндии запатентовано четыре отечественных разработки – с лёгкой руки Мартти
Валлила). Гость представил слушателям свое видение вариантов успешной кооперации
между российскими разработчиками и финскими партнёрами. Один из таких вариантов
заключается в использовании финских инновационных инфраструктур при продвижении
наших изобретений.
- На меня лекция Мартти Валлила произвела неизгладимое впечатление, –
рассказывает студент-третьекурсник Института инноватики ТУСУРа
Дамдин
Жигжитжапов. – Я почерпнул для себя много нового, ведь защита интеллектуальной
собственности – одно из самых актуальных и достаточно сложных направлений сегодня.
В презентации, представленной на лекции, Мартти поделился с нами своей методикой
работы с российскими изобретателями, а также некоторыми тонкостями патентования.
Всё чётко, предельно ясно и очень интересно.
Особенностью трёхдневного общения американского финна, как называют Мартти
Валлила, с томскими студентами было то, что велось оно исключительно на английском
языке. В очередной раз наши студенты убедились в важности свободного владения
иностранным языком – достигнута договорённость о студенческих обменах с финскими
инновационными компаниями. Значит, к изучению и совершенствованию английского
языка студентам ТУСУРа предстоит приложить ещё большие усилия.
- Я приятно удивлён тем, что увидел в Томске, - делится впечатлениями Мартти
Валлила. – Не ожидал, что здесь так развита инновационная инфраструктура. В вашем
городе и вашем университете очень много людей, увлечённых идеей коммерциализации
инновационных разработок. И вот что ценно: уже имеется немалый опыт продвижения
этих разработок на рынки, в том числе и западные. У нас, на мой взгляд, есть
замечательная база для сотрудничества.
Первым шагом в этом направлении стало подписание между ТУСУРом и Мартти
Валлила Меморандума, который предполагает обмен информацией и сотрудничество в
сфере международной коммерциализации. Обсудив совместные планы и перспективы,
стороны выразили желание заниматься коммерциализацией разработок томских учёных
по предложенному М. Валлила финско-американскому варианту.
Любовь Попова.

На снимке: Мартти Валлила (в центре) среди студентов Института инноватики ТУСУРа.
(В статье использованы некоторые
Академгородка «Навигатор»).
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