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Сложившаяся ситуация в мировой экономике 
требует опережающего развития, в первую оче-
редь, тех научно-технологических направлений, 

в рамках которых сделаны самые прорывные открытия, 
с использованием которых еще ни одна страна в мире 
не успела обеспечить абсолютное и недосягаемое ли-
дерство на глобальном рынке.

Для сокращения жизненного цикла исследований и 
разработок и ускорения процесса вывода на глобальный 
рынок новых высокотехнологичных товаров и услуг в 
проекте Стратегии научно-технологического развития 
РФ до 2035 г. (далее — СНТР-2035) предлагается соз-
давать стратегические исследовательские (проектные) 
консорциумы, позволяющие еще на ранних стадиях 
разработки технологий и продуктов вовлекать в исследо-
вания и разработки возможных бенефициаров работ — 
индустриальных партнеров и потребителей» [1]. 

Целью настоящего исследования был анализ мо-
дели ускорения жизненного цикла инновационного 
проекта на примере развития технологии репрограм-
мирования соматических клеток, реализованной в 
США и Японии.

Особое внимание было уделено вопросу выделения 
стадий фундаментальных и прикладных исследований 
в процессе эволюции этого научного направления. 
Авторам представлялось важным проиллюстриро-
вать безосновательность жесткой фрагментации 

жизненного цикла исследований на стадии «чистых», 
«ориентированных» фундаментальных исследований, 
«поисковых», «прикладных» исследований. 

Хронологию развития исследуемого научно-
технологического направления в Японии и США мож-
но представить в виде последовательности следующих 
ключевых событий.

В 2006 г. в журнале «Cell» была опубликована ста-
тья Синья Яманака (Shinya Yamanaka) из Киотского 
университета (Kyoto University) о возможности репро-
граммирования «взрослых» клеток в так называемые 
индуцированные плюрипотентные стволовые клетки 
(induced pluripotent stem cells — iPSC) [2], которая в 
этом же году попала в списки «горячего цитирования». 
Индуцированные плюрипотентные стволовые клет-
ки — это стволовые клетки, полученные из каких-либо 
иных (соматических, репродуктивных или плюрипо-
тентных) клеток путем эпигенетического репрограм-
мирования. Плюрипотентные клетки могут диффе-
ренцироваться во все типы клеток, включая половые 
клетки, но исключая внезародышевые ткани [3].

Основную часть клеток организма составляют 
детерминированные клетки — обычно непролифериру-
ющие, которые не обладают способностью дифферен-
цироваться в другие клеточные типы. Соматические, в 
отличие от них, могут дифференцироваться. Такими 
клетками являются клетки фибробластов, гепатоциты 

Ускорение жизненного цикла 
исследований и разработок: 
ключевые факторы и истории успеха

Л. А. Цветкова,
к. б. н.

tsvetkova-la@ranepa.ru

Н. Г. Куракова,
д. б. н., директор

kurakova-ng@ranepa.ru

Центр научно-технической экспертизы ИПЭИ РАНХиГС при Президенте РФ, 

г. Москва, Россия

На примере развития технологий генетического репрограммирования клеток в Японии выделены ключевые 
факторы ускорения жизненного цикла инновационного проекта. Особое внимание уделено анализу временных 
параметров трансформации сугубо фундаментального научного направления в индустриально перспективное. 
В качестве главного бенефициара и триггера ускорения жизненного цикла идентифицированы крупные промыш-
ленные компании, заинтересованные в диверсификации своих бизнес-стратегий. Зафиксировано критическое 
замедление развития жизненного цикла исследований в этой области в РФ и определены его причины.

Ключевые слова: исследования и разработки, жизненный цикл, продолжительность, ускорение, замедле-
ние, факторы, технологии репрограммирования клеток, индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, 
Япония, США, РФ.



52

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 №

 1
1

 (
2

1
7

),
 2

0
1

6

печени, клетки крови, лимфоциты или Т-лимфоциты. 
В ходе раннего развития в организме человека проис-
ходит спецификация внезародышевых и зародышевых 
тканей. Тело человека формируется из ранних клеток, 
эти клетки — предшественники всех соматических, по-
ловых и прочих клеток во взрослом организме [3].

Синья Яманака путем простого перебора 24 фак-
торов, специфических для эмбриональных стволовых 
клеток (ЭС-клеток) мыши, вывел минимальную ком-
бинацию транскрипционных факторов, необходимых 
и достаточных для индукции плюрипотентности в 
фибробластах мыши: Oct4, Sox2, Klf4 и c-Myc (так 
называемый «коктей ль Яманаки»). Полученные в 
результате репрограммирования клетки, названные 
индуцированными плюрипотентными стволовыми 
(иПС от англ. iPS) клетками, обладали практически 
неотличимыми от ЭС-клеток характеристиками. 

Возможности, вытекающие из способности со-
матических клеток превращаться в эмбриональные 
стволовые клетки — iPSC, вызывают большой ком-
мерческий интерес [4]. В 2008-2011 гг. начинается 
экспоненциальный рост патентования результатов в 
области исследований iPSC. Синья Яманака создает 
портфель патентов, в который вошли 44 патентные 
семьи, охватывающие около 180 патентных заявок и 
12 выданных патентов, доступных для лицензирова-
ния [5]. С 2011 г. лидером по количеству полученных 
патентов в области индукции прюрипотентности 
стволовых клеток становится Япония. В этой стране 
для управления патентами и технологиями в области 
исследований iPSC даже создается специальный ин-
ститут — iPS Academia Japan, который в настоящее 
время является дистрибьютором нескольких продук-
тов, в частности iCell нейронов, iCell кардиомиоцитов 
и iCell эндотелиальных клеток. 

В 2012 г. за «открытие возможности репрограм-
мирования дифференцированных клеток в плюрипо-
тентные» Джон Гердон и Синья Яманака удостоены 
Нобелевской премии по физиологии и медицине.

В 2013 г. в Японии стартует проект по созданию 
общенационального банка универсальных стволовых 
клеток неэмбрионального происхождения — iPSC [6]. 
Дорожная карта проекта предполагает накопление к 
2015 г. биоматериалов, не вызывающих отторжение у 
20% населения Японии, для создания искусственных 
органов; к 2019 г. — для 30-50% жителей Японии. 
В результате реализации национального проекта в 
2023 г., как ожидается, примерно 80-90% населения 
Японии смогут рассчитывать на пересадку органов, 
выращенных из стволовых клеток созданного банка 
iPSC-клеток. Развитие индустрии искусственных ор-
ганов в Японии поддерживается крупномасштабными 
инвестициями из средств государственных бюджета. 

В 2009 г. университетский стартап (компания 
ReproCELL), проинвестированный венчурным фон-
дом Токийского и Киотского университетов, первым 
в мире создает коммерчески доступный продукт на 
основе индуцированных плюрипотентных стволовых 
клеток человека — iPSC-производные кардиомиоцитов 
«ReproCario» [4].

В 2013 г. впервые в мире под руководством Масяо 
Такахаши (Masayo Takahashi) из RIKEN Center for 

Developmental Biology в Кобе (Япония) начато кли-
ническое исследование по пересадке индуцированных 
плюрипотентных стволовых клеток человеку. 

В августе 2014 г. первому пациенту имплантирова-
на ткань сетчатки, полученная с использованием iPSC 
из собственных клеток кожи пациента. 

В феврале 2015 г. госпиталь Киотского универси-
тета (Kyoto University Hospital) в Кобе объявляет об 
открытии в 2019 г. лечебного центра для проведения 
клинических исследований по iPSC терапии.

В это же время в США происходит становление 
другого лидера, столь же последовательно продвигаю-
щегося к новому формирующемуся рынку продуктов 
iPSC- технологий. Им является компания Cellular 
Dynamics International (CDI), основанная профессо-
ром Джеймсом Томсоном (Dr. James Thomson) в 2004 
г. со штаб-квартирой в городе Мэдисон, штат Вискон-
син. Главные вехи превращения ее в быстрорастущую 
технологическую компанию, можно представить в виде 
следующей хронологической последовательности:

В 2010 г. CDI стала первой иностранной компа-
нией, которой было предоставлено право на исполь-
зование патентного портфеля iPS Academia Japan. 
Кроме того, CDI получила лицензию на использо-
вание Otsu — продукта японской компании Takara 
Bio RetroNectin, который компания использует для 
производства своих iCell и MyCell продуктов [7]. Си-
нья Яманака связан с деятельностью CDI в качестве 
члена научно-консультативного совета компании iPS 
Academia Japan, которая была создана для управления 
патентами и технологиями, разработанными Синья 
Яманака.

В марте 2013 г. Cellular Dynamics International и 
Coriell Institute for Medical Research получает гранты 
в $16 млн от Калифорнийского института регенера-
тивной медицины на создание 3000 iPSC-линий от 
здоровых и больных доноров, что позволило компа-
нии создать крупнейший в мире банк iPSC-клеток 
человека. Компания анонсировала план по созданию 
биобанка iPSС-клеток, который будет охватывать 95% 
населения США [8].

В июле 2013 г. компания Cellular Dynamics 
International объявляет о публичном размещении ак-
ций, продает 38460000 обыкновенных акций по $12 за 
акцию и привлекает $43 млн инвестиций [9], обеспечив 
возможность производства высококачественных чело-
веческих iPSС-клеток и дифференцированных клеток 
в промышленных масштабах. К этому моменту CDI об-
ладает 800 патентами, производством промышленного 
масштаба и, фактически, становится мировым лиде-
ром, претендующим на господствующее положение на 
формирующемся рынке IPSC-технологий [4]. 

Японская корпорация Fujifilm Holdings Corporation 
(капитализация которой в 2015 г. составляла $20 млрд) 
30 марта 2015 г. объявила о приобретении акций CDI 
по $16,5 за акцию, всего на $307 млн, после чего CDI 
продолжает свою деятельность в Мэдисоне, штат Ви-
сконсин, и в Новато, штат Калифорния уже в качестве 
консолидированной дочерней компании Fujifilm [10]. 

Таким образом достигнута синергия технологи-
ческих заделов двух компаний для индустрии реге-
неративной медицины. Технологическая платформа 
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CDI позволяет производить iPSС-клетки и другие 
клетки человека в промышленном масштабе, что 
важно при разработке лекарственных препаратов, во 
время испытаний на их токсичность и для создания 
банка стволовых клеток и развития клеточной терапии. 
Благодаря коллагеновым технологиям, первоначально 
применяемым для производства фотопленки, Fujifilm 
разработала высокобиосовместимый рекомбинантный 
пептид (RCP) — искусственный белок идентичный на-
туральному, который служит эффективным каркасом 
для выращивания клеток и может быть использован в 
сочетании с iPSС-клетками [11].

Важно отметить, что Fujifilm укрепляла свое при-
сутствие в области регенеративной медицины в течение 
нескольких последних лет, в том числе путем приоб-
ретения в декабре 2014 г. большинства акций японской 
компании Tissue Engineering Co (J-TEC). J-TEC. Эта 
компания выпустила два первых продукта регенератив-
ной медицины, которые получили одобрение японского 
правительства: культивированный аутологичный эпи-
дермис JACE и культивированные аутологичные хрящи 
JACC, а также занимается культивированием клеток по 
запросу от других компаний и организаций [11]. 

Эксперты прогнозируют, что приобретение CDI 
превратит Fujifilm в технологического лидера в сфере 
оказания медицинских услуг и создания новых лекар-
ственных препаратов на основе плюрипотентных кле-
ток. При этом они отмечают, что Fujifilm не ограничит-
ся попытками коммерциализации производства плю-
рипотентных клеток, что сделает клетки доступными 
для клинического использования, и созданием новых 
лекарственных препаратов на основе плюрипотентных 
клеток. Есть все основания ожидать, что компания 
попытается реализовать стратегическое объединение 
технологий на основе iPSС-клеток, разработанных 
CDI, с опытом Fujifilm в области материаловедения 
и инженерных систем в пределах формирующегося 
рынка, созданного iPSC-технологиями [8]. 

Таким образом на сегодняшний день можно вы-
делить четыре основных направления развития iPSC-
технологий, которые, как ожидается, сформируют 
основные рыночные сегменты глобального рынка:

разработка новых лекарственных препаратов;• 
биобанкинг стволовых клеток;• 
терапевтическое применение iPSC-продуктов;• 
расширение линейки продуктов на основе IPSC-• 
технологий.
Значительные успехи клинических исследова-

ний, производства и применения iPSC-технологий 
сопровождаются ростом инвестиций в этот сектор 
бизнеса. В настоящее время выделяют несколько 
компаний, являющихся драйверами направления. 
В их число входят: ViaCyte, Fate Therapeutics, 
iPerian, Ocata Therapeutics,RIKEN Center (Коба, 
Япония); ReproCELL (Канагава, Япония); Thermo 
Fisher Scientific (Роквилле, штат Мэриленд, США); 
STEMCELL Technologies (Ванкувер, Канада); BD 
Biosciences (Сан-Хосе, Калифорния, США); Ocata 
Therapeutics, ранее Advanced Cell Technology (Маль-
боро, штат Массачусетс, США); Fate Therapeutics 
(Сан-Диего, штат Калифорния); iPerian/Bristol-Myers 
Squibb (Сан-Франциско, штат Калифорния, США); 

ViaCyte (Сан-Диего, штат Калифорния, США). Од-
нако без сомнения лидер технологической гонки уже 
определен — Fujifilm, поглотившая CDI.

Открытию Синия Яманака в 2006 г. предшество-
вало несколько важных научных результатов, один из 
которых был получен Олегом Леонидовичем Серовым 
(лаборатория генетики развития Федерального иссле-
довательского центра Институт цитологии и генетики 
СО РАН, Новосибирск), который первым в мире еще 
в 1998 г. доказал, что при слиянии плюрипотентных и 
соматических клеток плюрипотентность является до-
минирующей. Она переносится на соматическое ядро и 
репрограммирует его. Выводы О. Л. Серова были под-
тверждены в последующих опытах О. Смита [12]. 

Сегодня работы по изучению возможностей репро-
граммирования клеток при помощи форсированной  
генной  экспрессии ведутся группой ученых, возглав-
ляемой членом-корреспондентом РАН, доктором 
биологических наук А. Н. Томилиным (лаборатория 
молекулярной биологии стволовых клеток Института 
цитологии РАН, Санкт-Петербург). В 2007 г. этот рос-
сийский ученый, ранее руководивший группой отдела 
биологии развития Института иммунобиологии Макса 
Планка, Фрайбург, Германия (Max-Planck-Institute 
for Immunobiology) [13], вернулся из Германии в Рос-
сию, чтобы создать здесь передовую биомедицинскую 
лабораторию в рамках программы президиума РАН 
«Молекулярная и клеточная биология» (2006 г.). 
Исследования лаборатории были посвящены цен-
тральному регулятору клеточной плюрипотентности, 
POU-доменному белку Oct4, абсолютно необходимому 
как для поддержания, так и для индукции плюрипотент-
ности (Oct4 является единственным незаменимым ком-
понентом «коктейля Яманаки»). В ходе проведенных 
исследований были получены результаты как фунда-
ментального, так и прикладного характера [12]:

В  с о т р у д н и ч е с т в е  с  Ф Г Б У  « С З Ф М И Ц 
им. В. А. Алмазова» Минздрава России проводится 
моделирование некоторых генетически наследуемых 
заболеваний сердца с применением индуцированных 
плюрипотентных стволовых клеток [14].

Специалисты Федерального исследовательского 
центра Институт цитологии и генетики СО РАН от-
крыли универсальный маркер стволовых раковых 
клеток. Кроме того, им удалось разработать способ их 
уничтожения, что позволило вылечить лабораторных 
мышей от двух форм злокачественных опухолей [15].

В лаборатории генетических основ клеточных 
технологий Института общей генетики им. Н. И. Ва-
вилова РАН из эндотелиальных клеток пупочной 
вены человека (HUVEC) с помощью генетического 
репрограммирования были впервые получены клетки 
с индуцированной плюрипотентностью морфологи-
чески, молекулярно и функционально полученные 
клетки идентичны эмбриональным стволовым клеткам 
человека [16].

В 2010 г. в России ООО «Лаборатория клеточных 
технологий» (ЛКТ) запатентован способ получения 
iPSС-клеток. Патент «Способ получения плюрипотент-
ных клеток» зарегистрирован в Государственном рее-
стре изобретений РФ 20 сентября 2010 г., с приоритетом 
изобретения от 10 апреля 2009 г.; в настоящее время за-
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патентованный способ получения iPS-клеток проходит 
регистрацию в Европе и США [17]. ООО «Лаборатория 
клеточных технологий» — исследовательское подраз-
деление российской биотехнологической компании 
Институт стволовых клеток человека (ПАО «ИСКЧ»). 
ПАО «ИСКЧ» основана в 2003 г. и специализируется на 
разработке технологии и лекарственных препаратов на 
основе методов клеточных и генных технологий.

В 2010 г. разработан проект технологической плат-
формы МГУ им М. В. Ломоносова «Постгеномные 
и клеточные технологии в биологии и медицине», в 
рамках которой предполагается развивать технологии 
использования стволовых клеток из дифференциро-
ванных тканей человека для стимуляции процессов 
регенерации [18]. Первое собрание технологической 
платформы состоялось 20 сентября 2010 г. [19], однако 
информация о дальнейшей работе платформы автора-
ми, к сожалению, не найдена.

В апреле 2013 г. в Амстердаме подписано согла-
шение о создании в Сколковском институте науки и 
технологий (Сколтех) Центра науки, образования и 
инноваций по исследованию стволовых клеток. Это 
соглашение подписали Медицинский центр нидер-
ландского университета Гронингена, Институт общей 
генетики им. Н. И. Вавилова и Сколковский институт 
науки и технологий (Сколтех). Центр науки, образо-
вания и инноваций (ЦНИО) по исследованию ство-
ловых клеток планировали создать в числе первых из 
15 ЦНИО, которые должны появиться в Сколково к 
2020 г. Предполагалось, что эти международные про-
екты будут иметь срок реализации по 5 лет каждый, а 
совокупный бюджет составит $675 млн. Центр по ис-
следованию стволовых клеток должен был ежегодно 
выпускать не менее 20 специалистов в области регене-
ративной медицины, а результатом его работы должно 
было стать «глубокое понимание фундаментальных 
аспектов деятельности стволовых клеток, что, в свою 
очередь, приведет к созданию новых методов лечения 
и новых лекарств» [20].

В инновационном центре Сколково 26 мая 2014 г. 
было объявлено о проведении международной кон-
ференции «Терапия будущего». Конференция была 
приурочена к запуску двух исследовательских центров 
Сколтеха — Центра по исследованию стволовых клеток 
и Центра по биомедицинским технологиям и РНК-
терапии [21]. По словам президента Сколтеха Эдварда 
Кроули, «в Сколтехе с нуля будет создан уникальный 
университет, призванный извлечь из исследований 
реальные коммерческие результаты» [22]. Однако 
нам не удалось найти результатов деятельности этого 
Центра. В конце августа 2016 г. на портале Сколтех 
находилась информация о 9 созданных ЦНИО, среди 
которых Центр по исследованию стволовых клеток 
отсутствовал [23]. 

В 2015 г. лаборатория молекулярной биологии 
стволовых клеток Института цитологии РАН начала 
работу по вхождению России в международную не-
коммерческую организацию Global Alliance for iPSC 
Therapies (GAiT). Главной задачей GAiT являлось соз-
дание международного «Гаплобанка» — глобального 
ресурса HLA-типированных гомозиготных (HLA-A, 
HLA-B и HLA-DR) и специфических для каждой из 

стран – участниц линий иПС клеток, полученных по 
стандартам GMP и прошедших по вырабатываемым 
GAiT стандартам контроля качества [12].

Наконец, в начале апреля 2016 г. в Санкт-Петербурге 
прошла международная конференция «Передовые кле-
точные технологии: от науки к практике» (CTERP) 
[24], в обсуждении последних достижений в области 
стволовых клеток, включая плюрипотентные стволо-
вые клетки приняли участие специалисты более 20 
институтов и научных центров России, среди которых 
Новосибирский научно-исследовательский институт 
патологии кровообращения им. академика Е. Н. Мешал-
кина; Лаборатория клеточной биологии Федерального 
научно-клинического центра физико-химической меди-
цины Федерального медико-биологического агентства; 
Институт химической биологии и фундаментальной 
медицины Сибирского отделения РАН; Институт ци-
тологии РАН; Институт высшей нервной деятельности 
и нейрофизиологии РАН и др.

Обсуждение

Анализируя данный кейс, представляется важным 
отметить следующие факторы ускорения жизненного 
цикла исследований и разработок в области индуциро-
ванных плюрипотентных стволовых клеток и станов-
ления индустрии регенеративной медицины.

Во-первых, обращает на себя внимание продол-
жительность жизненного цикла ИиР, выполняемых 
в рамках этого направления. С момента открытия 
явления репрограммирования iPSC-клеток и первой 
публикации в 2006 г. до создания солидного патент-
ного портфеля, видимо, надежно закрывшего базовые 
технологические манипуляции, прошло всего 5 лет. 
До присуждения Нобелевской премии, т. е. осознания 
современниками степени революционности и практи-
ческой значимости открытия, прошло всего лишь 6 лет 
со дня первой публикации. До старта национального 
проекта в Японии, имеющего целью достижение ли-
дерства в индустрии искусственных органов прошло 
только 7 лет. До первой имплантации пациенту ткани 
сетчатки, полученной с использованием iPSC клеток 
из собственных клеток кожи — лишь 8 лет! До публич-
ного размещения акций высокотехнологичной ком-
панией — всего 7 лет! До поглощения этой компании 
крупной промышленной компанией — 9 лет!

Такие темпы превращения прорывного научного 
знания в коммерческий продукт не имеют аналогов в 
предшествующей истории становления высокотехно-
логичных индустрий и являются грозным вызовом для 
научно-технологического развития РФ. 

Во-вторых, представленный кейс убедительно 
показывает турбулентную, а не линейную смену по-
следовательности фаз («фундаментальных», «ори-
ентированных», «поисковых», «прикладных») ис-
следований и разработок. Стадия патентования, т. е. 
создание промышленно применимых решений, была 
начата за 3-5 лет до получения Нобелевской премии, 
что, в свою очередь, не означало приостановки фун-
даментальных исследований, результаты которых 
превращались в прикладные в ходе решения типовых 
задач этапа «разработок». Поэтому институциализация 
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фаз исследований и источников их финансирования, 
получившая развитие в последние 10 лет в РФ, с на-
шей точки зрения, является устаревшей парадигмой, 
не учитывающей новых закономерностей и факторов 
развития современной науки, связанных с сокращени-
ем жизненного цикла ИиР и использованием новых 
моделей управления прорывным знанием.

В-третьих, обращает на себя внимание, что с 
целью завоевания технологического лидерства в ре-
кордные короткие сроки прорывные научные заделы 
приобретаются, но не воспроизводятся. Так, компа-
ния CDI предпочла приобрести лицензии на патенты 
Яманака, принадлежащие Киотскому университету, а 
компания Fujifilm Holdings Corporation поглотила не-
сколько быстро растущих малых и средних технологи-
ческих компаний, включая и саму компания CDI. Эта 
ситуация подтверждает сформулированный авторами 
настоящей статьи тезис о необходимости перехода 
к модели «науки быстрого реагирования» (термин 
авторов) и восприятию на ранних стадиях готовых 
прорывных научно-технологических заделов, создан-
ных в других центрах превосходства для достижения 
технологического лидерства.

В-четвертых, следует отметить высокий уровень 
диверсификации современных крупных промышлен-
ных компаний. Fujifilm Holdings Corporation еще не-
сколько десятилетий назад была известна в качестве 
ключевого игрока на рынках фотоиндустрии. Однако, 
владея инструментами стратегического планирова-
ния и осознавая неизбежную смену технологических 
укладов и индустрий, постоянно инвестирует в тех-
нологические стартапы, связанные со становлением 
«индустрий 4.0». В этой связи следует обратить вни-
мание, что крупные компании России предпочитает 
инвестировать сопоставимые суммы в отечественные 
футбольные команды [25], не демонстрируя никаких 
попыток диверсификации своих бизнес-моделей.

В-пятых, описанная в кейсе модель взаимо-
действия ключевых участников создания новых 
рыночных высокотехнологичных продуктов на базе 
iPSC-технологий является, с нашей точки зрения, той 
самой моделью стратегического исследовательского 
проектного консорциума, создание которых сформули-
ровано в качестве одной из задач, стоящих перед РФ, 
согласно проекту СНТР-2035 [1]. Важно подчеркнуть, 
что данный проектный консорциум характеризуется 
высокой пространственной распределенностью, что 
демонстрирует еще одну принципиально новую чер-
ту развития современной научно-технологической 
сферы, для которой свойственна трансграничность. 
Участниками таких консорциумов становятся ком-
пании различных стран, индустрий и представители 
различных научных школ, которые, избегая сценария 
конкуренции, предпочитают объединять свои передо-
вые научно-технологические заделы, осознавая, что 
временной фактор может стать критическим для 
объема рыночных ниш, которые они могут захватить.

В-шестых, следует отметить высокую доступность 
и оперативность венчурного капитала США и Японии. 
Уже в 2009 г., т.е. спустя всего 3 года после первой 
публикации университетский стартап ReproCELL, 
проинвестированный венчурным фондом Токийского 

и Киотского университетов, первым в мире создает 
коммерчески доступный продукт на основе индуциро-
ванных плюрипотентных стволовых клеток человека — 
iPSC-производные кардиомиоцитов ReproCario!

В-седьмых, обращает на себя внимание исклю-
чительно грамотно построенная система управления 
интеллектуальной собственностью. Сразу же после 
получения прорывного результата фундаментально-
го исследования, Яманака, осознавая его огромную 
промышленную применимость и коммерческий по-
тенциал, закрывает 180 патентными документами и 44 
патентными семьями ключевые технические решения. 
Причем, судя по тому, что компании CDI пришлось 
приобретать лицензии, сделано это было очень про-
фессионально и «обойти» уже выданные патенты не 
представлялось возможным. Одновременно была соз-
дана специальная структура — iPS Academia Japan, Inc., 
функция которой — управление обретенными правами 
на объекты интеллектуально собственности.

Что же является интегральным результатом 
реализации рассмотренной в кейсе модели ускорения 
жизненного цикла ИиР? 

В 2006 г. во многих странах ученые, представляю-
щие национальные академические школы, занимаю-
щиеся клеточными технологиями, были в высокой сте-
пени подготовлены к трансформации полученных ими 
результатов в технологии регенеративной медицины и 
к созданию индустрии искусственных органов и тка-
ней. Революционное открытие Яманака, по сути, стало 
триггером для такой трансформации. Одновременно 
его можно рассматривать как выстрел стартового пи-
столета в финальном забеге стран, претендующих на 
технологическое лидерство на формирующемся рын-
ке лекарственных препаратов и медицинских услуг, 
созданных технологиями индуцированных плюрипо-
тентных стволовых клеток. Очевидно, что важнейшим 
фактором достижения цели в виде захвата ниш этого 
рынка являлось время.

Тема создания проектных консорциумов как эф-
фективной модели сокращения жизненного цикла 
ИиР впервые прозвучала в РФ лишь в 2014 г. На за-
седании Президиума Совета при Президенте РФ по 
модернизации экономики и инновационному развитию 
под председательством Д. А. Медведева Минпромтор-
гу России было поручено формирование проектных 
консорциумов по приоритетным технологическим 
направлениям, горизонтальной кооперации средних 
и малых технологических компаний, по направлени-
ям, в которых они могут сформировать внутренний 
(якорный) спрос в интеграции с национальными и за-
рубежными центрами компетенций. Предполагалось, 
что отечественные проектные консорциумы будут 
ориентированы на рынки, составляющие более $10 млрд 
ежегодных глобальных продаж. В основу организации 
проектных консорциумов для реализации цикла работ 
от создания перспективного инновационного продукта 
(новой или усовершенствованной высокотехнологич-
ной продукции) до его освоения в промышленном про-
изводстве и вывода на рынок должны быть положены 
принципиально новые модели взаимодействия центров 
превосходства, созданных на базе ведущих исследова-
тельских организаций России, средних и малых техно-
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логических компаний, крупных зарубежных компаний, 
что позволит добиваться конкурентных преимуществ 
новых технологических продуктов [26]. 

Следующий этап обсуждения темы проектных 
консорциумов состоялся на Совете по науке и об-
разованию при Президенте РФ в январе 2016 г. [27], 
на котором для создания проектных консорциумов 
предложено выбирать ведущие организации по крите-
риям, которые еще не сформулированы. На базе этих 
ведущих организаций планируется формировать цен-
тры превосходства, привлекающих индустриальных 
партнеров, которым будут интересны эти направления 
исследований, после чего ожидать крупных бенефи-
циаров, а параллельно разрабатывать новые подходы 
к выделению научно-технологических приоритетов и 
продолжать расчленять естественный исследователь-
ский процесс на все новые и новые его стадии.

На фоне изложенной в статье хронологии бурного 
развития перспективной технологии в Японии и США 
предлагаемые в РФ модели ускорения жизненного 
цикла инноваций, выглядят нежизнеспособными, не-
современными и потому непродуктивными.

* * *
Публикация подготовлена в рамках поддержан-

ного РФФИ научного проекта № 16-29-12881 «Раз-
работка методов повышения качества экспертизы 
научных  проектов с учетом жизненного цикла научно-
технологического знания»

Accelerate the life cycle of research and development: 

key factors and success stories 

L.  A.  Tsvetkova ,  Doctor  of  Bio logical  Sciences. 
N. G. Kurakova, Doctor of Biological Sciences, Director. (The 
Russian Presidential Academy of National Economy and Public 
Administration, Moscow, Russia)

An analysis was conducted of a model for accelerating the life 
cycle of research and development, as well as temporary parameters 
for transforming fundamental industrial perspective using an 
example of reprogramming technologies for obtaining induced 
pluripotent stem cells. It is shown that the key role in accelerating 
the industrial life cycle is played by the fast growing medium high 
technological companies and large industrial companies, interested 
in diversification of their business strategies. There has been 
recorded a significant deceleration in the development of the life 
cycle in this area in Russia, and its causes have been identified.

Keywords: R&D, life cycle, duration, accelerating, decelerating, 
factors, re-programming cell technologies, induced pluripotent stem 
cell, Japan, USA, Russia.
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