
А Шварценеггер не 
такой уж и крутой 

О АРТЕМ ЕЛЬКИН "НА Ф О Н Е " ШВАРЦЕНЕГГЕРА. 

Северчанин Артем Елькин теперь знает, 
как вести настоящий американский бизнес. 
Глава студсоюза СТИ НИЯУ МИФИ, ме
неджер по развитию инновационного пред
приятия ООО «Интерфтор» Артем Елькин 
побывал в Соединенных Штатах, выиграв 
поездку на конкурсе инновационных проектов 
«Модернизация». Впечатлениями от поездки, 
которых за три дня пребывания за океаном 
набралось предостаточно, он поделился с 
нашим еженедельником. 

«Перелет длился долго, но долетели мы с 
комфортом. Наш рейс из России в США задер
жали на три часа, из-за этого мы опоздали на 
трансферт Лос-Анджелес - Сан-Франциско, 
поэтому решено было ехать на автобусе. У 
меня появилась возможность ощутить пре
лести Калифорнии в полной мере», - начи
нает Артем, но понимает, что главный итог 
поездки - это сбывшаяся мечта побывать на 
предприятиях-монстрах, прикоснуться к опы
ту великого американского бизнеса. 

В первый день группа победителей про
ектов провела в Стэнфордском университете, 
где Артему показали библиотеку, именные 
корпуса Bill Hewlett and Dave Packard Билла 

Гейтса. «В Америке есть такая традиция, когда 
богатые люди строят корпуса в университетах 
и присваивают им свои имена», - поясняет 
Артем непривычные для нас названия. Также 
ребята побывали в AmBAR (некоммерческая 
торгово-промышленная организация пред
принимателей, венчурных капиталистов, 
инженеров, адвокатов и других профессио
налов со штабом в Кремниевой долине), где 
обсуждались вопросы старт-апов в России 
и пути их развития. Посетили Кремниевую 
долину, самый крупный бизнес-инкубатор, 
который называется «Plug and Play». В этом 
здании находятся рабочие места команд, 
которые развивают проекты в области инфор
мационных технологий, а эксперты из этого 
инкубатора им помогают. Но самые сильные 
бизнес-впечатления поджидали российских 
ребят на третий день работы. Северчанин 
побывал на ежегодном заседании американо-
российского делового союза. Как пояснил 
Артем, эта организация объединяет всех 
людей, заинтересованных в сотрудничестве с 
Россией. На этом совете обсуждаются острые 
вопросы, слушаются доклады ведущих спе
циалистов, завязываются бизнес-контакты. 
«На заседании мое место было во втором 
ряду, передо мной сидел Чубайс, справа -
президент нью-йоркской научной академии, 
также присутствовали посол России в США, 
торговый представитель РФ в США, прези
дент Boeing-Россия, глава Schlumbergen>, - по
яснил масштаб и значимость Заседания наш 
земляк. Однако кульминационным моментом 
программы, по мнению Артема, стало вы
ступление Шварценеггера. «Мне удалось его 
видеть очень близко, и мои представления о 
нем не совпали с реальностью. Оказывается, 
не такой он уж большой, высокий и крутой», 
- выдал секрет супермена северчанин. По
кидать родные пенаты Артем Елькин пока не 
собирается, а в ближайшем проекте постара
ется учесть все увиденное в США. 
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