БиоКухня: Формула
успеха из БИОТЕХмира
Артем Елмулатов. Один из основателей компании “Генотек”
Мы взяли интервью у Артем Елмуратов – одного из основателей компании
«Генотек» - индустриального партнера ФОРМУЛЫ БИОТЕХ 2016.
«Генотек» - это медицинская, высокотехнологичная компания, которая
оказывает услуги по анализу человеческого генома для повышения качества
жизни. И не только в России. Генетические тесты и услуги по анализу мы
продаем на территории 16 государств, в т. ч. ряде стран Европы и Южной
Америки.
Дарья: Совсем недавно вы «подняли» транш. Как идет проект?
Артем: Все верно. Компания развивается отлично. Буквально сейчас мы
завершаем ремонт и оборудование новой лаборатории. Через месяц планируем
торжественное открытие. Также активно выходим на международный рынок.
Дарья: Приоткроете завесу тайны? Планируете развивать агронаправление?
Артем: Изначально мы сфокусированы в большей степени на генетике
человека. Но также мы работали с большим количеством различных
организмов для научных целей. Сейчас расширяем свой фокус внимания на
генотипирование для селекции растений.
Дарья: Я правильно понимаю, что в свое время Вы начинали здесь, на
Формуле?
Артем: Да, действительно костяк команды сформировался на «Формуле
Успеха» в 2010-м году.
Дарья: Расскажите, как и почему Вы в свое время пришли на Формулу?
Артем: Я учился на последнем курсе мехмата. Тогда я уже попробовал
поработать по специальности, но мне это не очень нравилось. Я также
пробовал себя в решении различных бизнес-кейсов, и это мне нравилось
больше. В какой-то момент я осознал, что хочу делать свое дело, при этом оно
должно быть инновационном и в хорошем смысле слова менять мир. Как раз
тогда я увидел анонс «Формулы успеха», и понял, что это ровно то, с чего
можно начать.
Дарья: Расскажите о раннем этапе реализации вашего проекта: с какими
трудностями столкнулись в самом начале и как вы с ними справлялись?
Артем: Трудностей было множество, конечно. Все не перечислишь☺
Например, всегда не хватало денег. Приходилось экономить на себе в первую
очередь. Лучше понизить себе зарплату, чем экономить на мотивации
сотрудников или качестве.
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Дарья: Чем отличается Формула от других акселераторов?
Артем: Помимо Формулы я учился только в известном финском акселераторе
StartUp Sauna.
“Формулы” удобнее для студента, т.к. возможно проходить программу
параллельно с учебой. StartUp Sauna, например, полностью выдергивает из
жизни на 1,5 месяца с полнейшим погружением.
Дарья: Каким образом вам удалось найти и построить нужные связи, которые
в дальнейшем оказались полезными для вашего проекта?
Артем: Мы просто довольно открыты к общению и новым идеям.
Дарья: Какую роль Формула сыграла для вашего проекта? Расскажите о
положительных сторонах и о подводных камнях.
Артем: Главное, что, как я говорил выше, на «Формуле» собралась наша
команда. Из подводных камней то, что, когда ты проходишь «Формулу», из-за
отсутствия опыта тяжело до конца понять мотивацию других людей.
Например, человек в рамках программы может искренне верить, что будет
участвовать с тобой в одном проекте, но потом бросить из-за разных
обстоятельств.
Дарья: Что вы можете посоветовать участникам Формулы БИОТЕХ 2016?
Артем: 1. Учиться. 2. Пробовать делать. Это практически всегда лучше, чем не
попробовать из-за страхов. 3. Собирать команду из максимально талантливых
и замотивированных людей. Команда важнее идеи.
Дарья: Ваша Формула успеха – это ….
Артем: Проактивность!
Дарья: Спасибо! Успехов в проектах!
Артем: Удачи!
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