
Мнение / Ключ к успеху 
инноватора — в активном 
поиске нового

Алгоритм для идеи

Александр Милевский,  
основатель и глава совета директоров ADA Aerospace

Как можно придумать что-то, чего никто раньше не де-
лал? Как нужно мыслить, с чего начинать, на что обра-
щать внимание? За великими изобретениями стоят са-
мые разные обстоятельства — годы работы, сотни экс-
периментов и ошибок, внезапные прозрения и счаст-
ливые совпадения, но так или иначе все начинается с 
человека, который сумел посмотреть на проблему под 
другим углом. 

В первую очередь прогрессора от других людей от-
личает постоянная жажда к познанию и активный по-
иск нового в стремлении изменить мир к лучшему. 
Хоть и говорят, что лень — двигатель прогресса, но в то 
же время лень и инертность — основные враги изобре-
тателя. Какими бы притягательными ни казались исто-
рии про открытия, сделанные по ошибке, или, напри-
мер, во сне, реальность намного прозаичнее. Счастли-
вым случайностям обычно предшествует долгая и кро-
потливая работа. Александр Флеминг случайно обна-
ружил пенициллин в плесени во время других важных 
исследований, а Дмитрию Менделееву приснилась та-
блица после того, как он трое суток подряд работал без 
сна, пытаясь ее составить.

Еще одна составляющая успеха для изобретателя — 
эрудиция и широта взглядов. Гениальный политик, пи-
сатель, журналист и издатель Бенджамин Франклин, 
например, в перерывах между основной деятельно-
стью предложил проект молниеотвода и электрическо-
го двигателя, получил патент на конструкцию кресла-
качалки, изобрел бифокальные очки и эффективную 
малогабаритную печь для отопления домов. Как он все 
успевал? Создал свою систему организации времени — 
то есть фактически придумал тайм-менеджмент. Суть 
в том, чтобы смотреть на мир шире, искать неожидан-
ные ответы, рассматривать проблемы под сотнями 
разных углов.

Сегодня самые важные открытия совершаются на 
стыке наук и технологий. Еще Стив Джобс предпола-
гал, что величайшие прорывы XXI века прои-
зойдут на стыке биологии и высоких техноло-
гий. Мы видим множество доказательств. 

РесуРсы / Умения 
создавать цифровые 
продукты недостаточно

Нарастим капитал

Шломо Вебер, президент Российской экономической 
школы, Денис Давыдов, ведущий научный сотрудник 
Лаборатории исследования социальных отношений 

и многообразия общества

Ключевые характеристики человеческого капитала из-
учаются уже давно как в теории, так и на практике. 
Сейчас при сравнении уровня человеческого капитала 
между странами, как правило, обращаются к сведени-
ям об образовании, демографии и здравоохранении.

Например, в методологии Всемирного банка оцен-
ки человеческого капитала проводятся по таким ком-
понентам, как детская и младенческая смертность, 
продолжительность жизни, уровень грамотности и 
продолжительность образования, а также уровень здо-
ровья. При этом речь идет не о «запасе» человеческого 
капитала «сегодня», а о потенциале и качестве трудо-
вых ресурсов в будущем, гарантирующих долгосроч-
ное развитие экономики страны. По таким оценкам, 
Россия, как правило, демонстрирует высокие позиции, 
которые ей удалось унаследовать и сохранить еще со 
второй половины XX века. 

С другой стороны, Россия давно принадлежит к чис-
лу стран, для которых проблемы грамотности и дет-
ской смертности перестали быть первостепенными и 
ушли на второй план. Поэтому необходимы дополни-
тельные критерии для оценки уровня и качества чело-
веческого капитала. 

Некоторые из таких показателей включает рейтинг 
Всемирного экономического форума по человеческо-
му капиталу, в котором Россия занимает достаточно 
высокие позиции и даже укрепляет свое поло-
жение (в 2017 году заняла 16-е место, хотя 
еще в 2013 году занимала 51-е место).

 инновации  Осторожный подход | А4

КонКуРс / Страна ищет 
талантливых специалистов

Прорыв — в регионах

Евгения Носкова

Российские компании научи-
лись искать ИТ-специалистов 
и проектные команды. С каж-
дым годом число корпоратив-
ных хакатонов растет. По дан-
ным компании Actum, в 2018 
году их было проведено на 43 
процента больше, чем в 2017-м. 
На таких форумах разработчи-
ков разные ИТ-специалисты 
(программисты, дизайнеры, 
руководители проектов) вме-
сте работают над задачами.

Но, как обратили внимание 
организаторы конкурса, хака-
тоны помогают корпорациям 
отбирать кадры для себя. А спе-
циалисты нужны для экономи-
ки в целом, в том числе для реа-
лизации госпрограммы «Циф-
ровая экономика», принятой 
в 2018 году. Выпуск ИТ-кадров 

в системе высшего образова-
ния нужно увеличить минимум 
в 2,5 раза, то есть примерно 
до 120 тысяч человек в год.

По словам врио директора 
департамента координации 
и реализации проектов по циф-
ровой экономике министер-
ства цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций 
Михаила Насибулина, в го-
спрограмме на кадры, в том 
числе их переподготовку, зало-
жено 46 миллиардов рублей. 
«Нужна площадка, с помощью 
которой талантливые специа-
листы и компании смогут най-
ти друг друга», — добавил он. 

Такой площадкой станет 
конкурс «Цифровой прорыв», 
который запустила созданная 
по указу президента АНО 
«Россия — страна возможно-
стей». В нем смогут принять 
участие российские ИТ-спе-
циалисты, дизайнеры и руко-
водители проектов в сфере ин-
формационных технологий. 
Заявки можно подать до 12 
мая, а затем участников ждут 
испытания — онлайн-тестиро-
вание и региональные хакато-

ны, на которых команды будут 
создавать прототипы цифро-
вых продуктов. Хакатоны 
пройдут в 40 регионах, луч-
шие проектные команды будут 
объявлены осенью. 

В конкурсе смогут принять 
участие российские специали-
сты в возрасте от 18 лет, при-
чем не только живущие в Рос-
сии, но и в любой точке мира. 
Предполагается, что соревно-
вания станут ежегодными. 

— Мы не ставили верхнюю 
возрастную планку для кон-
курсантов, чтобы участие 
в проекте было доступно мак-
симально большему числу 
специалистов, — рассказал ге-
неральный директор АНО 
«Россия — страна возможно-
стей» Алексей Комиссаров. — 
Проект, подобно конкурсу 
управленцев «Лидеры Рос-
сии», будет прежде всего ис-
кать талантливых специали-
стов, которые имеют свои про-
екты, наработки и идеи и нуж-
даются в возможностях для их 
реализации.

По словам организаторов, 
конкурс позволит участникам 
запустить свой технологиче-
ский бизнес, получить содей-
ствие в трудоустройстве (в 
числе партнеров — «Росатом» 
и «МегаФон»), найти едино-
мышленников и сформировать 
проектную команду, а также 
выиграть денежный приз (при-
зовой фонд конкурса — 10 мил-
лионов рублей). 

Кроме того, у конкурсантов 
будет возможность пройти об-
учение по специальным обра-
зовательным программам в ма-
стерской управления «Сенеж».

— Конкурс дает возможность 
поучаствовать в решении за-
дач, стоящих перед всей стра-
ной, а не только перед конкрет-
ной компанией или регио-
ном, — рассказал руководитель 
проекта Олег Мансуров. 

Актуальность конкурса оце-
нили и другие участники инно-
вационной экосистемы. Как 
рассказал генеральный дирек-
тор Фонда содействия иннова-
циям Сергей Поляков, фонд 
уже много лет поддерживает 
молодых инноваторов, на 18 
тысяч выданных грантов мно-
гие ребята создали свои компа-
нии. А конкурс важен для фон-
да как дополнительная возмож-
ность отобрать интересные 
проекты, особенно с учетом 
его регионального охвата. 

Решения / Транспортные 
системы приспосабливаются 
к современным вызовам

Большие маневры 
идут без машиниста 

Юлия Квитко

По оценкам экспертов, к 2025 
году 40—50 процентов ВВП наи-
более развитых стран будут соз-
даваться в рамках цифровой 
экономики, а большая часть 
экономических и бизнес-про-
цессов будет основываться на 
цифровых технологиях и плат-
формах. Одним из основных по-
лигонов цифровизации и вне-
дрения инновационных реше-
ний становятся транспортные 
системы, где уже сегодня ис-
пользуются технологии беспи-
лотных транспортных средств 

для промышленного производ-
ства (AGV), автоматической 
идентификации AutoID с момен-
тальной передачей данных 
и блокчейн.

В более отдаленной перспек-
тиве (до 10 лет) эксперты пред-
сказывают изменения транс-
портных систем под влиянием 
беспилотных технологий, коле-
баний цен на топливо и совер-
шенствования электромобилей, 
повышением требований к ох-
ране окружающей среды и из-
менениями в управлении рабо-
чей силой. 

«Цифровизация развивается 
так быстро, что, несмотря на 
опасения, нет никаких альтер-
натив, кроме как эксперименти-
ровать и адаптироваться», — 
считает директор Координаци-

онного совета по логистике 
Игорь Богачев. 

На пространстве ЕАЭС при 
внедрении инноваций главным 
вызовом становится проблема 
эффективности международной 
кооперации организаций транс-
порта и логистики, а также ме-
жотраслевого взаимодействия 
с производственными сектора-
ми. Все это напрямую зависит от 
освоения и реализации потенци-
ала цифровых технологий. Но на 
этом пути есть ряд сложностей. 
Как рассказал председатель под-
комитета по транспорту и логи-
стике РСПП, директор Центра 
стратегического развития логи-
стики Олег Дунаев, во взглядах 
на развитие транспортно-логи-
стической отрасли превалирует 
подход по устранению узких 
мест в инфраструктуре и модер-
низации существующих акти-
вов. А задача инновационного 
развития и цифровизации как 
условие эффективного управле-
ния транспортом и логистикой 
оказывается на втором плане. 

Активному применению 
цифровых технологий «единого 
окна» мешает ведомственная 
и межотраслевая разобщен-
ность участников перевозочно-
го процесса и органов регулиро-
вания и контроля, отрыв новой 
практики от существующей нор-
мативно-законодательной базы.

Стратегическое планирова-
ние и разработка долгосрочных 
инвестиционных программ 
компаний практически невоз-
можны из-за непредсказуемо-
сти железнодорожных тарифов, 
что тоже связано с отсутствием 
единого закона о тарифном ре-
гулировании. Кроме того, край-
не затруднено создание единого 
транспортного и логистиче-
ского пространства го-
сударств — членов 
ЕАЭС.

Активному примене-
нию «единого окна» 
мешает ведомствен-
ная разобщенность 
участников рынка

Конкурс дает  
возможность принять 
участие в решении 
задач, стоящих 
перед всей страной 

ГоРод / Сделать улицы 
более безопасными 
помогут умные решения

Хулигана  
найдет камера

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

«Умные» домофоны, перевоспитывающие злостных 
должников, «умные» пешеходные переходы, преду-
преждающие водителей о людях на дороге, «умные» 
диспетчерские системы, регистрирующие автоматом 
сообщения об авариях, назначающие бригады на вы-
зов и отслеживающие удовлетворенность потребите-
лей — эти и другие интересные отечественные разра-
ботки для городов были представлены на межрегио-
нальной выставке в Екатеринбурге.

К примеру, «умная» остановка общественного 
транспорта с символическим названием «Коммуни-
стическая» бесплатно раздавала Wi-Fi. Также здесь 
можно было подзарядить гаджеты с помощью одного 
из четырех USB-устройств. Технический комплекс 
в режиме онлайн снимает, что происходит рядом, и пе-
редает в единый диспетчерский центр, при необходи-
мости его можно доукомплектовать узлом прямой свя-
зи с полицией и МЧС, а также табло с временем прибы-
тия маршрутов. Уже в этом году такие «умные» оста-
новки появятся в Свердловской области. 

Еще одна разработка, представленная на выставке, 
это «умный» домофон третьего поколения. Он умеет 
звонить не только на смартфоны со специально уста-
новленным видеоприложением, но и на старые кно-
почные сотовые, и на обычные городские те-
лефоны. Гость свяжется с вами, даже если вы 
без интернета или связь нестабильная.

пеРспеКтивы / Сквозные технологии обеспечат рост

Экономика данных

Евгения Носкова

К
2030 году рост ВВП будет 
более чем наполовину 
связан с цифровизацией, 
в первую очередь за счет 
повышения эффективно-

сти и конкурентоспособности 
всех секторов экономики. Такой 
прогноз представлен в докладе 
«Что такое цифровая экономи-
ка? Тренды, компетенции, изме-
рение», подготовленном Инсти-
тутом статистических исследо-
ваний и экономики знаний НИУ 
ВШЭ к пленарному заседанию 
XX Апрельской международной 
научной конференции.

Дополнительный эффект 
обеспечит рост индустрии ин-
формации, полагают аналитики. 
Сектор ИКТ — один из наиболее 
динамично развивающихся сег-
ментов российской экономики. 
За 2010 — 2017 годы он вырос на 
17 процентов, почти вдвое опе-
режая рост ВВП. 

Повестку в области цифрови-
зации экономики будет опреде-
лять в том числе работа с данны-
ми, заявил в своем выступлении 
на конференции вице-премьер 
Максим Акимов. По его мнению, 
накал общественной дискуссии 
по данным — вопрос уже ближай-
шего будущего. 

— Существует огромное ко-
личество вопросов, связанных 
с контролем над данными, при-
ватностью, дилеммой между по-
ставкой кастомизированного 
цифрового продукта, с одной 
стороны, и возможностью мани-
пулирования потребительским 
профилем с другой стороны, — 
сказал вице-премьер.

Перейти к работе с больши-
ми массивами данных планиру-
ет Росстат. В апреле ведомство 
представит стратегию развития 
до 2024 года, рассказал на кон-
ференции глава службы Павел 
Малков. К концу года будут за-
пущены в опытную эксплуата-
цию основные компоненты 
Цифровой аналитической плат-
формы статистических данных. 
А в следующем году Росстат рас-
считывает запустить пилотные 
проекты по большим данным. 

Сейчас статистическое ве-
домство изучает международ-

ный опыт и анализирует источ-
ники больших данных. Среди 
них — статистика туризма на ос-
нове данных мобильных опера-
торов, банков, платежных си-
стем, статистики динамики тор-
говли и потребительских цен на 
основе данных контрольно-кас-
совой техники.

— Моя мечта — это автомати-
зированный сбор и расчет ин-

дексов потребительских цен, но 
к этому пока не смог перейти 
никто в мире, — сказал Малков.

Согласно докладу ИСИЭЗ 
НИУ ВШЭ, самый быстрорасту-
щий сегмент ИКТ — отрасль ин-
формационных технологий. 
С 2010 года ее валовая добав-
ленная стоимость в сопостави-
мых ценах выросла вдвое. По-
степенно растет доля отече-
ственного программного обе-
спечения в затратах на приобре-
тение программных средств 
в органах госуправления и уч-
реждениях социального обеспе-
чения. Хотя в организациях она 
достигла лишь 23,4 процента. 

На внешнем рынке позиции 
российских производителей 
укрепляются. В 2017 году экс-
порт ИКТ-товаров и услуг уве-
личился на четверть, в том чис-
ле информационных услуг — на 
34 процента, компьютерных — 
на 28 процентов. Однако рос-
сийские компании-разработчи-
ки и производители оборудова-
ния и программного обеспече-
ния пока не входят в число ми-
ровых лидеров. Как отмечается 
в докладе, в России вырос отно-
сительно компактный сегмент 
экспортно ориентированных 
ИТ-компаний, конкурентоспо-
собных на зарубежных рынках, 
однако они охватывают только 
отдельные ниши.

Спрос организаций на цифро-
вые технологии растет. Компа-
нии освоили базовые и относи-

тельно простые технологии, но 
лишь немногие провели глубо-
кую автоматизацию и реструк-
турировали бизнес-процессы 
под передовые решения. Сегодня 
83 процента российских органи-
заций уже пользуются широко-
полосным интернетом, 63 про-
цента освоили технологии элек-
тронного обмена данными. В то 
же время облачные сервисы ис-

пользуют всего 23 процента, 
ERP-системы — 12,2 процента, 
RFID-технологии — 5 процентов. 

В промышленности пока 
мало распространено использо-
вание технологий компьютерно-
го инжиниринга и виртуального 
моделирования, аддитивных 
технологий, промышленного ин-
тернета, мехатроники и робото-
техники. Из-за этого отечествен-
ная промышленная продукция 
уступает зарубежным конку-
рентам по цене и качеству, а так-
же срокам вывода на рынок. 

В ИСИЭЗ НИУ ВШЭ разрабо-
тан Индекс цифровизации биз-
неса, измеряющий скорость 
адаптации компаний к цифро-
вой трансформации. Его значе-
ние — 28 пунктов. По уровню 
распространения цифровых 
технологий в предприниматель-
ском секторе Россия находится 
рядом с Болгарией, Венгрией 
и Румынией. Лидером выступа-
ет Финляндия (50 пунктов), да-
лее следуют Бельгия (47), Дания 
(46), Республика Корея (45).

Как отмечают авторы докла-
да, чтобы стимулировать спрос 
организаций на цифровые тех-
нологии, важно не ограничи-
ваться мерами прямой финансо-
вой поддержки, госзакупок циф-
ровых технологий и «ручного» 
управления. Сами по себе, в от-
рыве от благоприятной инсти-
туциональной среды, они не 
принесут мультипликативного 
эффекта и вряд ли смогут обе-

спечить широкий охват частных 
компаний, стимулировать мас-
совый рост спроса на цифровые 
технологии.

Как показала система анали-
за больших данных iFORA, раз-
работанная в Высшей школе 
экономики, глобальный ланд-
шафт цифровой экономики вы-
ходит далеко за технологиче-
ские сферы, отметил первый 
проректор, директор ИСИЭЗ 
НИУ ВШЭ Леонид Гохберг. В цен-
тре этой глобальной повестки — 
новые бизнес-модели, культур-
ные трансформации, новые мо-
дели управления, образования 
и эффекты для человеческого 
капитала. Их все, помимо новиз-
ны, отличает очень высокий 
уровень сложности и сквозной 
характер: цифровые техноло-
гии, продукты и услуги в бук-
вальном смысле уже пронизы-
вают всю ткань экономики и об-
щества. 

В связи с этим особую остро-
ту приобретает вопрос измере-
ний цифровой экономики. 

— По итогам 2017 года вну-
тренние затраты на цифровую 
экономику в России составили 
примерно 3,3 триллиона ру-
блей, это порядка 3,6 процента 
ВВП, —рассказал Леонид Гох-
берг. —Цифровую экономику ча-
сто ограничивают технология-
ми и предприятиями. Между 
тем, по нашей оценке, вклад до-
мохозяйств — примерно 1,2 
триллиона рублей в 2017 году — 
почти один в один сопоставим 
с вкладом бизнеса, поэтому 
здесь нельзя не учитывать насе-
ление и изменения, которые 
происходят в жизни человека 
в связи с цифрой.

В докладе ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 
отмечается, что уровень цифро-
вого развития домохозяйств 
уже вполне соответствует со-
временным тенденциям. Так, 
широкополосный интернет 
имеют 72,6 процента домохо-
зяйств, а число его ежедневных 
пользователей за последние 8 
лет выросло в 2,3 раза, до 60,6 
процента. 

Природоподобные технологии 
востребованы в Арктике и применяются 
в биоэнергетике, использовании 
альтернативных видов энергии
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Роботы все чаще становятся при-
вычными участниками производ-
ственных процессов в разных 
отраслях.
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Здравоохранение / 
Инновационные препараты 
могут существенно улучшить 
онкологическую помощь

Точно в цель 

Ольга Неверова 

До 2024 года в России будут 
созданы 18 референс-центров 
для контроля качества диагно-
стических исследований в он-
кологии, сообщили в Минздра-
ве России. Правительство Мо-
сквы, в свою очередь, запусти-
ло пилотный проект, в рамках 
которого пациентам из бюдже-
та могут быть компенсированы 
затраты на приобретение пре-
паратов, не входящих в стан-
дарты медицинской помощи. И 
это — лишь часть федерального 
проекта «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями», кото-
рый входит в нацпроект «Здра-
воохранение». 

Совершенствование онко-
логической помощи — одна из 
ключевых задач, обозначенных 
и в майском указе президента 
России.

В последние десятилетия он-
кологические заболевания 
твердо занимают 2-е место в 
структуре общей смертности 
населения нашей страны, забо-
леваемость раком неуклонно 
растет. Это ставит перед систе-
мой здравоохранения множе-
ство задач, спектр которых 
емко обозначила министр здра-
воохранения Вероника Сквор-
цова: «от правильной и бы-
строй диагностики и создания 
референс-лабораторий до вне-
дрения новых препаратов: им-
мунных и таргетных». 

Наиболее распространены 
такие виды онкологических за-
болеваний, как рак легкого, 
молочной железы, мочевого 
пузыря. Первое место в струк-
туре смертности от злокаче-
ственных новообразований 
независимо от пола занимает 

сегодня рак легкого. Около по-
ловины заболевших (49,6 про-
цента) умирают в течение года 
после постановки диагноза. До 
70 процентов случаев диагно-
стируется на поздних стадиях.

Рак молочной железы в 
структуре онкологических за-
болеваний женщин в России, 
как и во всем мире, занимает 
1-е место и составляет 21,1 про-
цента среди всех злокачествен-
ных опухолей. К тому же рак 
молочной железы стремитель-
но молодеет: все чаще она обна-
руживается у женщин до 40 лет. 
По данным на конец 2018 года, 
всего на учете с этим диагнозом 
в Росcии состояли 669 636 че-
ловек. 

Раком мочевого пузыря в 
2017 году заболели 17 208 рос-
сиян, умерли 6 094. Наиболее 
характерно развитие опухоли у 
людей старше 60 лет.

Три этих вида рака объеди-
няет то, что для них существует 
эффективное лечение — иннова-
ционные таргетные и иммуно-
терапевтические препараты. 
Они, как показывают клиниче-
ские исследования и реальная 
практика, в разы результатив-
ней предыдущего поколения 
препаратов. 

«Преимущество таргетной 
или иммуноонкологической те-
рапии заключается в более пер-
сонализированном подходе. 
Врач назначает лечение по ре-
зультатам молекулярной диа-
гностики: она помогает опреде-
лить тех пациентов, которым 
лечение может помочь наилуч-
шим образом, — поясняет Ларс 
Нилсен, генеральный директор 
компании «Рош» в России. — С 
одной стороны, это сокращает 
время на подбор эффективной 
терапии для каждого конкрет-
ного пациента, а с другой — по-
могает экономить бюджетные 
средства, ведь терапия назна-
чается только тем пациентам, 
которые на нее  действительно 
ответят».

Эти препараты продлевают 
жизнь пациентов на долгие 
годы, причем даже с такими 
сложными разновидностями 
рака легкого, как, например, 
местно-распространенный 
или метастатический немелко-
клеточный рак легкого 
(НМЛР). Первым зарегистри-
рованным иммунотерапевти-
ческим препаратом для лече-
ния не только НМРЛ, но также 
и уротелиального рака являет-
ся препарат, который усилива-
ет процесс активации Т-клеток 
(клеток-киллеров) и сохраняет 
механизм защиты нормальных 

тканей от разрушительных  ау-
тоиммунных реакций. Приме-
нение такого иммунотерапев-
тического препарата увеличи-
вает продолжительность жиз-
ни пациентов (в том числе и с 
метастазами в печени, для ко-
торых прежде вообще не суще-
ствовало эффективного лече-
ния) даже при прогрессирова-
нии заболевания.

Созданы инновационные 
препараты и для успешного ле-
чения рака молочной железы, 
особенно для одного из самых 
агрессивных его вариантов — 
HER2-положительного. В 65,5 
процента случаев он диагно-
стируется на II—III стадиях. При 
II стадии применение до опера-
ции инновационных таргетных 
препаратов позволяет значи-
тельно большему числу паци-
енток сохранить молочную же-
лезу. При местно-распростра-
ненном раке (III стадия) эта те-
рапия позволяет перевести 
опухоль из неоперабельного со-
стояния в операбельное и улуч-
шить отдаленные результаты 
лечения. А использование этих 
препаратов в комбинирован-
ной таргетной терапии после 
операции позволяет даже паци-
енткам с высоким риском реци-
дива увеличить шанс на полное 
излечение.

В соответствии с современ-
ными российскими и междуна-
родными клиническими реко-
мендациями применение инно-
вационных таргетных препара-
тов стало стандартом лечения 
раннего и метастатического 
рака молочной железы (в част-
ности, HER2-положительного 
варианта). Для такого подтипа 
опухоли характерно неблаго-
приятное течение и плохой 
прогноз: агрессивный рост, бы-
строе метастазирование, 
устойчивость к стандартной 
химиотерапии. Благодаря тар-
гетным препаратам он стал из-
лечим, медиана общей выжива-
емости в первой линии терапии 
выросла до 5 лет, во второй ли-
нии — до 2,5 года.

За последние 30 лет не было 
одобрено ни одного нового 
препарата для лечения мета-
статического рака мочевого 
пузыря, поэтому для него были 
характерны низкие показате-
ли 5-летней выживаемости — 
всего 6 процентов. Но ученые и 
для него разработали эффек-
тивный инновационный пре-
парат. Он позволил продлить 
жизнь пациентам в 2 раза по 
сравнению с химиотерапией и 
обеспечил благоприятный 
профиль переносимости тера-
пии.

Так, с появлением иннова-
ционных иммунотерапевтиче-
ских и таргетных препаратов 
онкологи впервые заговорили 
об излечении таких видов рака, 
которые прежде не поддава-
лись лечению. Причем эффект 
от их применения сохраняется 
в течение долгих лет. Кроме 
того, новое поколение препара-
тов легче переносится пациен-
тами и имеет меньше побочных 
явлений по сравнению со стан-
дартной химиотерапией. Если 
классическая химиотерапия 
разрушает не только раковые 
клетки, но и здоровые, то «ум-
ная» таргетная терапия дей-
ствует точечно только на злока-
чественные клетки. Возможно-
сти иммунотерапии еще шире — 
метод основан на вовлечении в 
борьбу с заболеванием соб-
ственной иммунной системы 
человека.

«Появление иммунотерапии 
открывает возможность беско-
нечности эффекта при конечно 
применяемом по времени пре-
парате, — считает д.м.н., про-
фессор, заместитель директора 
по онкологии ГБУЗ МКНЦ им. 
А.С. Логинова Департамента 
здравоохранения Москвы Люд-
мила Жукова. — Мы впервые мо-
жем рассчитывать на реальное 
излечение определенной когор-
ты больных с очень многими 
видами злокачественных опу-
холей».

Вот почему так важно, что-
бы российские пациенты име-
ли доступ к инновационной те-
рапии рака. Для этого новые 
препараты необходимо вклю-
чить в ограничительные спи-
ски лекарств, которые закупа-
ются за счет бюджетных 
средств: Перечень жизненно 
необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов, пе-
речни лекарств по программе 
«12 высокозатратных нозоло-
гий» и закупаемых для льгот-
ных категорий. Тогда  они ста-
нут доступны российским па-
циентам точно так же, как уже 
доступны пациентам в разви-
тых странах. Это, несомненно, 
отразится на выполнении по-
казателей по снижению смерт-
ности, обозначенных в Нацио-
нальной онкологической про-
грамме и майском указе прези-
дента. 

Практика / Бизнес 
внедряет новые решения 
и технологии с нуля

Готовы к переменам

Екатерина Петрова,  
директор корпоративного акселератора РВК

Яркий тренд прошлого года— повышение активности 
корпораций на венчурном рынке. Количество корпо-
ративных венчурных сделок выросло более чем 
вдвое — с 23 в 2017-м до 47 в 2018 году. Растет и количе-
ство корпоративных акселерационных программ: в 
2018 году их запущено около 20, о поиске инновацион-
ных решений объявили такие игроки, как ВТБ, МТС, 
Сбербанк, Unilever. Задача ближайших лет — научиться 
работать с инновациями системно. 

Для начала нужно оценить готовность бизнеса к из-
менениям. Необходимо понять, существует ли в ком-
пании стратегия инновационного развития и насколь-
ко последовательно она реализуется, выделяются ли 
дополнительные ресурсы для этой деятельности и др. 
Стимулирует ли кадровая политика предпринима-
тельскую активность, есть ли в компании инфраструк-
тура для тестирования новых технологий, насколько в 
целом предприятие открыто к идеям извне. 

На следующем этапе необходимо собрать команду 
единомышленников. Аудит, например, через организа-
цию интервью с менеджерами ключевых направлений 
поможет узнать, какие технологические решения, по 
их мнению, могли бы улучшить направление, за кото-
рое они отвечают. Наиболее замотивированных можно 
сразу приглашать в свою команду. 

Довольно часто, особенно в крупных компаниях, 
директор по инновациям решает действовать путем 
«приказа сверху». Но такой подход не оправдывает 
себя. Гораздо продуктивнее собрать команду среди 
тех, кто действительно горит идеей что-то изменить. 
Когда в 2018 году в Группе ВТБ было принято решение 
открыть свой акселератор, сотрудникам департамента 
цифровой трансформации банка потребовалось нема-
ло времени на то, чтобы найти заинтересованные де-
партаменты, которые хотели бы запускать пилоты со 
стартапами для развития своих продуктов и сервисов. 
На это ушло несколько месяцев, но зато команду по ра-
боте со стартапами в банке удалось увеличить много-
кратно — с 4—5 до 50 человек. 

Важно, чтобы в команде был как минимум один че-
ловек с опытом управления технологическим проек-
том. Без навыков технологического предприниматель-
ства и широких связей в деловых кругах в этой сфере 

делать нечего. Найти управленца с подобными компе-
тенциями внутри корпорации непросто. Поэтому не-
которые компании «хантят» специалистов с открыто-
го рынка — например, в акселераторах и стартапах. 

Не менее важно, чтобы команда инновационного 
департамента и остальные сотрудники компании гово-
рили на одном языке. Иначе есть риск попасть в типич-
ную ситуацию: подразделение выдвигает какую-то 
идею, а «фронтовики» не понимают, зачем это нужно. 
На практике это означает, что инновационный депар-
тамент не должен стоять особняком от других подраз-
делений компании. Почаще стоит напоминать сотруд-
никам об общей цели и проводить последовательную 
политику, поощряющую внедрение технологий. 

В среднем бюджет, выделяемый на работу с иннова-
циями, составляет от 5 до 30 миллионов рублей. Конеч-
ная стоимость зависит задач, которые ставит перед со-
бой компания, и объема работ, необходимых для их ре-
шения. Команда исследует рынок и выносит предложе-
ния по развитию бизнеса, при этом у каждого есть своя 
роль. Один член команды выстраивает стратегию, за-
нимается взаимодействием с партнерами, другой оце-
нивает стартапы, третий сопровождает пилотные про-
екты. Также инновационный департамент ведет мони-
торинг других организаций, в том числе международ-
ных, посещает акселераторы и мероприятия. 

Может показаться, что большинство стартапов 
представлено в интернете и нет ничего сложного в том, 
чтобы их найти, однако это не совсем так. Есть немало 
авторов инновационных решений, которые пока не 
оформили свою идею в продукт. Многие разрабатыва-
ют перспективные идеи в «гараже» — в стенах исследо-
вательского учреждения или вуза. Для того чтобы по-
лучить к ним доступ, компании потребуется инвести-
ровать время на налаживание контакта с их админи-
страциями и сотрудниками лабораторий.

После того как хороший проект найден, его нужно 
отдать на оценку сотрудникам профильного департа-
мента и, если экспертизу он пройдет успешно, можно 
запускать пилот. На этом этапе формируется бизнес-
кейс, то есть перед стартапом ставится измеримая и 
прикладная задача. Если вы IT-компания, то провести 
пилот можно как внутри, так и на инфраструктуре ва-
ших технологических партнеров. С производственны-
ми компаниями сложнее, так как под испытания при-
дется выделить собственные мощности.

Стоит ли создавать акселератор? Они бывают двух 
видов: внутренние, когда компания самостоятельно 
отстраивает механизмы поиска, оценки и внедрения 
найденных проектов, и внешние, когда к решению этой 
задач привлекаются профессиональные игроки. На за-
падных рынках такие услуги пользуются хорошим 
спросом. К международным внешним акселераторам, 
таким как Plug and Play, Singularity University, 
RocketSpace, Runway, 500 Startups, Betaworks, обраща-
ются крупные компании со всего мира.  В России эту 
работу организуют, например, GenerationS и РВК. Бла-
годаря акселерационной программе можно рассма-
тривать стартапы даже ранних стадий и выращивать 
их «под себя», под конкретные задачи. К тому же вы-
пускники акселератора развиваются очень быстро, 
уже в перспективе 3—6 месяцев можно понять, какая 
идея «выстрелит», а от какой следует отказаться. 

Корпоративная акселерация — один из самых про-
двинутых методов работы с молодыми технологиче-
скими компаниями, но это не панацея. Для работы с 
инновациями в любой крупной компании необходимо 
выстроить экосистему инноваций, в которой будут до-
ступны разные инструменты. Для решения инвестици-
онных задач понадобятся венчурные фонды. Для того 
чтобы «причесать» стартап и протестировать его, по-
надобится акселератор, а для подготовки продукта к 
поглощению необходимы и другие инструменты. Ин-
новации должны стать частью корпоративной полити-
ки и стратегического планирования. 

Новые препараты 
необходимо вклю-
чить в ограничитель-
ные списки лекарств, 
которые закупаются 
за счет бюджетных 
средств 

Михаил Пинкус, Челябинск

Научно-техническая произ-
водственная фирма «Эта-
лон», разместившаяся на 

трех гектарах земли в правобе-
режной части Магнитогорска, 
сегодня почти так же известна, 
как ее левобережный сосед —ме-
таллургический комбинат-ги-
гант. Когда-то здесь решили раз-
рабатывать новые технологии 
для металлургии и энергетики 
и до сих пор с этой задачей не-
плохо справляются.

— Начинали с выпуска техно-
логического оборудования для 
родного ММК, — рассказывает 
генеральный директор предпри-
ятия Игорь Шатохин, известный 
уральский металлург и автор 
свыше 500 изобретений, — про-
дувочных фурм для сталепла-
вильного и доменного произ-
водств, горелок, систем газоочи-
сток и прочего. Активно осваи-
вали импортозамещение — осна-
щаем импортные агрегаты смен-
ным оборудованием собствен-
ного изобретения. Имеем произ-
водственную базу со всей ин-
фраструктурой, даже свою ми-
неральную воду — «Эталонную». 
Фактически за 30 лет созданы 
все условия, чтобы нормально 
жить и развиваться.

Сегодня одним из главных на-
правлений развития НТПФ 
«Эталон» стало производство 
композиционных сплавов мето-
дом самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза 
(СВС). При выплавке стали та-
кие композиты добавляют в рас-
плав металла, воздействуя на его 
структуру, и после дальнейшей 
обработки придают ему уни-
кальные эксплуатационные 
свойства.

Сплавы «Эталона» пользуют-
ся спросом не только на метал-
лургических предприятиях 
страны, но и за рубежом — по-
ставляются в Германию, Фран-
цию, Корею и некоторые другие 
страны. К примеру, в марте 
французским партнерам отпра-
вили более 20 тонн нитрида фер-
росилиция, необходимого для 
производства огнеупорных пла-
стических масс.

— Сам метод СВС — отече-
ственный, — рассказывает заме-
ститель директора по развитию 
НТПФ «Эталон» Ильдар Мана-
шев. — Процесс уникальный, но 

в металлургическую промыш-
ленность внедрен не был из-за 
дороговизны исходных компо-
нентов — порошков чистых ме-
таллов и химических реактивов. 
Мы же научились использовать 
дешевые металлургические 
сплавы, по сути, отходы ферро-
сплавного производства, в боль-
ших количествах образующиеся 
на заводах в Челябинске, Ново-
кузнецке и других городах. 

Утилизация таких неконди-
ционных продуктов является се-
рьезной проблемой, так как из-
вестные технологии их перера-
ботки неэффективны. А потому 
эти побочные материалы в ос-
новной массе не перерабатыва-
ются, а попросту складируются 
на заводах или вывозятся в отва-
лы, нанося ущерб экологии. 

Цех по производству компо-
зиционных СВС-материалов 
НТПФ «Эталон» способен пе-
рерабатывать до пяти тысяч 
тонн ферросплавных пылей 
и отсевов в год. В нем два реак-
торных зала — несколько десят-
ков промышленных реакторов, 
способных выдерживать высо-
кую температуру и давление 
СВС-процесса. 

— Для производства каждого 
вида композиционных материа-
лов нужны свои условия, — пояс-
няет Манашев. — У нас есть де-
сятки патентов на разные спла-
вы и способы их получения. 
Кстати, еще одно достоинство 
СВС— эффект самоочистки, ког-
да синтезированные материалы 
становятся намного чище ис-
ходных. Во время синтеза из них 
удаляют все ненужные примеси.

Первыми экономический 
эффект от использования но-

вых, полученных СВС-методом 
материалов ощутили на ММК. 
Композиционный материал 
NITRO-FESIL®, получивший се-
ребряную медаль Международ-
ной выставки «Металл-Экспо», 
стал успешно использоваться 
там для выплавки трансформа-
торной стали нитридного инги-
бирования. 

На Магнитогорском и Ново-
липецком металлургических 
комбинатах с его помощью до-
бились точной доводки содер-
жания азота для получения тре-
буемой ребровой структуры 
и высоких магнитных свойств 
металла, при этом резко сокра-
тили потери, связанные с отбра-
ковкой. Сегодня более 80 про-
центов отечественного транс-
форматорного проката, получа-
емого нитридным способом, 
производится на экспорт.

Выпускаемый предприятием 
композиционный материал 
FERVANIT (сплав на основе ни-
трида феррованадия) очень 
пригодился отечественным ме-
таллургам для производства ме-
талла северного назначения — 
рельс низкотемпературной на-
дежности, трубопроводов, 
строительных конструкций. Та-
кая сталь должна обладать вы-

сокой ударной вязкостью при 
температуре до минус 60 граду-
сов по Цельсию, и добавка 
FERVANIT ее обеспечивает. Ни-
триды ванадия прекрасно из-
мельчают зерно стали, что так-
же повышает ее прочностные 
характеристики, поэтому эту 
композицию теперь применяют 
и в производстве металлопрока-
та для строительства высотных 
зданий. Раньше его приходилось 
закупать за границей. Сейчас 
собственное производство ос-
воено на Нижнетагильском ме-
таллургическом комбинате. 

Титановые сплавы с лигату-
рами «Эталона» применяются 
в авиастроении, а потому тоже 
востребованы за рубежом — ис-
пользуются при производстве 
«Боингов» и «Аэробусов». За 
последние два года корпорация 
«ВСМПО-АВИСМА» произвела 
более девяти тысяч тонн таких 
сплавов. Уже известно, что они 
будут использоваться в новом 
узкофюзеляжном пассажир-
ском самолете МС-21.

— Производство компози-
ционных материалов путем 
СВ-синтеза открывает перед на-
шей промышленностью новые 
горизонты, — говорит Игорь Ша-
тохин. —На основе тугоплавких 
соединений — нитридов, сили-
цидов и других — возможен вы-
пуск стойкой к критическим 
температурам металлокерами-
ки. Бориды определенного со-
става могут быть использованы 
в ракетном топливе. Перспекти-
вы очень интересные!

Сегодня на предприятии 
уже разработали композици-
онные металлокерамические 
материалы для изготовления 
деталей методом гетерофазно-
го лазерного выращивания 
(ГЛВ), когда деталь создается 
из нужного материала по за-
д а н н ы м  к о н т у р а м  п у т е м 
3D-моделирования. В ближай-
шем будущем их собираются 
использовать для получения 
различных деталей в энергома-
шиностроении. 

Меднет / Компьютер проверит качество работы врачей 
и поможет выбрать верные решения

Доктор софт

Федор Андреев

Д
о 50 процентов врачеб-
ных ошибок можно пре-
дотвратить за счет ис-
пользования систем 
поддержки принятия 

врачебных решений. Такую 
цифру привел академик РАН 
Григорий Ройтберг на мастер-
классе об информационных 
технологиях для современных 
лечебно-профилактических уч-
реждений, который прошел 
в рамках XV международного 
форума Medsoft–2019 в Москве.

Эти данные подтверждает 
практика тех стран, где подоб-
ные системы уже широко ис-
пользуются. Так, в США только 
за счет их применения удается 
сохранять 25—30 тысяч жизней 
в год. Согласно прогнозам уже 
в 2020 году объем медицинских 
знаний будет удваиваться каж-
дые 73 дня. Для управления та-

ким массивом информации 
требуются мощные инструмен-
ты. И одним из них являются 
клинические руководства для 
врачей первичного звена и их 
цифровой вариант — система 
контекстуальной поддержки 
клинических решений EBMeDS. 
Руководства переведены на 11 
языков, включая русский, и ис-
пользуются в 16 странах мира, 
а во Франции и Бельгии они 
уже лицензированы минздра-
вами в качестве стандарта для 
врачей первичного звена. Поя-
вились подобные системы и в 
России.

К примеру, с сентября про-
шлого года система на основе 
искусственного интеллекта ав-
томатически проверяет все 100 
процентов протоколов, которые 
заполняют врачи сети клиник 
«Доктор рядом». Всего за 7 ме-
сяцев было проверено более 40 
тысяч медицинских докумен-
тов, из которых более 80 про-
центов получили оценку выше 
средней. Оставшиеся 20 про-
центов система оставляла для 
«ручной» проверки. В результа-
те в среднем каждый главный 
врач вместо тысяч документов 
проверял всего около 100 про-

токолов в месяц. К тому же вы-
яснилось, что подавляющее 
большинство протоколов, про-
шедших «ручную» проверку, 
содержали неточности лишь 
т е х н и ч е с к о г о  х а р а к т е р а . 
С теми, кто их допускал, прове-
ли дополнительное обучение. 
В результате более половины 
врачей повысили качество сво-
ей работы. Эксперты полагают, 
что столь эффективный инстру-
мент при невысоких затратах 
необходимо в первую очередь 
внедрять в первичном звене 
здравоохранения, где большой 
поток пациентов и, соответ-
ственно, большой объем меди-
цинской документации. Там же, 
по оценкам страховых компа-
ний, возникает и больше всего 
ошибок и в ее оформлении, 
и в процессах лечения. 

Число корпоративных венчурных сделок 
выросло более чем вдвое —  

с 23 в 2017-м до 47 в 2018 году

Корпоративная акселерация — один  
из самых продвинутых методов работы  

с молодыми технологическими компания-
ми, но нужны и другие инструменты

оПыт / В Магнитогорске создали производство уникальных 
композиционных материалов для металлургии

Эффект Шатохина

А к ц Е Н т 

К о м п ь ю т е р н ы е  с и ст е м ы  п о д д е р ж К и 

в рач е б н ы х  р е ш е н и й  п о м о га ю т 

с о К рат и т ь  ч и с л о  о ш и б о К

Производство композиционных 
СВС-материалов автоматизи-
ровано.

Современный врач не может 
работать без использования 
цифровых технологий.

Справка 

За последние годы НТПФ «Эталон» изготовила более 7,6 тысячи 
тонн композиционных материалов и лигатур для металлургии на сум-
му свыше двух миллиардов рублей. Экономический эффект от ис-
пользования патентов на изобретения и полезные модели составил 
более 676 миллионов рублей.
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Большие маневры 
идут без машиниста 

По оценкам экспертов 
РСПП, лучшие прак-
тики и технологии по-

вышения операционной эффек-
тивности с использованием но-
вейших технологий демонстри-
руют «акулы» транспортного 
бизнеса. В то же время транс-
портные компании средней 
руки, особенно в регионах, вы-
нуждены выбирать между 
стремлением к развитию и эко-
номией финансов. 

Например, как пояснила 
коммерческий директор ГК 
«Ориентир» Александра Селез-
нева, российские компании 
значительно отстают во вне-
дрении автоматизации складов 
от своих западных коллег. Здесь 
определяющими являются два 
аспекта. Во-первых, это стои-
мость рабочей силы. «Пока сто-
имость найма 10 человек или 
даже тысячи человек будет 
ниже, чем покупка автоматизи-
рованной системы, выбор бу-
дет очевиден», — считает она. 
Во-вторых, длительность оку-
паемости инвестиций.

Отечественные компании, 
скорее, готовы рассматривать 
полезность отдельных техноло-
гий, наиболее востребованных 
на сегодня. Так, например, со 
стороны промпредприятий 
востребован запрос на исполь-
зование локороботов на путях 
необщего пользования. Как 
рассказал гендиректор Союза 
участников железнодорожного 
рынка Сергей Агеев, маневро-
вые локомотивы-роботы с дис-
танционным радиоуправлени-
ем используются для маневро-
вой работы, перемещения ва-
гонов на погрузочно-разгру-
зочных площадках, на заводах, 
карьерах, шахтах и могут при-
меняться на наклонных участ-
ках. «При использовании локо-
роботов на предприятиях отме-
чается высокая оптимизация 
перевозочно-погрузочного 
процесса, которая вносит су-
щественный экономический 
эффект от их эксплуатации», — 
отметил он.

В целом сегодня уже можно 
говорить не столько об отдель-
ных инновационных разработ-
ках, сколько об их развитии 
в рамках коренной трансфор-
мации транспортной отрасли 

на базе глобальных цифровых 
технологий. Как отметил заме-
ститель директора департа-
мента программ развития мин-
транса России Евгений Ткачен-
ко, неизбежное будущее транс-
портной отрасли — это цифро-
визация грузовых перевозок. 
«Задача состоит в том, как упо-
рядочить этот процесс, укре-
пить его нормативным регули-
рованием. Даже если мы не бу-
дем ничего делать, цифровиза-
ция произойдет и без нас. Пере-
ход на новый технологический 
уклад дает существенный при-
рост эффективности. Так было 
с контейнерными перевозка-
ми, с внедрением автоматиза-
ции, компьютерных техноло-
гий, сегодня мы перешли на но-
вый уровень цифровизации. 
Чем, на наш взгляд, это прин-
ципиально отличается от того, 
что уже было? Тем, что переход 
на цифровые технологии по-
зволит использовать искус-
ственный интеллект и ему по-
добные новые информацион-
ные системы, обладающие воз-
можностью эффективно дей-
ствовать без участия человека 
и в полной мере открыть их по-
тенциал. Да, в некотором смыс-
ле для нас это вызов. Система 
становится быстрее и умнее, 
чем мы могли ожидать, и это 
происходит прямо на наших 
глазах. Значит, нужно снова по-
думать, какие у нас есть огра-
ничения, оставшиеся с преж-
них времен, в том числе и нор-
мативные», — резюмирует он. 
Быстроизменяющаяся среда, 
в которой функционирует 
транспортная система, застав-
ляет учитывать множество 
факторов, среди которых но-
вые возможности цифровой 
логистики и электронных циф-
ровых платформ, интеграция 
в рамках единых транспортных 
коридоров и транспортных си-
стем стран — участниц ЕАЭС, 
вопросы совместимости с меж-
дународными стандартами, 
техниками и технологиями 
с учетом всех преимуществ 
и рисков. Однако есть и обрат-
ная взаимосвязь — внедрение 
инновационных разработок 
способно упростить множе-
ство процедур управления 
и контроля. 

ИТ / Искусственный интеллект 
поможет увеличить добычу 
нефти без дополнительных 
капвложений 

Big Data подкачают 

Виталий Косолапов

Российским программистам 
удалось найти решение, опти-
мизирующее работу электро-
приводного центробежного на-
соса. Его использование может 
привести к увеличению объема 
добычи нефти с каждой сква-
жины на 1,5 процента без до-
полнительных капвложений. 

Программный модуль осна-
щен искусственным интеллек-
том, который дает рекоменда-
ции, основанные на анализе 

исторических больших дан-
ных. Он анализирует текущую 
частоту, поток нефти, периоды 
прерывистого режима работы 
насоса и другие параметры 
и предлагает такой режим ра-
боты скважины, который обе-
спечивает максимальное ста-
бильное извлечение нефти в те-
чение определенного времени.

«Повышение эффективно-
сти — главный мотив для всех 
инвестиций в цифровизацию. 
По мнению Gartner, разработ-
ка концепции интеллектуаль-
ного нефтяного месторожде-
ния может помочь добываю-

щим компаниям сократить 
расходы на пять процентов 
и увеличить объем добычи на 
два процента. CERA считает, 
что «умное нефтяное место-
рождение» может привести 
к снижению себестоимости 
на 1—6 процента, сокращению 
времени простоя нефтяных 
скважин до четырех процентов 
и снижению трудоемкости до 
25 процентов, — говорит руко-
водитель группы разработчи-
ков AI для нефтегазовой отрас-
ли компании «Цифра» Дми-
трий Крикунов. — Более того, 
ученые уверенно заявляют, что 
эпоха нефти скоро закончится, 
и запасы легкодоступных угле-
водородов почти исчерпаны. 
Цифровизация нефтегазовой 
промышленности позволяет 
упростить добычу труднодо-
ступной нефти и продлить про-
должительность жизни углево-
дородной экономики на более 
чем одно десятилетие».

Программный комплекс 
успешно прошел испытания на 
500 нефтяных скважинах одной 
из крупнейших нефтедобываю-
щих компаний в Ханты-Ман-
сийском автономном округе. 
Экономический эффект от вне-
дрения инновации для ВИНК 
оценивается в 108 миллионов 
рублей в год при окупаемости 
ПО в 6 месяцев. Наибольший 
спрос на это программное обе-
спечение, кроме России, ожи-
дается в Китае, США, Канаде 
и странах Юго-Восточной Азии, 
где находится большое количе-
ство старых скважин с падаю-
щим объемом добычи. 

собыТИе / Ведущие эксперты мира обсудили 
перспективы развития глобальной энергетики 

Солнцу навстречу 

Ольга Неверова 

В
 Технологическом инсти-
туте Карлсруэ (Герма-
ния) 10 апреля прошел 
VIII саммит «Глобальная 
энергия», посвященный 

теме «Энергетика в новом тех-
нологическом цикле». Ведущие 
мировые эксперты в области 
энергетики, политики и бизнес-
мены из 13 стран мира обсуди-
ли актуальные вопросы энерге-
тической повестки. 

Открыл саммит и.о. прези-
дента ассоциации «Глобальная 
энергия» Александр Игнатов. 
«Вручая премию «Глобальная 
энергия» ученым всего мира 
и гранты молодым исследовате-
лям, мы стимулируем развитие 
энергетических технологий, — 
сказал он. — Мы хотим, чтобы ла-
уреаты нашей премии обозначи-
ли те ключевые технологии 
и тенденции, которые имеют 
принципиальное значение для 
развития энергетики. Ассоциа-
ция поддерживает разработки, 
направленные на повышение ее 
экологичности и эффективно-
сти. Премию уже получили 37 
ученых из 12 стран, она стала 
признанным брендом в области 
научных наград. За этим стоит 
многолетняя работа ассоциа-
ции, но она была бы невозможна 
без поддержки бизнеса — компа-
ний «Газпром», ФСК ЕЭС, «Сур-
гутнефтегаз». Проект объединя-
ет такое количество специали-
стов, и это в очередной раз дока-
зывает, что наука не имеет гра-
ниц и объединяет все человече-
ство».

«Самая важная цель самми-
та — объединить усилия ведущих 
экспертов в области энергетики. 
В связи с изменениями климата 
необходимо повышать энерго-
эффективность и более широко 
использовать возобновляемые 
источники энергетики», — под-
черкнул в своем выступлении 
вице-президент по исследовани-
ям Технологического института 
Карлсруэ Oливер Крафт.

Вызовы времени
На пленарной сессии «Энер-

гетика в новом технологическом 
цикле» ее участники обсудили 
новые вызовы, которые встают 
перед мировой энергетикой 
в век цифровизации, роботов 
и искусственного интеллекта. 
Эксперты сошлись во мнении, 
что переход на новый технологи-
ческий уклад невозможен без со-
временной, надежной, безопас-
ной и доступной энергии, задача 
перехода к которой неразрывно 
связана с сохранением и улуч-
шением качества жизни людей.

Лауреат премии «Глобальная 
энергия»-2012, член Междуна-
родного комитета по ее присуж-
дению, член МГЭИК, удостоен-
ный Нобелевской премии мира 
2007 года Родней Аллам сосредо-
точил свой доклад на актуальной 
задаче сокращения выбросов 
СО2. Хотя уже появились авто-
мобили, работающие на элек-
тричестве и водороде, использо-
вание традиционных видов то-
плива в ближайшие 20 лет не 
уменьшится, считает эксперт. 
Одна из причин этого — инерция 
госорганов и компаний, которые 
не воспринимают проблему 
вредных выбросов. В некоторых 
странах есть стимулы инвести-
ровать в экологичное производ-
ство энергии, но надо делать го-
раздо больше, создавая стимулы 

для развития чистой энергети-
ки, активизировать действия по 
сокращению выбросов на транс-
порте. Важно и международное 
сотрудничество в этой сфере.

«Для разных стран в зависи-
мости от уровня их развития 
энергетические стратегии долж-
ны различаться, — подчеркнул 
лауреат премии «Глобальная 
энергия»-2018, завлаборатори-
ей проблем тепломассопереноса 
Института теплофизики СО РАН 
Сергей Алексеенко. — Но общей 
задачей на ближайшее время 
должно стать развитие экологи-
чески чистых технологий, 
в частности, на базе парогазо-
вых установок и методов глубо-
кой переработки угля. А более 
дальняя перспектива связана 
с возобновляемыми источника-
ми энергии». 

Одна из причин активной 
разработки таких технологий — 
Парижское соглашение по изме-
нению климата. Россия пока его 
не ратифицировала, планирует-
ся сделать это в 2020 году. Одна-
ко ряд ученых считает, что убе-
дительных научных данных 
о том, что к катастрофическим 
изменениям климата ведут ан-
тропогенные факторы выброса 

СО2, нет, как и доказательств 
того, что эти изменения являют-
ся следствием, а не причиной по-
вышения температуры. По мне-
нию Сергея Алексеенко, измене-
ния климата скорее связаны 
с циклами солнечной активно-
сти, поэтому необходимы допол-
нительные исследования этой 
проблемы. Однако это не значит, 
что мир должен отказаться от 
более широкого использования 
ВИЭ, поскольку они могут быть 
дешевле даже природного газа — 
особенно гидрогеотермальная 
и петротермальная энергетика, 
то есть использование глубинно-
го тепла Земли на уровне от 3 до 
10 километров, где температура 
достигает отметки в 350 граду-
сов. И это не научная фантасти-
ка: например, в США к 2050 году 
планируется достичь получения 
100 ГВт за счет геотермальных 
источников — это примерно по-
ловина энергии, потребляемой 
в России.

Перспективность более ши-
рокого использования ВИЭ 
в своем выступлении поддержал 
и член Международного комите-
та по присуждению премии 
«Глобальная энергия», почет-
ный генеральный директор 
Международного агентства по 
возобновляемым источникам 
энергии (IRENA) Аднан Амин. 
«За последние 8 лет мы видим 
снижение стоимости солнечных 
панелей на 90 процентов, — ска-
зал он. — Стоимость ветряной 
энергии снизилась на 30 процен-
тов и дальше будет снижаться 
теми же темпами. В ближайшие 
годы практически везде ВИЭ 
смогут конкурировать с тради-
ционными источниками энер-
гии. Чтобы обеспечить декарбо-
низацию нашей экономики в бу-
дущем, мы должны создавать 
стимулы для их развития и ме-

нять основу нашей рыночной по-
литики». 

Энергетическая отрасль пе-
реживает трансформацию. Ин-
новации в альтернативной энер-
гетике значительно сокращают 
затраты. Так, эффективность ве-
трогенераторов в последнее вре-
мя растет большими темпами — 
только за 2018 год рост составил 
7 процентов. Внедрение искус-
ственного интеллекта позволяет 
совершенствовать управление 
энергетикой. Активно идут про-
цессы децентрализации и демо-
кратизации — например, в Гер-
мании уже более 6 миллионов 
человек являются потребителя-
ми и производителями энергии. 
У них появился выбор между ис-
точниками и поставщиками 
энергии. Но самое интересное — 
решение использовать ВИЭ при-
нимают и крупные корпорации, 
такие как Facebook, Apple и др.

Быстрыми темпами растет 
использование ВИЭ в развиваю-
щихся странах, о чем рассказал 
председатель Международного 
комитета по присуждению пре-
мии «Глобальная энергия», со-
ветник председателя группы ли-
деров и экспертов высокого 
уровня по проблемам воды и сти-
хийным бедствиям при Гене-
ральном секретаре ООН Рае 
Квон Чунг, удостоенный Нобе-
левской премии мира 2007 года. 
В 2017 году в энергосистему Ки-
тая было добавлено 53 ГВт сол-
нечной энергии, что равно об-
щей мощности потенциала США, 
растет спрос на энергию и в дру-
гих развивающихся странах. 

«Но для качественного скач-
ка в использовании возобновля-
емой энергии требуется смена 
парадигмы, — подчеркнул Рае 
Квон Чунг. — Надо соединить 
электросетями разные области, 
например, пустыню Сахару или 
Среднюю Азию, Казахстан, где 
большие территории можно ис-
пользовать для производства 
энергии ветра и солнечной энер-
гии, с Кореей, Японией, Китаем. 
Использовать для этого те супер-
сети, которые уже существуют, 
например, в Китае. Идеи таких 
суперсетей были предложены 
председателем КНР Си Цзиньпи-
ном, и теперь Китай показывает, 
что технология готова к исполь-
зованию. КНР может быть важ-
ным игроком в предоставлении 
гарантий по покупке электроэ-
нергии для стран Средней и Цен-
тральной Азии. Подобный про-
цесс на трансграничном уровне 
уже идет и в Европе».

Говоря о современных техно-
логиях, которые будут оказы-
вать большое влияние на энерге-
тическое развитие мира до 2040 
года, эксперты отметили мало-
тоннажный СПГ, гидроразрыв 
пласта, подводные добычные 
комплексы и солнечные панели. 
В частности, было обозначено, 
что малотоннажный СПГ может 
снизить использование нефте-
продуктов в различных секторах 
потребления. Гидроразрыв пла-
ста является основным инстру-
ментом для развития нетради-
ционных нефтегазовых запасов, 
а подводные добычные комплек-
сы открыли возможность извле-
чения нефти глубоководных 
и сверхглубоководных место-
рождений. 

О том, что прогресс в фото-
вольтаике (получение электро-
тока в различных материалах 
под действием падающего на них 

света. — Ред.) связан в первую 
очередь с созданием новых мате-
риалов, рассказал директор Ин-
ститута светотехники Техноло-
гического института Карлсруэ 
Ули Леммер.

«За последние 8–10 лет фото-
вольтаика стала настоящей исто-
рией успеха в науке, — сказал 
он. — Возникла целая многомил-
лионная отрасль промышленно-
сти, которая обеспечила к 2016 
году потенциал хранения более 
550 ГВт. Произошло стремитель-
ное снижение издержек в отрас-
ли, и в результате на 20–25 про-
центов снизились цены. Проры-
вом стали такие инновации, как 
полупроводники-перовскиты 
(редкий минерал, открытый в се-
редине ХIХ века на Урале и на-
званный в честь русского госу-
дарственного деятеля графа 
Л. Перовского. — Ред.). Сейчас их 
доля на рынке составляет больше 
23 процентов. Еще один ключе-
вой прорыв — перовскиты можно 
комбинировать с кремниевыми 
солнечными батареями. Это тан-
демная технология, и такие бата-
реи уже можно производить. А в 
будущем любые органические 
материалы можно будет полу-
чать гораздо быстрее и дешевле 
с помощью 3D-печати и робо-
тов». 

До 2040 года потребление 
энергии возрастет практически 
в два раза — такой прогноз озву-
чил член Международного коми-
тета по присуждению премии 
«Глобальная энергия», генераль-
ный секретарь Международного 
энергетического форума Сянь-
шень Сунь. «Чтобы достичь од-
ной из целей тысячелетия — обе-
спечить доступ к энергии для 
всех, нам потребуется еще много 
работать. К 2040 году большин-
ство в энергобалансе все-таки 
останется за ископаемыми ис-
точниками энергии, а главным 
источником останется природ-
ный газ. Но и возобновляемые 
источники будут развиваться 
очень быстро».

Эту точку зрения подтверди-
ли и все участники пленарного 
заседания, отвечая на вопросы 
аудитории: в ближайшие 20 лет 
традиционные источники энер-
гии сохранят свои позиции. А вот 
более отдаленную перспективу 
для человечества — в 100 лет — бу-
дут определять ВИЭ, и чем даль-
ше, тем их значимость будет воз-
растать все больше. 

Дискуссию участники самми-
та продолжили на «круглых сто-
лах» «Требования к энергетике 
устойчивого развития» и «Влия-
ние 4-й промышленной револю-
ции на энергетический сектор».

Партнеры
На саммите состоялось под-

писание соглашения между Ас-
социацией «Глобальная энер-
гия» и Технологическим инсти-
тутом Карлсруэ. На церемонии 
Александр Игнатов сказал: «Со-
глашение знаменует начало но-
вого сотрудничества. Сегодня 
мы сделали первый шаг на этом 
пути, организовав на саммите 
специальный блок Global Energy 
Youth Talks. Также мы видим раз-
витие сотрудничества посред-
ством объединения наших экс-
пертов». «Нам очень приятно, 
что ассоциация организовала 
саммит впервые в нашем инсти-
туте, в том числе впервые — моло-
дежную программу для наших 
студентов, — сказал в ответном 
слове вице-президент института 
по инновациям и международно-
му сотрудничеству Томас Хирт. — 
Диалог между учеными, инжене-
рами и студентами с участием 
экспертов из 27 стран — это боль-
шой плюс для исследований, об-
разования и инноваций». 

На подъездных путях предприятий уже можно встретить радиоуправ-
ляемые маневровые тепловозы (локороботы).

На саммите в Карлсруэ эксперты 
обсудили развитие энергетики 
в новом технологическом цикле.

Нарастим капитал

Однако к рейтингам и их интерпретации нуж-
но относиться настороженно. Важно пони-
мать, о чем конкретный индекс «говорит», а о 

чем «умалчивает». При использовании рейтинга Все-
мирного экономического форума важно учитывать 
два аспекта. Во-первых, на улучшение позиции России 
повлияло изменение методологии: к 2017 году авторы 
рейтинга учли большее число различных аспектов 
проявления человеческого капитала. Это выявило пре-
имущества страны по сравнению с другими.

Во-вторых, по группе показателей Capacity sub-
index, куда входит уровень грамотности, начального и 
среднего образования, многие страны имеют значе-
ния, близкие к максимальным 100 процентам. Россия 
в 2017 году для возрастной группы 15—24 года демон-
стрирует уровень грамотности 99,7 процента, но зани-
мает в рейтинге по этому показателю лишь 42-ю пози-
цию. Малый разброс значений и возможные погреш-
ности оценки могут влиять на рейтинг и приводить к 
формальным изменениям позиций, даже если в стра-
нах не происходит существенных сдвигов.

Для такой большой страны, как Россия, недостаточ-
но только межстрановых сравнений, также важен  ана-
лиз региональных различий, в том числе оценка эф-
фективности использования человеческого капитала. 
Одним из косвенных показателей здесь является тру-
довая мобильность и отвечающая ей внутренняя ми-
грация. С одной стороны, мы наблюдаем «центростре-
мительные тенденции», которые означают, что Мо-
сква, Санкт-Петербург и города-миллионники уже се-
годня в целом более подготовлены к эффективному и 
интенсивному использованию наиболее производи-
тельного труда. С другой — это говорит о менее разви-
тых региональных рынках труда в сферах, где требуют-
ся специалисты высокой квалификации.

В качестве важных параметров, отражающих уро-
вень и потенциал человеческого капитала, следует 
упомянуть долю специалистов с высшим образовани-
ем, с ученой степенью, показатели уровня развития 
науки и внедрения современных технологий, уровень 
компьютерной грамотности и степень использования 
соответствующих навыков на рабочем месте. В этом 
направлении существуют определенные новые риски, 
которые необходимо учитывать при формировании и 
реализации программ развития. Например, на сегодня 
уже общепризнанным является факт, что формализа-
ция в части использования наукометрических показа-
телей в научной и образовательной сфере может при-
водить и приводит к искажениям стимулов соответ-
ствующих работников. Поэтому вместе с общим ро-
стом формальных показателей и улучшением позиций 
в различных рейтингах, например, образовательных, 

но в том числе и в рейтингах развития человеческого 
капитала, мы наблюдаем и «побочный продукт» в виде 
«подстройки под показатели».

Мы считаем важной компонентой человеческого 
капитала также социальный и культурный капитал, 
включающий различные социокультурные факторы, 
которые косвенно влияют на продуктивность и потен-
циал человеческого капитала через социальные взаи-
модействия. РЭШ совместно с Сибирским федераль-
ным университетом реализует проект по оценке раз-
вития человеческого капитала на территории так на-
зываемой «Енисейской Сибири».

Цифровая экономика также ставит перед нашим об-
ществом новую задачу: нужно не просто уметь созда-
вать современные высокотехнологичные «цифровые» 
продукты. Потребители этих продуктов должны стано-
виться все более сведущими в различных аспектах 
цифровизации. Дообучение в этом направлении ча-
стично происходит само по себе, по мере распростра-
нения цифровых продуктов и технологий. Однако об-
щество существенно выиграло бы сейчас и в будущем 
от активного распространения знаний в области про-
граммирования и массового обучения навыкам эф-
фективной работы на компьютере. Отчасти эти тен-
денции уже подхвачены и реализуются в негосудар-
ственной сфере такими «цифровыми гигантами», как 
«Яндекс» и Сбербанк.

Измерение квалификации труда в некотором смыс-
ле проще, чем оценка вклада преподавателя или учено-
го. Во втором случае много «скрытых компонент». Од-
нако именно развитие научно-технологической ком-
поненты в части человеческого капитала в наиболь-
шей степени способствует экономическому росту и 
социально-экономическому развитию общества. Как 
самого образования, так и инвестиций в него не быва-
ет слишком много. И в интересах государства созда-
вать условия для увеличения размера инвестиций в 
воспроизводство и интенсивный рост человеческого 
капитала. Безусловно, важно оценить экономическую 
цену таких решений: в краткосрочном периоде такие 
инвестиции могут казаться избыточными, но долго-
срочная положительная отдача инвестиций в образо-
вание неоспорима. Эта важная национальная задача 
требует постоянного внимания на всех уровнях.

Развитие человеческого капитала сопряжено с 
определенными затратами и рисками, которые могут 
усилиться в результате ухудшения экономической си-

туации. Поэтому потенциально возможно рассмотреть 
создание страховых фондов для выплаты пособий по 
безработице. Но вводить такую систему следует на 
конкурентной или как минимум негосударственной 
основе, например, с помощью независимых отрасле-
вых профсоюзов. В любом случае возврат к идее «псев-
дострахования» как очередного государственного не-
налогового сбора для финансирования расходов на 
оплату пособий, как это было в 1990-х и как предлага-
ли в 2017 году в минтруда, приведет лишь к увеличе-
нию нагрузки на бизнес.

Некоторые инициативы правительства последних 
лет уже получили достаточное развитие, что позволит 
закрепить или даже улучшить фактическое положение 
России по упомянутым выше направлениям. Напри-
мер, это распространение так называемого «кружко-
вого движения» в рамках Национальной технологиче-
ской инициативы, создание специализированных 
учебно-научных и образовательных центров, включая 
«Сириус», ведущих математических центров, как, на-
пример, Кавказский математический центр в Адыгей-
ском государственном университете, детские техно-
парки «Кванториум», проведение олимпиады рабочих 
профессий World Skills и др. Все это позволяет смо-
треть на перспективы развития человеческого капита-
ла с некоторым оптимизмом. 
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Общество существенно выиграло бы  
от активного распространения знаний  

в области программирования и массового 
обучения компьютерным навыкам

Именно развитие научно-технологической 
компоненты человеческого капитала  

способствует экономическому росту и 
социально-экономическому развитию
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Это различные экзо-
скелеты, электрости-
муляторы, электрон-

ная кожа.
Возьмите любого современ-

ного робота — это целая мозаика 
из  различных технологий 
и наук. Там и теоретическая ма-
тематика, и физика, и электро-
ника, и искусственный интел-
лект, и машинное обучение, 
и психология, выраженная в ал-
горитмах. Поэтому не стоит 
ограничиваться одной узкой ни-
шей, вокруг много интересного.

Но одного запала и эрудиции 
недостаточно. Для того чтобы 
придумать и реализовать что-то 
новое, несмотря на все сложно-
сти и ошибки, вынести на об-
щий суд и доказать свою точку 
зрения, нужен внутренний 
стержень, сила характера. Тома-
са Эдисона считали неспособ-
ным ребенком в школе, с рабо-
ты его увольняли дважды за «не-
достаточную продуктивность», 
ему понадобилось 10 тысяч по-
пыток, чтобы разработать улуч-
шенную версию электрической 
лампы вместе с электрической 
системой, и даже пожар в лабо-
ратории на 67-м году жизни его 
не остановил. Вообще Эдисон 
говорил, что изобретатели — са-
мые большие неудачники. Но 
только благодаря этому они 
и находят что-то новое.

Поэтому важно уметь риско-
вать, принимать порой неодно-
значные решения и не опускать 
руки даже в очень сложных си-
туациях. Создатель компании 
GoPro Ник Вудман потерял две 
компании до того, как во время 
занятий серфингом решил соз-
дать камеру для экстремальных 
видов спорта. Билл Гейтс до 
Microsoft занимался разработ-
кой счетчиков дорожного тра-
фика для городских властей 
и испортил себе репутацию из-
за провального прототипа, а все 
неудачные решения Стива 
Джобса даже сложно сосчитать.

И это хорошо, если на все эти 
неудачи есть деньги, но чаще 
бывает как раз наоборот. Из-
вестный английский изобрета-
тель и индустриальный дизай-
нер Джеймс Дайсон при созда-
нии своего пылесоса разрабо-
тал 5127 неудачных прототи-
пов. Когда он работал над 2627-
й конструкцией, они с женой 
и детьми уже еле сводили концы 
с концами, но он не сдался и се-
годня его капитал оценивается 
в 5,7 миллиарда долларов.

Помимо материальных во-
просов и неудач изобретатели 
постоянно сталкиваются с кри-
тикой, недоверием и скепсисом. 
Луи Брайль, лишившись зрения 
в пять лет, в 15 лет представил 
профессорам института свой 

шрифт для незрячих, над кото-
рым он работал три года. И не-
смотря на то, что совет его не 
одобрил из-за неудобства для 
преподавателей, Брайль совер-
шенствовал шрифт на протяже-
нии всей жизни. Критики и не-
доброжелатели найдутся всег-
да, но нужно отличать кон-
структив от сдерживающих со-
ветов и осуждения. Ничей авто-
ритет не должен перевешивать 
веру в свою идею. В XIX веке 
президент Королевского науч-
ного общества Великобрита-
нии, физик и математик лорд 
Кельвин, например, утверждал, 
что у радио нет будущего и что 
схема летательного аппарата 
тяжелее воздуха нереализуема, 
но, к счастью, нашлись изобре-
татели, такие как Можайский, 
Сантос-Дюмон и братья Райт, 
чья вера и целеустремленность 
победили.

Ярким примером является 
великий ученый-физик и изо-
бретатель Никола Тесла, кото-
рый работал в области электро-

техники и радиотехники и при-
обрел широкую известность 
благодаря своему вкладу в соз-
дание устройств, работающих 
на переменном токе, многофаз-
ных систем, синхронного гене-
ратора и асинхронного электро-
двигателя, позволивших совер-
шить так называемый второй 
этап промышленной револю-
ции. Его изобретения также 
опередили свое время, и совре-
менный мир, таким как мы его 
знаем, во многом стал возмо-
жен именно благодаря этому ве-
ликому человеку.

Еще одна важная способ-
ность прогрессоров — способ-
ность видеть вне времени, улав-
ливать курс и работать на буду-
щее. Наверное, самый удиви-
тельный изобретатель, опере-
дивший время на несколько сто-
летий, — Леонардо да Винчи. 
В XV веке он создал прототипы 
дельтаплана, автомобиля, вело-
сипеда, пулемета, туалета с во-
дяным смывом, танка и даже ро-
бота! В большинстве случаев 

изобретатели все-таки не на-
столько дальновидны, но они 
все равно работают на опереже-
ние, иначе смысл инноваций те-
ряется. Особенно это актуально 
сегодня, когда технологии со-
вершенствуются и устаревают 
с невероятной скоростью. Аме-
риканская компания Bell еще 
в 1989 году разработала первый 
конвертоплан Osprey — аппарат, 
сочетающий преимущества са-
молета и вертолета. У него было 
много недостатков, но он стал 
своего рода предсказанием — 
ведь только пару лет назад поя-
вились технологии и знания, по-
зволяющие разрабатывать дей-
ствительно надежные конвер-
топланы.

Ну и, пожалуй, основной за-
лог успеха у изобретателя — это 
четкое понимание цели. При-
чем заработок денег тут не 
в счет, цель должна быть мас-
штабной, глубокой, способной 
зажечь умы и сердца. Почему 
все любят Илона Маска? Пото-
му что он ставит перед собой не-
вероятные задачи — в 10 раз 
уменьшить затраты на космиче-
ские полеты, освоить космиче-
ское пространство, защитить 
человечество от исчезновения. 
Да, звучит невероятно, но у него 
хватает смелости замахнуться 
на это. И это вызывает истинное 
уважение. 

Елена Березина

А
рктика — это территория 
абсолютных инноваций, 
заявил министр природ-
ных ресурсов и эколо-
гии Дмитрий Кобылкин 

на V Международном арктиче-
ском форуме «Арктика — терри-
тория диалога». Россия облада-
ет современными технология-
ми для освоения этого уникаль-
ного пространства.

Сегодня Арктика становится 
территорией партнерства в сфе-
ре природоподобных техноло-
гий, обеспечивающих на основе 
результатов междисциплинар-
ных исследований создание 
экологически чистых автоном-
ных атомных и альтернативных 
источников энергии, хладо-
стойких конструкционных 
и биогибридных функциональ-
ных материалов, технологий по 
утилизации отходов и экологи-
ческой реабилитации арктиче-
ских территорий.

На территории российской 
Арктики выявлено 102 объекта 
накопленного вреда. В 2012 году 
проведено более 20 мероприя-
тий по очистке, вывезено более 
80 тысяч тонн отходов, рекуль-
тивировано свыше 200 гектаров 
земель. «Арктика восстанавли-
вается после нанесенного ущер-

ба тяжело и долго. Думая о ее ос-
воении, мы должны понимать, 
какие технологии мы туда будем 
пускать. Природоподобные тех-
нологии — это технологии, кото-
рые не нарушают естественный 
природный ресурсооборот», — 
подчеркнул Михаил Ковальчук, 
президент Национального ис-
следовательского центра «Кур-
чатовский институт». 

Наука уже сегодня выдает 
идеи генерации и потребления 
энергии по образцу живой при-
роды — природоподобные тех-
нологии, отметил Дмитрий Ко-
былкин. По его словам, в ряде 
стран создаются научно-произ-
водственные кластеры, появля-
ются формы государственно-
частного партнерства и техно-
логические платформы. В Рос-
сии запрос на природоподоб-
ные технологии с каждым годом 
увеличивается. Он привел при-
меры реальных проектов в рос-

сийской Арктике на примере 
развития проектов «Ямал СПГ», 
Бованенковского месторожде-
ния, развития инфраструктуры. 
Рассказал о реальных актах, 
когда природа подстраивалась 
под изменения на примере уве-
личения численности уникаль-
ного вида полярного сапсана. 
Птица облюбовала железнодо-
рожные опоры для гнездования, 
что снизило потери от набегов 
хищников.

«Еще в 2009 году президент 
страны в Послании Федераль-
ному Собранию говорил о необ-
ходимости модернизации эко-
номики сырьевого сектора 
с учетом знаний и разработок, 
полезных людям, о новом тех-
нологическом укладе, к которо-
му переходит человечество. Эти 
цели заявлены в майском указе 
главы государства и националь-
ном проекте «Экология», — от-
метил министр.

В российской Арктике при-
родоподобные подходы востре-
бованы и применяются в таких 
областях, как биоэнергетика, 
использование альтернатив-
ных видов энергии, освоение 
минерально-сырьевой базы, 
обращение с отходами, особен-
но с высоким классом опасно-
сти. В экологическом монито-
ринге состояния окружающей 
среды также используются дан-
ные космического мониторин-
га, генетических и химических 
методов анализа. «Еще 10 лет 
назад мы думали, что не смо-
жем работать в Арктике. Каж-
дый шаг в Арктике инновацио-
нен, и за эти шесть лет мы нара-
ботали хороший международ-
ный опыт, — считает Дмитрий 
Кобылкин. — Сегодня нет рав-
ных России по работе в Аркти-
ке. Это территория абсолютных 
инноваций с максимальным со-
блюдением экологических тре-
бований».

Сейчас минприроды завер-
шает работу по формированию 
необходимой нормативно-пра-
вой базы о наилучших доступ-
ных технологиях (НДТ) для вне-
дрения инноваций на россий-
ских предприятиях. В 2019 году 
вступил в силу закон об НДТ. 
Крупные предприятия России 
переходят на новую систему 

экологического регулирова-
ния, но передовые производ-
ства, такие как «Ямал-СПГ» 
или «Ворота Арктики», уже 
внедряют НДТ.

Кроме того, помимо НДТ 
Минприроды России рекомен-
дует внедрять природоподоб-
ные технологии. «В 2019 году 
«экологическая перестройка» 
началась на 300 крупных рос-
сийских предприятиях. Все эти 
предприятия должны осна-
стить свои источники выбросов 
и сбросов приборами автома-
тического контроля. В режиме 
онлайн можно будет наблюдать 
за уровнем загрязнения возду-
ха и воды, Росприроднадзор 
сможет оперативно реагиро-
вать на превышения уровня за-
грязнения», — отметил ми-
нистр.

Он также сообщил, что в мае 
2019 года будет актуализиро-
ван справочник НДТ, важный 
для стивидорных компаний. 
В нем появятся требования 
к перевалке угля и других пыля-
щих материалов. Применение 
этой технологии снизит нагруз-
ку на окружающую среду в пор-
товых городах Арктического 
региона. 

Алгоритм для идеи

экология / Освоение Арктики требует природоподобных технологий

Осторожный подход

A1

Хулигана 
найдет 
камера

Открыть дверь в подъ-
езд можно, не вставая 
с дивана или вообще 

находясь далеко от дома, доста-
точно нажать кнопку на теле-
фоне.

— Сами жильцы попадают 
внутрь несколькими способа-
ми: с помощью запрограммиро-
ванного ключа, приложив 
смартфон к домофону, набрав 
код доступа в «личном кабине-
те» (ЛК). Если на сотовом вклю-
чен блютус, домофон считает 
устройство за 1,5 метра и впу-
стит вас. Очень удобно для тех, 
у кого руки заняты покупка-
ми, — рассказывает инженер Ев-
гений Баймлер. — В ЛК все жиль-
цы могут просматривать видео: 
кто и когда звонил в их кварти-
ру. Поставьте оповещение 
в виде смс и будете точно знать, 
во сколько ребенок пришел из 
школы, кто вместе с ним был 
в подъезде. Камера пишет два 
потока: один доступен пользо-
вателям, второй поступает на 
сервер, охране, консьержу.

Управляющим компаниям 
такой девайс тоже полезен. 
В частности, он позволяет отка-
заться от бумажных объявле-
ний — не факт, что уставшие 
люди прочитают их, а тут, воз-
вращаясь домой с работы, они 
услышат, что завтра не будет 
воды, в среду — собрание и т.п. 
Неплательщикам домофон на-
помнит: пора гасить долги. Та-

кие приборы уже установлены 
в нескольких жилкомплексах 
в Москве и в Среднеуральске. 

Внешне обычный уличный 
фонарь, а на самом деле метео-
станция и контролер за дорогой. 
Система оценивает качество до-
рожного полотна, измеряет его 
температуру, определяет, нужна 
ли техника для чистки, иденти-
фицирует людей, машины. Что-
бы не тратить зря бюджетные 
средства, световой поток регу-
лируется по зонам или по часам 
пик для пешеходов. 

Такой пилотный проект реа-
лизован в городе Сатке Челябин-
ской области. Он стал одним из 
19 городов-пилотов проекта 
«Умный город» Минстроя Рос-
сии. Города-пилоты берут на 
себя обязательства не только до-
срочно выполнить стандарт 
«умного города», но и реализо-
вать комплекс дополнительных 
мер в соответствии с дорожны-
ми картами.

В России уже достаточно 
много проектов по видеонаблю-
дению, а вот видеоаналитика 
пока только развивается. С по-
мощью системы распознавания 
лиц и тепловых карт можно мо-
ниторить, где возникают очере-
ди, подсчитать пассажиропоток 
в метро или проконтролировать 
присутствие сотрудника на ра-
бочем месте. Сатке интеллекту-
альная видеоаналитика помога-
ет бороться с правонарушителя-
ми — система вычисляет, кто из 
граждан ведет себя нетипично 
в сквере: затеял драку, полез 
в фонтан. Информация сохраня-
ется 30 дней, то есть хулиганов 
легко вычислить.

— Цифровизация — это вопрос 
жизни города. Мы конкурируем 
с соседями, Усть-Катавом, Зла-
тоустом, за врачей, учителей, ай-
тишников. По зарплате пример-
но равны, значит, надо выиграть 
по комфортности, безопасно-
сти, эффективности ЖКХ, — под-
черкивает первый замглавы Сат-
кинского муниципального райо-
на Павел Баранов. 

A1

Цифровизация повы-
шает уровень жизни 
горожан и позволяет 
Сатке привлекать спе-
циалистов: врачей, 
учителей и других

РакуРс / Почему 
IT-бизнесу есть смысл 
оставаться в России

Выйти в мир,  
не выходя из дома

Сергей Порошин, директор по развитию бизнеса 
и сооснователь voximplant

Существует мнение, что для выхода на глобальный ры-
нок IT-компания должна базироваться в Силиконовой 
долине, где сосредоточены возможности роста и пер-
спективы для бизнеса. Некоторые игроки технологиче-
ского рынка доказывают, что международная экспан-
сия возможна и из московских офисов. Есть несколько 
аргументов в пользу размещения офиса в России, и все 
они проверены на личном опыте.

Первая причина — качественные кадры. Несмотря 
на проблему их оттока из страны, Россию в мировом 
IT-сообществе представляют высококвалифицирован-
ные инженеры, способные составить конкуренцию за-
рубежным коллегам. В первую очередь это обусловле-
но качественной базой, которую дают в наших техни-
ческих вузах: высшее образование уже не показатель 
уровня разработчика, но остается весомым плюсом с 
точки зрения фундаментальных знаний.

Бурное развитие IT в России связано с невысоким 
порогом входа в сферу молодых специалистов. В отли-
чие от Запада у нас не сформирована культура покуп-
ки лицензионных программ, книг и курсов — хорошо 
это или плохо, но в Рунете можно найти пиратские вер-
сии практически любой программы, книги или бес-
платные записи лекций известных ученых и препода-
вателей. У условного студента из России гораздо боль-
ше шансов освоить программирование, не думая о сто-
имости лицензии и сроке ее действия, нежели у студен-
та из Европы или Соединенных Штатов.

Наконец, экспертиза редко бывает сконцентриро-
вана в одной точке планеты: работа над прорывными 
технологиями, как правило, ведется независимо друг 
от друга в нескольких местах одновременно. Напри-
мер, беспилотные автомобили — актуальный на сегод-
ня тренд в Кремниевой долине — уже можно встретить 
и на территории «Сколково».

Вторая причина — низкая стоимость разработки,  
если сравнивать с разработкой за рубежом, стоимость 
которой напрямую зависит от оплаты рабочих часов 
программистов. Несмотря на разницу в зарплате, уро-
вень жизни разработчиков из разных стран примерно 
одинаков: многие не учитывают налоги, которые, на-

пример, в США составляют около 52 процентов от за-
работка — их платят сами сотрудники, а не работода-
тель. Также не учитывается, скажем, погашение креди-
та, взятого на обучение, которое в России чаще всего 
остается бесплатным. Российские компании могут 
вкладывать в развитие бизнеса и команды больше 
средств, становясь привлекательным местом работы 
для талантливых разработчиков.

Другой момент, который влияет на стоимость раз-
работки, — налоги. В России есть особые условия нало-
гообложения для компаний, работающих в сфере ин-
формационных технологий. Например, страховые 
взносы составляют 14 процентов от зарплаты вместо 
стандартных 30 процентов, что позволяет увеличить 
сумму, получаемую сотрудником «на руки». И это не 
все бонусы, которые есть в России: например, рези-
дентство в «Сколково» освобождает от уплаты НДС, 
налогов на прибыль и имущество организаций.

Третья причина — отсутствие границ. Поскольку 
речь идет об IT-сфере, круг клиентов не ограничен тер-
риториально: практически любой сервис может рабо-
тать в той стране, где он необходим, за счет облачных 
технологий. В то же время можно приобрести или 
арендовать физические серверы за океаном и поддер-
живать их работу из Москвы, чтобы обеспечить высо-
кое качество предоставляемых услуг и соответствие 
нормативным актам разных стран.

Могут возникнуть вопросы другого порядка, напри-
мер связанные с приемом платежей от иностранных 
клиентов и отчетностью в другой стране, но и они ре-
шаются открытием нового юридического лица: чтобы 
номинально стать американской компанией, необяза-
тельно иметь офис в США с большим штатом сотрудни-
ков, достаточно арендовать почтовую ячейку, адрес 
которой будет указан как юридический.

В качестве иллюстрации к сказанному приведу при-
мер из жизни. 11 лет назад три студента Бауманки ре-
шили разработать технологию, с помощью которой 
можно было бы общаться с собеседником из любой 
точки планеты без установки дополнительных про-
грамм и приложений. Утром однокурсники ходили в 
университет, днем спешили на работу в офис, а ночами 
создавали первый в мире телефон в веб-браузере. Спу-
стя несколько лет технология была упакована в «кноп-
ку» онлайн-звонка с сайта. В 2013 году она была полно-
стью переработана в облачную платформу, с помощью 
которой можно создать сервисы для обслуживания 
клиентов любой сложности и автоматизировать рабо-
ту кол-центра.

Сегодня нет принципиальной разницы, из какого 
города делать глобальный продукт. В основе платфор-
мы лежат инновационные технологии, сильная коман-
да и глобальная инфраструктура, которые позволяют 
вести бизнес из любой точки мира. Житель Москвы по-
хож на жителя Нью-Йорка — при хорошем уровне вла-
дения английским и знании менталитета российский 
паспорт не мешает закрывать успешные сделки за ру-
бежом.

Развитие бизнеса из домашнего офиса отнюдь не ос-
вобождает от необходимости ведения работы по лока-
лизации продукта, обеспечения поддержки с учетом 
других временных зон и адаптации маркетинга под за-
просы местной аудитории. Однако именно IT-сфера 
позволяет выстраивать эти процессы в наиболее ком-
фортных и понятных условиях: круг делового обще-
ния, сложившийся в ходе профессиональной деятель-
ности, помогает с локальным и глобальным развитием 
компании. Так, основные мощности имеет смысл раз-
мещать в той стране, где больше свободы и возможно-
стей для эффективного управления ими. 

Экспертиза редко бывает сконцентрирова-
на в одной точке планеты: работа  

над прорывными технологиями, как прави-
ло, ведется в нескольких местах 
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неизвестно, видели ли обитатели 
Арктики акул, но к атомным ледо-
колам, возможно, уже привыкли. 

«Российская газета» печатается в городах: Апатиты, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Бишкек, Благовещенск, Владивосток, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Махачкала, Минеральные Воды, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Симферополь, Томск, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Чита, Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль

За яв ки на элек трон ную вер сию га зе ты, ее ар хи вов, а также подписка на «РГ» и приложения: www.rg.ru/subscribe Газета зарегистрирована в Министерстве печати и информации Российской Федерации 28 сентября 1993 г. Регистрационный № 302

Региональные филиалы ФГБУ «Редакция «Российской газеты» в городах:

Архангельск (8182) 20-40-59 arh@rg.ru; Барнаул (3852) 66-72-37 altai@rg.ru; Бишкек (10996312) 300-142 bishkek@rg.ru; 
Благовещенск (4162) 59-20-65 amur@rgfe.ru; Владивосток (4232) 22-34-89 prim@rgfe.ru; Волгоград (8442) 92-35-08 
vlgr@ rg.ru; Воронеж (473) 250-23-05 voronezh@rg.ru; Екатеринбург (343) 371-24-84 ural@rg.ru; Иркутск (3952) 28-83-82 
irkutsk@ rg. ru; Казань (843) 264-41-67 kazan@rg.ru; Калининград (4012) 53-10-10 zapad@rg.ru; Кемерово (3842) 35-40-59 
kmr@rg.ru; Краснодар (861) 259-21-11 kuban@rg.ru; Красноярск (391) 274-60-49 rg@krasrg.ru; Мурманск (8152) 60-74-24 
murmansk@rg.ru; Нижний Новгород (831) 216-05-95 nnov@rg.ru; Новосибирск (383) 223-80-29 sibir@ rg.ru; 
Омск (3812) 25-80-15 omsk@rg.ru; Пермь (342) 236-56-55 perm@rg.ru; Ростов-на-Дону (863) 261-91-41 rostov@rg.ru; 
Санкт-Петербург (812) 449-65-45 sbp@rg.ru; Самара (846) 242-75-28 samara@rg.ru; Саратов (8452) 27-15-37 
saratov@ rg. ru; Cимферополь (3652)60-02-13 simferopol@rg.ru; Ставрополь (8652) 28-48-02 stavropol@rg.ru; Тюмень 
(3452) 35-24-94, (3452) 35-25-11 zs@rg.ru; Уфа (347) 276-42-60 ufa@rg.ru; Хабаровск (4212) 31-62-00 gazeta@rgfe.ru; 
Челябинск (351) 727-78-08 chel@rg.ru; Южно-Сахалинск (4242) 43-20-69 sakhalin@rgfe.ru; Якутск (4112) 42-20-54 sakha@rgfe.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 11 НОЯБРЯ 1990 ГОДА

© ФГБУ «Редакция «Российской газеты». Все права защищены.
—  Любая перепечатка без письменного согласия 

правообладателя запрещена. Иное использование 
статей возможно только со ссылкой на правообладателя. 
Приобретение авторских прав: тел. 8 499 257-56-50

—  Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
—  За содержание рекламных материалов редакция 

ответственности не несет. 
—  Материалы в рамке публикуются на коммерческой основе.
—   За текст, опубликованный под знаком «Реклама»,  

несет ответственность рекламодатель.
—  В региональные выпуски газеты редакцией  

могут быть внесены изменения.

Главный редактор  
«Российской газеты»:  
В.А. Фронин
Адрес редакции и издателя:
ул. Правды, 24, стр. 4, Москва 125993  
ФГБУ «Редакция «Российской газеты»
Адрес в Интернете www.rg.ru 
Телефон 8 499 257 5650, 
Факс 8 499 2575892 
Контакт-центр по вопросам  
подписки и доставки  
8 800 100 1113 
(звонок бесплатный по России)

Генеральный директор  
ФГБУ «Редакция «Российской газеты»:  
П.А. Негоица
Распространитель:
ул. Правды, 24, стр. 4, Москва 127137
АО «Издательство «Российская газета»
Телефон 8 499 257 5362 Факс 8 499 257 5122
Подписные индексы: 
на год — 10042, 17950, 60598, 24204
на полгода — 50202, 15588, 50201, 15589, 24701, 
24200, 24885, 24201, П1107, П1261
Комплекты — 17991, 40913, 40942, 04440, 
12548, 12591

Заказы на размещение рекламы в «РГ» и ее приложениях: 
телефон: 8 499 257 3752, 786 6787; факс: 8 499 257 5764, 8 499 257 5041, reklama@rg.ru

Справки по подписке и доставке: тел. 8 800 100 11 13 (звонок бесплатный), 8 499 257 5162;
по розничным продажам 8 499 257 4023;
Справки по вопросам экономики: тел. 8 499 257 5380, economic@rg.ru;  
политики: тел. 8 499 257 5970, politika@rg.ru; официальных публикаций:  
тел. 8 499 257 5396, oficial@rg.ru; международной жизни: тел. 8 499 257 5903,  
foreign@rg.ru; региональной сети: тел. 8 499 257 3603, zubkevich@rg.ru; 
телерадиопрограмм: тел. 8 499 257 5820, gpr@rg.ru; спорта: тел. 8 499 257 5045,  
sport@rg.ru; о публикациях: тел. 8 499 257 5256, biblioteka@rg.ru; 
общества: society@rg.ru; новостей: тел. 8 499 257 5348, hotnews@rg.ru;  
культуры: тел. 8 499 257 5113, culture@rg.ru

Отпечатано в типографии: 
АО «Прайм Принт Москва»
141707, Московская обл., г. Долгопрудный,  
Лихачевский проезд, д. 5В
Время подписания в печать: 
По графику: 18.00 
Фактически: 18.00
Дата выхода в свет: 17.04.2019 г.

ТИП. № 1123

Подготовлено отделом деловых приложений «Российской газеты» и дирекцией по рекламе

Приложение является составной частью 
«Российской газеты» и распространяется  
только в составе газеты
Свободная цена

Цифра

2274 
уличных фонаря
установят в Сатке до конца года. 
Они будут автоматически вклю-
чаться в зависимости от уровня 
естественного освещения 
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