
Тренд / В России готовы 
развивать рынок 
конгрессных услуг 
мирового уровня 

Все как по нотам

Константин Николаев

В последние годы интерес к России как новому игроку на 
мировом рынке конгрессных услуг заметно растет. Тем не 
менее доля нашей страны в этом сегменте бизнеса пока не-
велика.  Известно, что большую часть деловых мероприя-
тий в мире (свыше 80 процентов) сегодня обеспечивают 
научные сообщества. Так, в 2017 году за рубежом различ-
ные научные ассоциации провели не менее 12,5 тысяч 
крупных мероприятий. Лидер этого направления Франция 
в 2017 году выступила принимающей стороной  506 круп-
ных международных форумов, что принесло в бюджет 
страны около 1 миллиарда 32 миллионов долларов. В то 
время как на долю России пришлось всего 87 мероприятий 
(86 миллионов долларов).

— Наши ученые регулярно участвуют в зарубежных кон-
ференциях, но я уверен, что если больше иностранных кол-
лег будет приезжать в нашу страну, обмениваться опытом, 
контактировать с нашими учеными, в том числе с молоды-
ми, это будет иметь огромный положительный эффект для 
развития российской науки в целом, — подчеркнул вице-
президент РАН, академик Алексей Хохлов. Но обеспечить 
качественную организацию форума без достаточного бюд-

жета — задача не из легких. По мнению Алексея Хохлова, со- 
финансирование заинтересованных структур, государ-
ственных либо частных, позволяет обеспечить проведение 
таких мероприятий на самом высоком профессиональном 
уровне, не ставя себе основной задачей самоокупаемость.

За последние десять лет в России действительно появи-
лись профессиональные агентства, способные помочь уче-
ным в организации и проведении  крупных мероприятий на 
уровне международных стандартов. Как рассказала гене-
ральный директор «МАКО Конгресс менеджмент» Светла-
на Плиева, занимаясь менеджментом мероприятия, агент-
ство, в сущности, берет на себя решение всех вопросов. 
«МАКО не только делает маркетинг, но и привлекает спон-
соров и участников, организует логистику всего мероприя-
тия, в том числе и туристскую», — говорит Плиева.

Партнерство науки, бизнеса и Национального конгресс-
бюро (НКБ), созданного в 2017 году, позволит выйти на но-
вый уровень оказания конгресс-услуг в России. Это касает-
ся как поддержки на уровне подачи заявок, так и упрощения 
визового режима, которого в ряде случаев уже удалось до-
биться  для участников крупных международных встреч.

— Презентуя потенциальным заказчикам возможности 
России, нам также важно продемонстрировать им заинте-
ресованность и поддержку нашего государства в привлече-
нии событий мирового уровня, — уверена руководитель Де-
партамента по взаимодействию с органами власти и пар-
тнерами Ассоциации НКБ Юлия Михалева. Но мероприятие 
мало «выиграть». Чтобы в нашу страну приезжали вновь и 
вновь, необходимо обеспечить качественную инфраструк-
туру и адекватные цены для участников, выстраивая пар-
тнерские отношения с гостиничным и транспортным 
бизнесом,создавая центры компетенций, повышая квали-
фикацию участников на всех этапах этой работы, — говорит 
Светлана Плиева. 

Прорывным опытом на российском рынке конгрессных 
услуг также стала программа «Амбассадор», недавно запу-
щенная конгрессно-выставочным бюро Санкт-Петербурга. 
Как рассказала заместитель директора Мария Лагун, мис-
сия этого проекта — с помощью авторитетных представите-
лей научного сообщества привлекать значимые мероприя-
тия в северную столицу, на проведение которых правитель-
ство Петербурга выделяет специальные субсидии. «В Рос-
сии для развития конгресс-услуг мирового уровня есть все 
возможности, — подчеркнула Светлана Плиева. — Нам, в Рос-
сии, есть что показать и чем гордиться». 

 наука и технологии Партнер 
проекта

инновации / «Росатом» 
презентовал новый 
для отрасли продукт 

Испытано 
на «Сухом» и КАМАЗе

Александр Емельяненков

Первый цифровой продукт, созданный в «Росатоме» и 
обкатанный в проектах с брендовыми компаниями дру-
гих отраслей — «КАМАЗ», «Сухой», «Ил», «Прогресс», 
«Малахит», презентован в Москве и выводится на рынок 
уже как потребительская версия — с лицензией, руковод-
ством для пользователя, широким спектром возможно-
стей и соответствующей ценовой линейкой.    

Речь — о программном модуле «Логос Аэро-Гидро», 
который разработан в Российском федеральном ядер-
ном центре ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-
ВНИИЭФ) и доведен до стадии пользовательского про-
дукта специалистами по цифровизации. 

Екатерина Солнцева, директор по цифровизации «Роса-
тома», еще на форуме NDExpo-2018 обозначила три глав-
ных приоритета. Первое — внутренняя цифровая трансфор-
мация отрасли. В горизонте 2030 года она должна перейти 
на единую цифровую платформу. Главная цель — повыше-
ние конкурентоспособности уже созданных продуктов и 
услуг и тех, которые находятся в разработке. 

Второе — содействие развитию госпрограммы «Циф-
ровая экономика». По словам Екатерины Солнцевой, 
«Росатом» — серьезный игрок в области цифровизации — 
готов делиться своими технологиями и способствовать 
тому, чтобы трансформация российской экономики в 
эту сторону проходила успешно. 

«А третье направление, — резюмировала директор по 
цифровизации «Росатома», — следует из первых двух. 
Это цифровые продукты, которые сделаны нашими уче-
ными и экономистами». 

Первую ласточку под собственным брендом «Логос 
Аэро-Гидро» презентовали в минувшую среду, 12 дека-
бря, на одной из московских площадок с использовани-
ем лазерного шоу. Как видно из названия, этот про-
граммный модуль — высокоточный и высоко-
производительный отечественный инструмент 
3D-моделирования. 

Александр Емельяненков

Зачем России термоядерный 
реактор во Франции? С це-
лью найти свой ответ на этот, 

не случайно возникший вопрос, 
на «стройке века» впервые побы-
вали депутаты из профильных 
комитетов Госдумы. Корреспон-
дент «РГ» обратился к участни-
кам и организаторам парламент-
ской миссии, чтобы узнать из 
первых рук их впечатления и 
прочие подробности.

Непосредственные участни-
ки мегапроекта ИТЭР — Между-
народного термоядерного экс-
периментального реактора — 
считают его создание примером 
того, как должны сотрудничать 
ученые, специалисты и прави-
тельства разных стран в реше-
нии глобальных задач, в том чис-
ле энергетических, стоящих пе-
ред человечеством. Другим са-
монадеянная попытка воспроиз-
вести в земных условиях про-
цессы, протекающие на Солнце, 

представляется утопией, а сам 
чрезвычайно затратный долго-
строй в 60 километрах от Марсе-
ля — опрометчивой тратой бюд-
жетных средств без очевидного 
результата.

С т о л к н о в е н и е  н а у ч н ы х 
взглядов и разных технологиче-
ских подходов — дело обычное в 
современном мире. В спорах, 
как известно, оттачивается ис-
тина. А в случае с ИТЭР дело дав-
но перешло в практическую пло-
скость: местом для сооружения 
экспериментальной установки 
выбрана площадка на юге Фран-
ции рядом с исследовательским 
центром Кадараш. О том, как не-
просто рождался этот интерна-
циональный проект и как теперь 
он обретает плоть в металле, бе-
тонных конструкциях и их неве-
роятно сложной начинке, было 
много публикаций, включая спе-
циальный репортаж со строй-
площадки («Солнце в морозил-
ке. Где, когда, почем». — «РГ», 
30.10.2016). Один из героев той 

публикации, генеральный ди-
ректор Международной органи-
зации ИТЭР Бернар Биго вновь 
принимал делегацию из России. 
На этот раз — парламентскую. 
Россия является инициатором 
проекта ИТЭР и полноправным 
членом международной органи-
зации с одноименным названи-
ем, напомнил господин Биго и 
заявил (дословно), что «здесь де-
легация находится у себя дома».

В рабочей поездке во Фран-
цию депутатов Госдумы сопро-
вождали представители «Роса-
тома», российского Агентства 
ИТЭР и посольства Франции в 
Москве. По словам участников, 
Бернар Биго в своей презента-

ции особо отметил то обстоя-
тельство, что в основу междуна-
родного проекта ИТЭР положе-
на концепция токамака, изобре-
тенная и разработанная в СССР 
— в Институте атомной энергии 
(сейчас — НИЦ «Курчатовский 
институт»). Большой персональ-
ный вклад в это дело внесли ака-
демики Курчатов, Тамм, Саха-
ров, Арцимович.

Комментируя рабочий гра-
фик сооружения ИТЭР, господин 
Биго подтвердил, что получение 
первой плазмы запланировано 
на 2025 год, а полномасштабные 
эксперименты с дейтерий-три-
тиевой плазмой — на 2035-й. И 
тут же было отмечено, что рос-

сийская сторона своевременно 
и качественно выполняет все 
свои обязательства по изготов-
лению и поставке оборудования 
для ИТЭР. 

По словам главы российского 
Агентства ИТЭР Анатолия Кра-
сильникова, стройка в Кадараше 
«олицетворяет способность 
многонационального, много-
культурного сообщества реали-
зовывать самые масштабные 
проекты на благо всего челове-
чества». А тот прогресс, который 
виден на площадке сооружения 
мегаустановки, «наглядно де-
монстрирует то, что сообщество 
ИТЭР с поставленной задачей 
справляется». 

авиация / Куда летит конструкторская мысль, выясняем у первых лиц в Жуковском  

Гибрид на электрической тяге
Наталия Ячменникова

М
ир отметил 100-летие 
крупнейшего центра ави-
ационной науки — леген-
дарного Центрального 
аэрогидродинамическо-

го института имени профессора 
Н.Е. Жуковского (ЦАГИ). Именно 
здесь впервые в мировой практи-
ке объединились фундаменталь-
ный научный поиск, прикладные 
исследования, конструкторские 
разработки, производство и ис-
пытания опытных летательных 
аппаратов.

Куда летит конструкторская 
мысль сегодня? Как будет разви-
ваться российская авиационная 
наука? Какие самолеты станут 
действительно революционным 
технологическим рывком? Об 
этом корреспондент «РГ» беседу-
ет с генеральным директором На-
ционального исследовательского 
центра «Институт имени Н.Е. Жу-
ковского», доктором технических 
наук Андреем Дутовым и гене-
ральным директором ЦАГИ, член-
корреспондентом РАН Кириллом 
Сыпало. 

Андрей Владимирович, ваш 
центр объединил ЦАГИ, не-
сколько ведущих институтов 
и полигонов, которые ведут 
исследования по созданию пер-
спективных летательных ап-
паратов. Почему возникла 
такая необходимость? 

АНдрЕй дутов: Что такое Центр се-
годня? Это 12,5 тысячи специа-
листов, 11 тысяч объектов экспе-
риментальной базы. Инфра-
структура, которая обеспечива-
ет существование авиационной 
промышленности как таковой. 
Сегодня нужно понимать: есть 
экспериментальная база, есть 
ученые — есть отрасль. Нет — зна-
чит, и отрасли не будет. 

Но в чем парадокс? Если необ-
ходимость реформирования фун-
даментальной академической на-
уки всегда обсуждалась очень ши-
роко, то прикладная долгое время 
оставалась «на обочине». Между 
тем в авиастроении точкой опоры 
для КБ всегда были отраслевые на-
учно-исследовательские институ-
ты. Именно здесь формируется на-
учно-технический задел, без кото-
рого о прорывных продуктах мож-
но только мечтать.

Колоссальные научные шко-
лы, колоссальные расходы кри-
сталлизуются прежде всего в 
экспериментальной базе. Содер-
жание такого комплекса — задача 
государственная. Заставить по-
весить все эти расходы на про-
мышленность — априори сделать 
неконкурентоспособной буду-
щую продукцию авиастроения. 
Но факт остается фактом: за при-
кладную науку у нас никто не от-
вечает. 

Она что, выпала из законода-
тельной базы?

АНдрЕй дутов: Выпала вообще! Так, 
ее нет в функциональных обязан-
ностях министерства науки и 
высшего образования, которое 
занимается фундаментальными 
и поисковыми исследованиями. 
В положении минпромторга 
тоже не прописана: ведомство 
отвечает исключительно за про-
изводство, «штуки». Результат? 
Разорвана цепочка жизненного 
цикла изделий. 

Решение вопросов стратеги-
ческого планирования, перспек-
тивного взгляда на технику, си-
стему исследований, объединен-
ную политику в области науки и 
технологии привели к тому, что 
возникла идея: сделать единый 
центр прикладной авиационной 
науки. Чтобы была определена ее 
роль и место в системе создания 
сложнейшей техники. Мы гене-
рируем идеи, пробиваем их в 
правительстве. 

Приведу пример из истории. 
Министр советского авиапрома 
Петр Дементьев никогда не при-
нимал решения без обсуждения 
вопроса с учеными и конструкто-
рами. Говорил: основной доклад 
Туполева (или Сухого, в зависи-
мости от тематики), и обязатель-
но содоклад с точки зрения науч-
но-технического сопровождения. 
Так было принято. Мы мечтаем, 
чтобы это восстановить. 

Почему это так важно?
АНдрЕй дутов: Я считаю, что насту-
пает звездный час науки. Именно 
от того, как она отработает сей-
час, какой будет сделан научно-
технический задел, во многом за-
висит будущее. Многие техноло-
гии находятся на «точках насыще-
ния». Около 2025 года ожидается 
технологический скачок в авиа-
строении. Так, в планах авиапро-
изводителей к 2035 году получить 
50-местный полностью электри-
ческий региональный пассажир-

ский самолет. Разработан 500-ки-
ловаттный электрический двига-
тель. В следующем году надеемся 
провести первый полет. Мы опере-
жаем таких серьезных конкурен-
тов, как Siemens, Airbus. Прототип 
двигателя уже был продемонстри-
рован на гидроавиасалоне в Гелен-
джике и на МАКСе. Он станет пер-
вым шагом на пути к созданию 
полностью электрического само-
лета. Что касается боевой авиа-
ции, то однозначно это будет тор-
жество гиперзвука. 

Что дает новая модель органи-
зации прикладной науки, ко-
торую развивает ваш Центр?

АНдрЕй дутов: Начнем с того, что не-
обходимо навести порядок в тер-
минах, в законодательстве, да и в 
умах. Удивительно, но даже уче-
ные нередко путают, какой же на-
укой они занимаются. Та же пута-
ница — и в программах государ-

ственной поддержки, и в крите-
риях, по которым оценивается 
результативность научных ис-
следований.

Есть фундаментальная наука, 
она открывает новые законы 
природы и общества. От этих но-
вых знаний еще рано требовать 
практической пользы. А есть на-
ука прикладная, и вот она уже 
должна быть нацелена на реше-
ние практических задач нацио-
нальной экономики и обороны. 
Ее продукт — технологии, на ос-
нове которых можно проектиро-
вать новые товары и услуги, воо-
ружения. Если речь идет о при-
кладных исследованиях, тут нуж-
но думать о полезности результа-
тов для достижения целей разви-
тия отрасли.

Разрабатываете, к примеру, но-
вую технологию в гражданском 
авиастроении? Отлично, давайте 
оценим, какой вклад она внесет в 
повышение доступности и каче-
ства авиаперевозок, в показатели 
безопасности и экологии, в конку-
рентоспособность отечественной 
авиатехники, доходы от ее продаж 
и т.д. Когда будут такие объектив-
ные оценки, уже можно выбирать 
приоритеты. А это необходимо, 
поскольку на все возможные тех-
нологии ресурсов не хватит.

Если есть объективные коли-
чественные оценки полезности 
технологий, можно сконцентри-
ровать ограниченные ресурсы на 
ключевых направлениях иннова-
ционного развития, не в ущерб 
технологической безопасности 
России. Для того чтобы приклад-
ные исследования целенаправ-
ленно планировались, а их ре-
зультаты оценивались объектив-
но и содержательно, потребуют-
ся изменения правил формиро-
вания госпрограмм, мониторин-
га их выполнения. Кроме того, 
адекватный ответ на требования 
к перспективным технологиям 
уже не удастся дать, за-
мыкаясь лишь в одной 
области техники.

Важный аргумент для зарубежных партне-
ров —  заинтересованность государства в при-

влечении мероприятий мирового уровня

впервые / Депутаты Государственной Думы прикоснулись к термояду во Франции

На миллион — деньгами, на пять — идеями 

А К ц Е Н т

П р отот и П  д в и гат е л я ,  ч то  б ы л  

П о к а за н  н а  г и д р о а в и аса л о н е 

в  г е л е н д ж и к е  и  н а  а в и аса л о н е  М а к с , 

ста н е т  П е р в ы М  ш а го М  н а  П у т и  

к  с о з д а н и ю  П ол н о ст ь ю  

э л е к т р и ч ес к о го  са М ол е та

А К ц Е Н т 

с о гл ас н о  д е й ст в у ю щ е М у  г раф и к у  с о о р у ж е н и я  и т э р 

П ол у ч е н и е  П е р в о й  П л а з М ы  за П л а н и р о в а н о  н а  2 0 2 5  го д ,  

а  П ол н о М ас ш та б н ы е  э к с П е р и М е н т ы  с  н е й  —  в  2 0 3 5 - М

Авиаконструктор Андрей туполев открывает памятник Н.Е. Жуковскому 
на площади Ленина города Жуковского. 1969 год.

во дворе детского сада № 1 города Жуковского. Середина 1970-х годов. 

Исследования в малой дозвуковой аэродинамической трубе цАГИ.

устремленный ввысь самолет — символ центра авиационной науки 
и города-«авиастроителя».
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Прямая речь 
Геннадий Скляр, депутат  
Государственной думы,  
член комитета по энергетике: 

— За 12 лет реализации проекта это 
первая такая поездка депутатов 
российского парламента. Мы 
представляли разные комитеты 
Госдумы и разные регионы. Что 
оставило самое яркое впечатле-
ние? То, что стройка движется с 
очень хорошей скоростью. Нет со-
мнений, что в намеченные сроки 
проект будет реализован. И уже 
сейчас, сегодня идет наработка но-
вых технологий, которые могут 
быть использованы на благо Рос-
сии и других стран. Участие в ИТЭР 
позволяет перекинуть мостик к 
созданию национальной термоя-
дерной программы. Ведь благода-
ря международному проекту мы 
получаем доступ ко всем самым 
передовым технологиям, которые 
в нем нарабатываются. 

цифра

12,5
тысячи
 специалистов и 11 тысяч объек-
тов экспериментальной базы — 
вот что такое НИЦ «Институт 
имени Н.Е. Жуковского»
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проект /  
Атом на плаву 
пережил 
энергопуск

«Академик» 
задышал!

Алексей Смирнов

На плавучем энергоблоке «Ака-
демик Ломоносов», который на-
ходится сейчас в Мурманске, 
одна из двух реакторных устано-
вок выведена на энергетический 
уровень мощности  — 10 процен-
тов от номинальной. Это важный 
и давно ожидаемый шаг на пути 
создания первой в мире плаву-
чей атомной теплоэлектростан-
ции — ПАТЭС. 

По тем же названием — «Ака-
демик Ломоносов» — она должна 
быть введена в строй осенью 
2019-го в порту Певек на Кам-
чатке. С лета прошлого года там 
ускоренными темпами готовят 
для этого причальные сооруже-
ния, защитный мол и береговую 
инфраструктуру. А сердце стан-
ции — плавучий энергоблок, со-
кращенно ПЭБ — в апреле-мае 
нынешнего года был переведен с 
Балтийского завода в Петербур-
ге на базу «Атомфлота» в Мур-
манск. И тут, еще до наступления 
полярной ночи, была выполнена 
операция №1 — загружено ядер-
ное топливо в оба реактора ПЭБ. 

Вслед за тем начались ком-
плексные испытания ядерной 
энергоустановки. Они продлятся 
до весны 2019 года. Основная за-
дача — убедиться, что «Академик 
Ломоносов» готов не только к 
буксировке по Северному мор-
скому пути, но и к промышлен-
ной эксплуатации в составе пер-
вой в мире плавучей АЭС. 

эхо события /  
В форуме «Атомекс-2018» 
приняли участие свыше 
850 фирм-поставщиков

В партнеры — 
только лучших

Александр Смоленцев

Более половины всего объема конкурсных закупок «Ро-
сатома» — в 2018 году это 802,3 миллиарда рублей — при-
ходится на зарубежные проекты атомной госкорпорации 
и ее дочерних структур. А ежедневно около 130 компа-
ний, выдержав конкурентный отбор, получают заказы от 
«Росатома» на сумму более 2 миллиардов рублей.

Эти впечатляющие цифры озвучены на Междуна-
родном форуме «Атомекс-2018», который собрал в Мо-
скве свыше 850 компаний-поставщиков из России и 
еще 30 стран. В мероприятиях деловой программы и 
сопутствующей выставке приняли участие более 1670 
специалистов.

Как отметил на форуме первый зампред Комитета 
Госдумы по энергетике Валерий Селезнев, «Росатом» с 
каждым годом наращивает свое присутствие за рубе-
жом, причем портфель таких заказов растет не только 
количественно, но и качественно. А причина в том, что 
российские атомщики стремятся предоставить пол-
ный цикл услуг — от помощи в изменении националь-
ного законодательства, выбора площадки, вплоть до 
стадии утилизации отслужившего гарантийный срок 
объекта. Во многих случаях «Росатом» создает новые 
отрасли в странах своего присутствия — будь то Бело-
руссия, Египет, Турция или Бангладеш. «В связи с этим 
очень важно сохранять и развивать тот уровень каче-
ства, который обеспечивают ваши поставщики», — за-
ключил Селезнев, обращаясь к организаторам и хозяе-
вам форума. 

Глава Департамента методологии и организации заку-
пок ГК «Росатом» Инна Мельченко в свою очередь заяви-
ла, что «Атомекс» стал для отрасли той рабочей площад-
кой, которая помогает эффективно взаимодействовать с 
будущими и настоящими бизнес-партнерами. Из года в 
год, отметила Мельченко, в выставочной экспозиции на-
ходят место лучшие инновационные продукты россий-
ского и зарубежного происхождения. А в формате B2B-
встреч, по ее словам, закладывается основы долгосроч-
ных отношений.

В этот раз на «круглом столе», посвященном проек-
там сооружения АЭС в России и АЭС российского ди-
зайна за рубежом, наиболее привлекательными для по-
ставщиков были признаны АЭС «Куданкулам» в Индии, 
АЭС «Эль-Дабаа» в Египте и АЭС «Руппур» в Бангла-
деш. Наряду с прочими вопросами были рассмотрены 
финансовые инструменты поддержки поставщиков, а 
также повышение эффективности управления постав-
ками оборудования, типизация и унификация оборудо-
вания для АЭС. Состоялись мастер-классы «Как стать 
поставщиком атомной отрасли» для российских и зару-
бежных компаний. Там же были презентованы элек-
тронные торговые площадки, на которых «Росатом» и 
ее дочерние организации проводят свои закупки, — «Фа-
брикант», B2B-Center и «Росэлторг».

Для зарубежных участников «Атомекс-2018» были 
организованы технические туры в НПО «ЦНИИТМАШ» 
(Москва) и на строящуюся Ленинградскую АЭС-2. 

Алексей Михайлов,  
«Российская газета», Мурманск

Развитие любого производ-
ства, особенно в Арктике, 
требует особо тщательной 

оценки его влияния на уязвимую 
северную природу. Это хорошо 
понимают в Мурманском мор-
ском торговом порту. Здесь сфор-
мировали принципиально новую 
концепцию реализации экологи-
ческой программы арктического 
порта. Об этом шла речь на меж-
дународном форуме «Дни Аркти-
ки в Москве», в котором принял 
участие генеральный директор 
АО «ММТП» Александр Масько.

По его словам, в ММТП разра-
ботана масштабная экологиче-
ская программа стоимостью бо-
лее 3 млрд рублей и сроком дей-
ствия с 2017-го по 2022 годы. Ее 
разработке предшествовал пери-
од детального изучения мирового 
опыта деятельности портов Япо-
нии, Китая, Канады, Австралии 
с учетом его адаптации к специфи-
ке работы в условиях Арктики. 

— Мы подошли к тому этапу, 
когда стало очевидно, что долго-
срочное, стабильное развитие 
порта невозможно без внедрения 
самых прогрессивных техноло-
гий, — отметил Александр Масько. 
— Их неотъемлемая часть и идео-
логическая основа — соблюдение 
экологических требований. 
В каком-то смысле можно гово-
рить об экологоцентричном со-
знании. Именно поэтому Мур-
манский порт стал территорией 
экологических инноваций миро-
вого уровня.

Реализуя экологическую про-
грамму, порт стал инициатором 
внедрения новейших разработок, 
аналогов некоторым из них сегод-
ня нет ни в одном порту России. 
Прежде всего следует отметить 
систему экологического прогно-
зирования, основой которой явля-
ется экологическая диспетчер-
ская порта. В режиме онлайн спе-
циалисты-экологи визуально и с 
помощью приборов контролиру-
ют и прогнозируют целый ряд па-
раметров состава воздуха. Это 
дает возможность заблаговремен-
но реагировать на малейшие от-
клонения от действующих норм.

На территории порта работа-
ют очистные сооружения ливне-

вого стока. На предприятии соз-
дан фактически замкнутый цикл 
водоснабжения, когда на повтор-
ное использование направляется 
несколько тысяч кубометров очи-
щенной воды практически питье-
вого качества.

В числе инноваций — шестиме-
тровые защитные габаритные 
стенки, которые ограждают скла-
ды и исключают возможную эро-
зию. В порту работают 17 снего- 
и туманообразующих водяных 
пушек — большего числа нет ни в 
одном порту России. В 2018 году 
в АО «ММТП» введена в эксплуа-
тацию система орошения дорог. 
Новая технология является отече-
ственной разработкой Академии 
промышленного пылеподавления 
«Борей». Система представляет 
собой 27 форсунок поворотных 
головок модели SWING итальян-
ской компании EmiControls, сое-
диненных между собой и располо-
женных на установленном вдоль 
дороги ограждении.  Также 
в 2018 году началась промышлен-
ная эксплуатация системы оро-
шения дробильно-сортировоч-
ных машин. В эксплуатацию при-
нят первый высокоэффективный 
вакуумный погрузчик, предна-
значенный для уборки пыли на 
причалах, складах, технологиче-
ских проездах и дорогах. Машина 

может работать круглогодично, 
в том числе в условиях отрица-
тельных температур до -20°С. До 
конца года в порт поступит еще 
одна такая же машина.

— Знаковый проект — возведе-
ние по периметру производствен-
ной площадки уникального пыле-
ветрозащитного экрана высотой 
20 метров и протяженностью око-
ло 2 километров с перфорацией 
30 процентов, — добавляет Алек-
сандр Масько. — У нее две задачи: 
снижение скорости ветра и улав-
ливание угольных частиц, кото-
рые даже при минимальном ветре 
имеют возможность перемещать-
ся на определенное расстояние. 
Данный проект также включает 
в себя художественное оформле-
ние двадцатиметровых конструк-
ций. Полностью завершить его 
строительство планируется в 
2020 году, а первый этап — в бли-
жайшие месяцы.

В конце 2018 года в Мурман-
ском морском торговом порту 
принята в эксплуатацию техно-
логия орошения штабелей специ-
альным составом, изготовлен-
ным с добавлением поверхност-
ных активных веществ на основе 
целлюлозы (сокращенно ПАВы). 
Он разработан специально по за-
казу мурманских портовиков и 
позволяет покрывать сыпучие 

материалы специальной коркой, 
которая препятствует ветровой 
эрозии.  

В рамках программы техниче-
ского перевооружения, реализуе-
мой АО «ММТП», установлены 12 
новых портальных кранов. На них 
для снижения пылеобразования 
применяются грейферы большей 
емкости, что привело к снижению 
выбросов на 20 процентов. В 2019 
году на причалах порта должны 
приступить к работе еще две та-
кие же машины. Всего по про-
грамме технического перевоору-
жения, рассчитанной на период 
до конца 2019 года, АО «ММТП» 
планирует наполовину обновить 
парк портальных кранов, что су-
щественно снизит влияние порто-
вой инфраструктуры на окружа-
ющую среду.

Кроме того, портовики актив-
но занимаются озеленением про-
мышленной площадки предприя-
тия и территории Мурманска. 
С начала июня 2018 года на про-
изводственной площадке пред-
приятия были высажены порядка 
80 хвойных деревьев, у мемориа-
ла Защитникам Советского Запо-
лярья — 200 кустов сирени. А в го-
роде в рамках акции «Зеленый ре-
корд» высажено еще около 300 са-
женцев шиповника, берез и ря-
бин. В этом одно из проявлений 
социальной ответственности 
предприятия перед городом и ре-
гионом, в котором работает.

Знаковым событием стало по-
лучение АО «Мурманский мор-
ской торговый порт» в ноябре 
2018 года международного серти-
фиката соответствия системе эко-
логического менеджмента ISO 
14001:2015. По словам генераль-
ного директора, сертификат стал 
индикатором того, что мы нахо-
димся на верном пути, а те серьез-
ные усилия, которые направляют-
ся на реализацию экологических 
программ, приносят свои кон-
кретные плоды.

— На самом деле всегда есть то, 
что можно улучшить. Даже само 
название «наилучшие доступные 
технологии», которые мы внедря-
ем, говорит о том, что планку этой 
доступности мы обязаны посто-
янно повышать. Уверен, что порт 
всегда будет в числе тех, кто идет 
самым первым, — подчеркнул 
Александр Масько.  

Он создан в помощь тем, 
кто решает задачи ин-
женерного анализа в 

авиации, авиа- и ракетострое-
нии, а также создателям всех ти-
пов надводных судов и подво-
дных аппаратов.

Разработчики нового для 
атомной отрасли цифрового про-
дукта и представители известных 
российских компаний, где «Логос 
Аэро-Гидро» проходил пилотную 
обкатку, наглядно показали его 
возможности и оценили преиму-
щества. Он позволяет еще на ста-
дии проектирования оптимизи-
ровать характеристики ключевых 
узлов и агрегатов. Сокращает ко-
личество, сроки и стоимость на-
турных экспериментов, а значит 
— сокращает общие расходы на 
стадии проектирования и на эта-
пе испытаний. Более того — позво-
ляет моделировать режимы, не 
доступные для эксперименталь-
ной отработки. А еще пакет отече-
ственных расчетных программ и 
собственная база супервычисле-
ний — это прямое импортозаме-
щение, что в высшей степени ак-
туально на фоне усиления санк-
ционных рисков.

Генеральный директор «Роса-
тома» Алексей Лихачев, который 
приветствовал всех собравшихся 
от лица организаторов, напомнил: 
президентом России поставлена 
задача, чтобы каждая госкорпора-
ция, каждая государственная ком-
пания внесла свой вклад в цифро-
вую трансформацию. И в ноябре 
2018-го в атомной отрасли такая 
стратегия утверждена — в долго-
срочной перспективе 2030+. К 
стратегии прилагаются дорожные 
карты, в том числе по разработке 
и внедрению конкретных цифро-
вых продуктов.

«Вслед за модулем «Логос Аэ-
ро-Гидро», — сообщил на презента-
ции глава «Росатома», — мы плани-
руем вывести на рынок программ-
ные пакеты «Логос-Прочность», 
«Логос-Тепло» и другие, которые 
сейчас находятся на разных стади-
ях разработки». Причем все то, 
что атомщики предлагают и наме-
реваются предложить своим про-
мышленным партнерам, прохо-
дит и будет проходить апробацию 
внутри самой отрасли, заверил 
Алексей Лихачев.

Авиастроение, ракетно-косми-
ческая отрасль, создание надво-
дных кораблей и подводных ло-

док, автопром и, конечно, атомная 
энергетика — ни одна из этих от-
раслей не может обойтись сегодня 
без современной вычислительной 
базы, специально разработанных 
программ и компьютерных кодов. 
Логарифмическая линейка, куль-
ман и самые первые программы 
3D-моделирования остались в 
прошлом — с этим соглашались все 
участники презентации.

Генеральный директор РФЯЦ-
ВНИИЭФ Валентин Костюков от 
всего коллектива федерального 
ядерного центра, ставшего глав-
ным именинником, заверил, что 
на достигнутом в Сарове не оста-
новятся. Та работа, что была нача-
та учеными-ядерщиками восемь-
девять лет назад в инициативном 
порядке и привела к созданию па-

кета программ для инженерного 
анализа и суперкомпьютерного 
моделирования «Логос», продол-
жилась в 2013—2015 годах уже с 
участием предприятий-партне-
ров. С момента создания пар-
тнерств стало очевидно, что для 
широкого внедрения пакета про-
грамм «Логос» необходимо созда-
ние отчуждаемого продукта, то 
есть пользовательской версии.

В 2016 году при активной под-
держке минпромторга удалось 
выпустить постановление прави-
тельства РФ № 933 — открылось 
нормативное поле для разработ-
ки отечественного программно-
го обеспечения. А чтобы сформи-
ровать облик пользовательской 
версии пакета программ «Ло-
гос», ученые-ядерщики запроси-

ли и проработали требования от 
шести ведущих организаций рос-
сийского ОПК — компании «Су-
хой», СПМБМ «Малахит», КА-
МАЗа, НПО Машиностроения, 
Центра имени М.В. Хруничева и 
ОКБМ «Африкантов».

На период до 2019 года за-
планирована реализация 118 

функциональных блоков пакета 
программ «Логос», которые 
обеспечивают решение акту-
альных задач в КБ и на предпри-
ятиях промышленности — с по-
этапным внедрением разрабо-
танных функциональных бло-
ков в их производственную дея-
тельность. 

практика / Мурманский морской торговый порт стал 
территорией экологических инноваций

Пушечный залп

А к ц е н т 

ра з в и т и е  п о р та  н е в о з м о ж н о  б е з  в н е -

д р е н и я  п р о г р ес с и в н ы х  т е х н ол о г и й

А к ц е н т 

в с л е д  за  « л о го с  а э р о - г и д р о » 

н а  р ы н о к  в ы в е д у т  

п р о г ра м м н ы е  п а к е т ы  

« л о го с - п р о ч н о ст ь »  и  « л о го с -т е п л о »

Чтобы раскрыть новизну и возможности программного модуля  
«Логос Аэро-Гидро», организаторы презентации использовали лазерное шоу. 

Александр Масько: Порт всегда будет в числе тех, кто идет первым.
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Предприятие располагает 14 причалами 
общей протяженностью около 2,5 тыс. м

Длина и глубины у причалов позволяют принимать 
суда с осадкой до 15 м и длиной более 270 м

МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ 
В 2018 ГОДУ ПОЛУЧИЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ ISO 14001:2015, 
ПОДТВЕРДИВ СООТВЕТСТВИЕ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

РЕКЛАМА

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ — навалочные и генеральные грузы, 
в том числе арктического и местного направлений

Тем временем

Международной премии eventiada 
iPra Golden world awards удосто-
ился коммуникационный проект 
«росатома»  под названием «боль-
шая прогулка», приуроченный к 
переводу пЭб «академик ломоно-
сов» из петербурга в Мурманск. 
акция, напомним, привлекла ши-
рокое внимание зарубежных сМИ.  
ее отметили в номинации «лучший 
проект, соответствующий между-
народным стандартам».

Испытано на «Сухом» и КАМАЗе

прямая речь
Владимир Дорофеев, генеральный директор  
МбМ «Малахит», санкт-петербург:

— еще несколько лет назад в нашем бюро внедрена технология, позволив-
шая разработать всю документацию в электронном виде с использованием 
3d. сегодня задачу перед собой ставим более широко. Хотим создать вирту-
альный эквивалент апл, воспроизводящий не только воспринимаемую 
форму, но также свойства и поведение уже построенного. Такая технология 
известна под термином «Цифровой двойник» и является составной частью 
более глобальной концепции цифрового производства. Именно в ней мы 
видим возможности радикального повышения эффективности, повышения 
качества продукции и снижения издержек при реализации нового проекта. 
с этой целью «Малахит» активно взаимодействует с математиками и про-
граммистами рФЯЦ-ВНИИЭФ — осваиваем у себя технологии суперкомпью-
терных вычислений и внедряем их пакет программ «логос». совершенно 
ясно, что цифровые технологии становятся и уже стали частью нашей жиз-
ни, без их использования и развития проектирование невозможно.

Подготовил Александр емельяненков

екатерина Солнцева:  цифровые продукты «Росатома» прошли апробацию 
внутри отрасли и в совместных проектах с внешними партнерами.
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Практика / Социальное страхование полностью перейдет в электронный формат

Все про льготы расскажет Алиса
Кира Камнева

К 
2025 году, согласно прави-
тельственной программе 
цифровой экономики, все 
взаимодействие граждан с 
государством должно пе-

рейти в электронный формат. 
Это предполагает масштабную 
цифровую трансформацию ми-
нистерств и ведомств на всех 
уровнях. Одним из первых этот 
процесс начал Фонд социального 
страхования (ФСС). О том, что 
уже изменилось в его работе, а 
что только предстоит сделать, 
«РГ» рассказал руководитель де-
партамента информационных 
технологий и защиты информа-
ции ФСС Дмитрий Селиванов.

Когда начался проект цифро-
вой трансформации ФСС, на 
каком этапе он сейчас и что в 
принципе означает цифровая 
трансформация в социальном 
страховании?

Дмитрий Селиванов: В первую оче-
редь хочу подчеркнуть, что циф-
ровая трансформация — это не 
проект, а процесс, который фонд 
переживает в рамках реализации 
программы цифровой экономи-
ки. Процесс автоматизации дея-
тельности фонда постоянный и 
непрерывный, он давно идет, по-
тому что без автоматизации се-
годня жить невозможно с учетом 
множества технологических из-
менений и той скорости, с кото-
рой они появляются. 

Мы активно включились в 
программу цифровой экономи-
ки, как только она была принята 
в прошлом году. Хотя в целом 
централизацию всех наших баз 
мы начали давно, в 2012 году, а с 
2015 года начали переходить на 
принцип экстерриториальности 
при оказании социальных услуг. 
Это означает, что любую услугу 
можно получить в электронном 
виде независимо от того, где че-
ловек находится. Раньше это 
было возможно только по месту 
прописки, даже в МФЦ вы долж-
ны прийти по месту прописки. 
Сейчас деятельность фонда по-
строена таким образом, что вы 
можете прийти в любое его отде-
ление — вся информация о вас бу-
дет доступна. Это очень большой 
плюс, потому что услуги можно 
получить в шаговой доступности 
от места проживания. Полный 
переход в электронный формат — 
это то, что мы сейчас активно 
продвигаем. 

Что касается значения цифро-
вой трансформации в социаль-
ном страховании, я бы разделил 
ее на две части — внешнюю и вну-
треннюю. Внешняя трансформа-
ция означает то, что мы должны 
повернуться лицом к получателю 
наших услуг, стать полностью до-
ступны в цифровом виде, чтобы 
вся информация о нас приходила 
клиенту проактивно — как СМС 
от банка о кредите. Если возника-
ет ситуация, связанная с деятель-
ностью фонда, вам должно прий-
ти push-up уведомление о том, ка-
кие услуги вы можете получить. И 
запускается механизм автомати-
ческого оказания этой услуги. 

Внутренняя трансформация 
означает, что мы должны уйти от 
бумажного бюрократизма. Все 
процессы внутри фонда должны 
быть полностью автоматизиро-
ваны, переведены в машиночита-
емый вид, типизированы. Фонд 
должен научиться оперировать 
работой не с документами, а с 
данными. В этой части происхо-
дят серьезные изменения: сейчас 
мы пишем служебные записки, 
поручения. А в будущем весь этот 
текст должен быть типизирован, 
и туда должны просто вставлять-
ся актуальные данные. Не долж-
но от человека зависеть, что нуж-
но написать. Если нужно поме-
нять какое-то условие в цифро-
вом  шаблоне, данные должны 
легко туда подставляться. В моем 
понимании фонд должен к этому 
прийти в ближайшем будущем. 
Понятно, что это большая рабо-
та. Нужна большая цифровая гра-
мотность сотрудников. Необхо-
димо вести просветительскую 
работу и оптимизировать мно-
жество процессов внутренней де-
ятельности. 

Один из первых шагов — пере-
ход на внутренний электронный 
документооборот с использова-
нием электронных подписей. Уже 
сейчас вся переписка сотрудни-
ков идет внутри нашей системы 
электронного документооборо-
та, и мы активно внедряем ис-
пользование цифровых подписей 
как внутри фонда, так и в межве-
домственном электронном доку-
ментообороте. Сейчас мы можем 
только принимать документы от 
других ведомств в цифровом 
виде, но на днях уже провели те-
стирование, которое в скором 
времени позволит всю перепи-
ску с госструктурами вести в 
электронном виде, с использова-
нием цифровых подписей. Это 
значительно ускорит процесс 
прохождения документов. 

Помимо принципа экстерри-
ториальности, какие еще 
принципы лежат в основе раз-
вития цифровой платформы 
социального страхования?

Дмитрий Селиванов: Это переход на 
работу с данными, а не с доку-
ментами, как я уже рассказал. 
Доступность всех услуг в элек-
тронном виде и мобильность. 
Сейчас мы активно продвигаем 
проект «Социальный навигатор» 
— это мобильное приложение, ко-
торое можно скачать на смарт-
фон или любой другой гаджет. 
Люди очень активно переходят в 
мобильную среду, она становит-
ся средством общения в социаль-
ных сетях, на работе. Так же 
должно быть и с государством. 
Фонд активно продвигает эту 
идею и старается сделать все 
свои услуги доступными через 
мобильные устройства. 

Какие цифровые сервисы уже 
доступны для клиентов, а ка-
кие сейчас разрабатываются? 

Дмитрий Селиванов: Пионер пере-
вода услуг в цифровой формат — 
это электронный больничный 
лист. С 1 июля 2017 года всту-
пил в силу соответствующий за-
кон, и с тех пор проект активно 
развивается, постоянно нара-
щивая обороты. По состоянию 
на середину октября было выда-
но уже больше 3 миллионов 
больничных листов в электрон-
ном виде. Объем выдачи растет 
по экспоненте, в месяц уже вы-
дается больше 15 процентов ли-
стов в электронном виде. К си-
стеме электронного взаимодей-
ствия подключено уже больше 
54 процентов медицинских ор-
ганизаций. А внутри этих орга-
низаций более 47 производите-
лей электронных медицинских 
систем реализовали бесшовную 
интеграцию с сервисом элек-
тронного больничного листа. 
Это позволяет врачу не выхо-
дить из привычной для него ин-
формационной системы и выпи-
сывать больничный лист прямо 
в ней с помощью своей элек-
тронной подписи. Пациенту не 
нужно стоять в очереди  в реги-
стратуре и повторной очереди к 
врачу, чтобы он поставил свою 
печать. А для работодателей 
электронный больничный выго-
ден тем, что позволяет избежать 
задержек, возможной потери 
документов (а за потерю пер-
вичной документации предус-
мотрены штрафные санкции), 
избавляет от необходимости 
хранить бумажные больничные 
и связанных с этим затрат. Осо-
бенно это удобно крупным ком-
паниям, которые работают в 
разных городах, но централизо-
вали свои выплаты и ведут учет-
ные дела в одном субъекте, поэ-
тому переходить на электрон-
ное взаимодействие для них 
очень удобно. 

Мы реализуем проект по ав-
томатизации работы с обраще-
ниями граждан. Уже сейчас всю 
информацию о себе они могут 
проверить в личном кабинете на 
сайте ФСС. Доступна и его мо-
бильная версия, которая адап-
тирована под просмотр с любых 
устройств.

Проект «Социальный нави-
гатор», который я уже упомя-
нул, будет проводить вас по 
всем социальным гарантиям. 
Это новый канал взаимодей-
ствия с получателем услуг в со-
циальной сфере, который позво-

лит получать информацию в 
проактивном режиме. Мобиль-
ное приложение полностью ин-
тегрировано с порталом «Госус-
луги». Никаких дополнитель-
ных специальных требований к 
регистрации мы не предъявля-
ем. Если вы являетесь цифро-
вым гражданином и зарегистри-
рованы на «Госуслугах», то вся 
информация о вас будет автома-
тически доступна и в «Социаль-
ном навигаторе».

Также мы активно развиваем 
информационный обмен с дру-
гими ведомствами, с коммерче-
скими и некоммерческими ор-
ганизациями, которые оказыва-
ют социальные услуги. Это по-
чтовые отделения, аптеки, орга-
ны соцобеспечения. Подписыва-
ем соглашения с регионами, не-
да в н о  п о д п и са л и  с  С а н к т-
Петербургом. 

«Социальный навигатор» уже 
работает для всех или только 
тестируется?

Дмитрий Селиванов: Да, работает 
для всех в тестовом режиме, за-
фиксировано уже больше 10 ты-

сяч скачиваний. Пока не все услу-
ги доступны в мобильном прило-
жении. Мы проверяем достовер-
ность его баз, собираем обрат-
ную связь от всех, кто его тести-
рует, какие услуги туда вклю-
чить, интегрируемся с партнера-
ми. Планируем дополнять базу 
по социально значимым партне-
рам. 

Еще одно направление, над ко-
торым мы сейчас работаем, это 
развитие голосовых ассистентов. 
Голосового помощника ФСС 
можно спросить, например, о 
том, какие льготы вам положены. 
Идея в том, чтобы максимально 
упростить получение любой ин-
формации о деятельности фонда, 
которая может вам понадобить-
ся. 

Также среди реализованных 
проектов — электронный талон 
проезда к месту санаторно-ку-
рортного лечения, который мы 
сделали совместно с РЖД. Реали-
зовали выплаты на карты «Мир». 
Запускаем проект «Электрон-
ный юрист». В планах — переход 
полностью на электронную пу-
тевку. 

В чем вы видите основные вызо-
вы построения IT-инфраструк-
туры в такой масштабной ор-
ганизации, как ФСС? Как на 
цифровую трансформацию 
влияет то, что фонд, с одной 
стороны, система массового 
обслуживания, с другой — круп-
ная госструктура? 

Дмитрий Селиванов: Основная слож-
ность цифровой трансформации, 
наверное, у нас в головах. И со-
трудникам фонда, и его партне-
рам нужно перестроиться полно-
стью на другой формат мышле-
ния. За счет цифровизации мно-
гие направления деятельности 
трансформируются. Например, 
если говорить о взаимодействии 
с врачами, мы сейчас планируем 
развивать сервисное направле-
ние, связанное с реабилитацион-
ным менеджментом. Такой ме-
неджер поможет людям, постра-
давшим на производстве, и ста-
нет своего рода посредником 
между ними и различными ве-
домствами. Мы хотим, чтобы 
наши сотрудники лучше взаимо-
действовали с получателями ус-
луг, а не проверяли и оформляли 

бумажки. Заниматься бумажка-
ми будет сама система, а люди бу-
дут общаться с получателями со-
циальных услуг. 

То есть происходит масштаб-
ная трансформация из чиновни-
ка-крючкотвора, который вы-
полняет бумажную работу, имен-
но в сервисмена, который помо-
гает гражданину ориентировать-
ся в услугах и получать их. 

Еще одна сложность связана с 
тем, что к нам как к госструктуре 
предъявляются определенные 
регуляторные требования, кото-
рые мы соблюдаем. Например, 
участие в государственных кон-
трактах. Это накладывает опре-
деленные ограничения на гиб-
кость реализации цифровых про-
ектов. Развивая социальные ус-
луги, мы постулируем такой 
принцип: государство должно от-
вечать  за достоверность данных 
и за их правоту. А сервисы, кото-
рые оказываются на базе этих 
данных, должны развивать на 
принципах государственно-част-
ного партнерства бизнес-струк-
туры, технологичные компании. 
Потому что они гибче, они ком-
мерчески ориентированы, лучше 
знают клиента и его потребно-
сти, поэтому могут лучше отве-
тить на эти потребности, разра-
ботать и реализовать необходи-
мые сервисы. 

Как в последние годы измени-
лась скорость разработки и 

внедрения новых технологий, 
бизнес-практик, управленче-
ских процессов? 

Дмитрий Селиванов: Электронный 
больничный, например, был ини-
циирован еще в 2013 году, но тог-
да не было понятий цифровой 
экономики и нормативной циф-
ровой песочницы. Чтобы реали-
зовать такой проект, нужно было 
нормативное закрепление за 
этой областью. Весь процесс от 
момента, когда мы рассказали об 
этом проекте на правительствен-
ной комиссии, до его реализации 
занял три года. В этот период про-
рабатывались технологические 
решения, нормативная база. У 
нас был партнер — минздрав, ко-
торый нам активно помогал в ре-
ализации этого проекта. Были 
разработаны федеральные зако-
ны и правила информационного 
обмена, которые легли в основу 
ФЗ-86. Все это заняло около трех 
лет, но это не значит, что это 
средний показатель. Например, с 
Казначейством переход на пла-
тежную систему «Мир» занял 
год. Год — это, наверное, мини-
мальный срок для больших феде-
ральных проектов. 

Как выстраивается взаимо-
действие, информационный об-
мен с другими ведомствами, у 
которых может быть другой 
уровень развития IT (напри-
мер, с тем же минздравом, 
минтрудом)?

Дмитрий Селиванов: Конечно, мы 
смотрим на доступность других 
ведомств в цифровом мире, их 
технологическую оснащенность. 
Например, развивая тот же элек-
тронный больничный, мы долж-
ны учитывать программу цифро-
визации здравоохранения и уро-
вень подключенности медицин-
ских организаций к сети Интер-
нет. Сейчас предполагается, что 
«Ростелеком» должен подклю-
чить к ней все медицинские орга-
низации к 2020 году. 

Также развивается электрон-
ный документооборот с исполь-
зованием цифровых подписей. 
Это один из факторов, который 
задерживает цифровую транс-
формацию — цифровые подписи 
еще используются не везде. 

Еще одна задача — поиск но-
вых путей валидации электрон-
ных документов, гражданина или 
организации, которые их подпи-
сывают. Сейчас реализуется 
платформа, которая позволит ис-
пользовать биометрические па-
раметры для идентификации 
гражданина. Она упростит ис-
пользование цифровой подписи 
на базе биометрических параме-
тров. 

Я считаю, что необходимо 
вводить в целом в России элек-
тронный идентификатор гражда-
нина. Потому что сейчас мы его 
не имеем, и из-за этого возникает 
много проблем. Например, кто 
является поставщиком информа-

ции в ЗАГС при рождении челове-
ка? Родители, которые эту ин-
формацию принесли. А они ее по-
лучили от медицинской органи-
зации. То есть первоисточник — 
это врач, но мы используем роди-
телей как канал передачи, а бу-
мажную справку — в качестве но-
сителя информации между двумя 
ведомствами. Нужно постарать-
ся сблизить ввод данных в ФГИС 
с местом их возникновения. 
Убрать из цепочки различные 
субъективные, неавтоматизиро-
ванные носители, чтобы инфор-
мация не терялась и не искажа-
лась. Ведь мы должны гарантиро-
вать неизменность данных. А для 
этого информация должна пере-
даваться по цифровым каналам, 
которые позволяют отслеживать 
и контролировать все изменения 
в ней. Надо утвердить принцип 
создания государственных баз 
данных. Во-первых, данные, соз-
даваемые государственными ор-
ганами и содержащие полные 
сведения касательно их области 
деятельности, однократно вво-
дятся и хранятся в месте возник-
новения, у оператора баз данных. 
Оператор отвечает за их напол-
нение, достоверность и актуаль-
ность. Во-вторых, участники ин-
формационного обмена, кото-
рым необходимы данные для ока-
зания государственных услуг, за-
прашивают их у операторов баз 
данных путем межведомствен-
ных запросов через СМЭВ.

В фонде аккумулирован огром-
ный объем персональных дан-
ных — как обеспечивается их за-
щита, учитывая что вы при-
влекаете подрядчиков на аут-
сорсинг? 

Дмитрий Селиванов: Мы подписыва-
ем соглашения о нераспростра-
нении со всеми подрядчиками. 
Это прописано в госконтракте. У 
них нет возможности вынести 
данные из фонда. У нас защищен-

ная сеть, периметр безопасности 
жестко контролируется. Подряд-
чики получают доступ к данным 
только на площадке фонда. Все 
специалисты, привлекаемые к 
разработке IT-решений, подпи-
сывают соглашение о нераспро-
странении. 

Насколько IT-инфраструктура 
фонда сегодня отвечает совре-
менным требованиям и вызо-
вам?

Дмитрий Селиванов: Я оценил бы 
степень ее готовности к цифро-
вой экономике как высокую. Мы 
активно участвуем во всех про-
ектах, которые наметило госу-
дарство, а также активно продви-
гаем свои цифровые проекты. 

Мы стараемся быть лидером в 
цифровой трансформации — нас 
не надо просить, во многом мы 
являемся первопроходцами. 
Важно подчеркнуть, что руково-
дитель фонда Андрей Кигим ста-
вит очень амбициозные задачи 
по переводу всех процессов в 
электронный вид. Нет никаких 
внутренних барьеров и сопро-
тивления изменениям, что часто 
бывает в госструктурах. Руко-
водство не только поддерживает, 
но и является инициатором циф-
ровой трансформации. А если ру-
ководитель поддерживает инно-
вации, то успех обеспечен. 

Мы не просто говорим о циф-
ровизации — мы ее проводим, 
процесс активно идет. Это воз-
можно благодаря тому, что наша 
цифровая платформа централи-
зована и готова к модернизации, 
что позволяет нам запускать лю-
бые изменения с меньшими вре-
менными затратами, строить но-
вые цифровые сервисы и убирать 
старые бюрократические проце-
дуры. 

а К ц е н т 
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Переход на работу с данными, 
а не с документами, лежит в осно-
ве развития цифровой платформы
социального страхования.

Сейчас реализуется платформа, которая позволит использовать биометрические параметры для идентификации гражданина.

Дмитрий Селиванов: мы реализу-
ем проект по автоматизации рабо-
ты с обращениями граждан.
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психология / Можно ли 
освободить человека 
от стереотипов?

Оцифрованное 
счастье

Алексей Дуэль

Проект, над которым работают в лабораториях Россий-
ской академии народного хозяйства и госслужбы при 
президенте России, называется интригующе — концеп-
ция «Нового человека». Задача — разработать механизм, 
который позволит людям избавиться от стереотипов, на-
учиться управлять своими реакциями, расширить ин-
теллектуальные возможности и тем самым обрести себе 
счастье. Руководитель проекта Анна Морозова, работаю-
щая в Институте бизнеса и делового администрирования 
РАНХиГС, утверждает, добиться этого помогут довольно 
простые устройства, ставшие доступными исследовате-
лям совсем недавно.

Золотой ключик
Анна Морозова и ее научная группа похожа на психо-

лога-гуманиста, вооружившегося аппаратами для маг-
нитно-резонансной томографии, снятия электроэнцефа-
лограммы и еще кучей других приборов.

— Это раньше никто ЭЭГ дома снять не пытался, — объ-
ясняет моя собеседница. — А сейчас показатели состоя-
ния организма и мозга может снять простой нейрогад-
жет. Это позволяет человеку в любой момент измерить 
свое состояние. Вместо общего представления: «грусть», 
«растерянность», «мысль поперла», «осенило» — стали 
доступны точные показатели и графики, цифры, харак-
теризующее уже объективное, а не субъективное состоя-
ние человека.

Эти данные должны помочь разобраться с проблема-
ми каждого человека. Почему один легко выступает пе-
ред любой аудиторией, а другой — робеет произнести 
тост в дружеском застолье. Почему одному даются прак-
тические стереотипные задачи, а другой норовит пред-
ложить свое уникальное нестандартное решение.

— Давно известно, что есть люди с ведущим левым или 
правым полушарием головного мозга, — продолжает 
Анна Морозова. — Первым легче даются логические зада-
чи, вторые предпочитают работать с образами. Для гар-
моничной жизни человеку надо уметь переключать по-
лушария. И этому можно научиться. Есть работы Венди 
Сузуки, существуют комплексы физических упражне-
ний... Наша задача, опираясь на точные цифровые дан-
ные, которые теперь стали доступны, подобрать ключи, 
способные каждому конкретному человеку открыть 
дверь, ведущую в мир счастья полной самореализации.

Изучение поля
Пока предел мечтаний коллектива Лаборатории — ос-

воить антропотехнику. Что это такое?
— У человека может быть какая-то проблема, напри-

мер, он постоянно забывает нужное слово, вот просто 
«вылетело из головы», и все, — продолжает руководитель 
проекта. — Но мы-то знаем, что это не просто так, что все 
дело в нарушении определенного вида нейронных свя-
зей. И чтобы восстановить их — и тем самым решить ис-
ходную проблему, — надо позаниматься специальной 
гимнастикой или потренироваться в решении специфи-
ческих задач. Наша задача — подключиться с нашими 
приборами, зафиксировать все в объективных цифрах. 
Тогда мы будем точно знать, что человеку, чтобы, услов-
но, попасть из точки «А» в точку «Б», надо использовать 
вот такой метод. А из точки «Г» в точку «Т» — другой.

Примерно те же задачи умеют решать психологи. Но 
работа с ними требует долгого времени, а тут уже будут 
готовые рецепты.

Есть и другой подход. На Россию надвигается «демо-
графическая яма», когда число работающих в стране со-
кращается и заместить все должности людьми, исходно 
обладающими нужными компетенциями, становится все 
сложнее. Поэтому часто возникает ситуация, когда кон-
кретный сотрудник (или целое подразделение) в целом 
устраивает, но каких-то умений или талантов не хватает.

— Тут возможны самые разные решения, — размышля-
ет Анна Морозова. — Можно просканировать сотрудни-
ков и для каждого индивидуально определить пути лич-
ностной оптимизации. Тут самое важное — сработать 
максимально экологично, чтобы каждый понимал суть 
предначертанных ему изменений и хотел их. Или прове-
сти что-то наподобие производственной гимнастики. 
Или предусмотреть особый дизайн кабинета, возмож-
ность каждому выбрать фактуру и цвет его рабочего ме-
ста. Казалось бы, банальная мелочь — человеку в офисе 
должно быть удобно и комфортно. Но если подойти к 
этому вопросу с нашими данными, с научной точки зре-
ния, эффект получится очень высокий. 

Марина Бровкина,  
Ростов-на-Дону

Ростовские ученые разработа-
ли комплекс быстрой диагно-
стики онкологических забо-

леваний, который позволяет по 
выдыхаемому воздуху выявить 
рак легких на ранних стадиях. 
«Сенсором» в составе этого ком-
плекса выступает лабораторная 
крыса.

Эта уникальная биогибрид-
ная технология появилась в рам-
ках совместного проекта Фонда 
перспективных исследований, 
Южного федерального универ-
ситета и Ростовского научно-ис-
следовательского онкологиче-
ского института. 

На обследование пациента с 
помощью аппаратно-программ-
ного комплекса затрачивается 
от двух до пяти минут, а эффек-
тивность метода, по мнению 
ученых, феноменальна. Если 

сравнивать имеющиеся совре-
менные методы и средства диа-
гностики, то новая разработка 
оказалась результативнее в пять 
раз. Установить риск онкозабо-
левания на первой и второй ста-
диях удается с высочайшей точ-
ностью. Это имеет важное значе-
ние, ведь именно на ранних ста-
диях хирургическое или какое-
либо другое лечение способно 
вернуть заболевшего человека к 
здоровой жизни. 

Как ни удивительно, «сенсо-
ром» в составе разработанного 

комплекса выступает лабора-
торная крыса. Почему именно 
крыса? 

— Дело в том, что эти живот-
ные являются «макросматика-
ми». Проще говоря, крысы — ве-
ликолепные «нюхачи», — гово-
рит доктор биологических наук, 
профессор ЮФУ Валерий Ки-
рой. — За миллионы лет эволю-
ции их биологический сенсор 
развился настолько, что спосо-
бен улавливать исчезающе ма-
лые количества вещества в воз-
духе. У них очень слабое зрение, 

что и компенсирует развитое 
обоняние. Это качество крыс 
уже используется для поиска 
взрывчатых веществ, размини-
рования и проверки багажа пас-
сажиров в аэропортах. Теперь 
феноменальное обоняние гры-
зунов послужит для диагности-
ки заболеваний. По нашему ме-
тоду животному заранее им-
плантируются специальные ми-
кроэлектроды. Они фиксируют 
биоритмы, образующиеся в ре-
зультате воздействия на обоня-
тельные рецепторы маркеров 
онкологических заболеваний в 
выдыхаемом человеком воздухе. 
После расшифровки биоритмов 
математическая система, в ос-
нове которой искусственная 
нейронная сеть, сигнализирует 
о нездоровье или, наоборот, о 
полном благополучии пациента. 
Мы ни в кое случае не заменяем 
врача, но помогаем ему оценить 
степень риска заболевания.

На практике этот метод напо-
минает проверку на алкоголь на 
дорогах. На наших глазах добро-
волец просто подышал в трубоч-
ку. А вот дальше начались чудеса. 
Этот воздух «продиагностиро-
вала», то есть понюхала, крыса. 
И уже через пять минут пришла 
расшифровка изменений актив-
ности разных областей ее мозга. 
Крыса выдала свой диагноз — до-
броволец здоров. В исследовани-
ях уже приняли участие около 
1200 человек. 

В ЮФУ занимаются этой тех-
нологией полтора года. Задача, 
по словам ученых, состоит в 
том, чтобы создать относитель-
но дешевый и точный метод диа-
гностики в помощь практикую-
щим врачам. Ведь сегодня рак 
легких выявляется, как правило, 
случайно, а результативность 
аппаратной диагностики не пре-
вышает пяти процентов. Благо-
даря новой технологии можно 

говорить о 50 процентах. Иссле-
дователи надеются довести этот 
показатель до 80. 

Как уверяют, востребован но-
вый метод будет и в отдаленных 
населенных пунктов. Пациенту 
достаточно подышать в специ-
альный медицинский пакет, ко-
торый доставят туда, где нахо-
дится аппаратный комплекс, и 
определят, есть ли у человека 
опасное заболевание. 

— Заказчиком работы являет-
ся Фонд перспективных иссле-
дований, — рассказал руководи-
тель проекта направления хими-
ко-биологических и медицин-
ских исследований ФПИ Федор 
Арсеньев. — Мы финансируем 
высокотехнологичные прорыв-
ные идеи. Технология, представ-
ленная в Ростове-на-Дону, запа-
тентована, она будет апробиро-
вана в Красноярском крае, Нов-
городской и Ростовской обла-
стях уже в 2019 году. 

Гибрид на электрической тяге
Прорыв часто получает-
ся на стыке отраслей. И, 
наоборот, разработка 

сложных прорывных технологий 
вряд ли окупится, если они будут 
применяться лишь в одной отрас-
ли. Если уж новая технология 
создана, следует применять ее 
как можно шире, наращивать се-
рийность изделий, в которых она 
используется. Вот почему мы 
считаем, что целесообразно вне-
сти изменения в нормативно-
правовую базу функционирова-
ния национальных исследова-
тельских центров, отвечающих 
на главные «большие вызовы». 
Необходимо расширение сферы 
их деятельности, придающее им 
межотраслевой и междисципли-
нарный характер.

Много говорят о необходимости 
опережающего научно-техни-
ческого задела в авиастроении. 
О чем прежде всего речь?

КИрИлл СыпАло: ЦАГИ был создан 
сто лет назад именно как систем-
ный институт в области изуче-
ния воздуха и воды. Собственно 
говоря, с того времени началась 
история авиации именно как от-
расли. ЦАГИ стал «мостиком» 
между изучением фундаменталь-
ных явлений, процессов и кон-
кретными промышленными ре-
шениями, воплощенными в лета-
тельных аппаратах, образцах 
техники. И всегда опережающий 
научно-технический задел пред-
шествовал появлению целого се-
мейства самолетов, унаследовав-
ших эту технологию.

Возьмем рекордный АНТ-25, 
спроектированный в ЦАГИ еще 
до войны. Разработанная кон-
струкция кессона крыла, обеспе-
чивающая высокие несущие спо-
собности, надолго прописалась в 
поколениях бомбардировщиков. 
В том числе на Западе. И даже на 
знаменитом американском само-
лете-разведчике U-2, на котором 
сбили Пауэрса.

Или если говорить о теории 
сверхкритичного профиля крыла, 
который тоже был разработан в 

ЦАГИ: он позволил на 100 кило-
метров увеличить скорость маги-
стральных самолетов! Скачок 
произошел в 60—70-е годы. Но до 
сих пор это используется и у нас, и 
за рубежом. 

Поэтому когда мы говорим об 
опережающем «заделе», мы гово-
рим о совокупности знаний и 
технологического базиса, кото-
рые должны быть наработаны до 
создания образца. В этом прин-
ципиальная позиция и НИЦ им. 
Жуковского, и институтов, вхо-
дящих в его состав. Но сейчас, к 
сожалению, авиационные про-
граммы, как правило, начинают-
ся со стадии ОКР. А что это зна-
чит? В рамках работы уже над 
конкретным образцом приходит-
ся что-то доисследовать, доизу-
чать. Это увеличивает сроки, сто-
имость проекта, поскольку не-
редко приходится пересматри-
вать конструкторские решения.

Ученые убеждены: электриче-
ский самолет станет проры-
вом, сопоставимым с перехо-
дом от винтовой к реактивной 
авиации. А почему во всем мире 
дело пока не пошло дальше экс-
периментальных моделей?

КИрИлл СыпАло: Не до конца отра-
ботан комплекс технологий. Ави-
ация всегда задает наивысшие 
требования — и по безопасности, 
и по экономичности. 

Один из вариантов сверхзвуко-
вого делового самолета недавно 
показали на выставке в Гелен-
джике. А через два-три года, 
как говорят, будет построен 
летный демонстратор?

КИрИлл СыпАло: Летный демонстра-
тор имеет разные стадии. Есть де-
монстратор, который идею де-
монстрирует. Есть демонстратор, 
который в идеале может стать 
прототипом. Мы, конечно, всегда 
стремимся к тому, чтобы демон-

стратор сделать как можно ближе 
к прототипу. Когда мы говорим 
про 2—3 года, это означает, что у 
нас будет масштабная модель, ко-
торая будет отражать все основ-
ные технологические, конструк-
тивные моменты: чтобы можно 
на уровне научно-технического 
задела проработать все идеи.

Может ли искусственный ин-
теллект заменить пилота?

КИрИлл СыпАло: Искусственный ин-
теллект — это не обязательно пол-
ностью замена человека. Есть 
очень много технологий, которые 
связаны с тем, что человеку мо-
жет быть не подвластно или очень 
сложно для управления. Одна из 
знаковых работ ЦАГИ в части ро-
ботизации — система контроля са-
молета по состоянию. Конструк-
ции крыла, панели фюзеляжа на-
сыщаются большим количеством 
датчиков. Информация от них 
анализируется, накапливается и 

по мере достижения неких поро-
говых значений сигнализирует 
эксплуатантам о необходимости 
проведения плановых или вне-
плановых ремонтов, техобслужи-
вания, замен. Сейчас это основ-
ной показатель коммерческой 
стоимости самолета.

Исследования активно перехо-
дят на «цифру». Наука сокра-
щает натурные испытания?

АнДрей Дутов: У нас есть свои супер-
компьютеры. ЦАГИ и ЦИАМ на-
ходятся на острие всех техноло-
гических новшеств в этой обла-
сти. Но нельзя оцифровать все. 
Все равно апогеем всех исследо-
ваний остается натурный экспе-
римент. В свое время был случай, 
когда иностранная компания, 
проведя численные расчеты, ре-
шила отказаться от натурных 
экспериментов. Закончилось это 
тем, что испытания все же при-
шлось проводить, а сроки про-
граммы сдвигать. Цифровизация, 
3Д-моделирование — это все кра-
сиво. Но все равно нужно искус-
ство человека провести экспери-
мент, управлять потоками, чтобы 
доказать: да, это безопасно.
КИрИлл СыпАло: Ярким примером 
здесь может послужить пример 

нашей сквозной цифровой техно-
логии. Это цифровой комплекс 
проектирования, производства и 
испытаний аэродинамических 
моделей. Здесь разумное сочета-
ние цифрового моделирования и 
«ручного управления», когда мы 
вместе с КБ отрабатываем цифро-
вой двойник изделия. Потом на ос-
новании двойника делаем модель. 
Она оснащается подвижными ор-
ганами управления, собственной 
системой управления и дальше пе-
редается на испытания в трубу. 

Такая технология, например, 
позволила отказаться от летного 
эксперимента на штопор или 
сваливание по программе испы-
тания модели МС-21. Подобные 
испытания всегда очень опасны с 
точки зрения потери самого воз-
душного судна и риска для жизни 
пилотов. Могу сказать, что лет-
ное испытание на большие углы 
сваливания МС-21 полностью 
подтвердило те характеристики, 
которые были получены в нашем 
эксперименте с моделью.

Так что мы за испытания, где 
разумно сочетаются вычисли-
тельные методы, трубные экспе-
рименты и летные. За цифровые 
эталоны таких испытаний дол-
жен отвечать ЦАГИ. Это тот тех-
нологический базис, без которо-
го новую технику не создашь.

Комплексная система ситуа-
ционного моделирования вхо-
дит сюда?

КИрИлл СыпАло: Нет, это дальнейшее 
развитие. Прежде чем начинать 
что-то делать, надо сначала по-
нять, что мы хотим, можем и как 
это сделать оптимально. Ком-
плексная система ситуационного 
моделирования как раз отвечает 
за возможности, анализ и синтез 
авиатранспортной системы в це-
лом. В ее рамках можно проанали-
зировать существующий авиа-
парк и сформулировать требова-
ния к его улучшению. Сейчас про-
дается именно услуга, а не просто 
штуки воздушных судов.

Есть предел научно-конструк-
торской и инженерной мысли?

АнДрей Дутов: В мыслях предела 
нет — это точно. Но и земной шар 
имеет определенные параметры. 
И наш организм имеет опреде-
ленные ограничения. Вся авиа-
транспортная система должна 
защищать пассажира: чтобы он 
чувствовал себя комфортно на 
любой высоте, при любых скоро-
стях. В этом есть самое большое 
ограничение.  

о чем говорят / Ученые разработали комплекс диагностики рака с помощью лабораторных крыс

Бдительные нюхачи не пропустят недуг
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летчики-испытатели ставят на крыло 
новую авиатехнику. И каждый полет 
— это новые исследования.
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Компетентно
Надежда лебедева, доктор психологических наук, 
профессор высшей школы экономики:

— В такой концепции есть зерно истины и как гипотеза она 
имеет полное право на существование. Зажимы мешают 
всем, с ними надо бороться. Но насколько тут возможен ста-
бильный эффект — большой вопрос, ответить на который 
можно будет только после серии экспериментов. Поначалу 
все может получаться, но не из-за каких-то особых практик, а 
просто потому, что подопечные ощутят на себе внимание и 
заботу экспериментаторов. И это социальное воздействие, 
желание оправдать связанные с ними надежды, поможет 
справиться с внутренними проблемами. А вот потом, когда 
технология «пойдет в серию», этот фактор пропадет, и ожи-
даемые результаты не получатся. Подобные элементы уже 
неплохо разработаны, например, в йоге. Но собрать из них 
что-то новое вряд ли получится. Хотя попробовать можно. 

Комментарий
сергей мясоедов, профессор,  
проректор рАНхигс, директор института бизнеса 
и делового администрирования:

— Поведенческая экономика и поведенческие науки сегод-
ня исходят из того, что человек, как автомат, принимает 
только рациональные решения и на этой основе строит пи-
рамиду выводов. А вот когда мы понимаем, что рациона-
лизм и эмоции у нас переплетаются, становится очевидно, 
что реальный прорыв экономики связан с совмещением ра-
ционального и эмоционального, с совмещением возмож-
ностей правого и левого полушария головного мозга. 

«Небо. Молодость. Жуковский» — так называется красочный фотоаль-
бом, выпущенный издательством «ВегаПринт», где под одной облож-
кой удалось собрать редкие, в том числе не публиковавшиеся ранее 
снимки об истории ЦАГИ, ЛИИ и города Жуковский, а также видовую 
и репортажную съемку, выполненную на земле и в воздухе большим 
коллективом авторов — фотолюбителями и профессионалами, вклю-
чая летчиков-испытателей и мастеров воздушного пилотажа. 
Несколько фотографий из нового альбома иллюстрируют эту публи-
кацию, а еще дюжина ярких сюжетов представлена в фотогалерее 
на сайте www.rg.ru. 
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Концепции самолетов будущего
Электролет — самолет на электрической тяге. 
Экономичный, на 30—40 процентов менее 
шумный, чем традиционный. 

Сверхзвуковой деловой самолет  на 8—12 мест. 
Должен появиться в 2024—2026 годах.  Ско-
рость — 1,7—2,8 Маха.

Тяжелый транспортный самолет интегральной 
схемы — гибрид экраноплана и тяжелого 
транспортника. Для межконтинентальной (до 
6 тысяч км) транспортировки грузов до 500 т. 

Реактивный административный самолет — с 
повышенным уровнем комфорта. Высота 
салона — более 1,9 м. Сможет преодолевать 
4200 км с 3 пассажирами и 3200 км — с 6. 

Легкий многоцелевой самолет короткого взле-
та и посадки — способен летать с небольших 
аэродромов, низкий расход топлива.

Самолет местных воздушных авиалиний с ги-
бридной силовой установкой — повышенный 
уровень комфорта на борту.

Двухфюзеляжный самолет — для перевозки 
грузов до 40 т на спецпилоне под крылом.  Воз-
можнный носитель космических аппаратов.

Легкий конвертируемый самолет — на 50 пас-
сажиров или 6 т груза. Скорость — 480 км/ч. 
Может заменить Ан-24 и Ан-26.
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