
решения / Отечественные 
технологии переработки 
отходов эффективнее  
зарубежных

Сгорит без остатка

Тамара Андреева

С начала этого года в России запущен проект «Чистая 
страна». В нем, в частности, предусмотрена ликвида-
ция всех несанкционированных свалок к 2024 году.  
По предварительным данным, их не менее 60 тысяч, 
но это только крупных, а сколько всего — никто не 
скажет. На картах они не обозначены, а единая госу-
дарственная система  учета отходов только разраба-
тывается.

В рамках проекта планируется создать 200 пред-
приятий для сортировки, переработки и утилизации  
мусора. И в первую очередь построить  пять мусорос-
жигательных заводов (МСЗ). Четыре из них (общей 
мощностью переработки 2,8 миллиона тонн ТКО в год) 
появятся в Подмосковье и один в Казани — он рассчи-
тан на утилизацию 550 тысяч тонн твердых комму-
нальных отходов. 

Однако российские ученые скептически относятся 
к технологии японско-швейцарской фирмы Hitachi 
Zosen Inova AG, которая станет там применяться. Так, 
автор пяти научных монографий, посвященных пере-
работке твердых бытовых и промышленных отходов,  
доктор технических наук Владимир Иванов уверен, 
что она не решит проблему экологической безопас-
ности, поскольку предполагает сжигание заранее от-
сортированного мусора на колосниковой решетке.

Технология эта, по словам ученого, далеко не нова. 
В Советском Союзе отказались от нее еще в прошлом 
веке из-за сложной очистки выбросов от диоксинов. 
Кроме того, после сжигания мусора остаются токсич-
ные шлаки, для захоронения которых надо опять-таки 
строить специальные полигоны. И не зря пару лет на-
зад Еврокомиссия  рекомендовала странам ЕС ввести 
мораторий на строительство новых мусорос-
жигательных заводов и начать вывод из экс-
плуатации  старых МСЗ.  
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Событие /  
В столице начал работу форум 
«Открытые инновации»

Экономика 
тянется к цифре

Михаил Нестеров

Сегодня в Москве в технопарке 
«Сколково» стартует ежегод-
ный форум «Открытые иннова-
ции». Он проводится в россий-
ской столице с 2012 года под 
эгидой правительства РФ и, по 
мнению участников формиро-
вания инновационной экоси-
стемы, считается уникальной 
дискуссионной площадкой и 
главным событием страны в 
сфере технологического пред-
принимательства.

Основная цель форума — 
развитие и коммерциализация 
новейших технологий, популя-
ризация мировых технологиче-
ских брендов и создание новых 
инструментов международного 
сотрудничества в сфере инно-
ваций. В рамках программы 
проводятся пленарные заседа-
ния и тематические сессии, вы-
ставка, образовательные меро-
приятия, семинары и мастер-
классы, инновационные шоу, 
деловые встречи и, конечно же, 
происходит неформальное об-
щение участников.

«Контуры цифровой транс-
формации экономики начина-
ют проявляться все более чет-
ко. Если три года назад мы гово-
рили о том, что цифровизация — 
это тренд, то сейчас будем об-
суждать конкретные вещи, ка-
сающиеся внедрения цифро-
вых технологий в традицион-
ных отраслях экономики. Со-
вместно с бизнесом мы пыта-
емся определить конкретные 
стратегические и тактические 
задачи по внедрению техноло-
гий искусственного интеллек-
та. Кроме того, на площадке 
«Открытых инноваций» есть 
уникальная возможность обме-
няться опытом с мировыми 
экспертами, имеющими прак-
тику внедрения решений по 
анализу данных и использова-
нию искусственного интеллек-
та», — говорит министр эконо-
мического развития РФ Мак-
сим Орешкин.

Организацией и проведени-
ем мероприятия традиционно 

занимается АНО «Сколково Фо-
рум» (дочерняя компания Фон-
да «Сколково»). «РГ» попросила 
ее гендиректора Екатерину 
Иноземцеву поделиться ожида-
ниями от будущего форума и 
прокомментировать его тему — 
«Цифровая нация. Трансфер к 
интеллектуальной экономике».

В чем главная особенность 
восьмого форума «Откры-
тые инновации», отличаю-
щая его от семи предыду-
щих?

ЕкАТЕриНА иНозЕМцЕвА: Пожалуй, 
главное отличие в том, что мы 
стали активней сотрудничать с 
другими форумами. Если на 
предыдущих «Открытых инно-
вациях» было сотрудничество с 
российскими форумами, то в 
этом году мы заключили пар-
тнерское соглашение с 
Bloomberg, который проведет у 
нас свою знаменитую конфе-
ренцию Sooner Then You Think. 
Она проходит в Лондоне, Нью-
Йорке, Сингапуре, а теперь 
пройдет в Москве. И это, конеч-
но, придает новое звучание «От-
крытым инновациям», привле-
чет гораздо больше зарубежных 
спикеров, в том числе из Вели-
кобритании. Мы рассчитываем, 
что благодаря этому удастся по-
лучить более яркое междуна-
родное освещение.

Какие еще интересные сессии 
ожидаются, кроме 
Bloomberg?

ЕкАТЕриНА иНозЕМцЕвА: Например, 
форум RAIF, посвященный 
artificial intelligent, ис-
кусственному интел-
лекту.

ЭкСпорт / Россия потихоньку 
слезает с сырьевой иглы

Идеи дорогого стоят

ирина Фурсова

Институт статистических ис-
следований и экономики зна-
ний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ подго-
товил исследование о междуна-
родной торговле технология-
ми, которые характеризуют по-
зиции России на мировых рын-
ках, отражают масштабы и сте-
пень ее участия в глобальных 
цепочках создания стоимости.

Так, объемы российского 
экспорта и импорта технологий 
в 2001—2018 годах выросли в 
5,8 и 7,7 раза, достигнув в про-
шлом году 1,4 и 3,1 миллиарда 
долларов. Суммарный оборот 
технологий в России за это вре-
мя увеличился семь раз.

Как отмечают авторы иссле-
дования — завотделом исследова-
ний интеллектуальной собствен-

ности и трансфера технологий 
Галина Сагиева и научный со-
трудник отдел количественного 
моделирования Максим Коце-
мир — по сравнению с 2017 годом 
поступления от экспорта техно-
логий выросли на 19 процентов 
при одновременном снижении 
выплат по импорту на 7,3 про-
цента. Это несколько сократило 
разрыв между экспортом и им-
портом, однако не изменило пас-
сивного характера сальдо.

В объемах технологического 
экспорта и импорта России в 
прошлом году доминировали 
инжиниринговые услуги (соот-
ветственно 51,4 и 45,9 процен-
та). Удельный вес поступлений 
от экспорта объектов промыш-
ленной собственности 
составил лишь 2,4 
процента. 

Цель форума —  
развитие и  
коммерциализация 
новейших перспек-
тивных  технологий

технологии / Уральские 
роботы заменят людей 
на опасных участках 

Надо, «Федя», надо

Михаил Пинкус, Челябинск

Впервые с промышленными роботами на реальном 
производстве корреспонденту «РГ» довелось познако-
миться в челябинском индустриальном парке «Стан-
комаш», где прошлой осенью торжественно пустили 
новый завод «Русские электрические двигатели», ос-
нащенный оборудованием итальянских партнеров. 

Более 80 единиц автоматизированного оборудова-
ния оказались высокоточными роботизированными 
комплексами, такими сегодня экипируют производ-
ственные линии на ведущих предприятиях Японии, 
Германии, Италии и Южной Кореи. Но особый интерес 
вызвала умная установка лазерной наплавки для 
упрочнения деталей электромашин, которая оказа-
лась отечественной разработкой, не имеющей анало-
гов в мире.

Вместе с тем подобные разработки с успехом ведут-
ся в Челябинске и Магнитогорске. Промышленные ро-
ботизированные системы востребованы и успешно 
внедряется на многих предприятиях региона и за его 
пределами. Правда, далеко не в той мере, в которой это 
требуется для научно-технологического прорыва.

 «В основополагающем документе «Стратегии на-
учно-технологического развития Российской Федера-
ции», утвержденном указом президента в декабре 
2016 года, переход к роботизированным производ-
ственным системам обозначен в числе главных прио-
ритетов развития», — сообщил гендиректор челябин-
ской компании-разработчика роботизированных си-
стем «Альфа-Интех», член правления Нацио-
нальной ассоциации участников рынка робо-
тотехники (НАУРР) Анатолий Перепелица.

Сергей Белоглазов 

Мировой агросектор пере-
живает период глубокой 
трансформации. Какие вы-

зовы стоят перед Россией? О де-
ятельности Центра технологи-
ческого трансфера НИУ ВШЭ 
(ЦТТ) и реализации Националь-
ного плана развития конкурен-
ции «Российской газете» рас-
сказал директор Института пра-
ва и развития ВШЭ-Сколково и  
Антимонопольного центра 
БРИКС, научный руководитель 
ЦТТ, автор книги «Современ-
ные агротехнологии: экономи-
ко-правовые и регуляторные 
аспекты»  Алексей Иванов. 

Алексей Юрьевич, что сегодня 
происходит с нашей аграрной 
отраслью?

АлЕкСЕй ивАНов: Успехи есть, от-
расль вошла в  число приоритет-

ных, но пока мы в основном 
представлены в традиционном 
сегменте товарного производ-
ства. Российское сельское хо-
зяйство зажато между глобаль-
ной олигополией, поставляю-
щей средства производства — се-
мена, агрохимию, IT-решения, и 
олигополией международных 
трейдеров, контролирующих 
глобальную торговлю зерном и 
прочими товарами. Эта зажа-
тость между высококонцентри-
рованными звеньями глобаль-
ной продовольственной цепоч-
ки ограничивает конкуренто-
способность российского АПК. 
Например, по ряду культур мы 
импортируем до 90 процентов 
семян. Для повышения нашей 
глобальной конкурентоспособ-
ности нужен новый импульс. 

В сфере селекции? 
АлЕкСЕй ивАНов: Не только. Мы на-

блюдаем сегодня смену бизнес-
моделей в сельском хозяйстве. 
Селекция как самостоятельный 
технологический бизнес уходит 
в прошлое. Глобальные компа-
нии все больше работают с па-
кетными решениями — семена, 
агрохимия, технологии выра-
щивания. Эта модель является 
новым индустриальным стан-
дартом. Правила на рынке изме-
нились, а российская селекци-
онная отрасль пока не успела к 
ним адаптироваться.

Наша зависимость от ино-
странной генетики столь вы-
сока? А как же пшеница? 

АлЕкСЕй ивАНов: Вы правы, по пше-
нице сейчас засеваются россий-
ские сорта. Преимущественно 
это наследие советского време-
ни. В то же время необходимо по-
нимать, что мировые лидеры ак-
тивно работают над новыми со-

ртами с учетом климатических 
вызовов, большие усилия прила-
гаются к разработке коммерче-
ски привлекательных гибридов. 
Риски быстрой трансформации 
здесь нельзя недооценивать. Мы 
должны быть готовы к возмож-
ным системным изменениям и 
на рынке пшеницы и готовиться 
к этому с учетом интересов рос-
сийских фермеров и селекционе-
ров, а также необходимости не 
просто сохранения, а усиления 
генетического суверенитета.

Но разве российское  руковод-
ство не стало уделять больше 
внимания этим проблемам?

АлЕкСЕй ивАНов: Два года назад 
была принята Федеральная на-
учно-техническая программа 
развития сельского хозяйства, а 
в нынешнем году  — 
ФНТП развития гене-
тических технологий. 

Петр орехин

Р
оссийские власти после-
довательно переводят в 
электронную форму раз-
ные виды документов. 
Например, больничный 

лист или СНИЛС. В этом году 
начали действовать электрон-
ный полис ОСАГО и возмож-
ность оформить ДТП по «евро-
протоколу» с помощью смарт-
фона. Со следующего года запу-
скается проект электронных 
трудовых книжек. А с 1 марта 
2020 года планируется выдавать 
россиянам электронные па-
спорта. Стартует эксперимент в 
Москве. 

Госдума ФС РФ в сентябре 
этого года приняла в первом 
чтении законопроект об элек-

тронных трудовых книжках. До-
кумент вносит поправки в Тру-
довой кодекс и Федеральный за-
кон «Об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в си-
стеме обязательного пенсион-
ного страхования». 

Принятые поправки, с одной 
стороны, избавят бизнес от из-
лишних трудозатрат, а с дру-
гой — сведут к минимуму риск 
потери работниками сведений 
о своем трудовом стаже, счита-

ет спикер верхней палаты пар-
ламента Вячеслав Володин. Ми-
нистр труда и соцзащиты Мак-
сим Топилин ранее отмечал, 
что нововведения могут кос-
нуться примерно 60 миллионов 
россиян.

Законопроект, который дол-
жен быть полностью принят до 
конца этого года, предполагает, 
что с 1 января 2021 года ведение 
трудовых книжек на бумажном 
носителе будет осуществляться 

работодателем только для тех 
работников, которые подадут в 
следующем году письменное за-
явление с соответствующей 
просьбой. Всем остальным тру-
довые книжки отдадут на руки, 
можно сказать, в качестве суве-
нира. 

Работодатель будет обязан 
в следующем году вносить дан-
ные о приеме или увольнении 
сотрудника в систему не позд-
нее 15 числа каждого месяца, 
следующего за отчетным. А 
с 2021 года делать это надо бу-
дет на следующий день после 
принятия того или 
иного кадрового ре-
шения. 

Переход к роботизированным 
производственным системам обозначен 
в числе главных приоритетов развития  

отечественной экономики

тенденции / Трансфер технологий усилит позиции России 
на глобальном рынке продовольствия

Семена будущего

В России утверждены опорные 
документы по развитию 
искусственного интеллекта 

А к ц Е Н Т 
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Скоро бумажные документы 
прекратят существование: 
их переведут в электронный вид.
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Безопасность / Предприятия 
разрабатывают комплексные 
меры киберзащиты

Флешка готовит  
атаку 

Евгения Носкова 

Около 75 процентов россий-
ских промышленных предпри-
ятий озабочены уровнем защи-
ты от киберугроз, отмечают 
опрошенные «РГ» эксперты. 
Слабым местом автоматизи-
рованных систем управления 
технологическим процессом 
(АСУ ТП) остаются незащи-
щенные точки проникновения 
со стороны собственного пер-
сонала предприятий.

«Один из значимых источ-
ников угроз связан с перифе-
рийными устройствами, в част-
ности USB-накопителями, — 
рассказал Руслан Стефанов, 
консультант по защите АСУ ТП, 
подразделение Honeywell 
«Промышленная автоматиза-
ция», Россия и страны Тамо-
женного союза. — Это может 
быть подключение к АСУ ТП за-
раженных флешек или неправо-
мерное использование безо-
пасных карт памяти. Были слу-
чаи атак с помощью USB-
устройств, которые выглядели 
как зарядка для смартфона или 
электронной сигареты. Такие 
угрозы актуальны для АСУ ТП, 
изолированных от заводской 
сети, и обмен информации с ко-
торыми выполняется только 
через USB-порты». 

Эксперты также обращают 
внимание на длительный срок 
жизни АСУ ТП и других про-
мышленных информационных 
систем в России. В некоторых 
отраслях такие системы рабо-
тают 15—20 лет, устаревают в 
комплексе и подлежат уже не 
частичному обновлению «на 
версию вперед», а дорогой пол-
ной замене при модернизации. 

«Чем старше информаци-
онная система, тем сложнее ее 
защитить, — указал руководи-
тель Kaspersky Industrial 
CyberSecurity Георгий Шебул-
даев. — Уязвимые операцион-

ные системы и другое ПО, уста-
ревшее сетевое оборудование, 
специфичные протоколы пере-
дачи данных, невозможность 
внесения изменений в архитек-
туру системы — все это упроща-
ет задачу злоумышленникам, а 
специалистам по информаци-
онной безопасности сильно за-
трудняет внедрение единых 
средств защиты и мониторин-
га. В России мы сталкиваемся с 
этим чаще, чем, например, в 
Европе или на Ближнем Восто-
ке. Причина кроется в том, что 
за рубежом чаще приобретают 
не конкретную версию АСУ ТП, 
а сервисный контракт от про-

изводителя, который подразу-
мевает ее планомерное обнов-
ление, в то время как в нашей 
стране предпочитают самосто-
ятельно обслуживать и поддер-
живать свои активы». 

Уровень защиты значитель-
но разнится от отрасли к отрас-
ли и от предприятия к предпри-
ятию. Массовый старт проек-
тов по промышленной кибер-
безопасности в России начался 
в прошлом году, когда вступил 
в силу закон о безопасности 
критической информационной 
инфраструктуры (№187-ФЗ). 
Многие еще только завершают 
фазу предварительной подго-
товки и документальных ис-
следований, переходят к прак-
тической реализации. Но неко-
торые предприятия выступили 
пионерами: приступили к обе-
спечению кибербезопасности 
в 2016—2017 годах и сейчас 
уже заканчивает отладку ком-
плексных систем защиты, отве-

чающих всем стандартам в 
масштабе всего предприятия. 
Отраслевая специфика связана 
и со средним сроком жизни 
промышленной информацион-
ной системы (в химической 
промышленности, например, 
он значительно больше, чем в 
металлургии), и с объемами 
инфраструктур. Как указыва-
ют специалисты, защитить 

электросетевую компанию в 
России, работающую во всех 
регионах, — куда более объем-
ная задача, чем, например, не-
сколько нефтеперерабатываю-
щих заводов. По оценкам экс-
пертов, в целом рынку предсто-
ит еще много работы.

Сегодня уже трудно найти 
крупное предприятие, которое 
недооценивало бы опасность 
кибератак. Однако методики 
оценки потенциального ущер-
ба очень сложны, отметил Ге-
оргий Шебулдаев. «Вероят-
ность наступления этих неже-
лательных событий практиче-
ски невозможно адекватно 
оценить из-за отсутствия до-
статочного объема статистиче-
ских данных о киберинциден-
тах в промышленности и уни-
кальности реализации каждой 
отдельно взятой атаки, — пояс-
нил эксперт. — Обычно исполь-
зуется другой подход: вероят-

ность реализации атаки прини-
мается как ненулевая, а объем 
необходимых мер защиты 
определяется степенью кри-
тичности ее последствий».

Участники рынка инфобезо-
пасности полагают, что нужно 
предпринимать превентивные 
меры по противодействию ки-
беругрозам. «Например, уста-
навливать купольную систему 
защиты, действующей по прин-
ципу «все, что не разрешено, то 
запрещено», создавать на базе 
предприятия собственный ки-
берполигон, на котором моду-
лировать различные сценарии 
кибератак и учиться противо-
действовать им на постоянной 
основе, иметь в штате соб-
ственных специалистов по ки-
бербезопасности самого высо-
кого уровня. Правильным ша-
гом стало бы привлечение экс-
пертов ведущих ИТ-компаний, 
занимающихся информацион-
ной безопасностью, к проведе-
нию ИБ-аудита предприятия, 
причем на регулярной осно-
ве, — отметил директор по мар-
кетингу ГК «Рамакс» Денис Га-
силин». 

С этим согласны и другие 
эксперты. По словам Руслана 
Стефанова, если ИТ-
специалисты привыкли забо-
титься о защите данных, то ин-
женеры АСУ ТП традиционно 
больше озабочены непрерыв-
ностью техпроцессов и доступ-
ностью активов. Сегодня про-
изводственникам необходимо 
осваивать новые компетенции 
на стыке информационных и 
операционных технологий, по-
лагает эксперт. 

«На мой взгляд, на рынке 
России сейчас достаточно 
опытных консультантов, раз-
работчиков, интеграторов, 
чтобы реализовывать ком-
плексные проекты промыш-
ленной кибербезопасности 
любого масштаба. Норматив-
но-правовое обеспечение так-
же есть», — заключил Георгий 
Шебулдаев. 

Сегодня в нашей  
стране и мире  
уже трудно найти 
крупное предприя-
тие, которое недооце-
нивало бы опасность  
кибератак

На базе предприятия 
логично создать 
киберполигон, 
где моделировать 
различные сценарии 
кибератак 

программа / Благодаря 
современным решениям 
городская среда 
становится намного 
комфортнее 

Алиса поможет 
найти парковку

Наталия Швабауэр, Екатеринбург 

В Уральском федеральном округе реализуется сразу 
восемь пилотных проектов «Умных городов»: помимо 
столиц субъектов, в проект попали совсем небольшие 
монопоселения — Сатка, Полевской, Новоуральск. Все 
проекты находятся на разных ступенях внедрения. 

Да и потребности разные. К примеру, Челябинску и 
Екатеринбургу, задыхающимся в пробках, остро необ-
ходима интеллектуальная транспортная сеть — до 2024 
года она будет выстроена, обещает представитель фе-
дерального оператора проекта Олег Извеков. Такая 
сеть состоит из «умных» светофоров, которые меняют 
режим работы в зависимости от плотности трафика, а 
также видеокамер на остановках для обеспечения без-
опасности пассажиров. В Тюмени уже действует плат-
форма «Транспорт 72», позволяющая отслеживать пе-
ремещение каждого автобуса и планировать свой 
маршрут. За год благодаря ноу-хау пробег у муниципа-
лов сократился на 12 процентов. 

Жителям Челябинска и Каменска-Уральского со-
всем недавно стали доступны «умные парковки». 
Специальное мобильное приложение разработано 
уральскими специалистами: благодаря сверточным 
нейронным сетям картинка с уличной камеры в нем 
трансформируется в карту. Водитель видит на экране 
зеленые квадратики — это свободные места. Сервис 
совмещен с голосовым помощником Алисой, которая 
сообщает, с какой конкретно стороны можно оста-
вить «железного коня», и прокладывает туда корот-
кий путь. 

Пожалуй, самым продвинутым на сегодня в УрФО 
является город Сатка (Челябинская область). Здесь 
внедрен уже целый комплекс сервисов: интеллекту-
альное видеонаблюдение, «умный домофон», «умное 
освещение», «цифровой учет коммунальных ресур-
сов». К примеру, жителям «умной» пятиэтажки не 
надо каждый месяц передавать показания счетчиков — 
данные собираются автоматически и поступают в еди-
ный диспетчерский центр. Это позволяет людям эко-
номить (за год их коммунальные платежи снизились 
на 15—20 процентов), а управляющим компаниям — 
своевременно реагировать на нетипичный расход ре-
сурсов. 

В сквере Славы, где любят гулять саткинцы, работа-
ет система видеонаблюдения, которая реагирует на не-
традиционное поведение прохожих и направляет сиг-
нал диспетчеру. Техника способна распознавать лица и 
считать количество людей на видео. Ее планируют усо-
вершенствовать: сообщения об угрозе правопорядку 
будут поступать напрямую полицейским.

Еще одним экспериментальным полигоном стала 
школа № 4. В прошлом году здесь установили гради-
ентное освещение — мощность ламп регулируется ав-
томатически в зависимости от сезона и яркости сол-
нечного света за окном, а в ближайшее время запу-
стят биометрическую систему идентификации: уче-
ники, учителя и родители будут заходить в здание по 
отпечатку пальца. 

Собирать мусор саткинцы в этом году тоже будут 
по-умному: 19 баков на двух площадках оборудовали 
специальными датчиками. Они передают информацию 
о заполняемости контейнеров региональному опера-
тору ТКО, управляющей компании и администрации 
города. По словам первого заместителя главы Сатки 
Павла Баранова, датчики показывают периметр за-
грузки, за счет этого у регоператора есть понимание, 
заполнена площадка или нет, нужно ли корректиро-
вать график вывоза отходов. В 2019—2020 годах анало-
гичные контейнеры появятся в Свердловской области: 
в Полевском и Каменске-Уральском. 

Одно из последних нововведений в Сатке — «ум-
ный» пешеходный переход. Датчики спрятаны на стол-
бе рядом с «зеброй», а в 50 метрах от нее находится ин-
формационное табло «Осторожно, пешеходы!» Когда 
человек переходит дорогу, табло ярко мигает водите-
лям. Особенно актуально это ночью и в тумане.

Программа «Умного города» в Сатке рассчитана до 
2023 года. За это время предполагается развернуть на 
базе единой платформы 20 решений.

«Внедрение «умных» технологий — это не только 
мощный фактор развития экономики городов, но и ин-
струмент притяжения квалифицированных кадров. 
Наш опыт показывает, как цифровые сервисы могут 
изменить жизнь к лучшему. Так, на оплате энергоре-
сурсов можно сэкономить до 30 процентов, на расхо-
дах на уличное освещение — до 60. Кроме того, снижа-
ется уровень преступности и аварийности, а пропуск-
ная способность дорог увеличивается до 50 процен-
тов», — комментирует Сергей Гусев, директор ураль-
ского филиала телеком-компании. 

Михаил Нестеров

М
еждународный опыт по-
казывает, что основным 
драйвером развития 
рынка высоких техно-
логий во многих стра-

нах является создание техно-
парков как основы инновацион-
ных центров. Наличие развитой 
инфраструктуры упрощает по-
иск инвесторов, готовых от-
крыть в регионе новые предпри-
ятия, стимулирует создание или 
расширение бизнеса местных 
производителей, способствуя 
возникновению кластеров. 
Многие российские регионы за 
последние годы добились хоро-
ших результатов в формирова-
нии производственной и инно-
вационной инфраструктуры 
для размещения бизнеса, чтобы 
привлечь инвестиции в реаль-
ный сектор экономики.

Новый кампус 
для инновационной 
экономики

В Санкт-Петербурге созда-
ется инновационный центр 
ИТМО Хайпарк, включающий 
кампус Университета ИТМО. И 
его первую очередь (главный 
корпус университета, два из че-
тырех корпусов общежития) 
планируют построить уже в 
2021 году.

Реализация проекта ориен-
тировочной стоимостью 41 мил-
лиард рублей рассчитана на де-
сять лет, о его старте два года на-
зад на форуме «Открытые инно-
вации» объявил премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев. Рас-
поряжение правительства РФ на 
этот счет появилось двумя дня-
ми раньше — 13 октября 2017-го. 
Так что середину октября офи-
циально можно считать днем 
рождения «ИТМО Хайпарка».

2017-й вообще можно на-
звать самым расцветом инфор-
мационного (или цифрового) 
бума. Годом ранее, в 2016-м, Все-
мирный банк впервые полно-
стью посвятил свой ежегодный 
Доклад о мировом развитии 
роли информационно-комму-
никационных технологий в со-
циально-экономическом разви-
тии. Основная мысль исследова-
ния: страны, осуществляющие 
инвестиции в новые технологии 
более масштабными экономи-
ческими реформами, получают 
преимущества в виде ускорения 
экономического роста, увеличе-
ния числа рабочих мест и повы-
шения качества услуг. 

«ИТМО Хайпарк» объединит 
науку, образование и бизнес. 
Что полностью соответствует 
логике развития инновацион-
ной экономики в Российской 
Федерации. 

В конце 2016-го президент 
Владимир Путин предложил за-
пустить масштабную системную 
программу развития «цифровой 
экономики». Опираться в ее реа-
лизации следовало именно на от-
ечественные компании, науч-
ные, исследовательские и инжи-
ниринговые центры страны. 

И буквально через полгода 
программа была разработана и 
утверждена. Основным резуль-
татом ее реализации должно 
стать создание как минимум 
десятка высокотехнологичных 
предприятий, развивающих 
«сквозные» технологии и 
управляющих цифровыми 
платформами, которые работа-
ют на глобальном рынке и фор-
мируют вокруг себя систему 
«стартапов», исследователь-
ских коллективов и отраслевых 
предприятий, обеспечиваю-
щую развитие цифровой эко-
номики. 

А залогом этого, безусловно, 
выступит тесное взаимодей-
ствие государства, бизнеса и 
науки.

Переход к цифровой эконо-
мике вносит коррективы в тре-
бования к подготовке, компе-
тенциям и уровню квалифика-
ции персонала компаний, что в 
свою очередь требует разработ-
ки новых подходов к обучению и 
совершенствования программ 
переподготовки кадров.

Научная и образовательная 
платформа 

Университет ИТМО в нашей 
стране по праву считается од-
ним из лидеров по созданию и 
развитию образовательных про-
грамм и программ научно-тех-
нологических исследований и 
разработок в рамках реализа-
ции «Цифровой экономики РФ», 
при этом он плотно взаимодей-
ствует с отечественными и ино-
странными компаниями цифро-
вого сектора. Поэтому создание 
парка высоких технологий на 
базе этого вуза весьма логично.

В нашей стране уже работа-
ют два инновационных центра, 
по масштабу сопоставимых с 

«ИТМО Хайпарком» — это сто-
личное «Сколково» и казан-
ский «Иннополис». В отличие 
от центров, которые уже разви-
ваются в Российской Федера-
ции, ядром петербургского 
проекта выступает один из 
сильнейших вузов страны с 
уже сложившейся эксперти-
зой, образовательной и науч-
ной базой.

Университет ИТМО — не про-
сто вуз с 120-летней историей, а 
семикратный чемпион мира по 
программированию, входящий 
в Проект 5-100, в ТОП-100 луч-
ших IT-вузов мира и ТОП-250 

лучших вузов мира по инже-
нерным наукам, по версии меж-
дународного предметного рей-
тинга Times Higher Education.

П л ю с  к о  в с е м у  С а н к т-
Петербург обладает ключевой 
компонентой инновационной 
экономики знаний: значитель-
ными научными и образова-
тельными ресурсами, сопоста-
вимыми с Москвой, но если в 
столичном регионе порядка 5 
крупных инновационных цен-
тров, то в Санкт-Петербурге 
крупного центра нет ни одного.

Проект «ИТМО Хайпарк» бу-
дет встроен в инновационную 
экосистему Санкт-Петербурга 
и Российской Федерации: ком-
паниям-резидентам предоста-
вят льготы, приоритетными на-
правлениями исследований бу-
дут ИТ, фотоника и квантовые 
технологии, науки о жизни и 
здоровье. 

Правительство региона дела-
ет ставку на научно-исследова-
тельский потенциал своих ву-
зов и научно-исследователь-
ских организаций, ориентацию 
их деятельности на интересы 
промышленных и высокотехно-
логичных предприятий. 

Кроме того, местоположе-
ние Северной Пальмиры име-
ет стратегическое значение 
(морской порт, аэропорт, круп-
ный железнодорожный узел) и 
обеспечивает географическую 
доступность для сотрудниче-
ства с европейскими партне-
рами. Дислоцируется «ИТМО 
Хайпарк» в городе-спутнике 
Санкт-Петербурга — Южном, 
который благодаря проекту 
встает на рельсы инновацион-
ного развития. 

От идеи до воплощения
Проект состоит из двух ча-

стей — новый кампус Универси-
тета ИТМО и инновационный 
центр «Хайпарк». Таким обра-
зом, инновационный цикл по-
лучит полное сопровождение: 
от идеи до воплощения. Вуз раз-
местит в новом кампусе свои 
магистерские и аспирантские 
программы, технологическое 
оборудование лабораторий, ко-
торые ориентированы на при-
кладные инновационные разра-
ботки и их внедрение. 

Инновационный центр бу-
дет включать национальный 
центр урбанистики и бизнес-
инкубатор. На площадке будут 
размещены средние и крупные 
компании, задача которых 
«подхватывать» и внедрять но-
вые технологии. Университет 
ИТМО помимо кадров будет по-
ставлять различным предприя-
тиям научно-технологические 
разработки, осуществляя их 
трансфер в производство и на 
рынок.

Старт проектов 
уже состоялся

 На данном этапе развития 
«ИТМО Хайпарк» реализует 
собственные проекты: акселе-
ратор совместно с Технопарком 
Университета ИТМО, междуна-
родный форум Highpark 2019 и 
лабораторию Highpark.lab для 
развития базовых технологиче-
ских компетенций. Проект реа-
лизуется при поддержке мини-
стерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуника-
ций.

В инновационном центре вы-
брали три ключевых направле-
ния: urban (цифровой город), 
arctic (освоение территорий и 
экстремальных сред) и creative 
(креативные индустрии). Имен-
но в этих направлениях коман-
да работает со стратапами, кор-
порациями, отечественными и 
зарубежными партнерами.

Реализация проекта запла-
нирована до 2027 года и сум-
марно потребует около 41 мил-
лиарда рублей из трех источни-
ков. Большую часть предоста-
вит федеральный бюджет (21,8 
миллиарда рублей), городская 
казна выделяет 4,8 миллиарда, 
и 14,4 миллиарда рублей соста-
вят частные инвестиции.  

Внедрение «умных» технологий —  
не только мощный фактор развития  
экономики городов, но и инструмент 

привлечения квалифицированных кадров

Цифровые сервисы меняют жизнь горожан 
в лучшую сторону. Например, только  

на оплате энергоресурсов можно  
сэкономить до 30 процентов
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Проект объединит науку, образо-
вание и бизнес, что соответствует 
духу инновационной экономики.

В инновационном центре будут созданы все условия для комфортной жизни, продуктивной работы и досуга.

ИтМО Хайпарк органично впишется в инновационную экосистему Санкт-Петербурга и России.

Атаковать Ит-систему предприя-
тия можно как через интернет, 
так и с внешнего устройства.

Система «Умного освещения» не просто делает процесс 
эффективным, но и выглядит симпатично.

В
л

а
д

И
м

И
р

 И
В

а
н

о
В

П
р

Е
с

с
-с

л
у

ж
б

а
 «

И
Т

м
о

 Х
а

й
П

а
р

к
»

П
р

Е
с

с
-с

л
у

ж
б

а
 «

И
Т

м
о

 Х
а

й
П

а
р

к
»

П
р

Е
с

с
-с

л
у

ж
б

а
 «

И
Т

м
о

 Х
а

й
П

а
р

к
»

P
H

o
t

o
X

P
r

e
s

s

проекты / В Санкт-Петербурге создается крупнейший 
в стране инновационный центр
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С этими программами 
российские селекцио-
неры связывают боль-

шие надежды. Однако важно по-
нимать, что изолированно се-
лекционная работа не даст ожи-
даемого результата по каче-
ственному повышению конку-
рентоспособности на мировом 
уровне в силу логики функцио-
нирования глобальных продо-
вольственных цепочек, о кото-
рой я уже сказал. Именно созда-
ние российских платформенных 
решений поможет повысить 
конкурентоспособность россий-
ского АПК. На решение этой за-
дачи также направлены и другие 
программные документы: Наци-
ональный план развития конку-
ренции, утвержденный прези-
дентом в 2017 году, и принятая 
на его основе правительством в 
2018 году «Дорожная карта» по 
развитию конкуренции в АПК.  

Вы упомянули про Нацио-
нальный план развития кон-
куренции. В прошлом году по 
инициативе Федеральной ан-
тимонопольной службы в 
НИУ ВШЭ был создан Центр 
технологического трансфера. 
Как он может помочь в реше-
нии этих задач?

Алексей ИвАнов: ЦТТ действитель-
но был создан в логике реализа-
ции Национального плана по 
развитию конкуренции и соот-
ветствующей дорожной карты 
по АПК. Однако непосредствен-
ным административным актом, 
которым ЦТТ был учрежден, ста-
ло предписание ФАС от 20 апре-
ля 2018 года, выданное по ито-
гам рассмотрения ходатайства 
немецкой компании Bayer о сли-
янии с американской Monsanto. 
Наш институт давал научно-экс-
пертное заключение по новым 
подходам к рассмотрению таких 
сделок, которое было восприня-
то ФАС и легло в основание ре-
шения.

Почему ФАС России дает 
предписание иностранным 
компаниям, которые слива-
ются за рубежом?

Алексей ИвАнов: Согласно Закону о 
защите конкуренции иностран-
ные слияния, оказывающие су-
щественное влияние на состоя-
ние конкуренции на нашем рын-
ке, подлежат антимонопольно-
му контролю. Это общемировая 
практика, все антимонополь-
ные органы имеют подобные 
полномочия. Наша Конститу-

ция, кстати, прямо запрещает 
действия, направленные на мо-
нополизацию рынков. Гиганты, 
наращивающие свою рыночную 
власть за счет поглощения кон-
курентов, обязаны пройти через 
такие одобрения. 

Насколько предписание ФАС 
значимо для иностранных 
компаний? 

Алексей ИвАнов: К сожалению, дей-
ствующим законом установле-
ны очень незначительные санк-
ции за неисполнение такого 
предписания. Например, ФАС не 
может запретить присутствие 
этих компаний на российском 
рынке — это вообще вне полно-
мочий службы сегодня; невоз-
можно также ограничить ввоз их 
товаров, в частности семян, аг-
рохимии, если они не исполняют 
решение ФАС. Подобные санк-
ции предусмотрены проектом 
Пятого антимонопольного паке-
та, уже внесенного в правитель-
ство. Это усилит роль антимоно-
польного ведомства в контроле 
экономической концентрации 
на глобальном уровне. 

Почему же тогда агрогигант 
исполняет это предписание? 

Алексей ИвАнов: Есть определен-
ная корпоративная логика в по-
ведении глобальных игроков. 
Считается правильным и кор-
ректным выполнять такие ре-
шения, особенно если учесть, 
что в данном случае ФАС рабо-

тала в тесном взаимодействии с 
антимонопольным органами 
стран БРИКС. С 2015 года дей-
ствует рабочая группа БРИКС 
по изучению состояния конку-
ренции на рынках продоволь-
ствия. Наш Институт права и 
развития с момента ее возник-
новения осуществляет научное 
сопровождение ее работы. Если 
бы не было этой кооперации в 
формате БРИКС и нам не уда-
лось убедить наших партнеров 
по БРИКС в справедливости вы-
явленных ограничений конку-
ренции в рамках этого слияния, 
то, возможно, компании не со-
гласились бы на исполнение 

предписания ФАС. Переговоры 
шли очень сложно. Это первое 
решение ФАС по развитию кон-
куренции, принятое в рамках 
согласования сделок глобаль-
ных корпораций. По итогам 
этих переговоров можно ска-
зать, что согласованные меры 
по развитию конкуренции на-
правлены на преодоление тех 
проблем, которые вызывает мо-
нополизация рынка в ходе дан-
ного слияния. В текущем кон-

тексте эти договоренности 
можно считать успехом. 

А что за ограничения конку-
ренции возникают в ходе объе-
динения Bayer с Monsanto?

Алексей ИвАнов: В нашей исследо-
вательской работе мы видим 
резкий рост экономической 
концентрации в разных сегмен-
тах глобальной продовольствен-
ной цепочки, при этом техноло-
гические изменения, в том числе 
цифровизация, являются ключе-
выми факторами, влияющими 
на усиление рыночной власти. В 
частности, созданная Monsanto 
цифровая платформа для расте-

ниеводства — своего родa Uber 
для сельского хозяйства — стала 
одним из самых привлекатель-
ных активов для поглощения со 
стороны Bayer. Слияние компа-
ний приведет к появлению ги-
ганта, обладающего комплексом 
платформенных решений, кото-
рый за счет роста сетевых эф-
фектов и оцифровки каналов 
продаж семян и агрохимии смо-
жет неконтролируемо наращи-
вать рыночную власть. Это по-
высит барьеры входа и ограни-
чит конкуренцию со стороны 
действующих селекционных и 
агрохимических компаний. 

Как предписание ФАС позво-
лит удержать рост рыноч-
ной власти объединенной ком-
пании? 

Алексей ИвАнов: Один из базовых 
элементов предписания касает-
ся выхода на российский рынок 
той самой цифровой платформы 
точного земледелия. ФАС поста-
вила целый ряд требований, пре-
жде всего условия недискрими-
национного доступа к этой плат-
форме российских производите-
лей семян и агрохимии. Россий-
ские селекционеры и агрохими-
ки смогут продавать товары на 
платформе Bayer-Monsanto. 
Bayer пока не принял решение о 
выводе платформы на россий-
ский рынок, что дает нам время 
для развития собственных плат-
форменных решений. Напомню, 
что Google пришел в Россию в 

2006 году, когда «Яндекс» зани-
мал уже 60 процентов рынка по-
иска. Представьте, что Google 
пришел, а «Яндекса» не было. 
Имели бы мы сейчас конкурен-
цию на рынке поиска? Сейчас 
мы испытываем подобный 
Google-moment, уже в сельском 
хозяйстве. 

По цифровизации понятно, а 
что в области селекции?  

Алексей ИвАнов: ФАС России пред-
писал Bayer/Monsanto передать 
российским агротехнологиче-
ским компаниям молекулярные 
средства селекции и гермоплаз-
му по ряду культур, исходя из ре-

альных возможностей объеди-
ненной компании и потребно-
стей российских селекционеров. 
Речь идет о кукурузе, сое, рапсе, 
пшенице и овощах. По этим куль-
турам у Bayer есть качественный 
генетический материал и техно-
логии выращивания, а у нас — вы-
сокая зависимость. Пшеница яв-
ляется исключением. Но и в этой 
сфере изменения, о которых я го-
ворил выше, требуют от нас не 
ослабления усилий, а, наоборот, 
скорее мобилизации, поскольку 
лидерство в современных усло-
виях очень легко потерять. Тем 
более что сегодня наша селекция 
доминирует на внутреннем рын-
ке, а глобальная конкурентоспо-
собность российского предложе-
ния по сортам пшеницы, россий-
ским технологиям выращива-
ния, российским IT-решениям и 
агрохимии пока весьма ограни-
чена. Как говорил в программ-
ной предвыборной статье наш 
президент,  «уютных ниш больше 
не будет, существует только 
один — глобальный рынок».  

Достаточно ли просто пере-
дать технологии? Смогут ли 
наши селекционные компании 
с ними работать?

Алексей ИвАнов: ФАС обязал Bayer 
провести для получателей специ-
ализированные тренинги. Они 
вызывают большой интерес у по-
лучателей. Но «жемчужина» 
проекта технологического 
трансфера — это создаваемый с 

нуля на базе одного из ведущих 
вузов России учебно-научный 
центр биотехнологии растений. 
По требованию ФАС объединен-
ная компания передает финанси-
рование в форме пожертвования 
и предоставляет методические 
материалы, протоколы работы, 
привозит в Россию своих биотех-
нологов для проведения практи-
ческих занятий. В центре будут 
готовить прежде всего препода-
вателей, которые уже передадут 
знания студентам и практикам в 
вузах страны. Сегодня, по оцен-
кам Сколковского института на-
уки и технологий, дефицит био-
технологов в агросекторе России 

составляет как минимум 300 че-
ловек. Это очень значительная 
цифра, поскольку действующие 
программы готовят лишь не-
сколько десятков селекционеров 
в год, а собственно биотехноло-
гов, о которых мы говорим, и 
того не больше пары десятков. 

Большой ли спрос на генети-
ческий материал, передавае-
мый в рамках техтрансфера? 

А л е к с е й  И в А н о в :  Мы получили 
очень сильные заявки от веду-
щих селекционных компаний 
России, уже отобрали первых  
получателей. Это показатель 
живого интереса. Но среди зая-
вителей, к сожалению, нет тра-

диционных научных институ-
тов, которые, все же, являются  
основными селекционерами се-
годня. При подготовке предпи-
сания ФАС исходила из того, что 
получателями будут консорци-
умы науки и бизнеса. ЦТТ про-
вел большую работу по форми-
рованию таких альянсов. Мы 
видим большой интерес со сто-
роны ученых к передаваемой 
гермоплазме и молекулярным 
маркерам, а также к образова-
тельным программам. Но, к со-
жалению, участие НИИ в тех-
трансфере было администра-
тивным образом ограничено.

Как это можно объяснить? 
Алексей ИвАнов: Существует опре-
деленная колея, в которой рабо-
тает российская бюрократия. 
Проект техтрансфера — это не 
совсем типичная для нас исто-
рия. Участие в нем подведом-
ственных минобрнауки инсти-
тутов вызвало непонимание со 
стороны коллег, отвечающих за 
управление наукой. Хотя, как 
мне кажется, это непонимание 
удалось более-менее преодо-
леть, но получение технологий 
институтами в рамках этого 
проекта не состоялось. Надеюсь, 
кооперация НИИ с агрокомпа-
ниями произойдет на следую-
щем витке нашей работы. Также 
научные сотрудники смогут 
участвовать в образовательных 
программах создаваемого учеб-
но-научного центра биотехно-
логии растений.  

Все эти меры позволяют рос-
сийскому АПК выйти на но-
вый уровень в глобальной кон-
куренции? 

Алексей ИвАнов: Они будут спо-
собствовать этому. Чтобы при-
дать импульс агросектору, не-
обходимы системные действия 
по усилению роли РФ в глобаль-
ных цепочках создания стоимо-
сти.  Этому посвящены три 
спецпроекта, которые реализу-
ются нами как национальным 
исследовательским универси-
тетом с учетом «Дорожной кар-
ты». Они одобрены Наблюда-
тельным советом ЦТТ, в кото-
рый входят руководители мин-
сельхоза, мин обранауки, минэ-
кономразвития и ФАС России. 

Первый проект — это глубин-
ный анализ состояния конку-
ренции в российском сегменте 
селекции и семеноводства  с це-
лью выявления барьеров разви-
тия отрасли. Второй проект — 
это разработка концепции циф-
ровой платформы для агросек-
тора, которая должна стать ос-
новой для инклюзивной и вы-
годной всем участникам рынка 
цифровизации отрасли. 

И третий проект, «Агрофин-
мост», нацелен на усиление 
роли РФ на глобальных рынках 
продовольствия. Прежде всего 
речь идет о продаже зерновых на 
традиционных для России рын-
ках Ближнего Востока и Африки. 
Суть проекта состоит в преодо-
лении олигополии международ-
ных трейдеров. Мы рассчитыва-
ем, что реализация проекта по-
зволит плотнее интегрировать 
российских сельхозпроизводи-
телей с конечными потребите-
лями в этом регионе и прибли-
зиться к поставленной прези-
дентом цели по увеличению 
объема агроэкспорта до 45 мил-
лиардов долларов в 2024 году.  

ПерсПектива / Цифровизация обеспечивает доступную помощь в удаленных районах

Медицина через расстояния
Ирина невинная

Р
азвитие телемедицины — 
один из приоритетов 
нацпроекта «Здравоох-
ранение». Возможность 
получить консультацию 

у столичного светила, отпра-
вить результаты анализов и ис-
следований в ведущее медуч-
реждение для уточнения диа-
гноза, скорректировать схему 
лечения с помощью более опыт-
ных коллег — эти и многие дру-
гие возможности стали доступ-
ными с бурным развитием циф-
ровых технологий. Они особен-
но важны для нашей огромной 
страны с ее огромными рассто-
яниями и неравномерным рас-
пределением населения и меди-
цинских ресурсов. Сейчас это 
интенсивно развивающаяся 
часть системы российского 
здравоохранения. 

«Телемедицина, действи-
тельно, понятие очень широкое. 
Это не отдельная область меди-
цины, а скорее возможность ис-
пользования новейших цифро-
вых и телекоммуникационных 
технологий в тех или иных кли-
нических процессах, — пояснил 
«Российской газете» зам. гене-
рального директора по цифро-
вому здравоохранению Philips в 
России и СНГ Дмитрий Лисо-
гор. — В результате использова-
ния этих инновационных реше-
ний, информационных техноло-
гий мы выводим медицину на 
качественно иной, более высо-
кий уровень».

Дистанционные консилиу-
мы, в которых вместе с регио-
нальными врачами участвуют 
лучшие специалисты страны, 
стали сегодня обычным явле-
нием. Особенно когда где-то в 
глубинке случается экстренная 
ситуация и пострадавшим тре-
буется эксклюзивный уровень 
медицинской помощи. Одно из 
последних таких событий — по-
жар в детском лагере в Хабаров-
ском крае, когда врачи пыта-
лись спасти тяжело пострадав-
ших детей, которых невозмож-
но было эвакуировать в ожого-
вые центры.  

«Но, конечно, телемедици-
на — это не только и не столько 
технологии, облегчающие по-

добные дистанционные кон-
сультации. В арсенале Philips 
постоянно появляются более 
сложные и продвинутые техно-
логии, которые не только под-
держивают коммуникацию спе-
циалистов, но и предоставляют 
им различные инструменты, об-
легчающие диагностику и вы-
бор правильной тактики лече-
ния, — поясняет Дмитрий Лисо-
гор. — Разумеется, это напря-
мую повышает эффективность 
лечения». 

Одно из таких направле-
ний — телерадиология. Речь 
идет о передаче визуальных ма-
териалов  — рентгеновских 
снимков, цифровых изображе-
ний, полученных в результате 
компьютерной томографии, 
магнитно-резонансной томо-
графии. Изображения выводят-
ся на экран компьютера или 
даже нескольких компьютеров, 
установленных в разных меди-
цинских учреждениях. И это 
позволяет  сразу нескольким 
специалистам, находящимся в 
разных местах, провести заоч-
ный консилиум, обсудить ре-
зультаты исследований и уточ-
нить диагноз.  

Второе направление — теле-
патология, когда  таким же об-
разом обсуждаются и анализи-
руются несколькими эксперта-
ми патоморфологические изо-
бражения, по которым ставится 
онкологический диагноз.  Для 
выбора правильной тактики ле-
чения, в том числе таргетной 
терапии, крайне важно детали-
зировать тип опухоли, но спе-
циалистов такого уровня сегод-
ня в стране не хватает. Минз-
драв России поставил задачу 
создать единую для страны он-
кологическую диагностиче-
скую службу — в нескольких та-
ких центрах будут сосредоточе-
ны лучшие специалисты, кото-
рые, отсматривая изображения 
выполненных в регионах пато-
морфологических исследова-
ний, помогут коллегам не оши-
биться с диагнозом.

 «Сегодня мы уже накопили 
большой опыт в том, как можно 
достичь цифровизации этих 
процессов и существенно повы-
сить эффективность диагности-
ческих исследований, — поясня-

ет Дмитрий Лисогор. — С учетом 
того, какие силы и средства се-
годня брошены на борьбу с  ра-
ком и совершенствование онко-
логической помощи, уверен, 
что развитие телепатологии 
нам совершенно необходимо.

Сейчас врач отсматривает 
тончайшие срезы опухолевой 
ткани на микроскопе, анализи-
рует образец, делает его описа-
ние. И в случае если у него есть 
сомнения и требуется так назы-
ваемое «второе мнение», стек-
ла пересылают в другое лечеб-

ное учреждение другому специ-
алисту. Понятно, что существу-
ет риск: во время пересылки об-
разец может быть поврежден 
или потеряется, или произой-
дет его подмена. Но главное, все 
это занимает время, порой не-
сколько недель, что для пациен-
тов, конечно же, крайне неком-
фортно».

Современные технологии 
позволяют перевести изобра-
жение образца в цифровой вид. 
Для этого стекло вставляется в 
специальный сканер, и после 

считывания и обработки с по-
мощью специальной програм-
мы получается электронная 
картинка с высоким разреше-
нием и четкостью. «Дальше с 
таким изображением работать 
намного проще: оно выводится 
на экран компьютера, его мож-
но переслать по электронной 
почте и так далее, — поясняет 
Дмитрий. — Время до установле-
ния окончательного диагноза 
существенно сокращается, что 
крайне важно для успешного 
лечения».

Одно из наиболее многообе-
щающих направлений, в том 
числе и в онкологии, — это ис-
пользование искусственного 
интеллекта. Например, при про-
ведении массовых скрининго-
вых исследований, направлен-
ных на раннее выявление рака, 
первичный анализ цифровых 

изображений может проводить-
ся автоматически, с помощью 
с п е ц и а л ь н о й  п р о г р а м м ы . 
Снимки здоровых пациентов, 
на которых нет никакого наме-
ка на патологию, отсеиваются — 
это помогает не перегружать 
специалистов. Врач подключа-
ется для анализа результатов 
исследований тех больных, у ко-
торых на снимках есть отклоне-
ния от нормы.

«Да, это очень перспектив-
ное направление, которое помо-
жет удешевить, а значит, и рас-
ширить скрининговые про-
граммы, — считает Дмитрий Ли-
согор. — По разработкам в обла-
сти искусственного интеллекта  
наша компания — один из при-

знанных мировых лидеров. При 
этом, подчеркну, важна пози-
ция компании:  мы считаем, что 
искусственный интеллект ни в 
коем случае не вытеснит и не за-
менит врача. Решение всегда 
остается в конечном итоге за 
ним, и он несет за него ответ-
ственность. Технологии лишь 
существенно облегчают его ра-
боту. Программа позволяет бес-
пристрастно, не уставая, анали-
зировать огромные объемы ин-
формации и выдавать необходи-
мые подсказки». 

В России сейчас активно ве-
дутся разработки в этой обла-
сти, в том числе и при поддерж-
ке Philips. «У нас есть лаборато-
рия в Сколково, являющаяся ча-
стью глобальной сети наших на-
учных разработок, она как раз 
фокусируется на технологиях 
искусственного интеллекта в 
обработке медицинских изо-
бражений», — уточнил Дмитрий 
Лисогор.

Еще одно интереснейшее на-
правление телемедицины на 
первый взгляд выглядит неожи-
данно. Речь идет об усовершен-
ствовании работы реанимаци-
онного отделения. Казалось бы, 
такие пациенты должны кру-
глосуточно находиться под не-
усыпным контролем врачей. Но 
именно обеспечение непрерыв-
ного мониторинга, и если по-
требуется, с передачей данных 
в другую клинику для контроля 
и экспертизы, помогает вра-
чам-реаниматологам спасать 
больных.

«Визуальное наблюдение па-
циентов, находящихся в реани-
мации, иногда и без сознания, 
не дает всей необходимой ин-
формации об их состоянии, — 
поясняет Лисогор. — Наши тех-
нологии позволяют проводить 
мониторинг всех основных 
функций организма пациента: 
это не только данные о давле-
нии, дыхании, температуре 
тела, сердечном ритме, но и 
многие другие параметры. Это 
действительно огромный поток 
информации — до тысячи еди-
ниц в минуту. Причем это дина-
мическое наблюдение, инфор-
мация постоянно меняется. По-
рой врачу сложно быстро среа-
гировать на происходящие из-

менения, проанализировать их, 
принять верное решение. И 
здесь, конечно, цифровизация 
приходит на помощь. Когда ин-
формация собирается, автома-
тически обрабатывается и, в за-
висимости от результатов, вра-
чи получают четкие указания, 
по сути готовый алгоритм своих 
действий, и могут легко и бы-
стро взаимодействовать друг с 
другом».

Такая технология внедрена и 
успешно  работает уже не пер-
вый год в одном из астрахан-
ских медицинских центров. А во 
Владивостоке разрабатывается 
еще одна модель организации 
реанимационной службы. Тяже-
ло пострадавший человек мо-
жет находиться далеко от об-
ластной клиники, допустим, на 
реанимационной койке в рай-
онной больнице. Но данные о 
его состоянии  отправляются в 
круглосуточном режиме в круп-
ный медцентр, где есть больше 
возможностей для их эксперти-
зы и диагностики.

«Очень важно, во-первых, 
обеспечить в удаленных боль-
ницах мониторинг состояния 
таких больных на том же уров-
не, что и в областной клинике. А 
во-вторых, дать специалистам 
областного центра  доступ к ре-
зультатам этого мониторинга, 
чтобы они могли отслеживать 
состояние пациентов, своевре-
менно предупреждали коллег о 
риске возникновения осложне-
ний, корректировали, если нуж-
но, ход лечения. А врачи на ме-
сте выполняли их рекоменда-
ции. Мы работаем именно по 
этому принципу, — пояснил Ли-
согор. — У нас есть соответству-
ющие технологические реше-
ния, которые позволяют соби-
рать информацию с оборудова-
ния, находящегося в одном ме-
дучреждении, и передавать ее в 
другое в режиме онлайн, напри-
мер, в региональный клинико-
диагностический центр. Факти-
чески это эффективный способ 
улучшить работу местных реа-
нимационных отделений, сни-
зить риски осложнений и ле-
тальность. За рубежом мы реа-
лизовали уже более 400 подоб-
ных проектов, и результаты впе-
чатляющие». 

Семена будущего
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технология телерадиологии 
позволяет передать визуальные 
материалы коллегам для уточне-
ния диагноза.

Алексей Иванов: объем агроэкспорта должен увеличиваться.

A1

Мнения

артем Шадрин, директор департамента 
стратегического развития и инноваций 
Министерства экономического развития рФ: 

— Инновационное развитие в современном мире тре-
бует нестандартных подходов. Проект технологиче-
ского трансфера в отношении bayer является как раз 
примером такого прорыва для увеличения конкурен-
тоспособности российского АПК. Такое сотрудниче-
ство является безусловно важным.

Йозеф Фекете, заместитель генерального 
директора по научно-технической 
деятельности «Ук агрохолдинг кубань»: 

— Мы подавали в ЦТТ НИУ ВШЭ заявку на гермоплазму 
bayer по кукурузе. На сегодняшний день у нас развер-
нута программа с использованием методов маркер-
ориентированной селекции по созданию гибридов ку-
курузы, в Государственном реестре селекционных до-

стижений от НПО «Семеноводство Кубани» находятся 
29 гибридов кукурузы. Мы рассматриваем историю с 
bayer как начало сотрудничества по созданию новых 
гибридов, надеемся создать наиболее устойчивый к 
засухе сорт с высокими показателями влагоотдачи. 
Среди 20 чистых линий, которые нам передает корпо-
рация, наверняка найдутся наиболее результативные: 
хотя эти гибриды и не проходили испытание на терри-
тории РФ, но подбирались с учетом почвенно-клима-
тических особенностей нашей страны.

владимир Чирков, исполнительный директор 
компании «Эконива-семена»: 

— Мы считаем проект трансфера селекционных тех-
нологий российским  получателям крайне важным и 
актуальным и очень заинтересованы в образователь-
ных тренингах, куда обязательно направим сотруд-
ников.
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Надо, «Федя», надо

Однако в 2017 году на предприятиях страны 
было установлено чуть более 700 роботов, а в 
2018 году — 860. В итоге сегодня на 10 тысяч 

работников у нас приходится не более четырех робо-
тизированных комплексов. При этом плотность робо-
тизации в мире составляет около 70 единиц на 10 ты-
сяч человек. В Японии и Германии — это 300 единиц, а 
в Южной Корее — 630, сообщил эксперт. 

По данным Центра экономических показателей при 
Лондонской школе экономики в развитых странах до 
10 процентов прироста ВВП за последние годы обу-
словлено именно внедрением промышленной робото-
техники. У нас тот же вклад в прирост ВВП оценивается 
в скромные 0,1 процента. 

При сравнительно небольших объемах внедрения 
промышленных роботов отечественные компании-
разработчики вынуждены собирать заказы по всей 
стране. Компания Перепелицы сотрудничает с пред-
приятиями «Росатома», «Роскосмоса» Липецким и 
Магнитогорским металлургическими комбинатами. К 
примеру, по заказу ММК разработала систему для 
агрегатов непрерывного горячего цинкования, где ро-
бот помогает снять с металлического листа шлаковый 
слой в ванне с расплавленным цинком. Раньше эту ри-
скованную работу выполняли люди, а теперь подоб-
ные устройства планируется установить на всех агре-
гатах непрерывного горячего цинкования.

В МГТУ имени Г.И. Носова тоже помогли градообразу-
ющему комбинату — создали уникальную систему авто-
матического управления электрическими режимами ду-
говых сталеплавильных печей и установок «печь-ковш», 
получившей название «Радуга». 

«Ее применение в электросталеплавильном цехе 
ММК позволило повысить скорость нагрева металла и 
обеспечить существенный технический и экономиче-
ский эффект, в десятки миллионов рублей в год только 
для одного агрегата», — пояснил заведующий кафедрой 
автоматизированного электропривода и мехатроники 
МГТУ Александр Николаев. 

Кроме того, кафедра проводит исследования по экс-
плуатации промышленных кранов, где роботизиро-
ванный комплекс обеспечит так называемую функцию 
«антираскачивания» грузов. Представьте ковш с рас-
каленным металлом. При движении металл может вы-
плеснуться, а разработка обеспечивает оптимальную 
траекторию, избавляющую от этого риска. Другими 
словами, если раньше некоторые операции нельзя 
было проводить на высоких скоростях, то теперь это 
будет возможно. Кстати, уже оформляется грант на 
внедрение этого ноу-хау. 

«Уральский инжиниринговый центр» работает с 
ММК, группой ЧТПЗ, компанией «Мечел», ЧЭМК и ЕВ-
РАЗ НТМК — наиболее крупными предприятиями, спо-
собными внедрять наилучшие из доступных техноло-
гий. Для последнего, к примеру, модернизировала ро-
ботизированную прессопрокатную линию колес, что, 
по словам президента холдинга, члена-корреспонден-
та РАЕН Валерия Бодрова, позволило добиться ста-
бильной точности позиционирования заготовки плюс-
минус 1 миллиметр, тем самым уменьшить ее вес и 
снизить затраты на последующую механическую об-
работку. А производительность линии после модерни-
зации выросла на 15 процентов. 

По сути, роботизированные комплексы оказывают-
ся хорошим подспорьем там, где нужно снизить риск 
влияния «человеческого фактора» — на вредном произ-
водстве, где речь идет о тяжелых условиях труда, при 
монотонном технологическом процессе, когда одну и 
ту же нехитрую операцию требуется повторить не-
сколько тысяч раз. Или как раз наоборот, где речь идет 
об одной, но сложной операции, которую нужно прове-
сти с максимальной точностью, поскольку цена ошиб-
ки очень велика. Однако, как показывает практика, 
предприятия идут на вложение в модернизацию тех-
процессов, когда экономический эффект измеряется 
конкретной выгодой рублем. И окупаемость не превы-
шает двух-трех лет. 

При этом эксперты отмечают, что основными игро-
ками рынка робототехники сегодня остаются зарубеж-
ные компании-производители промышленных робо-
тов. А вклад отечественных интеграторов, разрабаты-
вающих собственные и модернизирующих импортные 
РТК, пока невелик. К примеру, «Альфа-Интех» выпол-
няет 11—12 заказов в год. И при всей наукоемкости 
этой работы, могла бы производить гораздо больше. 
Но как говорится, каков рынок, таковы и игроки.

«Возможно, развитие промышленной робототехни-
ки могло бы ускорить создание государственного орга-
на, уполномоченного решать эту проблему, — считает 
Анатолий Перепелица. — К сожалению, в России пока 
нет собственной национальной программы внедрения 
РТК или хотя бы скромных подпрограмм. Более того, в 
программе «Цифровая экономика РФ», которая, по ло-
гике, должна была конкретизировать утвержденную 
президентом «Стратегию научно-технологического 
развития», среди перечня технологий робототехника 
вообще отсутствует, а есть лишь скромные «компонен-
ты робототехники и сенсорика». Вероятно, следует ис-
править этот казус»? 

Юлия Квитко

С егодня цифровые техноло-
гии напрямую влияют на 
бизнес-процессы в транс-

портно-логистической отрасли, 
а использование искусственно-
го интеллекта в управлении 
транспортом все больше входит 
в наш обиход. Новейшие техно-
логии и автоматизация бизнес-
процессов позволяют комплек-
сно оптимизировать не только 
ресурсы, но и обеспечить мо-
бильность и безопасность авто-
транспорта, оперативно реаги-
руя на нестандартные риски и 
вызовы ведения бизнеса. Одна-
ко для дальнейшего развития 
рынка крайне важно взаимодей-
ствие участников перевозки.

На сегодня в коммерческом 
секторе эксплуатируется почти 
два миллиона автомобилей. В то 
же время, согласно данным ком-
пании Russian Automotive Market 
Research, в грузовом сегменте 
устарела половина парка. Его 
средний «возраст» превышает 
17 лет. Несколько лучше ситуа-
ция в секторе легкого коммерче-

ского транспорта. Очевидно, что 
при неизбежной и достаточно 
массовой модернизации уста-
ревшего парка конкурентоспо-
собность бизнеса в грузовом и 
пассажирском сегментах напря-
мую будет определять стремле-
ние того или иного перевозчика 
к цифровой трансформации. И 
если еще несколько лет назад од-
ним из главных признаков инно-
вационности  считалось исполь-
зование композитных материа-
лов при изготовлении ТС или пе-
ревод последних на газ и другие 
альтернативные виды топлива, 
то сегодня основной запрос на 
продукцию автопрома форми-
руют совершенно иные характе-
ристики, связанные с digital-
инструментами.

Среди возможностей увели-
чения производительности ав-
топарка — использование ней-
росетей, системы помощи води-
телю и предотвращения ДТП, 
контроль расхода ГСМ и другие. 
Уже сейчас в автоматическом 
режиме контролируются как 
все узлы самого ТС, так и состо-
яние водителя. В перспективе — 

переход на беспилотное вожде-
ние и дальнейшее развитие 
транспортных агрегатов, циф-
ровых платформ поиска заказ-
чиков и исполнителей. «Сейчас 
наблюдается такая тенденция — 
заказчики начинают использо-
вать новые подходы к поиску и 
привлечению транспортных 

компаний. В то же время наблю-
дается отказ от традиционных 
форм проведения тендеров и пе-
реход в онлайн-режим работы с 
перевозчиками», — отмечает 
гендиректор компании «Ресур-
сТранс» Сергей Куликов.

Более того, на смену тради-
ционным массовым коммуни-
кациям приходит личностный и 
персонифицированный подход. 
В связи с этим стремительно на-

бирают обороты соцсети и пар-
тнерские мероприятия. При 
этом классическая реклама от-
ходит на второй план. Не менее 
важно и то, что цифровизация 
автопарка помогает не только 
оптимизировать бизнес-про-
цессы и клиентские программы, 
но и достичь большей эффек-

тивности в предотвращении 
ДТП и обеспечении безопасно-
сти вождения. Так, по словам 
гендиректора РГРАВТО Романа 
Ферштера, исследования пока-
зывают, что причиной боль-
шинства аварий является чело-
веческий фактор. «В подавляю-
щей массе случаев — это невни-
мательность водителя за две се-
кунды до аварии. С учетом это-
го интегратор предлагает гото-
вые решения для автопарка — в 
виде мобильного приложения, 
основная  функция которого — 
предотвращение аварийных си-
туаций, что становится возмож-
ным благодаря предоставлению 
водителям необходимых реше-
ний в режиме реального време-
ни», — отмечает он. 

В ближайшие годы при созда-
нии автопарка основной фокус 
внимания все больше будет пе-
ремещаться с непосредственных 
технических характеристик ТС 
к тем IT-решениям, которые ля-
гут в основу управления парком 
и создания дополнительной сто-
имости ведения бизнеса. Как 
рассказал Сергей Куликов: «По 
сути, автотранспортной отрасли 
предстоит пройти путь, который 
прошли и проходят сейчас бан-
ки. Добавленная стоимость соз-
дается именно IТ-решениями, и 
мы видим, как банки создают це-

лую систему различных серви-
сов, мобильных приложений, ко-
торые начинают интегрировать-
ся в какие-то околобанковские 
истории. Другой пример — Uber. 
Если «выключить» все мобиль-
ные приложения, которые они 
создали, их бизнес превратится 
в набор б/у железа, без всякой 

стоимости. Этот пример отража-
ет то, что будет завтра. Железо 
будет дешеветь, а IT-настройка — 
дорожать».

Однако при внедрении новых 
технологий транспортные ком-
пании ожидают определенные 
сложности, предупреждают экс-
перты. В частности, при посто-
янной передаче качественного 
видеопотока, что становится од-
ним из современных требова-
ний в работе компаний. Это 
предполагает не просто наличие 
видеорегистратора, а управле-
ние видео в облаке с возможно-
стью формирования обширных 
аналитических данных. В пер-
вую очередь подобное требова-
ние касается корпоративных 
парков. При этом, как отмечает 
Виктор Субботин, гендиректор 
компании «Бета», сейчас полу-
чить данные в открытом виде 
для анализа достаточно сложно. 
Каждый участник рынка, а это 
не только перевозчики, но и те-
леком-операторы, в разной сте-
пени эти данные собирает и ис-
пользует, но при этом нет еди-
ной площадки, открытой для 
всех участников рынка.

Однако в ближайшее время 
эта проблема может быть реше-
на на базе платформы проекта 
«АвтоДата» по сбору и агрега-
ции транспортных данных. Так, 

на площадке Петербургского 
международного экономиче-
ского форума 2019 было подпи-
сано двустороннее соглашение 
между Ассоциацией больших 
данных и НП «ГЛОНАСС» о 
формировании стандартов ра-
боты с большими данными в ав-
тотранспортной сфере. «ГЛО-
НАСС» предоставит метадан-
ные, агрегированные нацио-
нальной платформой «АвтоДа-
та» в «цифровую песочницу» 
Ассоциации для проведения ис-
следований и разработки на их 
основе цифровых решений и 
платформ для транспортной от-
расли. Стороны также догово-
рились об обмене опытом и экс-
пертизой в области анализа 
больших данных, а также о со-
вместной работе с технологиче-
скими стартапами.

«Одна из ближайших задач 
Ассоциации — создать техноло-
гическую песочницу, то есть та-
кую среду для разработки и те-
стирования новых решений и 
алгоритмов аналитики больших 
данных, которая будет доступна 
не только для участников Ассо-
циации больших данных, но и 
для рынка: стартапов, других 
компаний-разработчиков ре-
шений на базе анализа больших 
данных. Метаданные ГЛОНАСС 
обогатят данные участников 
Ассоциации и помогут создать 
качественную базу, доступную 
для тестирования. Именно каче-
ство данных является обяза-
тельным условием для развития 
продуктов с применением ис-
кусственного интеллекта», — ре-
зюмирует президент Ассоциа-
ции Анна Серебряникова.

Таким образом, облик авто-
мобилей в эпоху цифровизации 
будет существенно трансфор-
мироваться. Все больше он бу-
дет ориентирован, с одной сто-
роны, на клиентские сервисы и 
запросы своих пассажиров, с 
другой — на повышение роли 
нейросетей и систем объектив-
ного контроля в автопарке. 

практика / На угольных предприятиях внедряют интеллектуальную систему  
охраны труда

Автомат выдаст маску и фляжку
Юлия Потапова,  

Кемеровская область 

Т
рудовое законодатель-
ство за последние годы 
изменилось, санкции за 
необеспечение работни-
ков средствами защиты 

выросли в разы. Рыночные ме-
ханизмы заработали и дали 
мощный импульс к внедрению 
цифровизации в процессы 
управления охраной труда и 
промышленной безопасности. 

В Кузбассе установили пер-
вый вендинговый аппарат по вы-
даче средств индивидуальной за-
щиты. Теперь на шахте «Распад-
ской» в Междуреченске горняки 
получают СИЗ по номеру мо-
бильного телефона: просто вво-
дят его на экране вместе с пин-
кодом. Пока автомат, содержа-
щий около 650 изделий, выдает 
только очки, перчатки и фляжки. 
В ближайшее время список по-
полнят защитный крем и респи-
раторы. А в более отдаленной 
перспективе на шахте планиру-
ют развернуть целую вендинго-
вую сеть, которая поможет со-
кратить время не только на вы-
дачу, но и на учет средств инди-
видуальной защиты.

Обеспечение угольщиков по-
следними, как, впрочем, и уста-
новка автоматизированных си-
стем оповещения, — важные 
аспекты работы любого пред-
приятия отрасли. А добыча под-
земным способом, отличающа-
яся наиболее высокими факто-
рами риска, требует особого 
подхода к соблюдению норм ох-
раны труда и промышленной 
безопасности. Этим вопросам 
начали уделять больше внима-
ния в 2000-х, после череды 
крупных аварий на шахтах Куз-
басса. И новой точкой отсчета 
стала трагедия на «Распадской» 
в 2010-м, когда в забое погиб 91 
человек.

«По действовавшим типо-
вым нормам 1978 года каждому 
шахтеру полагался минималь-
ный набор спецодежды, спецо-
буви и СИЗ: сапоги резиновые, 
куртка ватная, костюм из ткани 
«Горизонт», рукавицы, каска и 
респиратор-лепесток, — отмеча-
ет гендиректор малого иннова-
ционного предприятия «Науч-
но-технический центр иннова-
ций в области охраны труда и 
промышленной безопасности» 
(НТЦ) при Кемеровском техни-
ческом госуниверситете Вячес-
лав Гацко. — А внедрять эффек-
тивные средства защиты и мате-
риалы, уже имевшиеся на рын-

ке, не позволяла российская 
нормативная база. Потому в ре-
гионе по инициативе обладми-
нистрации создали рабочую 
группу с участием представите-
лей угольных компаний. Были 
разработаны и новые типовые 
нормы обеспечения работни-
ков СИЗ (их утвердили в 2008 
году), что дало возможность 
применять у нас самые лучшие, 
эффективные образцы».

Но передовые разработки на 
шахтах Кузбасса сходу прижи-
вались не всегда. Все дело в том, 
что импортные средства защи-
ты при всех их достоинствах для 
работы в России не подходили. 
Ведь, скажем, шахты США или 
Южной Африки отличаются от 
российских по геологии и тех-
нологиям добычи. А когда в Куз-

бассе стали испытывать каски 
известной британской фирмы, 
фонарь в горных выработках 
вышибало вместе с креплением. 
Тогда сотрудники НТЦ выдали 
техническое задание произво-
дителю и тот адаптировал важ-
нейшее средство защиты к 
местным условиям.  

А сегодня законодательство 
позволяет угольщикам, исполь-
зующим инновационные разра-
ботки для снижения производ-
ственных рисков, возвращать 
до двадцати процентов средств, 
отчисляемых в Фонд социаль-
ного страхования. «Это десятки 
миллионов рублей, которые 
можно потратить на оплату ме-
досмотров, обучения кадров, 
санаторно-курортного лечения, 
а также покупку СИЗ, — продол-

жает Гацко. — Если какие-то 
из средств не прописаны в дей-
ствующих нормах, то за счет 
свободных денег можно заку-
пить опытную партию и прове-
сти испытания. Именно так 
удалось внедрить инновации 
по защите на производстве ор-
ганов дыхания, зрения, слуха и 
так далее. 

НТЦ, созданный шесть лет 
назад, — первое за Уралом малое 
инновационное предприятие, 
которое продвигает эффектив-
ные решения в области охраны 
и гигиены труда, взаимодей-
ствуя как с производителями и 
поставщиками СИЗ и материа-
лов для их производства, так и с 
научным сообществом, обще-
ственными организациями и 
конечными потребителями. 

Внедрение эффективных 
СИЗ предполагает не только ис-
пытания, доработку, адаптацию 
и внесение изменений в норма-
тивные документы. Как выясни-
лось, людей нужно обучать пра-
вилам ухода за инновационны-
ми изделиями. Так, на одной из 
шахт случился конфуз при ис-
пытании образца защитной по-
лумаски со сменными противо-

аэрозольными фильтрами, срок 
службы которых — до двадцати 
шахтерских смен.  Маску… по-
стирали, не сняв предваритель-
но фильтры. В результате они 
пришли в негодность. 

«У нас есть лаборатория, где 
можно моделировать разноо-
бразные риски, испытывать об-
разцы спецодежды, обуви и ма-
териалов. Оборудован учебный 
класс для проведения семина-
ров, мастер-классов и консуль-
таций, — говорит Вячеслав Гац-
ко. — И наш опыт тиражируют 
промышленные предприятия. А 
мы готовим обучающие про-
граммы для разных целевых ау-
диторий, принимаем студентов 
на практику, проводим дни от-
крытых дверей для школьни-
ков».  

В июне 2019-го, во время 
Международной выставки 
«Уголь России и Майнинг» в Но-
вокузнецке на всероссийском 
совещании по вопросам состоя-
ния условий и охраны труда в 
угольной промышленности 
НТЦ вместе с партнерами пред-

ставил новую разработку — ав-
томатизированную систему 
управления процессами про-
мышленной безопасности. Эта 
система, основанная на ориги-
нальной цифровой платформе 
ABIE, позволяет получать ин-
формацию о текущих уровнях 
риска на каждом рабочем месте. 
Она в реальном времени кон-
тролирует соблюдение техники 
безопасности, физическое со-
стояние человека и проверяет 
его знания, используя смартфо-
ны, планшеты и датчики-брас-
леты сотрудников. 

«Работник может зайти в 
«личный кабинет» с любого гад-
жета с помощью специального 
приложения, включающего мо-
дули обучения и компетентно-
сти, — подчеркивает Гацко. — 
Можно отвечать на вопросы по 
охране труда, пожарной и элек-
тробезопасности, пока едешь на 
смену в вахтовке. Ответил пра-
вильно — попал в зеленую зону и 
сразу же получил допуск к рабо-
те (наряды выдаются в элек-
тронном виде).  Не ответил — 
оказался в красной зоне, а зна-
чит, требуется дополнительный 
инструктаж. Работодатель сра-
зу видит, у кого пройден медос-
мотр, кто обеспечен СИЗ, а кто 
нет. И каждому работнику при-
ходит СМС с предупреждением: 
«Через два дня у вас заканчива-
ется срок использования за-
щитных сапог, получите но-
вые». Если реакции нет, придет 
повторная СМС». 

Конечно, работодателям се-
годня предлагают самые разные 
программы. Но далеко не каж-
дая учитывает все аспекты и 
процессы управления на том 
или ином производстве. Домо-
рощенная же платформа, когда 
появился «электронный наряд-
допуск», позволила собрать во-
едино разрозненные модули и 
по мере необходимости добав-
лять новые. 

Автоматизированной систе-
мой управления процессами ох-
раны труда в Кузбассе охвачено 
уже более тридцати предприя-
тий, включая крупные химиче-
ские и угольные, реализующие 
принцип «нулевого травматиз-
ма». До конца года к цифровому 
онлайн-центру, разработанно-
му кузбасскими инженерами-
программистами, подключатся 
еще около двадцати компаний. 
Облачная технология позволяет 
браться и за удаленные проек-
ты. В том числе сотрудничать с 
предприятиями Воркуты, Ка-
захстана и Монголии.  

В развитых странах до 10 процентов  
прироста ВВП за последние годы  
обусловлено именно внедрением  

промышленной робототехники

транспорт / Железо будет дешеветь, электронная начинка — дорожать 

Колесо заедет в «цифровую песочницу»
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Чтобы получить средство защиты, 
шахтеру необходимо ввести 
номер телефона и общий пин-код.

Предполетные испытания робот «Федор» проходил 
на малой Родине, в Магнитогорске.
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В транспортном секторе первыми оцифровали свои услуги агрегаторы таксомоторных перевозок.
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Кстати
робот-спасатель «Федор», разработанный по заказу мЧс 
нпо «андроидная техника» и Фонда перспективных ис-
следований, в августе поработал на международной кос-
мической станции в условиях невесомости, высокого 
уровня излучения и перепадов температур. «Федор» сое-
динял и разъединял электрические разъемы, общался с 
космонавтами и даже отвечал на вопросы. сегодня подоб-
ных испытаний антропоморфных роботов еще не прово-
дилось. со временем планируется освоить технологию, 
при которой космонавту не нужно будет выходить в от-
крытый космос. непосредственную работу за пределами 
станции за него выполнит управляемый робот.К

И
р

И
л

л
 К

у
х

м
а

р
ь

 /
 т

а
с

с



A5Инновации
rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
21 октября 2019
понедельник № 236 (7994)

Инновацииfacebook.com /www.rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

СтроительСтво / Амбициозные 
задачи не выполнить  
без внедрения инноваций

Рынок созрел  
для модульных решений

Михаил Нестеров

В мае 2019 года в Подмосковье 
открылся первый в междуна-
родной группе КНАУФ завод 
модульных систем. Предприя-
тие способно производить в год 
до 100 тысяч квадратных ме-
тров prefab-панелей или гото-
вые модули для строительства 
зданий различного назначения. 
В компании считают, что лег-
кие модульные системы, соби-
раемые в заводских условиях, — 
это будущее строительства во 
всем мире. Почему это так и по-
чему наша страна стала первой, 
где компания запустила свой 
«модульный» проект, «РГ» рас-
сказал член правления группы 
КНАУФ СНГ Торстен Шуберт.

Весной «Российская газета» 
писала о запуске производ-
ства модульных систем на 
производственной площадке 
компании в Красногорске, а в 
КНАУФ тогда подчеркивали, 
что занимаются проектом 
модульного строительства 
как минимум с 2015 года. 
Можно ли уже говорить о 
первых результатах, есть ли 
отклик со стороны рынка?

ТорсТеН ШуберТ: Интерес со сторо-
ны заказчиков и застройщиков 
колоссальный, что неудиви-
тельно, если учесть, что мо-
дульное строительство решает 
застарелые проблемы традици-
онных строительных техноло-
гий. Возведение зданий из изго-
товленных на заводе систем и 
модулей — дело менее риско-
ванное. Рынок сейчас уже до-
статочно зрелый, его участни-
ки избавились от клише, сопро-
вождавших модульное домо-
строение, вроде ассоциаций со 
скучной однотипной архитек-
турой, применения только в 

малоэтажной застройке и так 
далее. Из prefab-элементов в 
разных странах мира построе-
ны оригинальные авторские ар-
хитектурные объекты, небо-
скреб, на фасаде которого нет 
ни одного одинакового окна.

С момента запуска завода 
мы провели несколько откры-
тых и множество частных пре-
зентаций: совместно с между-
народным гостиничным опера-
тором Accor и российской ком-
панией «Бенефит груп» пред-
ставили модуль полностью 
укомплектованного гостинич-
ного номера по стандартам 
сети ibis, вместе с кемеровской 
компанией «Мера» открыли 
модульную гостиницу в ОЭЗ 
«Ступино Квадрат», презенто-
вали модуль оборудованной 
сантехнической кабины, соз-
данной в сотрудничестве с «Мо-
дультехстроем».

Для частного заказчика на 
сайте компании «Новый дом» 
(дочерней организации КНАУФ 
в России), размещены типовые 
проекты индивидуальных до-
мов, есть список компаний, ав-
торизованных к работе с систе-
мами КНАУФ для модульного 
домостроения. Стоимость ква-
дратного метра в таком доме 
соответствует нашим предва-
рительным расчетам — около 40 
тысяч рублей. Многие хотели 
бы видеть и более низкую цену, 
но можете мне поверить, это 
очень выгодно, учитывая каче-

ство и эксплуатационные ха-
рактеристики, которые получа-
ют за эти деньги.

Производство полностью за-
гружено, разрабатываются 
планы создания разномасштаб-
ных производств в регионах 
страны и за границей.

Уже есть филиалы «Нового 
дома» за рубежом?

ТорсТеН ШуберТ: Не забывайте, что 
проект пока носит эксперимен-
тальный характер. Не с точки 
зрения строительной техноло-
гии, а построения бизнес-про-
цессов и формирования рыноч-
ного предложения. Тем не ме-
нее специалисты из Красногор-
ска уже ездили с консультация-
ми в Узбекистан, где также соз-
дано производство систем для 
модульного строительства 
КНАУФ. В Узбекистане строи-
тельная отрасль довольно дина-
мично растет в последние годы. 
В России же перед строителями 
и производителями строитель-
ных материалов стоят амбици-
озные задачи, которые, уверен, 
не решить без применения ин-
новационных технологий. И в 
частности, модульного строи-
тельства.

В какой степени эта техно-
логия российская, насколько 
она зависит от поставок из-
за рубежа?

ТорсТеН ШуберТ: КНАУФ — крупная 
международная компания, поэ-
тому о принадлежности самой 
технологии какой-то одной 
стране говорить трудно, это 
синтез знаний и опыта, нако-
пленных за долгое время в раз-
ных странах и регионах. Но ма-
териалы и комплектующие — 
российские. Базовым требова-
нием к поставщикам оборудо-
вания для сборки модулей — 
отопительных систем, электри-
ки и т.д. — было наличие соб-
ственного производства в стра-
не. Все наши поставщики — рос-
сийские компании и крупные 
международные бренды, владе-
ющие здесь производственны-
ми мощностями.

Есть ли особенности предло-
жения для России?

ТорсТеН ШуберТ: Наверное, они за-
ключаются в том, что здесь 
нужно строить много нового 
жилья и нежилых объектов. В 
Европе и в частности в Герма-
нии стоит задача устранить де-
фицит жилья без застройки но-
вых участков земли. Хорошим 
решением при этом может 
стать ремонт и реновация су-

ществующих зданий с над-
стройкой нескольких этажей. 
Воздействие, которое над-
стройка будет оказывать на 
фундамент и несущие кон-
струкции здания, имеет при 
этом критически важное значе-
ние, здесь легкие системы сухо-
го строительства практически 
незаменимы, а готовые фа-
бричные панели станут идеаль-
ным решением. Не только пото-
му, что монтировать их быстро 
и просто, но и потому что их 
свойства, как степень огнестой-
кости или звукоизоляционные 
характеристики, испытаны и 
подтверждены сертификатами. 
Они уже не изменятся на строй-
площадке из-за возможного на-
рушения технологии сборки, 
потому что панели уже были со-
браны на заводе в идеальных 
условиях.

Разве нет применения та-
ким системам у нас?

ТорсТеН ШуберТ: Решение может 
быть востребовано не только в 
западноевропейских странах. В 
Беларуси КНАУФ в сотрудниче-
стве с местными архитектора-
ми разработал проект рекон-
струкции пятиэтажных зданий 
с надстройкой двух этажей, в 
России также уже имеются при-
меры реконструированных 
объектов. 

Бумага канет в Лету

Учет будет вести Пенсионный фонд России 
(ПФР), работник сможет посмотреть свои 
данные в личном кабинете на сайте Пенсион-

ного фонда и на портале госуслуг. Получить сведения 
можно будет также в любом отделении ПФР и МФЦ. 

Точно таким же способом можно теперь получить и 
страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС). Раньше граждане получали специальные зе-
леные карточки, но уже около полугода их не выдают.

Менять и сдавать их не надо, они продолжают дей-
ствовать. В ПФР поясняли, что информация о СНИЛСе 
будет предоставляться человеку в виде электронного 
или бумажного уведомления, которое заменит собой 
страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования. 

В электронном виде сегодня можно оформить и 
больничный лист. По данным, которые приводил в сен-
тябре этого года Фонд социального страхования, треть 
больничных уже оформляется в безбумажном виде. 
Система работает во всех регионах страны, к ней под-
ключились 42 процента работодателей.

При этом работник имеет право получить в меди-
цинском учреждении и обычный бумажный лист о не-
трудоспособности. Если человек согласился получить 
больничный в электронном виде, а бухгалтерия по 
какой-то причине отказывается его принимать, то 
можно съездить еще раз в поликлинику и попросить 
бумажную версию.

В этом году переведен в электронную форму полис 
обязательного страхования автогражданской ответ-
ственности. Теперь можно купить страховку на сайте 
страховой компании, которая отправит ее вам на элек-
тронную почту. По закону его не обязательно распеча-
тывать, достаточно при необходимости показать со-
труднику дорожной полиции полис на смартфоне. 

Оформить ДТП по так называемому европротоколу, 
то есть без участия полиции, также можно со смартфо-
на, установив специальное приложение. С 1 октября 
этого года сумма возмещения оформленного таким об-
разом происшествия выросла до максимальных 
400 тысяч рублей. 

В Российском союзе автостраховщиков пояснили, 
что оформить аварию без вызова ГИБДД можно, толь-
ко если в аварии участвовали два автомобиля, водите-
ли которых застрахованы по ОСАГО, при этом нет по-
страдавших и не причинен ущерб третьим лицам. На 
возмещение в пределах 400 тысяч рублей можно рас-
считывать, если между участниками ДТП нет разно-
гласий и выполнена фотофиксация автомобилей и их 
повреждений, а фото переданы в РСА через мобильное 
приложение.

Однако недостаток приложения в том, что оно не 
отменяет необходимости направить в страховую ком-
панию бумажный бланк извещения о ДТП. Банк Рос-
сии, который является регулятором страхового рын-
ка, разработал поправки в правила и закон об ОСАГО, 
которые решают эту проблему. В правилах ОСАГО за-
крепляется возможность оформления европротокола 
через портал госуслуг, когда направляемое страхов-
щику извещение о ДТП подписывается участниками 
аварии в электронном виде. С 1 ноября этого года сер-
вис начнет работать в пилотных регионах: Москве, 
Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области.

Но настоящей революцией станет перевод в элек-
тронную форму паспорта гражданина РФ. Решение об 
этом правительством уже принято. Работа над этим 
проектом идет в рамках национальной программы 
«Цифровая экономика». Электронный паспорт будет 
представлять собой пластиковую карту с чипом, кото-
рая будет дополнена специальным приложением для 
смартфона. Об этом, в частности, рассказывал пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев. В электронном па-
спорте должны быть все данные о человеке, его элек-
тронная подпись, сведения о регистрации. Плюс он 
объединит в себе несколько документов — водитель-
ское удостоверение, СНИЛС, ИНН и др.

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в каб-
мине «цифру», рассказывал, что выдача электронных 
удостоверений личности начнется в марте следующего 
года в пилотном режиме в Москве. На первом этапе бу-
дет запущено только мобильное приложение, а с 
1 июля планируется выдавать карты с чипом. 

Карта будет выдаваться на 10 лет, чип и программное 
обеспечение будут только российскими, с максималь-
ной степенью надежности и безопасности. Рабочее на-
звание мобильного приложения — «Мой паспорт». Мак-
сим Акимов отмечал, что его можно будет использо-
вать, например, для предъявления в аэропорту. 

«Электронный паспорт — это обычное дело во мно-
гих странах, он себя неплохо зарекомендовал и с точки 
зрения удобства, и с точки зрения надежности. Такой 
документ упрощает взаимодействие с госорганами, 
получение государственных и коммерческих услуг, — 
говорил Дмитрий Медведев. — Все это будет в элек-
тронном виде. Электронный паспорт, безусловно, об-
ладает и другими достоинствами — его сложнее подде-
лать и весьма трудно повредить».

По словам премьер-министра, цель правительства в 
том, чтобы к 2024 году жители нашей страны в полной 
мере могли использовать электронный паспорт.  

Тем временем в струк-
туре выплат по импор-
ту их доля превысила 

треть. Суммарный удельный вес 
платежей по патентам на изо-
бретения, селекционные дости-
жения, полезные модели и па-
тентные лицензии минимален: 
соответственно 1,3 процента по 
экспорту и 9,1 — по импорту.

Вплоть до 2013 года, уверены 
авторы, российский технологи-
ческий экспорт был ориентиро-
ван преимущественно на рынки 
развивающихся государств. 
Сначала доля стран Организа-
ции экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) в 
структуре экспорта технологий 
изменялась незначительно и на-
ходилась на уровне 40 процен-
тов. Однако начиная с 2013 года 
этот показатель увеличился до 
71 процента. После резкого сни-
жения в 2015 году (37,5 процен-
та) рост возобновился, и уже в 
2018-м удельный вес стран 
ОЭСР в российском экспорте 
составил почти 60 процентов. И 
сейчас государства ОЭСР по-
прежнему являются крупней-

шими партнерами России по 
импорту технологий: их доля в 
прошлом году достигла 81,1 
процента в общем объеме вы-
плат.

Наибольшие объемы валют-
ных поступлений в страну от 
экспорта технологий приходи-
лись на США (224,3 миллиона 
долларов), Германию (141,9) и 
Швейцарию (91 миллион). Доля 
СНГ составила 9,6 процента. В 
числе государств Содружества 
заметно выделялись Беларусь и 
Казахстан (соответственно 68,5 
и 23,7 миллиона долларов), до-
вольно активно приобретавшие 
российские технологии. Среди 
стран Азиатского региона Гали-
на Сагиева и Максим Коцемир 
отмечают Китай и Индию, на 
долю которых пришлось соот-
ветственно 90,8 и 52,3 миллио-
на долларов.

При этом авторы считают, 
что в целом торговля технологи-
ями и услугами технологиче-
ского характера РФ на мировом 
рынке не достигла солидных 
масштабов. В последних рей-
тингах ОЭСР (за 2015 год) по 

объемам трансакций Россия за-
нимала место лишь в третьем 
десятке, располагаясь по экс-
порту между Тайванем (1,1 мил-
лиарда долларов) и Португали-
ей (1,8 миллиарда), а по импор-
ту между Португалией (1,7 мил-
лиарда) и Чехией (2,4 миллиар-
да долларов).

Нефтегазовая зависимость 
российской экономики в по-
следние годы, действительно, 
серьезно снизилась, но утверж-
дать, что мы садимся на «инно-
вационную иглу», преждевре-
менно, считает президент Тор-
гово-промышленной палаты РФ 
Сергей Катырин. «Сфера науки 
обладает существенным потен-
циалом, который, к сожалению, 
пока не реализован в экономи-
ческом обороте. Компетенции 
наших ученых не конверсиру-
ются в продукты, услуги, техно-
логии, необходимые реальному 
сектору, в том числе экспортно 
ориентированному. А мировая 
практика показывает, что имен-
но предприниматели и бизнес-
структуры играют ключевую 
роль в реализации стратегий 
инновационного развития сво-
их государств, в разработке и 
внедрении инноваций», — под-
черкнул глава ТПП РФ.

Как следует из аналитиче-
ского доклада «Глобальный ин-
д е к с  и н н о в а ц и й »  ( G l o b a l 
Innovation Index), по итогам 
2018 года Россия заняла лишь 
46-е место в общем рейтинге. А 
по направлению «Финансиро-
вание бизнесом результатов ин-
теллектуальной деятельно-
сти» — и вовсе 59-е. Из России 

экспортируется менее 0,5 про-
цента от общего объема высоко-
технологичной продукции 
мира, при этом доля высокотех-
нологичного импорта превыша-
ет 60 процентов. Основу рос-
сийского высокотехнологично-
го экспорта формирует энерге-
тическое оборудование: ядер-
ные реакторы, тепловыделяю-
щие элементы для АЭС, реак-
тивные и турбореактивные дви-
гатели, газовые турбины.

К положительным моментам 
развития высоких технологий 
можно отнести то, что Россий-
ская Федерация находится в 
тридцатке лидеров по уровню 
школьного и университетского 
образования, вложениям в нау-
ку и технику, числу людей, заня-
тых умственным трудом, уров-
ню развития IT-сектора и числу 
патентов.

Предприниматели, создавая 
новые фирмы, повышают уро-
вень конкуренции, вынуждая 
крупные компании также уве-
личивать инвестиции в техно-
логические инновации. А сни-
жение инвестиционных рисков 
подталкивает владельцев высо-
котехнологичного бизнеса к 
расширению деятельности, об-
новлению оборудования. «Все 
это ведет к повышению доли вы-
сокотехнологичного сектора в 
экономике и повышению уров-
ня ее инновационного разви-
тия, — подчеркнул Сергей Каты-
рин. — Но без увеличения до-
ступности финансирования 
значимых результатов в разви-
тии высокотехнологичной сфе-
ры не достичь».  

Задачи / Росту производительности труда поможет  
технологический прорыв и новое оборудование

Работают на износ

Татьяна батенёва

З
адача резко поднять про-
изводительность труда 
была поставлена в май-
ском указе президента 
Владимира Путина еще в 

2012 году. К 2018 году она долж-
на была вырасти в 1,5 раза к 
уровню 2011-го. Однако целевой 
показатель достигнут не был, 
производительность труда вы-
росла в среднем на 5,5 процента. 
Сейчас она составляет около 26 
долларов в час, что втрое мень-
ше, чем в Германии и США, и 
вдвое, чем в среднем по ОЭСР. 

В майском указе 2018 года 
задача трансформировалась в 
более реалистичные параме-
тры: к 2024 году производитель-
ность труда на крупных и сред-
них несырьевых предприятиях 
должна расти как минимум на 5 
процентов в год. В Нацпроекте 
«Производительность труда и 
поддержка занятости» должны 
участвовать не менее 10 регио-
нов в год и не менее 10 тысяч 
компаний крупного и среднего 
уровня. По такому расчету про-
изводительность труда в РФ от-
станет от показателя Евросоюза 
в среднем по всей экономике в 
2,9 раза, считает профессор На-
ционального исследовательско-
го университета «Высшая школа 
экономики» (НИУ «ВШЭ») док-
тор экономических наук Игорь 
Николаев. Сейчас по отраслям 
разброс отставания составляет 
2—5 раз. Самое большое — в 
аграрной сфере (5,3), в IT-сфере 
оно составляет 3,7, госуправле-
нии и соцуслугах — 3,2 раза, НИР 
и других профессиональных ус-
лугах — 2,1 раза, финансах — 2,3. 

Причины такого отставания 
экономисты называют разные: 

устаревшие технологии, уро-
вень квалификации работни-
ков, мотивация, неэффектив-
ный менеджмент и т.д.

«Я бы поставил на первое ме-
сто фактор износа основных 
фондов, — заявил «РГ» директор 
Центра конъюнктурных иссле-
дований Института статистиче-
ских исследований и экономики 
знаний НИУ «ВШЭ» Георгий 
Остапкович. — В нашей промыш-
ленности коэффициент износа 
больше 50 процентов. По оцен-
кам, если взять первую сотню 
наших крупных предприятий, 
то более 50 из них еще частично 
работают на советском обору-
довании, на котором невозмож-
но поднять производительность 
труда. 

«Говорить о значительном 
отставании российских пред-
приятий по производительно-
сти труда, на мой взгляд, не со-
всем корректно, — считает зам-
директора Центра промышлен-
ной политики ИСИЭЗ НИУ 
«ВШЭ» Нина Миняева. — Не 
всегда можно точно оценить, ка-
кой объем работ компания отда-
ет на аутсорсинг. Многие рос-
сийские предприятия держат 
весь привлекаемый к работам 
персонал в штате. Зарубежные 
же часто передают значимые 
объемы работ субподрядным 
организациям. Если пересчиты-

вать показатели с этими поправ-
ками, то отечественные компа-
нии становятся более сопоста-
вимы с зарубежными».

Для значимого повышения 
производительности труда ну-
жен инновационный прорыв — 
замена старой техники и техно-
логий на новые, говорят экспер-
ты.

«Инновационные прорывы у 
нас не идут в технологиях, где и 
есть основной ресурс роста про-
изводительности труда, — пояс-
няет Георгий Остапкович. — 
Наши люди могут изобрести лю-
бую конструкцию и механизм, 
но когда дело касается внедре-
ния, возникает затор. Проблема 
в регуляторике, бюрократии. 
Второй фактор — компетенции. 
Конечно, по отдельным отрас-
лям (атомная, космическая) мы 
даже опережаем развитые стра-
ны. Но есть и отрасли, где кадры 
менее квалифицированы». 

Другие эксперты связывают 
рост производительности труда 
с внедрением концепции «Инду-
стрия 4.0», цифровизацией ос-
новных отраслей. Но высказы-
ваются и опасения о том, что 
при этом будет расти и безрабо-
тица, что усилит конкуренцию 
за рабочие места и снизит уро-
вень зарплат. Чтобы избежать 
этого, необходимо создавать си-
стему непрерывного повыше-
ния квалификации и переобуче-
ния, переквалификации взрос-
лого населения, а также популя-
ризации рабочих процессий. 

«Есть ключевые вещи, влия-
ющие на повышение производи-
тельности труда. Это организа-
ционные изменения, внедрение 
инноваций (роботизация и авто-
матизация процессов, исполь-
зование энергоэффективных ре-
шений), интенсивность исполь-
зования мощностей и т.д., — по-
лагает Нина Миняева. — Коррек-
тно воздействуя на эти факторы, 
предприятие может повысить 
производительность труда. Важ-
но также управление персона-
лом и развитие человеческого 
капитала — качество образова-
ния сотрудников, затраты на об-
учение и повышение квалифи-
кации». 

Оформить ДТП по так называемому  
европротоколу, то есть без участия  

полиции, также можно со смартфона,  
установив специальное приложение

Электронный паспорт упрощает получение 
государственных и коммерческих услуг,  

его сложно подделать  
и весьма трудно повредитьИдеи дорогого стоят
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Торстен Шуберт: Модульные кон-
струкции обеспечивают баланс 
цены и качества жилья.

современные станки с ЧПу повы-
шают эффективность компании.

Электронный больничный лист оформляется за считаные 
минуты.

A1

Производственные линии завода 
компании в красногорске макси-
мально автоматизированы.

Кстати
Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» рас-
считан в основном на средние компании. В рамках нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство» по предложению представителей 
МСП Минэкономразвития России разработает образовательную про-
грамму по повышению производительности труда для микропредприя-
тий, сообщила на ПМЭФ-2019 руководитель департамента инвестици-
онной политики и развития предпринимательства Милена Арсланова. 
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Вместо них предложе-
но создавать предпри-
ятия по переработке 

органических отходов в биогаз 
и удобрения. Кстати, и в США за 
последние годы количество дей-
ствующих МСЗ сократилось бо-
лее чем вдвое — с 187 до 77. На-
верное, они не так безопасны, 
как рекламируются.

«Западные партнеры предла-
гают нам устаревшие техноло-
гии, — пояснил ученый. — На их 
заводах отходы сжигают при 
температуре не выше 900 граду-
сов Цельсия. Это ведет к образо-
ванию опасных для человеческо-
го организма диоксинов, помимо 
этого в процессе сжигания ТКО 
появляется большое количество 
(до трети объема) вторичных от-
ходов, которые содержат высо-
котоксичные вещества».

И зачем нам покупать древ-
ние технологии, да еще и за 
большие деньги: на первые пять 
заводов запланировано потра-
тить 150 миллиардов рублей? 
Не разумнее ли использовать 
свои ноу-хау?

«Суть отечественной техно-
логии переработки твердых бы-
товых и промышленных отходов 
состоит в том, что они сжигают-
ся в специальной печи в жидком 
барботируемом шлаковом рас-
плаве при температуре полторы 
тысячи градусов», — продолжает 
Владимир Иванов.

Технология родилась не на 
пустом месте. На Норильском 
ГМК, где Иванов работал глав-
ным технологом, еще в совет-
ские времена разработали но-
вую конструкцию плавильного 
агрегата барботажного типа. 
Она много лет использовалась 
на медеплавильных предприя-
тиях России и Казахстана. Поз-
же, работая в Рязанском отделе-
нии института «Гинцветмет», 
Владимир Иванов конструк-
цию усовершенствовал. Она и 
стала основным элементом тех-
нологии комплексной перера-
ботки отходов. При использова-
нии барботажной технологии 
любое вещество при темпера-
туре 1500 градусов Цельсия 
распадается на атомы, а вред-

ные выбросы практически от-
сутствуют. 

Испытания, которые прове-
ли на Рязанском опытно-метал-
лургическом заводе института 
«Гинцветмет» с участием специ-
алистов МИСиС еще в 1996 году. 
Государственная экологическая 
экспертиза подтвердила безо-
пасность этого ноу-хау.

«Отходы, которые поступа-
ют для сжигания в расплаве без 
предварительной сортировки и 
сушки. Это огромная экономия 
средств, — говорит председатель 
Рязанской областной организа-
ции Российского профсоюза ра-
ботников среднего и малого биз-
неса Владимир Краснов. — И что 
особенно важно, содержание 
вредных веществ в выделяемых 

при сжигании газах в десятки, а 
некоторых компонентов и в сот-
ни раз ниже ПДК».

При переработке промыш-
ленных отходов, в том числе и 
золошлаковых отвалов теплоэ-
лектростанций, можно полу-
чать на выходе ферросилиций, 
пеносиликат и уникальный 
синтетический материал мно-
гоцелевого назначения — волла-
стонит, а также гранулирован-
ный шлак для производства 
строительных материалов. Кро-
ме того, один такой завод выра-
батывает до 70 МВт электроэ-
нергии. 

Эта технология позволяет пе-
реработать все накопившиеся в 
стране отходы, которые невоз-
можно утилизировать другим 

способом. А их 30 миллиардов 
тонн! Но дальше испытаний 
дело не пошло. По словам Крас-
нова, в федеральных ведомствах 
считают, что внедрением техно-
логии должны заниматься реги-
ональные органы власти. Но де-
нег в регионах на это нет. Инве-
сторы же боятся вкладываться в 
новые технологии без государ-
ственных гарантий. А ведь у рос-
сийского ноу-хау есть еще одно 
очень важное преимущество — 
цена. Зарубежный МСЗ стоит 30 
миллиардов рублей при сроке 
окупаемости 18 лет. А на запуск 
экологически чистого завода 
«конструкции Иванова» (мощ-
ностью 500 тысяч тонн отходов 
в год) требуется около семи мил-
лиардов, а вложения окупятся 
за три года. Такая высокая эф-
фективность позволит растира-
жировать эту технологию по 
всей стране и решить наконец 
проблему утилизации отходов. 
А возможно, и экспортировать 
российское ноу-хау, чтобы по-
мочь всю планету очистить от 
мусора.  

A1

Экономика 
тянется  
к цифре

Телемедфорум — все, 
что связано с цифро-
вой медициной. Кроме 

того, состоится несколько меж-
государственных мероприятий 
— Российско-китайский форум 
и Российско-корейский форум, 
организованные по инициати-
ве Министерства экономиче-
ского развития РФ. Так «От-
крытые инновации» становят-
ся действительно всеобъемлю-
щей площадкой, которая позво-
ляет обсуждать все темы, свя-
занные с цифровым развитием 
как в России, так и за рубежом. 
Собственно, мы и говорим о 
глобальной цифровизации, по-
тому что не существует цифро-
вой экономики в отдельно взя-
той стране. 

Почему тема нынешнего фо-
рума актуальна именно для 
2019 года?

ЕкатЕрина инозЕмцЕва: Мы уже не-
сколько лет, не только на «От-
крытых инновациях», но и в 
рамках принятой программы 
«Цифровая экономика», обсуж-
даем вопросы, связанные с но-
выми технологиями, новыми 
способами управления и так да-
лее. В этом году мы решили по-
смотреть на цифровую транс-
формацию под другим углом. 
Ведь любая трансформация вли-
яет на конкретных людей, кото-
рые под воздействием техноло-
гий и новых способов экономи-
ческих взаимоотношений тоже 
меняются. Человек — основной 
потребитель всех технологиче-
ских инноваций. Но, с другой 
стороны, он является и основ-
ным заказчиком этой трансфор-
мации. Поэтому мы предлагаем 
обсудить, каким образом транс-
формация в экономике влияет 
на нас, как человек адаптирует-
ся к технологиям будущего и ка-
кой новый запрос он сам на сле-
дующем их витке сформулирует.

Наверное, не очень красиво 
выделять кого-то из спике-
ров, но всё-таки: сессии с 
чьим участием вы посовету-
ете не пропустить?

ЕкатЕрина инозЕмцЕва: Сессию с 
участием премьер-министра 
Дмитрия Медведева, разумеет-
ся! Вообще на форум мы при-
гласили многих по-настоящему 
важных зарубежных гостей. 
Одним из ключевых спикеров 
станет председатель правления 
компании Bayer Вернер Бау-
манн. Мы, конечно, с нетерпе-
нием ждем беседы с ним как 
возможности обменяться меж-
дународным опытом по цифро-
визации. Конечно же, невоз-
можно пропустить и конферен-
цию Bloomberg, о которой мы 
уже говорили, и сессию «Time 
for Change. Управление изме-
нениями в стратегии компа-
нии». У нас достаточно инте-
ресная программа третьего 
дня, в большей степени посвя-
щенная развитию технологий. 
Важно посетить ее сессии, что-
бы понимать, как конкретные 
технологии используются в 
развитии той или иной отрасли 
— здравоохранении, промыш-
ленности, юриспруденции, 
практически во всех сферах 
жизни человека.

Каких результатов вы жде-
те от форума?

ЕкатЕрина инозЕмцЕва: Когда фо-
рум завершится, мы, обобщив 
все основные ключевые задачи 
и проблемы, которые будут на 
нем идентифицированы, пое-
дем в Стартап-тур, который у 
нас тоже будет носить название 
«Нация 5.0». Стартап-тур — это 
ежегодное большое событие, в 
рамках которого посещаем ре-
гионы и рассказываем о выво-
дах, сделанных на форуме «От-
крытые инновации». Но уже 24 
октября, после завершения 
восьмого форума, мы начнем 
планировать девятый. Наде-
юсь, что в его программе полу-
чится отразить, в том числе 
роль всей нашей инновацион-
ной экосистемы в той системе 
развития, которая была вы-
строена во время процесса 
цифровизации экономики. 

В одной отдельно  
взятой стране  
цифровая экономика 
существовать  
не может

ОбразОвание /  
Как трансформация 
экономики меняет 
подготовку кадров

Инженер 4.0 — 
профессия штучная

Екатерина Дементьева, Иркутск

К 2021 году, по прогнозам аналитиков, половина всех 
крупных промышленных компаний будет использо-
вать «цифровых двойников». Готово ли профессио-
нальное образование готовить кадры для новой реаль-
ности? На эти и другие вопросы ответил проректор по 
учебной работе Иркутского национального исследова-
тельского технического университета Владимир 
Смирнов.

Как цифровизация экономики влияет на обучение в 
вузе?

влаДимир Смирнов: Я бы говорил не о цифровизации эко-
номики, а о цифровизации вообще как некоем неотъ-
емлемом качестве современной жизни. Это глобаль-
ный процесс, и он влияет не только на содержание 
учебных программ, меняются и сами образовательные 
технологии, и вообще весь университет изнутри. Начи-
ная с элементарного — автоматического сбора данных, 
например, для начисления стипендии, и заканчивая 
индивидуальными траекториями обучения, рассчи-
танными на основе диагностики и «цифрового следа» 
студента.

Технология «цифровых двойников» изменит суть 
инженерных профессий. Инженер как человек, кото-
рый придумывает, какой должна быть деталь, ис-
чезает. Эти задачи отходят суперкомпьютерам. 
Готово ли образование ответить на этот вызов?

влаДимир Смирнов: Профессия инженера не исчезает — 
она становится штучной, инженер превращается в спе-
циалиста высокого класса, который владеет теми тех-
нологиями, что позволяют создавать такие цифровые 
двойники. Проще говоря, создавать те математические 
модели, которые описывают реальные процессы, бу-
дут инженеры. А для внедрения двойников в производ-
ство будет достаточно технического персонала. 

Соответственно, если мы хотим учить инженеров 
нового поколения, то университет должен заниматься 
исследованиями уровня «best-in-class». То есть вуз пе-
рестает быть вещью в себе, он становится для промыш-
ленности лабораторией и конструкторским бюро, ре-
шает задачи, которые больше не может решить никто. 
Таким образом, студенты понимают, что находится на 
«фронтире» науки и техники, и могут получить акту-
альные навыки, востребованные на производстве. 

Это ответ на вопрос — вытеснит ли интернет-обу-
чение традиционный университет? Не вытеснит?

влаДимир Смирнов: Для университетов сверхдоступность 
знаний, которую обеспечил Интернет, — это большой 
вызов. Если можно не выходя из дома прослушать курс 
Гарварда, зачем идти в местный политех? Но это рабо-
тает до каких-то пределов. Живой контакт с преподава-
телем, «работа руками», передача опыта от наставни-
ков — это то, без чего нельзя обойтись в инженерном 
образовании. 

Лучшие технические университеты мира в основу 
образовательных программ положили проектное обу-
чение. Студенты не только сидят за партами — они ре-
шают конкретные задачи, занимаются конструирова-
нием и в процессе этого получают навыки командной 
работы, в том числе междисциплинарной, управления 
проектами, а теория идет как сопровождение, откуда 

студенты черпают недостающие знания. Результатом 
становится реальное изделие. Такого опыта не даст ни-
какое дистанционное образование. Рано или поздно 
мы придем к тому, что большая часть обучения будет 
проектной. При этом меняется роль преподавателей. 
Преподаватель должен быть практиком — он должен 
сам решать те задачи, на которых обучает студентов. 

Это уже индивидуальные траектории образования? 
влаДимир Смирнов: Еще не совсем. Но уже шаг в эту сто-
рону. Сегодня во многих университетах разработана 
электронная информационно-образовательная среда. 
Это целая экосистема со сбором и анализом данных, 
автоматизацией процессов, пространство коммуника-
ций. Для студентов эта среда, помимо чисто приклад-
ных вещей — посмотреть расписание, связаться с пре-
подавателем — важна тем, что в ней формируется его 
«цифровой след»: все его активности, проекты, оцен-
ки. Больше нельзя принести красивое резюме и выгля-
деть докой: всегда можно узнать, кто ты на самом деле.

На основе этого «цифрового следа», с учетом диа-
гностики склонностей и способностей  можно строить 
рекомендации по индивидуальной траектории обуче-
ния. Пока после вуза — стремительно меняющаяся тех-
нология заставляют нас учиться всю жизнь. Несомнен-
но одно, образовательный ландшафт во всем мире 
сильно изменился и продолжает меняться на наших 
глазах. Российские университеты уже вступили на 
этот непростой путь, понимая неизбежность этих из-
менений.  

Стратегия / Утверждены опорные документы по развитию  
искусственного интеллекта 

Машина шевелит мозгами
алена Баталова

Н
а днях Владимир Путин 
утвердил Национальную 
стратегию развития ис-
кусственного интеллек-
та до 2030 года. К середи-

не декабря кабмин должен вне-
сти изменения в программу 
«Цифровая экономика», а так-
же разработать и утвердить фе-
деральный проект в рамках 
этой программы. Инвестиции в 
развитие искусственного ин-
теллекта (ИИ) могут составить 
90 миллиардов рублей в тече-
ние 6 лет — такую оценку дал ви-
це-премьер правительства РФ 
Максим Акимов.  

Согласно национальной 
стратегии, к 2024 году в России 
уже должна быть создана инфра-
структура поддержки отече-
ственных организаций, работа-
ющих в области ИИ, включая 
создание высокопроизводитель-
ных центров обработки данных, 
и сформирована правовая среда 
для реализации стратегии. Ос-
новными показателями, по кото-
рым будет оцениваться успех ре-
ализации документа, будет рост 
цитируемости статей россий-
ских ученых, посвященных ис-
кусственному интеллекту, рост 
учтенных результатов интеллек-
туальной деятельности в этой 
сфере и прикладных решений на 
их основе. Число специалистов в 
этой сфере тоже должно увели-
читься. 

К 2030 году на российском и 
международном рынках долж-
ны быть широко представлены 
функционирующие образцы 
микропроцессоров с комплек-
том ПО (разработаны они долж-
ны быть уже к 2024 году), а ин-
теллектуальные устройства, где 
оно используется, должны быть 
введены в обращение. К 2030 
году в России должны реализо-
вываться образовательные про-
граммы мирового уровня для 
подготовки специалистов и ру-
ководителей в области ИИ. Кро-
ме прочего, планируется разра-
ботка этических правил взаи-
модействия человека с искус-
ственным интеллектом. 

Куратором создания проек-
та  развития ИИ выступил 

Сбербанк. Какие именно на-
правления прежде всего нужно 
иметь в виду под «искусствен-
ным интеллектом», глава Сбер-
банка Герман Греф обозначил 
еще на майском совещании у 
президента РФ: это компью-
терное зрение, обработка есте-
ственного языка, распознава-
ние и синтез речи, рекоменда-
тельные системы и системы 
принятия решений, а также 
перспективные технологии, в 
числе которых технологии ав-
томатизированного машинно-
го обучения. 

Примеры того, какую пользу 
технологии ИИ должны прине-
сти отраслям экономики, при-
водятся в «дорожной карте» 
развития «сквозной» цифровой 

технологии «Нейротехнологии 
и искусственный интеллект», 
опубликованной на сайте Мин-
комсвязи России. Например, в 
строительстве ИИ нужен для 
моделирования и анализа по-
тенциальных опасностей (по-
жарных рисков, рисков разру-
шения здания и др.), улучшения 
качества архитектурного пла-
нирования благодаря анализу 
изображений окрестностей; в 
сфере финансовой и страховой 
деятельности ИИ найдет приме-
нение в оценке кредитоспособ-
ности заемщиков, при повыше-
нии безопасности операций и 
предотвращении мошенни-
честв и во многом другом. 

Федеральный проект по раз-
витию ИИ будет курировать 

Минэкономразвития России. 
Как отмечают в ведомстве, ис-
кусственный интеллект — одно 
из трендовых направлений, ко-
торым охвачены все развитые 
государства мира. Более 30 
стран разработали националь-
ные стратегии развития ИИ 
(Канада, Сингапур, Китай, Да-
ния, Франция и т.д.). Экономи-
ческий рост в ближайшие годы 
будет во многом определяться 
искусственным интеллектом, 
который является «новым 
электричеством» нашего вре-
мени. Сегодня, согласно дан-
ным Сбербанка, наблюдается 
технологическое отставание 
России в сегменте ИИ от Вели-
кобритании, Канады, Герма-
нии, США и Китая. По оценкам 
экспертов, в Китае к 2030 году 
80 процентов компаний вне-
дрят технологии искусствен-
ного интеллекта в рамках. Тех-
нологические страны-лидеры 
уже кратно увеличили финан-
сирование развития искус-
ственного интеллекта со сто-
роны государства, как в части 

создания инфраструктуры, так 
и в части прямой поддержки 
компаний, занимающихся раз-
работкой технологических ре-
шений.

«При отсутствии должного 
внимания со стороны государ-
ства к этой сфере Россия риску-
ет упустить возможность техно-
логического прорыва, — уверена 
замглавы минэкономразвития 
Оксана Тарасенко. — Глобаль-
ный рынок технологических ре-
шений на основе искусственно-
го интеллекта будет поделен 
между странами-конкурента-
ми, что затруднит развитие Рос-
сии в стратегически важных от-
раслях экономики и замедлит 
ее развитие». 

Оценивать эффективность 
реализации федерального про-
екта, согласно текущей его ре-
дакции, будут с помощью 7 це-
левых показателей, которые 
сейчас прорабатываются, уточ-
нили в минэкономразвития. 

Лучшие университеты мира 
в основу образовательных программ 

положили проектное обучение
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мусороперерабатывающий завод Copenhill в Дании с горнолыжной трассой на крыше. идея вошла в тоП-50 
оригинальных инноваций по версии журнала Time.

в инженерном деле теорию, которую можно получить дис-
танционно, обязательно должна сопровождать практика.

Скоро все оборудование станет 
работать само. Человеку останет-
ся лишь контролировать процесс.
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A1

В тему

Сейчас в России скопилось свыше 30 миллиардов тонн неутилизиро-
ванных отходов. Ежегодно к ним добавляется еще 60—70 миллионов 
тонн бытового мусора. Перерабатывается не более 6—7 процентов. 
Остальные идут прямым ходом на мусорные свалки и полигоны, отрав-
ляющие окружающую среду. В стране существует 243 комплекса, пе-
рерабатывающих мусор, и десять мусоросжигательных заводов. К со-
жалению, даже если число их удвоить, проблему это не решит. Ведь 
одна только Москва производит более семи миллионов тонн ТКО в год, 
а вся страна — в десять раз больше. И это не считая промышленных от-
ходов. Проблема их утилизации становится острее год от года. Одна из 
усиленно предлагаемых к внедрению «европейских технологий» ути-
лизации состоит в том, что перед доставкой на полигон мусор спрессо-
вывается в брикеты, которые заворачиваются в несколько слоев поли-
этиленовой пленки. Это, мол, перекроет доступ воздуха, предотвращая 
тем самым гниение отходов и их контакт с землей. «Последние науч-
ные исследования показали, что на мусорных полигонах идет процесс 
активного гниения с выделением очень опасных для человеческого ор-
ганизма веществ, в том числе фосгена, диоксинов, фуранов и других. 
И никакая пленка здесь не поможет — необходимы их обезвреживание, 
переработка и утилизация», — уверен Владимир Иванов.
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