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россия инновационная

«Принуждение
к инновациям»

Государственный
вектор развития
12 декабря, в День Конституции России, Президент РФ Владимир
Путин обратился с традиционным ежегодным Посланием к Федеральному Собранию, в котором определил направления развития
национальной экономики и отечественной науки.
— Для обновления промышленности, для развития науки
и технологий мы намерены в полной мере использовать беспрецедентные средства, выделяемые на Гособоронзаказ и модернизацию Оборонно-промышленного комплекса, — подчеркнул
глава государства. — Доступ к этим средствам через выполнение
смежных заказов получат практически все отрасли российской
экономики. Нам необходимо укрепить позиции в космосе, ядерной энергетике, возродить базовые отрасли: авиа-, судо-, приборостроение, конечно, на новой базе, на новом уровне, на новой
технологической основе. Мы уже приступили к воссозданию своей
национальной электронной промышленности, в том числе при
активном участии частного капитала. Считаю, что нужно подготовить «дорожные карты» развития новых отраслей по аналогии
с «дорожными картами» улучшения инвестиционного климата,
это в том числе композиты и редкоземельные металлы, биотехнологии и генная инженерия, IT-технологии, новое градостроитель
ство, инжиниринг и промышленный дизайн.
По словам Владимира Путина, сейчас завершается разработка долгосрочного прогноза научно-технологического развития
России до 2030 года. Выделены конкретные направления, как
для подъема традиционных секторов, так и для прорыва на рынке
высоких технологий. Для работы над оборонными технологиями
завтрашнего дня будет создан специальный фонд перспективных
исследований.
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В начале декабря Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев встретился
с членами Российского союза промышленников и предпринимателей. В своем
обращении премьер-министр затронул ряд
ключевых моментов, связанных с перспек
тивами развития отечественной науки
и экономики, сделав акцент, в частности,
на термине «принуждение к инновациям».
— Почему такой термин появился, понятно.
Потому что, мягко говоря, далеко не все
хотят этим заниматься, — отметил Дмитрий
Медведев. — Действительно, если говорить
о компаниях с государственным участием
(они реализуют программы инновационного развития в директивном порядке), здесь
мы способны влиять на политику государст
венных компаний. Но если говорить о част
ных инвестициях, то здесь все, конечно,
намного сложнее. И было бы интересно
также поговорить о том, насколько устойчив
спрос на новейшие технологии и разработки в том бизнесе, которым вы занимаетесь.
В любом случае от этого в конечном счете
зависит успех
инновационного сценария
развития нашей страны.
Также Председатель Правительства РФ
обратил внимание промышленников на
поддержку науки и высшей
школы. По
словам Дмитрия Анатоль
евича, предприниматели не только должны выдвигать
требования к выпускникам (это очевидно
абсолютно), но и непосредственно влиять
на процесс их подготовки.
— Самый простой, самый цивилизованный
способ влияния — это вхождение в фонды
целевого капитала или в эндаумент ведущих вузов страны, — подчеркнул премьерминистр. — Многие это сделали. Все мы
стараемся помогать родным университетам — тем вузам, которые мы окончили.
Но давайте еще раз подумаем над тем,
что можно было бы сделать в целом для
поддержки высшей школы в нашей стране,
потому что, конечно, от ее лица зависит
будущее нашей страны, нашей экономики.

Биотехнологии
и техплатформы

Нанотехнологии
для космоса
Исследовательский центр
имени М. В. Келдыша получил
контракт Роскосмоса, который
предусматривает внедрение
разработок в области нанотехнологий в сфере ракетно-космической техники.
Как известно, в конце сентября Роскосмос объявил конкурс
на «исследования по созданию научно-технического задела по применению разработок в области нанотехнологий
для создания перспективных
изделий ракетно-космической
техники с увеличенными показателями надежности и каче
ства» — сокращенное наименование «Магистраль» (Нано).
Данные работы должны стать
частью комплексных изучений
научно-технических проблем

и разработки предложений по
развитию космического потенциала Российской Федерации
на период до 2030 года.
Цель исследований программы «Магистраль» (Нано) —
формирование направлений
развития и применения
нанотехнологий, наноматериалов и наносистем в пер
спективных изделиях ракетнокосмической техники (РКТ);
создание научно-технического
задела в интересах развития
и расширения применения
нанотехнологий в перспективных изделиях РКТ; разработка
и развитие методического
обеспечения наноисследований с помощью современного
измерительно-диагностиче
ского оборудования.

В Правительстве
РФ состоялось
первое заседание
рабочей группы по
развитию биотехнологий. На заседании обсуждался
вопрос о ходе
реализации Комплексной программы
развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года, а также
вопросы межведомственной координации
при подготовке программ развития биотехнологий и взаимодействия с техплатформами.
По словам заместителя Председателя
Правительства РФ Аркадия Дворковича, перед рабочей группой стоит задача
не только обсудить текущие проблемы,
но и выработать стратегию развития этой
сферы в целом. Он пообещал, что график
работы будет плотным: группа будет собираться несколько раз в месяц. Тематика
заседания будет формироваться по отраслевому принципу: биоэнергетика, биотопливо, промышленные биотехнологии,
сельское хозяйство и другие направления.
Участники заседания отметили, что биотехнологии являются новым направлением развития и формируются на стыке
старых отраслей, в связи с чем в ряде случаев возникает вопрос отнесения направлений биотехнологий к сфере деятельности тех или иных федеральных органов
исполнительной власти. Кроме того, они
акцентировали, что важно обеспечить
совместную реализацию существующих
программ в данной сфере с участием
представителей техплатформ, институтов
развития и бизнеса.

Карта российской науки
В середине декабря заместитель
министра образования и науки РФ
Игорь Федюкин официально объявил о запуске проекта, который
получил рабочее название «Карта
российской науки».
На одной IT-платформе — специально созданном сайте — планируется
собрать по возможности наиболее
полные данные о различных аспектах научной деятельности отдельных
исследователей. В частности, пуб-

ликационной активности, грантах,
патентах, участии в НИРах. Дополнительные критерии, учитывающие
специфику разных отраслей знаний,
будут введены специально созданными рабочими группами.
В марте — начале апреля 2013 года
должен быть готов сайт с личными
кабинетами исследователей, где
будет собрана информация о публикациях и другие данные. Ученые
сами смогут выверить информацию.

Используя карту науки, в Минобр
науки России начнут отрабатывать
механизмы адресной поддержки
активно работающих на мировом
уровне ученых.
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Столица

ставит
на инновации
Беседовалa
Елизавета Постнова

Сегодня уже никто не
сомневается в ключевом
значении инноваций для
укрепления экономической
мощи государства,
повышения качества жизни
его граждан, но при этом пока
немногие города и страны
действительно становятся
центрами инноваций. Москва
в этом плане сформулировала
для себя достаточно
амбициозную цель — уже
в ближайшие годы войти
в число самых успешных
инновационных городов
мира. О том, какие для этого
предпринимаются шаги
и что уже сделано, «И&Т»
рассказывает заместитель
Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам
экономической политики
Андрей Шаронов.
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— Андрей Владимирович, каковы приоритетные направления новой идеологии роста
столицы?
— Развитие экономики инноваций — вот
один из существенных компонентов новой
идеологии роста Москвы, в которой, по разным оценкам, сконцентрировано более 30%
научного потенциала страны и большая часть
ведущих образовательных учреждений. Поэтому основной задачей в рамках развития в
столице инновационной экономики является
создание развитой экосистемы, снижающей
барьеры и издержки для старта и развития
инновационных компаний. Данные приоритеты
являются ключевыми для выхода Москвы на
новый уровень, для обеспечения ее лидерских
позиций в мировых и европейских рейтингах
инновационных городов.
— Сейчас в мире инновационные позиции
российской столицы пока не столь высоки?
— По данным международного рейтинга инновационных городов Innovation Cities™ Top
100 Index аналитического агентства 2thinknow,
Москва находится на 97-м месте из 100 проанализированных городов, среди которых
Бостон, Париж, Сан-Франциско, Гамбург, Торонто, Лондон, Гонконг, Мельбурн, Токио, Сеул,
Сингапур, Хельсинки, Шанхай, Пекин, СанПауло и другие. В Европе мы 57-е. При этом
наша столица имеет значительный потенциал
для развития инноваций и улучшения своих
позиций в рейтингах. По данным агентства
PricewaterhouseCoopers, среди крупнейших
городов мира Москва занимает одно из лидирующих мест (4-е) по показателю количества
людей с высшим профессиональным образованием и является безусловным лидером по
количеству вузов и численности студентов
в России. Наша задача — за четыре года войти
по мировому рейтингу в топ-50 инновационных
городов, а в Европе — в топ-20.
— Столица всегда славилась своим научным
потенциалом…
— Благодаря созданному к началу 90-х годов
прошлого столетия мощному научному комплексу Москва по-прежнему сохраняет статус
крупного научного центра мирового значения.
В столице численность персонала, занятого
исследованиями и разработками, составляет
более 30% от общего числа людей, занятых
наукой в Российской Федерации. Кстати, для
организаций Москвы характерна высокая
активность в области патентования изобретений и полезных моделей. Так, на протяжении
2009–2011 годов на долю столицы приходится
более четверти всех поданных в стране заявок

на изобретения и более трети патентов, выданных в России отечественным заявителям.
— Как эти ноу-хау реализуют на практике?
— Один из приоритетов инновационной политики города — стимулирование спроса. Москва
закупает товары и услуги на 20 миллиардов
долларов в год. При этом мы хотим использовать бюджет на закупки как инструмент нашей
инновационной политики, обязывая городских
государственных заказчиков не менее 5% бюджета тратить на инновационную продукцию.
Важным конкурентным преимуществом Москвы является сосредоточение в городе феде-

Сергей Собянин,
мэр Москвы:

— Уверен, что у Москвы для этого
(чтобы войти в число самых успешных инновационных городов
мира. — Прим. ред.) есть все предпосылки. Предприятия и компании
российской столицы производят
инновационной продукции примерно на 5 миллиардов долларов в год. Наш город является сосредоточением активных, умных и хорошо образованных людей, в том числе талантливой молодежи.
Сегодня многие молодые москвичи, старшеклассники,
студенты столичных вузов намерены реализовать себя
в науке, высокотехнологичном производстве, а также
в инновационном предпринимательстве. В Москве,
да и во всей России спрос на качественное инженерное и математическое образование постоянно растет.
Хорошие университеты с сильным преподавательским
и профессорским составом могут позволить отбирать
для себя лучших выпускников школ со всей страны.



главная тема

В проекте ФАБЛАБ используется высокопроизводительное
оборудование цифрового производства, которым оснащен
МИСиС по программе развития исследовательского университета. На нем будут создаваться прототипы изделий
малых инновационных компаний. Также МИСиС и MIT заключили договор на поставку типового оборудования ФАБЛАБ
и получение необходимых прав на интеллектуальную
собственность. Это оборудование будет в основном использоваться для прототипов начального уровня и творчества
молодежных коллективов. Реализация проекта позволит
представителям творческой молодежи и малым инновационным компаниям получить доступ к уникальной технологической площадке и центрам прототипирования.

ральных институтов развития, таких как Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), ОАО «РОСНАНО»,
ОАО «Российская венчурная компания», Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, инновационный центр «Сколково» и другие.
На территории Москвы действуют и развиваются
и так называемые региональные институты развития: технополис «Москва», технопарк «Слава»,
технопарк «Строгино», бизнес-инкубатор
Высшей школы экономики, бизнес-инкубатор Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте России, Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Зеленоград» и прочие.
В этом году федеральные власти проводили
конкурс на создание инновационных кластеров, в котором участвовали и мы. В результате
Зеленоград попал в первую группу, и теперь
он будет претендовать на правительственные гранты, а наукоград Троицк — во вторую,
которая получит гранты в рамках уже существующих федеральных программ. Сегодняшнее
развитие инновационных кластеров Зеленограда и Троицка является новым этапом в инновационном развитии всего города, это очень
серьезные драйверы, которые должны сделать
Москву центром притяжения передовых идей
и технологий.
Технополис «Москва» начал свою работу
весной 2012 года, когда на территории инновационного развития (ТИР) «Москвич» открыли
первый в Российской Федерации специализированный таможенный пост. Там сейчас около
полутора десятков резидентов. Кстати, это
была давняя мечта Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева и мэра столицы
Сергея Собянина — иметь в стране специализированный таможенный пост таможенного
оформления научной продукции.
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— То есть поэтапно, шаг за шагом вы идете
к некой намеченной цели?
— Наша общая цель — создать в городе привлекательную среду для инновационных компаний, где они могли бы получать доступ к
финансовым ресурсам, дорогостоящему оборудованию, которое они не могут купить. Так,
создано ГБУ «Центр инновационного развития»
(ЦИР), которое несет функцию одного окна для
развития инноваций в Москве, открыт первый в России ФАБЛАБ (Fab Lab), создаются
коворкинг-центры.
— Предполагается, что открытый в столице
Центр инновационного развития поможет реализовать самые смелые проекты. Как вообще
возникла идея создать в Москве ЦИР?
— Решение о создании Центра инновационного
развития столичное правительство приняло еще
в начале нынешнего года. Работы шли в активном режиме почти девять месяцев, и 30 октября
фронт-офис ЦИР открылся в культурно-деловом
центре «Усадьба-центр». Мэр Москвы Сергей
Собянин лично присутствовал на церемонии
открытия и первым оценил площадку для общения молодых предпринимателей, инвесторов
и всех тех, кто заинтересован в развитии инновационного бизнеса.
Центр инновационного развития стал специализированным агентством экономического развития мегаполиса, прежде всего координирующим
и направляющим государственные программы
развития высокотехнологичных секторов экономики Москвы. Также ЦИР является частью
пятилетней большой государственной программы «Стимулирование экономической активности на 2012–2016 годы». В ходе реализации этой
масштабной программы Москва должна стать
привлекательным местом для реализации инновационных проектов, в том числе самых смелых
и крупных, а также международного масштаба.

— В этой связи недавно состоявшийся в столице Форум «Открытые инновации» — это тоже
проект общенационального масштаба?
— Тот факт, что к нам приезжали крупнейшие ученые и предприниматели и они будут
включать Москву в свою ежегодную повестку,
— это очень важно с точки зрения появления в
России серьезной инновационной составляющей в структуре экономики. Благодаря Форуму
мы получим инвесторов, которые вкладывают
финансы в науку и видят перспективы сотрудничества с российскими учеными. Наши
технопарки, бизнес-инкубаторы, инновационные кластеры — это жемчужины, которыми надо заниматься. Они дают практическую
возможность иностранным инвесторам осесть
на московских территориях. Люди, которые

Сергей Собянин, мэр Москвы:
— Столичные власти задумали этот центр (ГБУ «Центр
инновационного развития». — Прим. ред.) для того,
чтобы человек, способный и желающий заниматься
инновациями, знал, какими возможностями для этого
располагает Москва. Более того, Центр инновационного
развития должен координировать деятельность ученых,
творческих коллективов, увязывать ее с деятельностью
других центров развития и инноваций, со «Сколково»,
а также с государственными корпорациями, венчурными
фондами, Министерством образования и науки России,
зарубежными компаниями. При этом основная часть
консультаций, форумов, других видов научного общения представителей центра с другими организациями,
а также предоставление профессиональной информации
должно происходить на современном уровне — в интерактивном режиме, по Интернету. Это позволит существенно экономить драгоценное время, сделает процесс
более простым и доступным, даст возможность избавиться от бюрократии.

создают инновации, которые востребованы и
стоят дорого, приносят Москве большой объем
добавленной стоимости. Это налоги, это спрос,
это образ жизни, который втягивает все большее и большее количество людей. Мы ищем тех
людей, которые делают что-то инновационное.
Город готов платить за это огромные деньги.
— Но ведь это не единственные точки приложения финансов?
— Безусловно. Ведется также работа по созданию условий для развития и модернизации
промышленности, создается система стимулов
через создание индустриальных парков, технопарков и технополисов, проводится оценка
эффективности использования промышленных
зон и выявления территориальных резервов
для размещения новых высокорентабельных,
наукоемких, ресурсоэффективных и экологичных производств.
Стоит сказать об иностранных инвестициях
в Москву: их объем в 2011 году — 123 миллиарда долларов, что почти в два раза больше, чем
в 2010 году. Из них прямых иностранных инве
стиций — около 4 милиардов долларов, по ним
наблюдается рост более чем на 5%.
— Андрей Владимирович, создавая в Москве
стимулы и необходимую бизнес-инфраструктуру, какие ожидаете результаты?
— Мы пытаемся добиться оживления активно
сти в секторе малого и среднего инновационного бизнеса, что будет способствовать
повышению инвестиционной привлекательности столицы. Совместно с ОАО «Российская
венчурная компания» создан Московский
посевной фонд, его деятельность направлена
на увеличение в городе числа инвесторов,
входящих в инновационные проекты на самых
ранних стадиях, и увеличение числа самих
стартапов, получивших инвестиции.



география

технопарки россии*
Город, название

Башкортостан
Уфа, Информационнокоммуникационный
технологический парк
Республики Башкортостан

Год
создания

(начала
реализации
проекта)

Стадия
проекта

Характер
деятельности

Научно-техническая
специализация

Инвесторы

10011
01 10
10

2010

Инвестиции

Последняя
новость
на сайте

(планируемые/
реальные)

Сайт

6 млрд руб./

—

—

(мм/гг)

Мелеуз, Технопарк
«Мелеузовский»

2009

н/д

http://ecolinetehnopark.ru

—

Мелеуз, НП Технопарк
«Башкирия»

2009

н/д

—

—

2,7 млрд руб./

—

—

210 млн долл./

http://
tehnoparkvyazniki.ru

04/12

80 млн долл./
30 млн долл.

—

—

н/д

—

—

н/д

http://www.ниипм.рф

11/12

н/д

http://www.kng.
ru/struct.php?id=7

—

н/д

http://prominvestvrn.ru

11/11

3,1 млрд руб./

—

—

3,5 млрд руб./

—

—

Белгородская область
Старый Оскол, НП по
содействию инновационному развитию в сфере
высоких технологий
«Технопарк «Белогорье»

2007

10011
01 10
10

Владимирская область
Вязники, ООО «Технопарк Вязники»

2008

Вольгинский, Генноинженерный технопарк
«Лекко»

2007

Владимир, Технопарк
«Точмаш»

2010

—

(ин.)

—

Воронежская область
Технопарк
«Содружество»

2007

Технопарк «Космоснефть-газ»

2008

Технопарк «Проминвест»

2005

Калининградская область
Советский, Технопарк
2011
в сфере высоких
технологий «Тильзит»
Гурьевск, Технопарк
в сфере высоких
технологий «Янтарь»

2011

Гусев, Технополис
«Гусев»

2008

10011
01 10
10

—

10011
01 10
10

10011
01 10
10

25 млрд руб. /
http://www.tehnopolisболее 5 млрд руб.
gusev.ru

12/12

Калужская область
Обнинск, Технопарк
в сфере высоких технологий «Обнинск»

10011
01 10
10

2006

29,2 млрд руб./
80млн руб.**

www.tpark.obninsk.ru

11/12

н/д

http://itpark.karelia.
ru (англ)

04/12

4 млрд руб./

www.technopark42.ru

12/12

2,5 млрд руб./

http://kraspark.com

—

Карелия
«IT-парк ПетрГУ»

2005

10011
01 10
10

Кемеровская область
Кемерово,
ОАО «Кузбасский
технопарк»

2007

Красноярский край
10011
01 10
10

Красноярск,
ОАО«Красноярский
технопарк»

2011

Железногорск, Технопарк
«Железногорск»

2011

н/д

—

—

2008

н/д

http://technopark45.
ru/

08/12

Курганская область
Курган, «Курганский
областной технопарк»

10
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*За исключением технопарков при вузах, НИИ и коммерческих предприятиях, работающих только в интересах головных организаций,
и технопарков, выполняющих функции офисных центров. ** По данным на 2011 год.

Город, название

Год
создания

(начала
реализации
проекта)

Стадия
проекта

Характер
деятельности

Научно-техническая
специализация

Инвесторы

Инвестиции

Последняя
новость
на сайте

(планируемые/
реальные)

Сайт

н/д

www.swsu.ru/
tehnopark/index.php

—

130 млн руб./

http://tpvolhov.ru

03/12

н/д

http://tpluga.ru

03/12

н/д

http://tpvolosovo.ru

03/12

н/д

www.abtp.ru

11/12

4,4 млрд руб./

www.technoparkmordovia.ru

12/12

//122, 2 млн руб.
выручка
за 2011 год

www.technoparkslava.ru

11/12

н/д

http://www.tech-park.
ru/

н/д

www.tpstrogino.ru

12/12

(мм/гг)

Курская область
Курск, ОАО «Технопарк
Курской области»

10011
01 10
10

2009

Ленинградская область
Волхов, ООО «Технопарк
«Волховский»

2011

Мшинская, ООО Технопарк
«Лужская перспектива»

2011

Волосово, ООО Технопарк
«Застройщик «Волосово»

2011

Шушары, ОАО «Агро
бизнестехнопарк ЛО»

2009

—

—

Мордовия
Саранск,
«Технопарк-Мордовия»

10011
01 10
10

2010

Москва
ОАО «Технопарк «Слава»

2008

ОАО «ТехнопаркЗеленоград»

1997

КП «Технопарк
«Строгино»

2007

Технопарк
«Нагатино-ЗИЛ»

2003

—

н/д

www.nagatino-iland.ru

12/12

Российско-китайский
технопарк «Дружба»

2003

—

н/д

http://portal.
ruschinapark.ru

11/12

Технопарк «Загорье»

2000

—

н/д

http://www.infomos.
ru/tehn.htm

АНО «Международный
научно-технологический
парк «Технопарк в Москворечье»

1993

н/д

http://park.mephi.ru

02/12

Центр Digital October

2010

н/д

http://digitaloctober.ru

12/12

н/д

http://www.muctr.
ru/univsubs/scidept/
technopark.php

—

н/д

http://community.
sk.ru/technopark/

12/12

17,1 млрд руб./

http://www.tirmos.ru

—

н/д

http://www.ntpdubna.
ru

10/12

н/д

http://itdmitrov.ru/

01/08

Технопарк «Экохимбизнес-2000+»

2005

Технопарк «Сколково»

2010

Технополис «Москвич»

2012

10011
01 10
10

—
10011
01 10
10

10011
01 10
10

—

10011
01 10
10

Московская область
10011
01 10
10

Дубна, ООО «Научнотехнологический парк
«Дубна»

1995

Дмитров, ООО «Дмитровский Технопарк»

2005

Пущино, Промышленный округ — технопарк
«Пущино»

2006

н/д

www.nbtc.ru

07/12

Пущино, Технопарк
ООО «Экополис»

2011

4,6 млрд руб./

www.biotechpark.ru

—

Пущино,
НП «Международный
технопарк Пущино»

2009

н/д

http://www.biomac.ru/

03/10

ОАО «Технопарк «Нахабино»

2007

—

117,5 млн руб./

www.tp-nakhabino.ru

09/12

Троицк, Троицкий технопарк

2007

10011
01 10
10

175,4 млн долл./ http://www.it-park.org

06/12

10011
01 10
10
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Город, название

Год
создания

(начала
реализации
проекта)

Стадия
проекта

Характер
деятельности

Научно-техническая
специализация

Инвесторы

Инвестиции

Последняя
новость
на сайте

(планируемые/
реальные)

Сайт

н/д

www.technoparknor.no

—

н/д

—

—

3,5 млрд руб.

www.itparknn.ru

10/11

705 млн руб./
план, выручка
за 2012 год —
37 млрд руб.

www.itechnopark.ru

11/12

н/д

http://innov.novsu.ru/
innov/obj/technopark

—

11,6 млрд руб. /
5,2 млрд руб. /
8,6 млрд руб. —

www.academpark.com

12/12

25 млрд руб./

http://biotehnopark.
com

10/12

(мм/гг)

Мурманская область
Мурманск,
«Технопарк-Нор АС»

Н/д

—

Апатиты, НП «ТехнопаркАпатиты»

2003

—

(ин.)

Нижегородская область
Нижний Новгород ,
«ИТ-парк Анкудиновка»

2006

Саров, Технопарк
«Саров»

2006

10011
01 10
10

10011
01 10
10

Новгородская область
Новоград, ООО «Новгородский технопарк»

1994

—

Новосибирская область
Новосибирск,
«Академпарк»,
(Технопарк
новосибирского
Академгородка)

2010

Биотехнопарк

2011

10011
01 10
10

выручка резидентов
за I–III кварталы 2012 г.

Пензенская область
Пенза, ОАО «Технопарк
высоких технологий»

2011

10011
01 10
10

2,6 млрд руб./

www.inno-terra.ru/
incubators/penza/tex2

—

Технопарк «Яблочков»

2010

10011
01 10
10

1 млрд руб./

www.inno-terra.ru/
incubators/penza/tex1

—

н/д

http://technoparkperm.ru

6/12

н/д

http://www.bvn.ru

12/12

4,4 млрд руб./

www.z-valley.com

12/12

н/д

http://www.
technopark-samara.ru

10/12

30 млрд руб./

www.ingria-park.ru

11/12

н/д

http://www.eltech.
ru/ru/nauchnayai-innovacionnayadeyatelnost/tehnopark

—

150 млн евро/

http://www.
technopolis.fi/ru

12/12

н/д

www.lestehnopark.ru

04/12

3 млрд руб./

—

—

н/д

www.avicenna66.ru

—

www.itpark-kazan.ru

12/12

www.himgrad.ru

12/12

Пермский край
Пермь, ООО «Технопарк
Промсвязь

2010

—

Ростовская область
Новочеркасск, ООО
«Технопарк «БВН-интор»

1999

10011
01 10
10

Самарская область
Самара, Тольятти, Технопарк в сфере высоких
технологий «Жигулевская долина»

2010

Самарский
технопарк

2002

Санкт-петербург
Технопарк «Ингрия»
(ОАО «Технопарк СанктПетербурга»)
Технопарк ЭТУ (Технологический парк Санкт-Петербургского государственного электротехнического
университета)
Технополис «Пулково»

10011
01 10
10

10011
01 10
10

2007

1991

—

10011
01 10
10

2006

—

(ин.)

Свердловская область***
Уральский лесной
технопарк

2007

Технопарк
«Университетский»

2011

Технопарк «Авиценна»

2011

10011
01 10
10

10011
01 10
10

Республика Татарстан
Казань, Набережные
Челны,Технопарк в сфере высоких технологий
«ИТ-парк»

2009

Казань, Технополис
«Химград»

2006

12

10011
01 10
10

/2,9 млрд руб./
планируемая
выручка
в 2012 г. — более
4 млрд руб. (единст
венный самоокупаемый
технопарк в России)
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12,5 млрд руб.
/6,5 млрд руб./
планируемая
выручка в 2012 г.
— 12,5 млрд руб.
***Технопарки, входящие в реестр технопарков Свердловской области на ноябрь 2012 года.

Город, название

Год
создания

Стадия
проекта

(начала
реализации
проекта)

Характер
деятельности

Научно-техническая
специализация

Инвесторы

Инвестиции

(планируемые/
реальные)

Сайт

Последняя
новость
на сайте
(мм/гг)

Лениногорск, «Инновационно-производ
ственный технопарк
«Идея — Юго-Восток»

2004

—

/3,5 млрд руб.

www.tpideayv.ru

11/12

Чистополь, ОАО «Инновационно-производственный технопарк «Восток»

2005

—

н/д

http://www.tp.vostokinc.com

—

1990
Первый
российский
технопарк

—

н/д

www.t-park.ru

12/12

2005

—

н/д

http://arenda.n-azot.ru

—

1,2 млрд руб./

www.tyumentechnopark.ru

12/12

н/д

—

—

н/д

—

—

4 млрд руб./

www.tp86.ru

12/12

н/д

http://novatorpark.ru

9/12

н/д

http://микроресурс.рф

10 млн руб./

http://tpintegral.ru

11/12

2010

н/д

http://www.tpark89.ru

12/12

Переславль-Залесский,
ООО «Переславский
Технопарк»

2006

6,8 млрд руб./

http://industrial-parks.
ru

10/12

Гаврилов Ям, Технопарк
«Гаврилов-Ям»

2011

Более 1 млрд
руб./ 154,1 млн
руб.

—

—

Томская область
ОАО Томский международный деловой центр
«Технопарк»
Тульская область
Технопарк
«Первомайский»
Тюменская область
Тюмень, ГБУ ТО «Западно-Сибирский инноваци
онный центр»
Республика Удмуртия
Ижевск,
АНО Региональный научно-технологический парк
«Удмуртия»
Глазов, Инновационнопроизводственный технопарк «Глазовский»

2005

1998

—
10011
01 10
10

2012

Ханты-Мансийский автономный округ
Ханты-Мансийск, АУ
«Технопарк высоких
технологий»

10011
01 10
10

2008

Челябинская область
Челябинск, Технопарк
«Новатор»

2011

Чебаркуль, Технопарк
порошковых материалов

2012

10011
01 10
10

Республика Чувашия
Чебоксары, НП «Технопарк «Интеграл»

2007

—

Ямало-Ненецкий автономный округ
Новый Уренгой
АУ «Окружной
технологический парк
«Ямал»
Ярославская область

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Проектирование
Организация конференций и выставок
Обучение
Строительные
технологии
Новые промышленные технологии

Бюджеты всех уровней
Строительство

Готово

Объект заморожен

Частные инвестиции

Предоставление лабораторий и/или собственная
Коммерциализация научных
Предоставление офисных или
научная, опытно-конструкторская деятельность
разработок
складских помещений
Предоставление производсКонсалтинговые услуги и/или
Центр коллективного
Бизнественных мощностей
привлечение инвестиций
пользования
инкубатор
Космические технологии

АПК

Приборостроение

Энергосбережение и аль
тернативная энергетика

Химия

Экология

Металлургия

Новые материалы

Ядерная промышленность
Биотехнологии
и фармацевтика

Медицинские
технологии
Оборонные
технологии

Нанотехнологии

Оптика

Биология

Транспорт

Микроэлектроника

Легкая промышленность

Лазерные
технологии

Новые технологии добычи
полезных ископаемых

Машиностроение

ТЭК

Программное
обеспечение
Деревообработка
10011
01 10
10

IT
Пищевая промышленность
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На вопросы
«Интеллекта & Технологий»
отвечает Председатель
правления ОАО «РОСНАНО»
Анатолий Чубайс
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«Не вижу причин,
по которым Россия
не может построить
инновационную
экономику»

Беседовал
Сергей Васильев
15

Актуальное интервью

Открытое акционерное общество «РОСНАНО»
было создано 11 марта 2011 года в результате
реорганизации Государственной корпорации
«Российская корпорация нанотехнологий»,
основанной в 2007 году. Общество является
преемником Госкорпорации по всем правам
и обязанностям, 100% его акций закреплено в государственной
собственности. Преобразование «РОСНАНО» обеспечило более понятную
инвесторам и партнерам форму организации — акционерное общество.
Основной целью «РОСНАНО» являются коммерциализация
нанотехнологических разработок, создание на их основе реально
работающего бизнеса. Компания выступает финансовым соинвестором
в проектах, обладающих значительным экономическим потенциалом.
Миссия «РОСНАНО» — построение в России конкурентоспособной
нанотехнологической индустрии, основанной как на идеях
отечественных ученых, так и на трансфере передовых зарубежных
технологий.
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— Анатолий Борисович, в этом году
вместо ставшего уже традиционным
Форума Rusnanotech в Москве состоялось новое мероприятие — Форум
«Открытые инновации». Расскажите, как родился этот формат и какие
задачи он позволил решить?
— Мы занимались проведением
Форума Rusnanotech с 2008 года
и изначально ставили перед
собой задачу создать в России
международную дискуссионную
площадку нанотехнологической
направленности. Я считаю, что это
нам удалось — участниками Форума за четыре года стали свыше
20 000 человек, представляющих
власть, бизнес и науку.
Вместе с тем, работая над программой Rusnanotech, мы обратили

внимание на то, что его гостей с каждым годом интересует все более широкий круг вопросов, зачастую
выходящих за рамки нанотехнологий. Это и проблемы
формирования отечественной инфраструктуры инноваций, и различные модели взаимодействия бизнеса
и государственных институтов развития, а также перспективные технологические направления, которые
могли бы стать объектами инвестиций. Для предметного обсуждения всех этих вопросов была необходима
координация усилий множества институтов развития,
не только «РОСНАНО», но и РВК, Фонда «Сколково»,
Внешэкономбанка. Мы обратились к ним с предложением провести объединенный Форум. Затем к проекту
присоединилось правительство Москвы — одного из
инновационных центров России.
Никто не ставил задачу создать просто еще одно
масштабное публичное мероприятие. В ходе Форума
нам было необходимо получить ответы на ряд важных
прикладных вопросов. Не просто обсудить эффективность создающейся инновационной инфраструктуры,
но и выработать содержательные рекомендации по ее
усовершенствованию.
— Насколько трудной вам представляется задача по
созданию в России инновационной экономики? Оцените перспективы.
— За последние 10–15 лет десятки стран мира успешно построили инновационную экономику практически
с нуля. Среди них, например, Финляндия, Израиль
и Тайвань. Теперь эти государства являются одними из
мировых лидеров на hi-tech-рынке. Этот рывок стал
возможен во многом благодаря тому, что инновационная экономика развивается по своим особым законам. В частности, решающее значение здесь играют
не объемы средств, которые вы способны потратить
на разработку. Куда важнее скорость, с которой идея
превратится в конкретный продукт и выйдет на рынок.
Я не вижу причин, по которым Россия не может
повторить путь нынешних лидеров в сфере высоких
технологий. Наша страна вполне способна построить
инновационную экономику за те же 10–15 лет. Но я не
хочу сказать, что сделать это будет легко.
— Одна из задач, стоящих перед «РОСНАНО», заключается в том, что объем продаж продукции ваших проектных компаний должен составить 300 миллиардов
рублей в 2015 году. Как обстоят с этим дела, удается
не отклоняться от плана?
— В 2010 году объем продаж проектных компаний «РОСНАНО» составил 1 миллиард рублей,
в 2011-м — уже 11 миллиардов рублей. В 2012 году,
по нашим прогнозам, эта цифра должна составить
20–25 миллиардов рублей, притом что в планах на этот
год изначально был заложен показатель в 10 миллиардов. Так что здесь мы немного опережаем программу.
Но должен напомнить, что у «РОСНАНО» есть и другая
задача — объем продаж продукции независимых производителей нанотехнологической продукции должен
составить 600 миллиардов рублей в 2015 году. По этому
показателю мы пока от плана отстаем: в этом году ожидаемая цифра составляет 195 миллиардов рублей, притом что плановая больше — 330 миллиардов рублей.
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— В 2011 году Государственная
корпорация «Роснанотех» была
преобразована в открытое акционерное общество «РОСНАНО».
Ожидают ли компанию новые
серьезные перемены?
— «РОСНАНО» готовится к продаже 10% акций частным инвесторам. Для нас это крайне важный
шаг. И он диктует нам совершенно
другую логику — присутствие
частного капитала многократно
повышает требования к эффектив-

ности бизнеса. По этой причине
«РОСНАНО» серьезно переосмысливает свою стратегию и уже сейчас делает первые шаги в новой
логике — сокращает издержки.
Мы провели реструктуризацию
компании, отказавшись от ряда
структурных подразделений, и пересмотрели бюджет. Следующий
этап — реструктуризация инвестиционного портфеля. Мы закрываем
неэффективные проекты и ужесточаем требования к новым заявкам.

— Давайте поговорим о проектах
«РОСНАНО» поподробнее. Расскажите, сколько их в настоящий
момент?
— Сейчас мы финансируем более
100 проектов с общим бюджетом
515 миллиардов рублей. Из этих
средств на долю «РОСНАНО» приходится 218 миллиардов, остальная
часть суммы — средства частных
соинвесторов, как российских, так
и зарубежных. Мы поддерживаем проекты в таких областях, как

На базе Госкорпорации «Роснанотех» был создан некоммерческий Фонд
инфраструктурных и образовательных программ. Цель деятельности Фонда — развитие
инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже
начатых «РОСНАНО» образовательных и инфраструктурных программ.
Эффективность инвестиций, их прибыльность и возвратность являются для компании
первостепенной задачей. Открытое акционерное общество «РОСНАНО» решает
эту задачу коммерческими средствами, инвестируя в потенциально прибыльные
нанотехнологические проекты. Задачей же некоммерческого Фонда являются поддержка
и развитие всех российских предприятий наноиндустрии, в том числе не являющихся
портфельными компаниями «РОСНАНО». Функции государственного института развития
реализуются через разумное сочетание этих двух подходов.
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медицина и биотехнология, «зеленая» энергетика, электроника,
а также проекты, направленные на
создание новых материалов, — это
один из самых больших разделов
в нашем портфеле. Убежден, что
прогресс в самых разных отраслях,
от нефтедобычи до авиастроения,
будет неразрывно связан с применением новых материалов. Вот
пример — современные пассажирские самолеты, например,
Dreamliner, состоят из композитных материалов более чем на 50%.
И это только начало.
— У «РОСНАНО» становится все
больше международных проектов. Зачем и на каких условиях вы
инвестируете в американские и европейские компании?
— Международные проекты
составляют примерно четверть
нашего портфеля. Мы рассматриваем такие инвестиции как
возможность привести в страну
целый набор уникальных и со
временных технологий. Для нас
зарубежные проекты — это всегда
трансфер технологий в Россию.
Поэтому необходимым условием
вхождения «РОСНАНО» в зарубежные проекты является создание
в нашей стране научно-исследовательского центра или современного производства. Вот конкретный
пример — в прошлом году мы
инвестировали в американскую
компанию Selecta. За этим проектом стоит известнейший ученый
и предприниматель Роберт Лангер. Selecta занимается созданием нового поколения вакцин на
основе наночастиц. В этом году
в рамках нашего проекта в Химках
открылся научно-исследовательский центр компании, и теперь
к исследованиям подключились
и российские специалисты.
— Почему американские компании соглашаются на партнерство
с российским инвестором? Какие
условия их привлекают?
— Я задавал многим нашим партнерам точно такой же вопрос во время
переговоров. И получал стандартный ответ — дело не только в прямых инвестициях. Для зарубежных
компаний важны российский рынок
и способность «РОСНАНО» этот
рынок открыть.

Анатолий Борисович Чубайс назначен
 редседателем Правления ОАО «РОСНАНО» в марте
П
2011 года при преобразовании Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий», которую он
возглавлял с сентября 2008 года, в открытое акционерное
общество.
С 1998 по 2008 год руководил РАО «ЕЭС России».
С 1997 по 1998 год — первый вице-премьер и министр
финансов Правительства РФ.
С 1996 по 1997 год — руководитель Администрации Президента РФ.
В 1992–1996 годах — вице-премьер, затем первый вицепремьер Правительства РФ по вопросам экономической
и финансовой политики.
С 1995 по 1996 год — управляющий от Российской Федерации во Всемирном банке и Международном валютном
фонде.
В 1991–1994 годах — председатель государственного
комитета РФ по управлению государственным имуществом,
автор и координатор российской программы приватизации.
С 1990 по 1991 год — заместитель, затем первый заме
ститель председателя исполкома Ленсовета.
С февраля 2000 года по настоящее время — сопредседатель круглого стола промышленников России и ЕС
от России.
В 1977 году Анатолий Чубайс окончил Ленинградский
инженерно-экономический институт.
Кандидат экономических наук.
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»
IV степени.

«РОСНАНО» является одним из самых крупных в стране
технологических инвесторов. Причем его проекты
полностью лежат в сфере hi-tech, так как инвестиции
делаются только в сфере нанотехнологий; всего за
несколько лет их объем превысил 100 миллиардов
рублей. К 2015 году объем производства проектных
компаний, в которые инвестирует «РОСНАНО», должен
составить не менее 300 миллиардов рублей в год,
а суммарный объем производства всей российской
наноиндустрии — 900 миллиардов рублей.
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R&D-СТРАТЕГИЯ:

ОПЕРЕДИТЬ КОНКУРЕНТА
Текст:
Игорь
Бевзюк,

заместитель
генерального
директора
ОАО «РТИ» —
руководитель
Комплекса
инновационного
развития
и управления R&D

В современном мире счет времени на создание новых
продуктов и технологий идет на месяцы, тогда как еще
в 90-х годах прошлого века цикл подобных разработок
измерялся годами, а еще ранее и десятилетиями.
Одной из ключевых причин этой тенденции является
возрастание конкуренции, в том числе и в областях, где
государство традиционно играло ключевую роль, — оборона
и безопасность. И здесь вперед выходит тот, кто способен
предложить качественный высокотехнологичный продукт,
обладающий уникальными конкурентными преимуществами.

Исключить ошибки на ранних стадиях
Возникновение подобных преимуществ не происходит само по себе.
В подавляющем большинстве это
наработки предыдущих лет, в течение
которых компания систематически
выделяла средства на проведение
так называемых задельных работ
в ключевых направлениях развития
своей отрасли. Общепризнанные
мировые лидеры тратят ежегодно
от 5 до 15% своей выручки на перспек
тивные разработки, что обеспечивает
им возможность соответствовать все
возрастающим требованиям рынка
как в части сроков, так и в части технических характеристик, выполнять
и обеспечивать которые зачастую
и является краеугольной задачей
R&D-структур этих компаний.
Само по себе понятие R&D (от англ.
Research and development — иссле
дования и разработки) говорит
о некоем этапе в жизни продукта,
на котором он (продукт) из состояния
бестелесной маркетинговой или
стратегической идеи преобразуется
в завершенный прототип и передается в серийное производство.
При этом многие не задумываются,
что нередко результаты R (исследований) или D (разработок) могут
быть даже отрицательными, так как
далеко не все идеи воплощаются
в жизнь с первого раза. Это может

быть связано и с фундаментальными
сертификация и т. п.) и основные вехи
физическими ограничениями, и с тех- (milestones) проекта (утверждение
нологической неготовностью перейти концепции, первая резка металла,
к серийному производству, и с многотовность к испытаниям и т. д.).
жеством других причин. Однако
В российской практике также
именно развитую компанию характесуществуют такие этапы, которые
ризуют в первую очередь готовность
представлены в цикле разработки,
к подобным вопросам и способность
но ключевым отличием является
их предвидеть и решить заранее.
последовательный характер вклюС этой целью во многих успешных
чения в работу специалистов разных
компаниях по всему миру введено
областей (инженеров, технологов,
понятие concurrent engineering
логистиков и т. д.), в то время как
(конкурентные параллельные
в мировой практике чаще используразработки), согласно которому
ются так называемые multifunctional
разработки осуществляются в среде
teams (MFT) — многофункциональне только инженерных конкурентных
ные команды. Основным инструментом MFT по управлению проектом
требований, но и требований логи
стики, производства, эксплуатации,
являются регулярные design review
сертификации и утилизации. Причем
(технические совещания), в ходе колюбое техническое решение должно
торых любое инженерное решение
рассматриваться с учетом вышеопис самых ранних этапов проектиросанных требований не только по мере вания рассматривается на предмет
приближения к соответствующим
соответствия всем, а не только
этапам (производство, сертификация
инженерным требованиям.
и т. п.), но уже начиная со стадии
По статистике, данный подход
конкуренции. В мировых практиках
обеспечивает обнаружение
управления проектами
такой подход называется Stage-Gate-процессом (стадия — проход),
В 2012 году ОАО «РТИ» приступило
в котором определяются
к формированию R&D-структуры за
этапы разработки (эскизное проектирование,
рубежом. Точками входа определены
рабочая документация,
США (Силиконовая долина), Германия

(Саксония) и Швейцария.
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до 90% ошибок на ранних стадиях проектирования, а давно
известно, что если ошибка обнаружена и исправлена на стадии
разработки за один рубль,
то устранение ошибки на стадии
производства будет стоить уже
от 100 до 1000 рублей, не говоря
уже о срыве сроков и снижении
качества.
Таким образом, мы затронули
процессную сторону R&D, на становление которой в ближайшей
перспективе будет сосредоточено
основное внимание.

Работа с вузами является
важным звеном
приобретения новых
знаний и наукоемких
технологий, позволяющих
создавать новые
конкурентоспособные
продукты и оставаться
в фарватере мировых
высокотехнологичных
трендов.

Инновации
в формате
Open
Не менее значимыми для
R&D-деятельности являются
и механизмы организации,
финансирования и управления
исследованиями и разработками.
Если рассмотреть механизмы
организации R&D-деятельности,
то сегодня большинство компанийпроизводителей высокотехнологичной продукции пришли к пониманию, что невозможно держать все
компетенции у себя «в доме». Это
ни в коем случае не отрицает инст
рументов привычной кооперации,
а скорее расширяет данный подход
до уровня Open Innovation (открытые
инновации). Тем самым обеспечивается возможность привлечения
дополнительных ресурсов к тем
элементам разработок, которые
не относятся к так называемым
core competences (ключевые
компетенции). При этом компания,
проведя анализ core — non-core
(ключевое — неключевое), полу-

ПАРТНЕРЫ
ОАО «РТИ» ПО R&D
«Радиолокация
и радиоинформационные технологии»
Компании-партнеры:
Радиотехнический институт имени А. Л. Минца, ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»,
ОАО «МАК «Вымпел», ОАО «Корпорация
«Комета», ОАО «НИЦЭВТ» («Научно-исследовательский центр электронной вычисли
тельной техники»), ОАО «Радиофизика»,
ФГУП «Специальное конструкторское бюро
Института радиотехники и электроники
Российской академии наук» (СКБ ИРЭ РАН),
ФГБУН «Институт сверхвысокочастотной
полупроводниковой электроники Российской академии наук» (ИСВЧПЭ РАН), ФГУП
«Научно-исследовательский институт
микроэлектронной аппаратуры «Прогресс»
(«НИИМА «ПРОГРЕСС»), ОАО «ВНИИРА»
(ОАО «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры»);
ООО «МНИИПА — СИСТЕМОТЕХНИКА ОВД».
Вузы-партнеры:
МГТУ МИРЭА (Московский государст
венный технический университет радиотехники, электроники и автоматики),
Московский физико-технический институт
(государственный университет) МФТИ
(ГУ), Научно-исследовательский институт
физики ФГОУ ВПО «Южный федеральный
университет», Высоковольтный научноисследовательский центр ФГУП «Всероссийский электротехнический институт
имени В. И. Ленина», НИИ «Радиоэлектрон
ной техники» МГТУ имени Н. Э. Баумана,
Балтийский федеральный университет
имени И. Канта; Новгородский государст
венный университет имени Ярослава Мудрого (НовГУ), НИЯУ МИФИ (Национальный
исследовательский ядерный университет
«МИФИ»), Санкт-Петербургский государст
венный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина).

«Комплексные системы безопасности»
Компании-партнеры:
ФГУП «Космическая связь» (ГПКС), ФГУП
«Центральный научно-исследовательский
институт экономики, информатики и систем
управления» (ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ»), ФГУП
«НИИ «Восход», НИЦ «Курчатовский инсти-

чает возможность сосредоточиться
на разработке ключевого элемента
продукта, который обеспечит ему
уникальное конкурентное преимущество, не тратя при этом лишних
сил и средств на взращивание
в своей среде тех компетенций,
которые не приносят существенной
добавленной стоимости.
Важным элементом организационной структуры любого R&D-комплекса является работа в среде Open
Innovation. В этом случае у компании
появляется возможность решить
свои исследовательские и проектировочные задачи с привлечением
лучшей внешней экспертизы
в кратчайшие сроки, с минимальным

тут», Huawei Technologies Co. Ltd., ZTE, Nokia
Siemens Networks.
Вузы-партнеры:
Московский технический университет
связи и информатики (МТУСИ), МГТУ имени
Н. Э. Баумана, Московский авиационный
институт (национальный исследовательский
университет) МАИ, Московский физикотехнический институт (государственный
университет) МФТИ (ГУ), НИУ Томский государственный университет.
Зарубежные партнеры:
AGT, Thales Group, IBM, Microsoft, Cisco
Systems, Inc., Accenture, Siemens AG, институт Fraunhofer (Германия), NEC.

«Микроэлектроника»
Компании-партнеры:
ОАО НПЦ «ЭЛВИС» или ОАО «ЭЛВИСПЛЮС», ФГУП «НИИМА «Прогресс»,
ЗАО «ПКК Миландр», ОАО «Научноисследовательский институт электронной
техники» (НИИЭТ), ЗАО НТЦ «Модуль»,
ЗАО «МЦСТ».
Вузы-партнеры:
Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Московский физикотехнический институт (государственный
университет) МФТИ (ГУ), НИЯУ МИФИ
(ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»),
МГТУ МИРЭА (Московский государственный
технический университет радиотехники,
электроники и автоматики).
Зарубежные партнеры:
STMicroelectronics, IHP, CEA-Leti.

«Системная интеграция»
Компании-партнеры:
АНО «НИИ СИТРОНИКС», ИТЦ «Система-Саров», ООО «Радио Модуль НН»,
ООО «Радио Гигабит», ООО «СМ Солюшенз».
Вузы-партнеры:
Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, СанктПетербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения, Инсти
тут проблем передачи информации имени
А. А. Харкевича РАН.
Зарубежные партнеры:
Ericsson (Экспертно-консультационный
центр в области IMS и GPON); Nokia Siemens
Networks (Беспроводные технологии и си
стемы связи).

риском и с максимальной эффективностью.
Субъектами сотрудничества в этом
случае являются как организации,
сосредоточенные исключительно
на исследовательской деятельности (НИИ, вузы и университеты),
R&D-подразделения компанийпартнеров, так и отдельные ученые,
разработчики и эксперты. Помимо
традиционных форм в начале
XXI века все большую силу набирают
самоорганизующиеся сообщества
(аналоги временных трудовых
коллективов), чьим основным инст
рументом коммуникации и принятия
решений становятся «облако»
или социальная сеть.
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Именно к подобным механизмам
взаимодействия все чаще
обращаются компании-разработчики, особенно на начальных
этапах работы, когда требуется
в кратчайшие сроки рассмотреть
максимально возможное число
концепций, вариантов, технических
решений, провести brainstorming
(мозговой штурм) и принять решение
о наиболее перспективных предложениях для их дальнейшего анализа
и проработки.
Как и в любой сфере деятельности,
при проведении исследований
и разработок существенную роль
в организации работ играет вопрос
кадров и передачи знаний. Здесь
на первый план выходит работа с вузами, где компании нередко создают
базовые кафедры и совместные
лаборатории, тем самым вовлекая

студентов и аспирантов в реализацию
«живых» проектов с самых начальных
этапов.
Помимо работы с вузами немалую
роль играет и принцип создания
команды с точки зрения вовлечения
в работу всех категорий разработчиков. Крайне важно не замыкать
ключевые знания в головах нескольких специалистов, а обеспечить
их преемственность путем проведения
регулярных семинаров, конференций,
форумов и т. п. Такая практика
переросла в отдельную дисциплину,
называемую Knowledge management
(Управление знаниями), примером
внедрения которой в России сегодня
можно назвать ГК «Росатом» — нашего близкого партнера по развитию
совместного технопарка рядом
с городом Саровом в Нижегородской
области.

«Клубная» R&D-среда
Текущая организационная R&Dструктура ОАО «РТИ» отражает
ключевые направления развития
компании (см. приложение 1). Это
и R&D-подразделение дивизиона
«Оборонные решения» (ОАО «Радиотехнический институт имени
академика А. Л. Минца», ОАО «НПК
«НИИДАР», ОАО «ОКБ-Планета»,
ОАО «Ярославский радиозавод»
и др.), и формирующийся на базе
ОАО «Интеллект Телеком» R&D-центр
дивизиона «Комплексные системы
безопасности», и дизайн-центр
«Микроэлектроники», и многие
другие, включая сеть подразделений,
работающих в новых для текущего
бизнеса областях, — ИТЦ «СистемаСаров», «РТИ-Радио», компании-резиденты в ИЦ «Сколково» и др.
Перспективная задача R&D-комплекса ОАО «РТИ» — максимально
эффективное использование ресурсов и получение синергии от их интеграции по разным направлениям
разработок, создание «клубной»
R&D-среды, стимулирующей рождение неординарных идей, что приводит в конечном итоге к появлению
уникальных конкурентных преимуществ в существующей линейке
продуктов и возникновению новых
направлений бизнеса.
Как уже упоминалось, другими
краеугольными механизмами R&D-
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деятельности являются механизмы
финансирования исследований
и разработок. Здесь можно условно
разделить источники финансирования на внешние и внутренние.
К последним относятся выделенные
статьи бюджета из конкретных проектов, инициализированных внутри
компании, а также специально создаваемые фонды финансирования
НИОКР. Именно механизм создания
подобного фонда позволяет централизовать R&D-бюджет компании
и направить его на перспективные
разработки в рамках общей стратегии развития компании, а не только
решение локальных задач развития
дочерних предприятий.
В 2012 году Совет директоров
ОАО «РТИ» одобрил создание Фонда
финансирования НИОКР, и начиная
с 2013 года данный инструмент будет
отрабатываться на двух выбран-

Радиолокация
и радиоинформационные
технологии

РТИ имени А. Л. Минца
• Базовая кафедра МФТИ
• Филиал ИРЭ РАН

НПК «НИИДАР»
• Базовая кафедра МИРЭА

ТНЦ «ЯРЗ» (Ярославль)
• Совместная лаборатория ЯрГУ

НИИ «Центр программ
систем» (Тверь)
• Базовая кафедра ТГУ

НИЦ «СТЗ» (Саранск)
• Базовая кафедра Мордовского ГУ

Дизайн-Центр СВЧ ЭКБ ОКБ
«Планета» (Н. Новгород)
• Совместная лаборатория НГУ

ных пилотных проектах. Следует
отметить, что данный инструмент
позволяет компании оставаться
обладателем интеллектуальной
собственности, что не всегда возможно в условиях внешнего финансирования.
Внешние источники финансирования R&D-деятельности можно
условно разбить на грантовые, в результате использования которых все
объекты интеллектуальной собственности принадлежат исполнителю
работ, и заказные, где собственни
ком результатов становится заказчик. Первый тип финансирования

R&D-комплекс осуществляет централизованное управление программами и проектами, координирует
R&D-ресурсы, сохраняя при этом их географическую
распределенность. В свою очередь, R&D-центры реализуют заказные разработки, а также оказывают услуги
аутсорсинга R&D-ресурсов и инфраструктуры, обеспечивая приток новых знаний и технологий, направленных
на развитие и диверсификацию бизнеса ОАО «РТИ».

Структура R&D-комплекса ОАО «РТИ»
• Базовая кафедра и НОЦ МФТИ

R&D-Комплекс

• Базовая кафедра МАИ
• Совместная лаборатория МГТУ

Инновационное
развитие
Комплексные
системы
безопасности

Микроэлектроника

Научно-техниче
ский центр «Высокие Технологии
и Стратегические
Системы»

Дизайн-центр
микроэлектроники

ОАО «Технологический Центр Гео
информатика»
ОАО
«МТУ Сатурн»

НИИМЭ

ЗАО
«ВЗПП-Микрон»

Системная
интеграция

Центр новых
технологий
«Энвижн Груп»
АНО «НИИ
Ситроникс»
• ННГУ им. Лобачевского

НИИТМ
• Партнеры: МИЭТ, МФТИ,
МИФИ, МИРЭА
• Сеть фаблес-компаний

ИТЦ «Система-Саров»
Центр радиофотоники
«РТИ-Радио»
• Университет ИТМО

Измерительно-сертификационный центр «Дубна»
• Университет «Дубна»

Сколково (две компании)
НТЦ «Радиофотоника»
R&D-центр MEMS (США)
Центр терагерцовых
технологий

ОАО «Интеллект
Телеком»

• МРТИ (Москва)

• Совместные R&D в МАИ,
МТУСИ, МФТИ

• RASA

RTI Research (Швейцария)
• Cовместная лаборатория МГТУ
- в процессе создания

наиболее характерен для фондов,
таких как, например, «Сколково»,
Фонд Бортника, Фонд перспективных исследований и т. д., и нацелен
в первую очередь на создание новых
бизнесов на базе результатов R&Dдеятельности.
Второй тип финансирования менее
рискован для компании, однако
в силу передачи прав на результаты
интеллектуальной деятельности
заказчику компания может оказаться
в зависимом положении от правообладателя. Что, кстати, было
продемонстрировано в прошедшем
году в ходе судебных разбирательств
между крупными производителями
мобильных устройств.
В структуре финансирования R&Dдеятельности ОАО «РТИ» на сегодняшний день преобладает внешнее
финансирование НИОКР. Причем
в подавляющем большинстве работ
заказчиком выступает государство
через механизмы ГОЗ и ФЦП. В R&Dстратегии ОАО «РТИ» запланировано
постепенное увеличение доли внутреннего заказа на НИОКР в размере

5–7% от годовой выручки за счет
использования инструментов Фонда
финансирования НИОКР ОАО «РТИ».
Теперь обратимся к системе управления R&D-деятельностью.
В большинстве успешных компаний во всем мире используется
программно-проектный принцип
управления R&D, ключевой особенностью которого являются четкое
разграничение границ проекта
внутри программы и определение
уровня ответственности и полномочий руководителя проекта
по отношению к руководству программы. К сожалению, в российской
практике зачастую использование
программно-проектного принципа
тормозится на самом начальном этапе. Вроде бы и программа описана,
и рамки проекта очерчены, и руководитель определен... Но чаще всего
лидер проекта намертво «впаян»
в иерархическую структуру компании
и не имеет реальных рычагов принятия решений.
На изменение подобного хода событий направлена инициатива созда-

ния инструмента продуктово-технологических матриц дивизионов,
которые, с одной стороны, позволяют
наглядно представить направления
НИОКР, на которых надо сконцентрироваться в первую очередь,
а с другой — дать возможность
руководителям проектов отвечать
за все аспекты проектной деятельности — сроки, деньги и качество.
В 2012 году для реализации этого подхода в ОАО «РТИ» запущен
пилотный проект «Радиофотоника»,
который позволит одновременно
отработать элементы программноаппаратного управления с использованием внешнего и внутреннего
инструментов финансирования.
Суммируя вышесказанное, можно
констатировать — умение компании четко определить стратегиче
ский вектор своего R&D-развития
и сфокусироваться на ключевых
разработках, возложив второстепенные на партнеров, создает крепкий
фундамент для конкурентоспособности компании в средней и долгосрочной перспективе.
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Суперидея —

провокатор новых технологий
Подготовил
Роман
Панюшин
Мировой опыт показывает, что суперидеи возникают
в двух случаях: либо общество настолько богато, что
в состоянии профинансировать исследования, не
сулящие в ближайшее время каких-нибудь ощутимых
доходов, либо обществу не хватает ресурсов первой
необходимости: электроэнергии, питьевой воды,
территории.
Что же сегодня лежит в основе суперидеи? Кто должен
быть ее инициатором? И почему в современном обществе
наблюдается кризис суперидей? Найти ответы на эти
и другие вопросы попытались участники дискуссии,
организованной по инициативе ОАО «РТИ» в рамках
деловой программы Московского международного
форума инновационного развития «Открытые
инновации».

В обсуждении участвуют
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Игорь Бевзюк — заместитель
г енерального директора ОАО «РТИ» —
руководитель Комплекса инновационного развития и управления R&D

Альбина Никконен —

Андрей Ионин — аналитик

Алексей Фисун — руководитель

некоммерческого партнерства
«Содействие развитию и использованию
навигационных технологий»

направления репутационных
исследований компании United Minds
International

Михаил Лукин —

Николай Исаков — вице-президент

российский ученый, руководитель
Cambridge Technology Innovations,
United Kingdom

подразделения Huawei Enterprise
регионального отделения Huawei
в России, Украине, Белоруссии и Армении
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исполнительный директор Российской
ассоциации венчурного инвестирования
(РАВИ)

Вячеслав Сафаров —
председатель Координационного
совета Международной ассоциации
русскоговорящих ученых RASA

Игорь Темиров — генеральный
директор ОАО «Интеллект
Телеком»

Николай Шелепин — заместитель
генерального директора по науке —
главный конструктор ОАО «НИИМЭ
и Микрон»

Xi век, часы работы китайского ученого су суна
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Государство или личность —
кто рождает суперидеи?
Николай Исаков:
— Китай — яркий пример страны, которая в последние десятилетия живет суперидеями. Еще в начале
90-х годов прошлого столетия в Поднебесной приняли
решение о развитии высокотехнологичных отраслей.
При этом была поставлена задача стать высокотехнологическими компаниями, которые будут ведущими
компаниями в Китае, а, может быть, даже и в мире. Для
достижения этой суперцели в городе Шэньчжэнь была
выделена огромная территория, где без каких-либо
ограничений могла арендовать участок любая компания, готовая заниматься разработками в сфере высоких
технологий. На этой территории можно было строить
и развивать производство, причем первые несколько
лет предприятия и компании не облагались налогами.
Главное условие — готовность бороться за лидирующие
позиции в высокотехнологичном секторе китайской,
а в перспективе мировой экономики. И как показала
практика, идею во многом удалось воплотить.
Вячеслав Сафаров:
— Как известно, во Франции не так давно прошли президентские выборы, и одна из немногих идей, которую
единодушно поддержали оба кандидата на главный
пост в стране, заключалась в необходимости развития
научных исследований и переносе идей из лабораторий
в промышленность. Это было признано приоритетной
задачей. Для инвестирования денег в перспективные
научные проекты создан специальный банк с отделениями по всей стране. Кстати, его даже успели поругать за
то, что он, как это ни странно прозвучит, «теряет мало
денег». Применительно к венчурному инвестированию
это означает, что банк слишком строго подходит к сои
скателям и таким образом перекрывает дорогу научному поиску.
Николай Шелепин:
— Роль государства в деле постановки масштабных
задач невозможно недооценить. Хотя в России на протяжении почти 20 лет серьезных инвестиций в область
высоких технологий не делалось, это вовсе не означа-

В итоге участники круглого стола сошлись во
мнении, что суперидея — это увеличительное стекло для концентрации суперресурсов. И что суперидея может и должна быть
у каждой компании.
Поэтому сегодня нужно предложить в качестве самой большой суперидеи что-то,
объединяющее общество. И вот тогда будут
придуманы, разработаны и воплощены
в жизнь такие технологические решения,
о которых сегодня мы даже не подозреваем.
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ет, что наша страна не способна на технологические
прорывы. К примеру, в 2010 году с подачи тогдашнего
Президента РФ Дмитрия Медведева родилась идея
создания универсальной электронной карты, позволя
ющей гражданам пользоваться массой услуг и сервисов, включая платежные.
Для нас это было определенной неожиданностью,
потому что, если по информационным и идентификационным параметрам такая карта была уже практически
готова, то вот объединение ее с любой международной
платежной системой могло занять минимум четыре
года. Тем не менее нам удалось сформировать группу
разработчиков, и уже в октябре 2012 года мы получили
положительные заключения всех сертифицирующих
европейских компаний относительно возможностей
созданных нами чипов для таких универсальных
электронных карт. Это яркий пример того, как драйвером инноваций может стать государственно-частное
партнерство.

Целующиеся ангелы,
или Как рождаются суперидеи?
Игорь Темиров:
— Суперидеи двигают мир, давая толчок развитию той
или иной отрасли экономики. В истории человечества
есть немало примеров, когда казавшаяся безумной
идея, например улететь в космос и высадиться на Луне,
становилась катализатором технологического развития
общества. Что может стать такой суперидеей сегодня?
Вячеслав Сафаров:
— Во Франции известна такая шутка, родившаяся
в свое время в пылу теологических споров: богословы
много дискутировали о том, целуются ангелы или нет.
Ответ был дан поистине исчерпывающий: целуются, но без страсти. Так вот, в реальности настоящую
суперидею рождает только острая потребность в ней,
которую осознают в широких научных кругах.
Михаил Лукин:
— Для любой идеи требуется немалое время для ее
доведения до ума и достижения успеха. Взять хотя бы
пример из области генетической фармакологии — науки, занимающейся созданием лекарств с учетом индивидуального генетического кода конкретного человека.
Несмотря на то что в настоящее время прототипы
подобных препаратов уже применяются, в целом идея
выглядит совершенно фантастической даже при со
временном уровне развития науки. Между тем впервые
она была озвучена еще в начале 70-х годов прошлого
века. То есть на своем уровне это была настоящая
суперидея, практическая реализация которой началась
спустя почти полвека.
Некоторые суперидеи могут возникнуть даже на извест
ном и, вроде бы, изученном вдоль и поперек научном
поле. Например, создание эффективных, то есть с высоким КПД мощностей, радиоусилителей для базовых станций сетей сотовой связи. Одна из компаний

в Кембридже нашла основанный на современных
технологиях способ увеличить КПД таких усилителей на 20–30%. Это, в свою очередь, подразумевает
значительное падение энергопотребления, что
в пересчете на количество вышек сотовых операторов в любой стране означает экономию многих
мегаватт электроэнергии. А ведь, казалось бы,
в такой давно изученной сфере ничего придумать
уже невозможно!
При этом стоит учитывать, что далеко не всегда
некая революционная, на первый взгляд, идея
в итоге оказывается успешной. Взять историю создания социальной сети Facebook. Она была вовсе
не первой попыткой такого рода — практически
одновременно с ней создавались и другие сети
вроде SecondLife, MySpace и так далее. Однако их
названий сегодня никто не помнит, а Facebook
превратился в компанию с многомиллиардным оборотом. Так что очень многое зависит не
только от качества идеи, но и от ее реализации.
А некоторые суперидеи вообще могут стать
перезагрузкой прежней суперидеи.
Алексей Фисун:
— За каждой суперидеей стоит личность.
При этом появление суперидеи возможно
только на фоне суперпроблемы, решить
которую обычными способами не удается. Я уверен, что администрировать
процесс рождения суперидей невозможно, ведь каждая суперидея — это
нечто совершенно новое, которое, как
правило, с первого раза никем не
воспринимается.

Альбрехт Дюрер. «Меланхолия» — аллегорическое изображение мук творчества
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Существует ли кризис суперидей?
Андрей Ионин:
— Возможно ли в настоящее время рождение супер
идеи, допустим, в космической сфере? Если смотреть
на ситуацию объективно, то получается, что мировая
космонавтика сегодня как раз столкнулась с отсутст
вием суперидей, способных мобилизовать и скооперировать вокруг себя научное сообщество и общество
в целом. А ведь такие идеи были — вспомним сам
факт полета человека в космос или лунную программу
НАСА. Причем первый этап был вообще беспрецедент
ным в истории человечества: от создания спутника
до высадки на Луне прошло всего 12 лет! И все это
произошло вовсе не потому, что речь шла о каких-то
оборонных интересах. Просто тысячам участников
этой программы она была по-настоящему интересна.
В результате люди не просто вышли в космос — было
создано огромное количество технологий, полностью
изменивших наш мир. Однако затем наступил
инерционный период: технологии оттачивались
и совершенствовались, но прорывов больше не было.
А последние 20 лет вообще наблюдается упадок
исследований в космической сфере. Принципиально
нового не было создано ничего, и даже объявленное
несколько лет назад в США решение о возобновлении
лунной программы впоследствии было отменено.
В связи с этим возникает вопрос: способны ли
в принципе крупные космические корпорации
порождать такие идеи? Ответ на него, к сожалению,
отрицательный.
Причин тому несколько. Прежде всего космонавтика
не привыкла работать в условиях жесткой конкуренции и постоянного цейтнота. Попытавшись выйти на
рынок информационных и коммуникационных технологий, где инновационный цикл жизни продукта может
измеряться месяцами, она по-прежнему продолжает
оперировать проектами, рассчитанными на 10–20 лет.
При этом после выхода на рынок космонавтика оказалась еще и в абсолютном меньшинстве с точки зрения
ее значимости в оборотах таких крупнейших компаний, как «Боинг», «Локхид», и других.
Исправить же ситуацию можно только рождением
новой суперидеи, способной зажечь сердца тысяч
разработчиков и ученых. Может ли такой идеей стать
строительство постоянной станции на Луне? Хорошо,
если так. Если нет, то придется придумать что-то другое, не менее амбициозное и значимое.
Игорь Бевзюк:
— Не соглашусь с мнением относительно бесперспективности ожидания суперидеи в космической отрасли.
Просто эта идея будет касаться не каких-то отдельных
технологий, а, скажем, принципиально нового подхода
к космическим полетам вообще. Люди будут летать на
околоземную орбиту не ради экспериментов неочевидного назначения, а просто ради того, чтобы одновременно увидеть Солнце и звезды. Возможно, суперидея
должна все же быть ориентирована не на интересы
гражданского общества или отдельно взятой страны,
а на интересы человечества в целом — например, на
защиту от потенциальной метеоритной угрозы или
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Леонардо да Винчи. Тетради.
Боевая колесница против пехоты, конструкция
для подъема воды, подъемный кран

Полтора часа дискуссии пролетели незаметно.
Все участники круглого стола резюмировали, что
тема, касающаяся суперидеи, очень актуальная
и ее обсуждение надо обязательно продолжать.
приспособление человека к постоянно меняющимся
условиям окружающей среды.

Корпорации — не монстры,
или Как продвигать суперидеи в России?
Альбина Никконен:
— Вопрос финансирования — самый больной вопрос
для индустрии инноваций, особенно в России. Венчурные фонды вкладываются только в быстрые деньги.
А индустриальные инновации требует долгосрочных
вложений и не дают немедленной отдачи. Есть и еще

Не увенчалась успехом и вторая попытка. Три года назад
РАВИ представила еще одну образовательную программу для предпринимателей. Ее целью было обучить людей
правильной презентации разработок. Курс был заказан
корпорацией «РОСНАНО» и оценен очень высоко. Однако в итоге приобрели его только три вуза. Причина в том,
что во всем мире такие курсы читают люди, уже состоявшиеся в бизнесе и способные делиться собственным
опытом. В России таких специалистов попросту нет.
Иными словами, количество людей, нуждающихся
в венчурном финансировании и знающих, что это такое,
у нас в стране еще не достигло критической массы,
после которой развитие этого вида бизнеса приобретет
взрывной характер.
Игорь Бевзюк:
— Способность крупной компании воспринять некую инновационную идею — это всегда вопрос концентрации.
Если мы будем распылять свое внимание на ознакомление со всеми инновационными идеями, не лежащими
в сфере деятельности компании, то ничего путного из
этого не выйдет. Мы четко разделяем идеи, потенциально интересные нам с учетом специфики деятельности
«РТИ», и те, которые могли бы заинтересовать компании, ориентированные просто на извлечение прибыли. Во втором случае идея может быть очень хорошей
и перспективной, но не для нас. Поэтому я посоветовал
бы разработчикам все же заранее оценивать, в какой
сфере может быть востребован их проект, и обращаться
по адресу.
Впрочем, в отдельных случаях холдинг готов рассматривать идеи, которые, на первый взгляд, выходят за
рамки наших приоритетов. К примеру, в области телемедицины. Это очень интересное направление, которое
со временем может заменить человеку визит в поликлинику и устранит из процесса первичного обследования
врача вообще.

одна проблема. Подавляющее большинство венчурных
инвесторов не хотят финансировать представленные
им проекты не потому, что не понимают их сути или не
видят коммерческих перспектив. Их отпугивает низкое
качество менеджмента заявителей. Мы пытались
решить эту проблему с помощью специально адаптированной для России программы обучения венчурному инвестированию, которая уже не первый десяток
лет преподается в вузах Европы. Однако столкнулись
с тем, что не нашлось необходимого количества преподавателей, способных со знанием дела вести такую
дисциплину.

Вячеслав Сафаров:
— Университетская среда совершенно не приспособлена для того, чтобы доводить «озарения» до промышленного и коммерческого использования и вообще
заниматься их продвижением. Заниматься этим должны
предприятия. Поэтому в мире первым условием для
рассмотрения инновационных проектов на предмет
дальнейших инвестиций является обязательное указание компании, которая будет заниматься производством
и внедрением той или иной разработки.
Более того, считается, что реализовать масштабное
производство может только крупная компания, которая
может себе позволить поддерживать небольшой уровень
маржи и зарабатывать на объемах продаж. Наконец,
желательно указывать и конечного потребителя или
пользователя данной продукции. Такой подход позволяет изначально ориентировать руководителей научных
групп на проведение исследований, имеющих значительный практический потенциал. Это та схема, которую
желательно использовать и в России. И тогда те суперили просто хорошие идеи, которые непрерывно генерируются в научной среде, будут иметь гораздо больше
шансов дойти до широкого использования и получить
признание на уровне страны.
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КОГНИТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ
КАК ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
И ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ*
Рост числа чрезвычайных ситуаций и ущерба от стихийных бедствий
и техногенных катастроф, наблюдающийся в последние годы,
предъявляет новые требования к системам мониторинга, моделирования,
прогноза и управления опасными явлениями и процессами. Ответом
на этот вызов являются когнитивные центры — человекомашинные
системы, опирающиеся на новые возможности в области
математического моделирования, информационных технологий,
телекоммуникаций. В данной научной статье представлены принципы
построения когнитивных центров и предложения по развитию
и использованию таких систем в различных сферах жизнедеятельности.

Текст:
Г. Г. Малинецкий, Н. А. Митин,
Т. С. Ахромеева,
Институт прикладной математики
имени М. В. Келдыша РАН;

И. В. Кузнецов,
Институт теории прогноза землетрясений
и математической геофизики РАН;

М. И. Киселев,
Московский государственный технический
университет имени Н. Э. Баумана;

С. А. Посашков,
Финансовая академия при Правительстве РФ;

С. В. Казачковский,
ОАО «РТИ»;

О. Н. Капелько,
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте РФ
*Д
 анная научная работа была поддержана грантом РГНФ
(проект 12-03-00387) и грантами РФФИ (проект 11-06-00471
и проект 12-06-00402).
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Спасательный круг предупреждения
По оценкам экспертов, материальные потери в результате стихийных бедствий и техногенных катастроф
достигли в 2011 году рекордного значения в истории,
превысив 370 млрд долларов. Около половины этой
суммы приходится на последствия цунами в Японии.
Авария на электростанции «Фукусима-1» уже обошлась
в 75 млрд долларов, а общие затраты по ликвидации
и смягчению последствий этой катастрофы в течение
ряда лет должны превысить 250 млрд долларов.
Такое положение вещей обусловлено в первую очередь:
•	происходящими глобальными климатическими
изменениями, ускорившимися в последнее
десятилетие;
•	синергетическим характером многих бедствий — начавшись в одной сфере, они обостряют или вызывают
процессы в другой сфере, зачастую оказывающиеся
катастрофическими. Цунами, вызвавшее аварию на
ядерном объекте, наглядно показало опасность такого синергетического взаимодействия;
•	неготовностью систем международного, национального, корпоративного управления к быстрой, адекватной и эффективной реакции на подобные события.
Появившиеся в последние годы технологии мониторинга, моделирования, прогноза и управления могут
в одних случаях снять, а в других смягчить подобную
проблему.

Современная стратегия управления рисками была
обоснована на Всемирной конференции по уменьшению опасностей стихийных бедствий в Иокогаме
в 1994 году (Иокогамская стратегия по обеспечению
более безопасного мира), а затем одобрена Генеральной ассамблеей ООН. В Иокогамской стратегии
сформулированы руководящие принципы предотвращения стихийных бедствий, обеспечения готовности
к ним и смягчения их последствий. На основе анализа
обширной мировой статистики был сделан вывод, что
каждый рубль, вложенный в прогноз и предупреждение
стихийных бедствий и техногенных катастроф, позволяет сэкономить от 10 до 100 рублей, которые пришлось
бы вложить в ликвидацию или смягчение последствий
уже произошедших бед (коэффициент риска). Анализ
масштабных российских катастроф показывает, что для
них этот коэффициент превышает 1000.
Однако для предупреждения катастроф должен быть
замкнут круг «мониторинг —> прогноз —> предупреждение —> принятие мер—> анализ результатов —> планирование —> мониторинг». Приходится констатировать, что
ни для одного типа природных и техногенных рисков
в современной России этот круг пока не замкнут. По сути дела, должна быть усилена каждая из компонент
триады «мониторинг — прогноз — управление» и обеспечено эффективное взаимодействие этих компонент.
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Задача управления рисками
Оценка технических проектов или
управленческих решений связана
с расчетом ожидаемой полезности —
N

S=

∑p x ,

(1)

i i 

i=1

где N — число возможных сценариев, pi — вероятность реализации i-го
сценария, xi — прибыли или убытки
при реализации i-го сценария.
Практика и анализ действий управленческих структур показывают, что
решения, вплоть до самых ответст
венных, принимаются на основе
~
оценки субъективной полезности S :
~
S  =

M

∑ƒ(p g (x ))g(x ),
i=1

i

i

i

i

(2)

где M — число сценариев, принимаемых в расчет (обычно M << N),
g(xi ), — субъективная оценка потерь
(зависящая от информации о состо-

янии системы), ƒ(pi gi (xi )) — субъективная вероятность, отражающая
представление о возможности
аварий и катастроф.
Отсюда следует основной алгоритм
управления рисками:
• поддержка принятия управленческих решений, позволяющая
опираться не на интуитивную,
субъективную оценку (2), а на научно
обоснованную оценку (1), учитывающую данные мониторинга объекта
управления, результаты моделирования, прогноза и накопленные
данные;
• исключение ряда сценариев из
общего числа N как неприемлемых
с помощью технических и организа~
ционных инструментов N —> N1;
• уменьшение вероятности неблаго~ (1 ≤ i ≤ L,
приятных сценариев p —> p
1
xi<0 при 1 ≤ i ≤ L);

Двухмасштабность задачи
управления риском
В асимптотическом анализе часто выделяют «медленные» и «быстрые» переменные. В теории управления
риском также можно выделить управляющие воздействия,
которые могут быть реализованы на «медленных» по сравнению со временем катастрофы временах (месяцы, годы,
а иногда десятилетия), и «быстрые», которые предпринимаются непосредственно перед чрезвычайной ситуацией
(или в ходе таковой).
Именно на «медленных временах» есть возможность
провести моделирование, оптимизировать системы
защиты, устранить или скомпенсировать недостатки
проекта, если таковые обнаружатся.
Типичный пример — авария на станции «Фукусима‑1» —
одной из 25 крупнейших электростанций в мире. Этот
объект строился с 1966 по 1971 год в сейсмоопасной
прибрежной зоне, в которой происходят землетрясения
примерно раз в 30 лет. В истории региона за последние
100 лет волна цунами минимум трижды достигала высоты
10 метров, а 1 сентября 1923 года превысила 20 метров.

• уменьшение масштабов возможных потерь x—> ~
x1 (1 ≤ i ≤ L).
Для реализации этой стратегии,
принятой МЧС РФ в 1996 году, ИПМ
имени М. В. Келдыша РАН, поддер
жанный десятью академическими
институтами и рядом учебных заведений, выдвинул инициативу создания
Национальной системы научного
мониторинга опасных явлений и процессов в природной, техногенной
и социальной сферах. Наличие такой
системы, проект создания которой
был поддержан Президиумом РАН
и рядом заинтересованных ведомств,
могло бы существенно уменьшить
потери от одних и не допустить других
бедствий и катастроф. Ухудшение состояния техносферы, произошедшее
в последние десять лет, и результаты
проведенных исследований заставляют вернуться к этой идее.

Специалисты знали о конструктивных недостатках проекта,
предупреждали о них и предлагали конкретные меры по
защите объекта. Для станции характерны недостаточная
толщина стен и слишком низкое расположение генераторов по отношению к высоте волн цунами в этих местах
(проект был рассчитан на высоту волн цунами до шести
метров). Стоимость мер по защите станции не превышала
10% от стоимости всего объекта. Однако за 40 лет голоса
инженеров и экспертов не были услышаны руководителями эксплуатирующей компании и государственными чиновниками, отвечающими за эту сферу жизнедеятельности.
При этом модели, появившиеся примерно за 20 лет до аварии, детально и весьма точно описывали сценарии аварии.
При наличии эффективной системы управления рисками
в данной сфере подобная авария была бы невозможна.

Самоорганизация,
анализ временных рядов
и управление рисками
в «быстром времени»
В большинстве современных алгоритмов управления
рисками широко используются концепции, модели и алгоритмы теории самоорганизации или синергетики.
В основе этого подхода лежит представление о параметрах порядка — ведущих переменных, которые
определяют поведение всех остальных характеристик
открытой, нелинейной, далекой от равновесия системы.
Эти параметры выделяются в ходе эволюции и подчиняют все остальные степени свободы системы — принцип
подчинения, выдвинутый одним из основоположников
синергетики Г. Хакеном.
Такое поведение дает возможность выявлять универсаль
ные типы поведения в системах различной природы.
С одной стороны, это позволяет описывать многие
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 ажнейшие с точки зрения рисков процессы в рамках
в
одних и тех же универсальных нелинейных моделей,
отражающих динамику параметров порядка.
С другой стороны, явление самоорганизации помогает
выявить универсальные сценарии развития неустойчиво
стей и опасных процессов, приводящих к чрезвычайным
ситуациям и катастрофам различной природы. Пример
этого дает теория режимов с обострением, развитая в научной школе С. П. Курдюмова, сложившейся в Институте
прикладной математики (ИПМ) имени М. В. Келдыша РАН,
работы которой получили мировое признание. Теория
режимов, при которых одна или несколько характеристик
системы неограниченно возрастают за ограниченное
время, дает универсальное асимптотическое описание
динамики большого класса процессов в системах с сильной положительной обратной связью.
Кроме того, универсальность динамики, даже понимаемой на качественном уровне, позволяет предлагать
универсальные алгоритмы прогноза чрезвычайных ситуаций и катастрофических событий на основе анализа
временных рядов — множества измерений состояния
—>
—>
—>
системы x(0), x(∆t), x(2∆t)... {xi }  — в последовательные
моменты времени, выбранные с шагом ∆t. Это особенно
важно в случае мониторинга, диагностики и управления
сложными системами, для которых нет динамических
моделей вида
—>  
—> —>
—>
(3)
dx
= ƒ (x,t) + I (t) ,
—>
		 
dt
—>
—>
где x (t) характеризует
состояние объекта, ƒ(x,t) —
—>
динамику, I (t) — управление, которые давали бы количественное описание управляемого объекта и позволяли
бы предсказывать момент и масштаб катастрофических
процессов. Стратегия действий в этом случае будет примерно такой, как при прогнозе землетрясений.
1. Высокоточное измерение состояния отдельных элементов объекта. Принципиальные улучшения возможны
уже на этом этапе. На кафедре метрологии и взаимозаменяемости МГТУ имени Н. Э. Баумана был разработан
так называемый фазохронометрический метод, позволяющий с высокой точностью измерять неравномерность
вращения валов турбин, других ответственных элементов машин и механизмов. Если традиционные методы
вибродиагностики и другие подходы дают относительную
погрешность измерения 10–2–10–3, то фазохронометрические методы, пришедшие из авиационной и космиче
ской техники, дают точность 10–6–10–8. Наличие подобных
систем позволяет оценивать реальное состояние агрегатов и в соответствии с ним организовывать ремонтные
и профилактические работы.
Однако еще более важно, что системы, имеющие подобные датчики, могут использоваться «в быстром времени», в автоматическом режиме. Они могут отключать
двигатели, турбины, агрегаты за определенное время
перед катастрофой, что позволяет сохранить технику
и жизни людей. Если бы предложение по установке
таких систем на гидростанциях России пять лет назад
было принято и были созданы соответствующие приборы, то аварии, подобные Саяно-Шушенской катастрофе,
в российской гидроэнергетике были бы исключены.
И вновь пример сейсмологии показывает, что «механического» увеличения величины сети и объемов
информации, начиная с какого-то уровня, оказывается
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Рис. 1. Пример
алгоритмов среднесрочного прогноза
N1работы
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землетрясений М8 и MSc. Слева — карта прогноза и эпицентры сильнейшего землетрясения и его первых афтершоков.
Область тревог,
N2 диагностированная алгоритмом М8, показана
светло-серыми кругами. Справа — динамика индикаторов

Д1
недостаточно. Нужны и алгоритмы агрегации, и методы прогноза, и системы управления, которые могли бы
использовать прогноз. Необходимо создание автоматизиД2
рованных систем управления технологическими процессами (АСУТП) высокого уровня, позволяющих работать
с целым блоком электростанций и систем передачи
энергии. Я1
2. При наличии высокоточной информации в ряде случаев нужно оценивать не отдельные элементы объекта,
а состояниеЯ2
системы в целом (параметры порядка). Как
правило, это связано с вычислением функционалов по
результатам измерений. Типичный вид функционала:
t
И
—> —>
—>
—>
—>
H(r ,t) = x( ξ — r , t)h(t — τ)dξ d τ.		
(4)
0
Ω
75
80
85
90
Иными словами, определенным образом производится
усреднение результатов измерений по времени и пространству, чтобы оценить текущее состояние объекта.
Простая аналогия такого подхода. У нас нет хороших
математических моделей, позволяющих прогнозировать
болезни организма или наступление непогоды. Однако
поставив градусник и измерив температуру либо взглянув
на показания барометра, мы можем оценить серьезность
недомогания или увидеть приближение бури. Именно
поэтому и в медицине, и в метеорологии сейчас делается акцент на краткосрочном прогнозе, анализируются

∫∫
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Рис. 2. Глобальный тест алгоритмов
среднесрочного прогноза землетрясений
M8 и MSC: магнитудный диапазон M ≥ 8,0.
Район Японских островов. Слева показан
круг, в пределах которого с помощью M8
по состоянию на 1 июня 2010 года диагностирован период повышенной вероятности (ППВ, англ. TIP) и наиболее опасные
области, определенные алгоритмом MSC.
Справа отмечены эпицентры мегавзброса
11 марта 2011 года (звезда) и его первых
повторных толчков (белые точки)

кардиограммы и энцефалограммы, дается прогноз погоды на два-три дня. Проблемы возникают со среднесрочным прогнозом критических явлений (например, засухи
или аномальных погодных периодов).
В сейсмологии такой подход оказался наиболее успешным при среднесрочном прогнозировании землетрясений. Функционалы, усредняющие определенным
образом по времени и пространству данные, позволяют
решить эту задачу (см. рис. 1, 2). В наиболее известном
и успешном алгоритме М8 осреднение результатов измерений проводится в круге, диаметр которого зависит от
прогнозируемой магнитуды. На этой основе формируется
восемь функционалов, динамика которых постоянно
оценивается. Когда семь из них превышают критическое
значение, на определенный срок объявляется тревога.
Пороги, при достижении которых объявляется тревога,
подбираются на основе знания о предыдущих авариях
и катастрофах и наличии временных рядов, характеризу-

ющих состояние системы. Таким образом, наличие базы
знаний и базы данных, позволяющих выявлять опасные,
предкатастрофические состояния, становится и ключевым результатом мониторинга, и условием успешного
управления.
Отметим, что в последние годы были разработаны
новые алгоритмы анализа временных рядов для систем
с меняющимися параметрами, что особенно важно для
управления объектами, в которых возможны кризисы
и катастрофы. Как правило, у сильных событий есть
предвестники: либо затишье — уменьшение числа и интенсивности более мелких событий подобного типа, либо
активизация. Развитие теории самоорганизованной
критичности — одного из разделов синергетики — позволило объяснить, в каких случаях имеет место первый,
а в каких — второй сценарий предкатастрофического
поведения, построить соответствующие модели и алгоритмы прогноза.

От мониторинга и моделирования
к управлению и автоматизации
В настоящее время существует
большой класс математических
моделей опасных явлений и алгоритмов прогноза катастроф. Многие
неустойчивости, бедствия и катастрофы последних лет были спрогнозированы более десяти лет назад.
И здесь встает вопрос о механизмах
и системах управления, которые позволили бы использовать имеющиеся
прогнозы и алгоритмы.
Характерным примером является ситуация с лесными пожарами
в России. В 2008 году в ИПМ имени
М. В. Келдыша РАН по инициативе
МЧС РФ была выполнена работа,
посвященная этим проблемам. Один
из ее выводов состоял в том, что
ближайший засушливый год выводит этот тип бедствий на уровень
национальной катастрофы. С этой
работой было ознакомлено руко-
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водство МЧС России и РАН, а часть
ее опубликована в открытой печати.
Были даны конкретные рекомендации и показано, что фактическая
ликвидация Рослесавиаохраны,
сокращение 70 тысяч лесничих,
уменьшение соответствующих
расходов (они, к примеру, в 120 раз
меньше в расчете на гектар леса,
чем тратится в Канаде) и созданные
организационные структуры лишают
возможности адекватно отреагировать на подобную угрозу. К сожалению, рекомендации учтены не были.
Сделанный прогноз в полной мере
оправдался в 2010 году. Ущерб от
чрезвычайных ситуаций жаркого
лета того года, по данным МЧС РФ,
оценивается в 900 млрд рублей.
Другими словами, отсутствие эффективных механизмов управления
и соответствующих систем поддерж

ки принятия решений не позволило воспользоваться имевшимися
моделями, алгоритмами и прогнозами. Это заставило на новом уровне
вернуться к проблемам управления
рисками природных и техногенных
бедствий и катастроф с учетом новых
вызовов и новых возможностей.
Путь решения ряда управленче
ских и организационных проблем
с использованием вычислительной
техники на основе идей кибернетики
был намечен в 1970-х годах в работах
Стаффорда Бира. Соответствующий
подход был воплощен в системе
государственного управления в Чили
в переломный момент истории
страны и показал весьма высокую
эффективность. Эти идеи легли в основу ситуационных центров, направленных на предоставление лицам,
принимающим решения, имеющейся

информации в наиболее ясном
и наглядном виде и на организацию
процедуры обсуждения, необходимого для выработки решения.
В ходе выполнения ряда проектов,
связанных с управлением рисками
на отраслевом, региональном и федеральном уровнях, в ИПМ имени
М. В. Келдыша РАН сформировалась концепция построения систем
поддержки принятия управленче
ских решений — когнитивных центров. Типовая схема регионального
или отраслевого центра представлена на рис. 3.
Подобные человекомашинные си
стемы позволяют, так же как и ситуационные центры, организовывать
обсуждение в режиме консилиума
или мозгового штурма, привлекая
при необходимости территориально
удаленных экспертов, находящихся
как в стране, так и за ее пределами.
Однако в отличие от ситуационных
центров они позволяют использовать развитую систему математических моделей, обширные
базы знаний, а также применять
современные алгоритмы анализа
больших информационных потоков
и прогноза катастроф.
Обратим внимание на несколько
сфер приложения подобных систем.
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Рис. 3. Структурная схема организации когнитивного центра
для административных и бизнес-структур

Управление стратегическими рисками
Для простых технических систем зависимость плотности распределения наиболее вероятных потерь от
чрезвычайных ситуаций в зависимости от величины
удовлетворительно описывается гауссовой кривой:
x2
r (x) ≈ exp( 2) ,
2
где — величина дисперсии, дающая в этом случае
характерный масштаб потерь. Для таких систем характерны большая статистика, быстрое установление
средних, наличие большого количества небольших
аварий. Именно на такие массовые процессы настроены системы страхования.
Однако аварии на атомных станциях, землетрясения,
наводнения, ураганы и ряд других бедствий имеют степенную статистику:
r (x) ≈ x - , 1 ≤

≤2

(такие распределения часто называют распределениями с тяжелыми хвостами). В этом случае ущерб от одной
крупнейшей катастрофы может быть сравним или даже
превосходить все аварии в данной области. Так, например, ущерб от Чернобыльской аварии пока перекрывает суммарный ущерб от всех других катастроф в атомной
энергетике. При этом подобные сверхкрупные события
происходят крайне редко. Тем не менее подготовка

к ним требует предварительного создания сил, средств
и привлечения весьма значительных ресурсов. Необходимы обоснование подобных мер и выбор оптимальных
стратегий. Эта важная работа может быть одним из
предметов деятельности когнитивных центров.
Предшественниками когнитивных центров были так
называемые ситуационные центры, оснащенные
средствами коммуникаций (конференц-связь и другие
средства интерактивного представления информации),
предназначенные для оперативного принятия управленческих решений, контроля и мониторинга объектов
различной природы, ситуаций и других функций. Сего
дня ситуационные центры становятся неотъемлемой ча
стью управленческого процесса. В 1997 году был создан
Ситуационный центр (СЦ) Президента России.
История информационной поддержки принятия управленческих решений во многом связана с авариями,
катастрофами и чрезвычайными ситуациями. У нас
в стране она началась с аварии на Чернобыльской АЭС
в 1986 году, где для анализа ситуации использовался
информационно-аналитический центр (ИАЦ) «Контур». Следующий импульс развитию СЦ органов государственной власти дало землетрясение в Армении.
Решаемые задачи: оценка ущерба, восстановительные
работы, логистика. Периодичность обновления данных:
два раза в сутки — в 8 и 20 часов.

35

Наука. Есть решение

Проведенный анализ показал, что на сегодняшний
день большинство СЦ в России сталкивается со
следующими проблемами: нет экспертов, у 83% нет
нормативного обеспечения, у 80% кадровые проблемы
и проблемы с финансированием. При этом 70% центров планируют развивать работу с экспертами и 80%
предполагают внедрять новые методы моделирования.
Для современных общественных процессов характерно состояние неустойчивости, турбулентности.
Чем сложнее социальная жизнь, тем больше рисков
в самом социальном существовании. Социальные
процессы выходят из-под контроля и уже не могут быть
скомпенсированы за счет наработанного культурного
потенциала. Культура — явление инерционное, и механизмы адаптации вырабатываются в ней постепенно. Необходимость адаптации приводит к появлению
в обществе процессов самоорганизации, которые
могут носить как созидательный, так и разрушительный характер.
Создаваемые когнитивные (или имеющиеся ситуационные) центры являются информационными
технологиями двойного назначения. Они позволяют,
во-первых, быстро и эффективно готовить будущих управленцев. Во-вторых, помогают вводить в должность
и осваивать системы управления вверенными объектами вновь назначенным руководителям. В-третьих,
деловые игры на основе когнитивных центров могут
стать инструментом согласования интересов и нахождения компромиссов региональных элит, общественных организаций и предпринимателей.

На случай стихийных бедствий
и технических катастроф
В середине 1990-х годов по инициативе первого заместителя министра
МЧС РФ Ю. Л. Воробьева были проведены командно-штабные учения
с целью выяснить готовность систе
мы государственного управления
в условиях масштабных природных
и техногенных катастроф. Подобные
катастрофы носят системный, меж-

дисциплинарный характер. Противодействие им требует взаимодействия
представителей различных государственных органов и структур. Эта
работа привела к очень интересным
результатам, позволила по-новому
взглянуть на уязвимость техносферы России и недостатки системы
государственного управления на

тот момент. В настоящее время
целесообразно было бы вернуться
к подобной практике и организовать
аналогичную работу, используя когнитивные центры на новом, более
высоком уровне. Такая деятельность
позволяет готовить антикризисные
штабы к действиям в реальных
чрезвычайных ситуациях.

От управления рисками
к автоматизированным
системам
Во множестве технических объектов и систем время,
которое отпущено операторам на то, чтобы предотвратить катастрофу, слишком мало. Например, в случае
с Чернобыльской аварией в распоряжении операторов было не более 30 секунд. Сравнимое время
было у диспетчеров системы энергоснабжения в США
в 2003 году перед аварией, в результате которой без
света остались более 50 млн человек. Здесь необходимы автоматические системы, отработка действий
которых и прояснение далеко не всегда очевидных
последствий и сценариев развития аварий могут проводиться на основе когнитивных центров.
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Подготовка кадров
В ходе «революции управляющих» существенно возросла роль секретарей, которые смогли освободить лиц,
принимающих решения, от существенной части рутинной
работы. Широкое использование ситуационных центров
заставило обучать будущих управленцев пользоваться
подобными инструментами. В частности, в Российской
академии государственной службы при Президенте РФ
имелись и активно использовались четыре подобных
центра. В преемнике этой организации — Российской
академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ — эти центры были ликвидированы за
ненадобностью.
Когнитивные центры — более сложный и эффективный
инструмент. Работа с ним позволяет, с одной стороны, принимать более точные и быстрые решения. С другой стороны,
надо готовить специалистов, умеющих работать с такими
системами, — специалистов по моделированию и проектированию будущего, инновационных менеджеров, доверительных
аналитиков, мастеров технического дизайна. Программы
подготовки таких специалистов подготовлены В. В. Шишовым
в научно-образовательном центре ИПМ имени М. В. Келдыша
РАН. Часть их апробирована в университете Дубны. Систематически такие кадры пока, к сожалению, не готовятся. Мы
находимся на пороге новой революции в управлении — создания когнитивной отрасли промышленности, и недостаток
подготовленных кадров может стать ахиллесовой пятой для
большинства российских систем государственного и корпоративного управления.

Меры, необходимые к принятию
Проведенный анализ показывает:
•	необходима коренная модернизация системы управления энергетическими объектами России
с учетом реального состояния
отрасли, новых проблем и новых
технических возможностей;
•	необходимо создание Национальной системы научного мониторинга опасных явлений и процессов
в природной, техногенной и социальной сферах (на территории
России находится более 50 тысяч
опасных и около 5 тысяч особо
опасных объектов). Управление
рисками в ближайшие годы должно стать одним из главных приоритетов всей системы государственного управления;
•	необходимо резкое повышение
уровня наблюдаемости энергетических, химических, транспорт
ных и других опасных объектов
на основе новых физических
принципов NBIC (Nano-Bio-InfoCognito) технологий, создания
информационно-управляющих
систем (неудовлетворительно
пока обстоят дела с космическим

сегментом мониторинга опасных
природных процессов);
•	в настоящее время Россия имеет
только один спутник дистанционного зондирования Земли,
ориентированный на эти цели;
•	следует рассматривать сферу
управления стратегическими
рисками как важную область
международного сотрудничества,
в частности, со странами Азиатско-Тихоокеанского региона
(более 200 млрд долларов потерь
в результате бедствий и катастроф
из 370 млрд в 2011 году приходится именно на этот регион). Многие
проблемы здесь могло бы решить
создание международного авиаотряда быстрого реагирования
на основе парка тяжелых, многофункциональных гражданских
самолетов типа Ил-76 и Ан-124
и баз с запасами товаров, продуктов и оборудования, необходимого
в случае бедствий и катастроф
в странах региона. Помимо
срочной доставки оборудования
и спасателей, больших объемов
гуманитарных грузов, мобильных

госпиталей уникальные рамповые
самолеты позволят разработать
и внедрить технологии по борьбе
с катастрофическими пожарами
и нефтяными загрязнениями
с воздуха, а также осуществлять
десантирование техники и людей;
•	крайне желательно возвращение
к практике системных, междисциплинарных командно-штабных
учений в области управления
рисками природных и техногенных катастроф, «гипотетических
аварий» с использованием когнитивных центров;
•	весьма важно извлечь уроки
и проиграть альтернативные
варианты катастроф опасных
объектов в контексте как мирного,
так и военного времени;
•	необходимо организовать подготовку специалистов, готовых
развивать и поддерживать
функционирование отраслевых,
региональных и корпоративных
когнитивных центров. Следует
готовить руководителей к использованию появившихся возможностей.
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Текст:
В. Д. Каминский,
А. Н. Смирнов,
О. И. Супруненко,
ФГУП
«ВНИИОкеангеология
имени И. С. Грамберга»;

В. Ф. Комчатов,
А. С. Цвецинский,

ФГБУ «Государственный
океанографический
институт имени
Н. Н. Зубова».

Освоение шельфа Арктики:
минимизация рисков
и угроз
Уже сегодня разработка минерально-сырьевых ресурсов,
в частности, арктического континентального шельфа
России требует не только натурных данных, но и создания
новых методов и технологий получения и доведения
до практического использования объективной геологической,
геофизической и гидрометеорологической информации,
а также оценки рисков и угроз при разведке, добыче
и транспортировке минерального сырья.

Перспективы геолого-геофизических исследований
ресурсов на шельфе арктических морей

О том, что арктический континентальный шельф России обладает огромными минеральными ресурсами,
прежде всего углеводородами, стало
очевидно по результатам еще первой
количественной оценки ресурсов
нефти, газа и конденсата, выполненной (по состоянию геолого-геофизической изученности) на 1 января
1971 года научно-исследовательскими организациями бывшего Мини
стерства геологии СССР — Всесоюзным научно-исследовательским
институтом морской геологии
и геофизики (ВНИИМоргео), Все-
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союзным нефтяным научно-исследовательским геологоразведочным
институтом (ВНИГРИ), Научно-исследовательским институтом геологии
Арктики (НИИГА). Эта оценка показала, что нефтегазовые ресурсы шельфа составляют существенную часть
общего углеводородного потенциала
страны, а общая величина извлекаемых ресурсов близка к 100 млрд тонн
нефтяного эквивалента (н. э.).
Этот важный вывод подтвердили
и все последующие официальные
количественные оценки, включая и последнюю, утвержденную

по состоянию на 1 января 2002 года.
Они же показали, что более 80%
общих ресурсов углеводородов
приходится на шельф арктических
морей России. А среди них наиболее богатыми являются недра
западно-арктических морей: Баренцева (вместе с Печорским) и Карского. Кроме того, из результатов
выполненных оценок следовало,
что в недрах арктических морей
и континентального шельфа России газовые ресурсы в целом резко
преобладают над нефтяными и конденсатными (более 80%). На наш
взгляд, сформулированные выводы
подтверждаются высокой успешно
стью бурения в Баренцевом и южной
части Карского морей и открытием
здесь гигантских газоконденсатных
месторождений: Штокмановского,
Русановского и Ленинградского — с суммарными запасами около
10 трлн м3 газа. С другой стороны,
скромная оценка ресурсов восточноарктических морей отчасти может
объясняться низким уровнем их геолого-геофизической изученности.
Наряду с углеводородными ресурсами арктический шельф и острова арктических морей обладают
значительными ресурсами твердых
полезных ископаемых (ТПИ), которые представлены двумя основными
группами: кластогенной (россыпи)
и класто-биохемогенной (шельфо-

Размещение важнейших месторождений полезных ископаемых Арктической зоны России
Маршруты Северного морского пути
традиционный (прибрежный)
центральный
высокоширотные участки центрального маршрута
высокоширотный
околополюсный

Ископаемая
мамонтовая кость

АЛМАЗЫ:
шельфовый фланг
Архангельской
алмазоносной провинции

вые железомарганцевые конкреции
и корки). Важнейшую ресурсную
роль играют россыпи. По масштабам
выявленных в шельфовых областях
месторождений наиболее значимыми являются олово (касситерит)
и золото.
В общем минерально-сырьевой
потенциал арктической шельфовой
области России характеризуется
целым рядом особенностей:
– значительным вертикальным
диапазоном рудогенеза — от раннего
палеозоя до конца кайнозоя;
– чрезвычайно широким спектром
видов полезных ископаемых: углеводороды (нефть, газ, конденсат), минералы в россыпях, прочие полезные
ископаемые (шельфовые железомарганцевые конкреции и корки,
ракушняки, металлоносные осадки,
стройматериалы);
– высокой продуктивностью шельфовых осадочных бассейнов, достигающей по комплексу видов сырья
70–90%;
– наличием крупных и уникальных
по масштабам объектов, причем
их доля в общем количестве превышает соответствующие величины для
континентальных регионов страны;
– развитием крупных, суперкрупных
и уникальных минерагенических

ЗОЛОТО:
Новая ТаймыроСевероземельская
провинция

ЗОЛОТО:
Валькарайский
район, Рывеемский
золотоносный узел

ОЛОВО:
шельфовый фланг
Якутской оловоносной
провинции
АЛМАЗЫ:
Южнолаптевская
шельфовая алмазоносная
зона

таксонов, в которых сосредоточены
основные объемы ресурсов (Западно-Арктическая нефтегазоносная
провинция, Ляховский оловоносный
район, Рывеемский золотоносный
узел, Североякутская костеносная
провинция);
– существенной долей шельфовых
ресурсов (углеводороды, золото, олово) в общем минерально-сырьевом
балансе страны.
Значительные доли прогнозных и потенциальных ресурсов в балансовой
структуре по ряду полезных ископаемых отражают слабую изученность
шельфовых областей, но гарантируют высокий прирост запасов
в будущем — конечно, при условии
проведения соответствующих стадий
геологоразведочных работ и научных
исследований по новым видам сырья
и создания современной методической и аппаратурно-технической
базы.
Совершенно очевидно, что группа
твердых полезных ископаемых для
шельфовых областей в ресурсноэкономическом отношении является,
безусловно, второстепенной. Дальнейшие перспективы их изучения
и освоения следует, по-видимому,
рассматривать с учетом комплексного геолого-экономического и инфра-

структурного районирования континентальных окраин России.
Масштабное наращивание минерально-сырьевого потенциала
шельфовых областей России и его
дальнейшее освоение возможны
лишь при осуществлении федеральной программы проведения геологоразведочных работ, включающих
бурение.
В 1980–1990 годы на континентальном шельфе СССР ежегодно отрабатывалось 80 тысяч погонных км
сейсморазведки, подготавливалось
к бурению 10 структур, бурилось
более 75 тысяч погонных метров
поисковых и разведочных скважин,
открывалось не менее трех месторождений нефти и газа.
За этот период только в Баренцевом море было отработано более
250 тысяч погонных км региональной
и поисковой сейсморазведки. Подготовлено к бурению 17 и проведено
бурение 16 структур. Пробурено
в поисках месторождений и залежей
98,5 тысяч погонных метров, открыто
семь месторождений нефти и газа.
В Карском море объемы сейсморазведки за 1980–1990 годы составили
более 80 тысяч погонных км, было
подготовлено к бурению и проведено
бурение двух структур, откры-
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Ледовая обстановка

По состоянию на:
09.2009
09.2010
09.2011

дрейфующий лед
припай
чистая вода

ты месторождения Русановское
и Ленинградское, объем бурения
составил 9,88 тысяч погонных метров
(четыре скважины).
К 1992 году, когда в Баренцевом
море открыли Ледовое месторождение, уже стало очевидным, что
Западно-Арктический шельф — это
крупнейшая морская нефтегазоносная провинция страны, в ресурсах
которой важная роль принадлежит
газоконденсатным месторождениям, уникальным по своим запасам:
Штокмановскому и Ледовому —
в Баренцевом море, Русановскому
и Ленинградскому — в Карском.
В 1990‑е с развалом СССР темпы морских геологоразведочных
работ резко снизились, и лишь
в последние годы геофизические
исследования приобрели достаточно планомерный характер. Всего
к настоящему времени на континентальном шельфе России отработано
более 1 млн 385 тысяч погонных км
сейсморазведки методом отраженных волн и пробурены 267 морских
скважин и ряд параметрических
скважин на островах Западной
Арктики. Средняя плотность сейсмо
разведки 0,21 погонного км/км2 скрадывает весьма неравномерную
изученность шельфа страны, при которой наименее изучен арктический
шельф. Здесь на площади около
4 млн км2 отработано всего 693,18 тысячи погонных км сейсморазведки
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и пробурено 86 глубоких скважин.
При этом основные объемы сейсморазведки (618,22 тыс. погонных км)
и весь объем бурения приходятся
на западно-арктические моря — Баренцево и Печорское, где средняя
плотность сейсморазведки достигает
0,48 погонных км/км2, и Карское
со средней плотностью 0,17 погонных км/км2. Напротив, в восточно-арктических морях (Лаптевых,
Восточно-Сибирском и Чукотском)
средняя плотность сейсморазведки
на порядок ниже — соответственно
0,06, 0,02 и 0,04 погонных км/км2.
Следует также учитывать, что в Кар
ском море основные объемы бурения
выполнены в губах и заливах, тогда
как собственно морских скважин
всего четыре.
С учетом неравномерной изученно
сти шельфа Федеральное агентство
по недропользованию (Роснедра)
в последнее десятилетие основные
объемы региональных геофизиче
ских исследований направляло
в наименее изученные области
арктического шельфа — север
Баренцева и Карского морей, море
Лаптевых, и в 2010–2011 годах —
в Восточно-Сибирское море. Именно
здесь в этот период были получены
наиболее интересные геологиче
ские результаты геофизическими
предприятиями — ОАО «МАГЭ»
(север Баренцева моря и море
Лаптевых), ОАО «Севморнефтегео-

физика» (север Карского моря),
ОАО «Дальморнефтегеофизика
(ДМНГ)» (Восточно-Сибирское
море). Выполнение ОАО «ДМНГ»
высококачественной сейсморазведки в Восточно-Сибирском
море, по нашему мнению, является
наиболее крупным успехом российской морской геофизики в XXI веке,
особенно с учетом сложной ледовой
обстановки последних лет на фоне
всемирного потепления.
В соответствии с утвержденным
Федеральным агентством по недропользованию проектом «Программы
геологического изучения нефтегазоносности и лицензирования
недр континентального шельфа
Российской Федерации на период
до 2020 года» и актуализированным
ФГУП «ВНИИОкеангеология имени
И. С. Грамберга» в 2010 году, для
завершения регионального изучения континентального шельфа
страны намечалось в 2010–2020 годы
на арктическом шельфе пробурить
семь параметрических скважин
суммарным объемом 32 тысячи погонных метров, а в морях ВосточноСибирском и Чукотском отработать
69,5 тысяч погонных км сейсморазведки.
Однако совершенно очевидно, что
нынешние темпы и уровень изучения российского континентального
шельфа совершенно недостаточны.
Не случайно в своем докладе на за-

седании Правительства РФ 2 августа
2012 года по проекту «Программы
разведки континентального шельфа
России и разработки минеральных
ресурсов на долгосрочную перспективу до 2020 года» министр
природных ресурсов и экологии
Сергей Донской отметил, что
на глубоководном шельфе Бразилии
только в 2008–2010 годах пробурили 246 скважин — лишь немногим
меньше, чем на всем континентальном шельфе СССР/России за весь
период его изучения.
Весьма показательно, что основные
затраты федерального бюджета
в 2009–2011 годах приходились
именно на арктические акватории,
тогда как у недропользователей
основная часть затрат была вложена в дальневосточные проекты.
Поэтому не случайно, что из девяти
морских и прибрежно-морских
(транзитных) месторождений нефти
и газа, находившихся в разработке
в 2011 году, на арктические акватории пришлось лишь одно — Юрхаровское месторождение в Тазовской
губе Карского моря, разрабатываемое скважинами с прибрежной
суши. Правда, оно обеспечило более
половины добычи газа из морских
и транзитных месторождений России: 31,78 млрд м3 из 57,55 млрд м3.
Однако из числа собственно морских месторождений, открытых
на арктическом шельфе преимуще
ственно в 80‑е — начале 90‑х годов
прошлого столетия, не разрабатывается ни одно.

В целом, и существующие сегодня
темпы изучения и освоения нефтегазовых ресурсов арктического
шельфа России как главной составляющей углеводородного потенциала всего континентального шельфа
страны видятся явно недостаточными для достижения значимых
объемов добычи в ближней и отдаленной перспективе.
Для изменения состояния дел важнейшей представляется координация
усилий государственных компанийнедропользователей и организаций,
выполняющих морские геологоразведочные работы за счет средств федерального бюджета, в завершении
регионального этапа геологоразведочных работ (ГРР) на арктическом

шельфе России и, возможно, выполнении начальных стадий поисковооценочного этапа.
В связи с этим целесообразно
поручить Министерству природных
ресурсов и экологии России (конкретно — Департаменту государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования)
разработать Положение «Об организации параметрического бурения
на континентальном шельфе консорциумами нефтегазодобывающих компаний» при определенном участии
федерального бюджета или без него;
подготовить «Программу параметрического бурения до 2030 года»
и совместно с Минэнерго начать
ее реализацию не позднее 2015 года.

Гидрометеорологическое обеспечение работ
на шельфе
Тем не менее, перспектива освоения
ресурсов континентального шельфа
России осложняется угрозой возникновения на объектах хозяйственной
деятельности на шельфе нештатных
и аварийных ситуаций, обусловленных опасными гидрометеорологиче
скими явлениями, которые могут
повлечь за собой человеческие жертвы, тяжелые экологические послед
ствия, нанести значительный ущерб
экономике и имуществу граждан. Это
в особой мере относится к арктиче
ским и дальневосточным морям как
районам с экстремальными гидрометеорологическими условиями.

Природная среда, в частности, Арктического региона имеет ключевое
значение для обеспечения безопа
сности и эффективности любой
деятельности. Низкие температуры,
состояние морского ледяного по
крова, оледенение, вечная мерзлота,
уязвимость наземных и морских экосистем составляют основные факторы, которые оказывают существенное влияние на состояние и темпы
развития социально-экономического
комплекса в регионе, энергетики,
транспорта и пр.
С другой стороны, природная среда,
окружающая территориальные

и внутренние моря, в целом континентальный шельф России, испытывает антропогенные воздействия.
Загрязняющие вещества, поступающие через атмосферу, речные и морские воды, влияют на экосистемы
и, в конечном итоге, — на человека.
Это может сказываться на коренном
населении, чей жизненный уклад
тесно связан с особенностями окружающей среды.
Возрастание интенсивности опасных гидрометеорологических явлений (сильных ветров, цунами, ураганов, ливней, града и др.) влечет
за собой рост человеческих жертв
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и увеличение масштабов материального ущерба. Однако развитие
национальной экономики в последние годы в значительной мере связано с освоением континентального
шельфа, т. е. осуществляется на территориях, наиболее подверженных
частому воздействию опасных
гидрометеорологических явлений.
В связи с этим в условиях необходимости обеспечения высоких
темпов социально-экономического
развития региона, повышения в нем
уровня и качества жизни местного
населения важность решения задач
по защите жизни и здоровья людей,
материальных ценностей и имуще
ства от возможных негативных по
следствий гидрометеорологических
явлений значительно возрастает.
Снижение угрозы жизни людей
от опасных природных гидрометеорологических явлений напрямую
связано с повышением уровня
гидрометеорологической безопасно
сти, являющейся составной частью
национальной безопасности.
Хозяйственное освоение континентального шельфа, особенно арктического, ставит перед Федеральной
службой по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды
(Росгидрометом) две основные задачи. Первая задача — это обеспечение потребностей хозяйствующих
субъектов в достоверной и регулярной гидрометеорологической
информации, которая должна быть
более информативной в сравнении со стандартной информацией
(т. е. содержать большее число параметров), а также более детальной
(более крупномасштабной). Вторая — это обеспечение мониторинга
состояния морской среды в районах
освоения континентального шельфа.
Решение обеих этих задач потребует
значительных финансовых и материальных ресурсов. В соответствии
с действующим законодательством,
в частности, Федеральным зако-

ном «О гидрометеорологической
службе», в редакции от 2 февраля
2006 года № 21‑ФЗ, статья 1, обеспечение потребителей специализированной информацией осуществляется за его счет. Таким образом,
разработка Системы гидрометеорологической безопасности затребует,
прежде всего, бюджетных ассигнований на создание первоочередной
инфраструктуры самой системы
и дальнейших инвестиций (на возвратной основе) из федерального
бюджета для начала функционирования системы.
Создание Системы гидрометеорологической безопасности
при освоении природных ресурсов
на континентальном шельфе РФ
предусматривается осуществлять
поочередно. Это вызвано невозможностью в короткие сроки развернуть
полностью систему на всем шельфе.
Очередность в данном случае определяется подготовленностью к освоению районов континентального
шельфа для хозяйственной деятельности в соответствии с материалами Минприроды России «О мерах
по изучению и повышению эффективности освоения минеральносырьевых ресурсов континентального шельфа Российской Федерации»,
одобренными на заседании Правительства РФ 12 мая 2005 года № 18.
А также степенью изученности и освещенности этих районов в части
гидрометеорологии и смежных с ней
областях.
Таким образом, первая очередь
создания Системы гидрометеорологической безопасности реализуется
в районах арктического континентального шельфа Баренцева
и Печорского морей и западной
части (до Енисейского залива)
Карского моря, а также для районов
Сахалинского шельфа Охотского
моря. В качестве пилотных проектов
здесь — гидрометеообеспечение
месторождения «Приразломное»

в Печорском море и подводного перехода магистрального газопровода
в Байдарацкой губе Карского моря.
Вторая очередь (2013–2015 годы)
планируется для российских акваторий Каспийского и Азовского морей,
шельфа Черного и Балтийского
морей, а также для восточной части
Карского моря. В третью очередь
(2016–2018 годы) предполагается
подключение к Системе гидрометеорологической безопасности
шельфовых районов Японского,
Охотского (не включенных в первую очередь) и Берингова морей,
моря Лаптевых. Четвертая очередь
(2019–2021 годы) предполагает
включение в Систему гидрометеоро
логической безопасности арктиче
ских морей — Восточно-Сибирского
и Чукотского, а также тихоокеанского шельфа Камчатки. Одновременно
необходима разработка единой
информационной системы по гидро
метеорологической безопасности
в рамках национальной Единой
системы информации об обстановке в Мировом океане (ЕСИМО).
ЕСИМО — система информации,
интегрирующая действующие в Российской Федерации технологии
производства наблюдений, сбора
и обработки информации об обстановке в Мировом океане. Она предназначена для информационной
поддержки морской деятельности
на всех уровнях: федеральном, региональном и ведомственном.
При этом ведомственная (Росгидромета) система освещения состояния
окружающей природной среды,
в частности, в Арктике необходима
для поддержания надлежащего
уровня безопасности при разведке, разработке и транспортировке
минерально-сырьевых ресурсов,
минимизации рисков возникновения нештатных и аварийных
ситуаций, обеспечении готовности
сил и средств по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Морские экспедиции
Для выполнения всех перечисленных задач Государственный
океанографический институт имени
Н. Н. Зубова (ФГБУ «ГОИН») провел
в 2012 году комплексную морскую
экспедицию в рамках выполнения
договорных работ с ООО «Газпром
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ВНИИГАЗ» и ОАО «ЭКОПРОЭКТ»
на акватории и побережье Карско
го моря, включая Байдарацкую
и Обскую губы. Работы проводились
с борта НИС «Иван Петров» (ФГБУ
«Северное УГМС», г. Архангельск)
и ПТС-83 (ИП Думанищев, г. Сале-

хард), а также на шести береговых
полигонах. Следует отметить, что
экспедиционные исследования по программе ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» выполнялись повторно
(до этого — в 2011 году) и прежде
всего — для получения оценок

Состояние гидрометеообеспечения
действующие пункты реперной (вековой) сети морских береговых
гидрологических наблюдений

На побережье Российской Федерации в 1976 году реперная
(вековая, опорная) сеть насчитывала 155 пунктов гидрологических наблюдений. В 2010 году их осталось 88. Прекратили
свое существование 67 пунктов (43%).
временной изменчивости интенсивности ледовых воздействий на
дно и динамику берегов. Кроме того,
сотрудники института участвовали
еще в двух экспедициях на борту
НИС «Академик Молчанов», выполняемых в рамках сотрудничества
Росгидромета с Северным (Арктическим) федеральным университетом по проекту «Плавучий университет» на акватории Баренцева моря
и администрацией Ямало-Ненецкого автономного округа (комплексная
арктическая экспедиция морского базирования «Ямал-Арктика
2012») — на побережье и в прибрежных водах полуострова Ямал.
Исследования в рамках договорных
работ по программе ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» выполнялись по теме
«Организация и проведение экспедиционных исследований в летний
и зимний периоды в Байдарацкой
и Обской губах и в районе Харасавэйского месторождения. Разработка, адаптация и верификация
математических моделей ледового
и литодинамического воздействия
на морское дно и берега рассматриваемых акваторий».
Основные цели исследований — получение гидрометеорологических
характеристик, необходимых для
обеспечения геоэкологической
и промышленной безопасности
объектов обустройства месторож-

дений углеводородов в условиях
сурового ледового режима акваторий приямальского шельфа на
основе проведения экспедиционных
исследований, математического
моделирования и анализа фондовых
материалов.
При этом основное внимание было
уделено получению данных для
оценки временной изменчивости
указанных характеристик за период
2011–2012 годов. В этой связи необходимо отметить, что именно для
достижения этой цели программа
работ 2012 года в целом дублировала программу прошлогодних работ,
выполненную несколько позднее
по срокам — в сентябре-октябре
2011 года.
Также в 2012 году в рамках
договорных работ по программе ЗАО «ЭКОПРОЕКТ»
ГОИНом выполнялись экологорыбохозяйственные исследования
в восьми точках акватории на лицензионных участках НК «Роснефть»
в Карском и Баренцевом морях:
«Восточно-Приновоземельский-1»,
«Восточно-Приновоземельский-2»,
«Восточно-Приновоземельский-3»
и «Южно-Русский» — с целью получения данных о скоростях и направлениях течений и уровне моря.
Следует отметить, что на акватории
и побережье указанных районов
сосредоточены основные разведан-

ные запасы углеводородного сырья
Арктического шельфа России. А также ведутся работы по проектированию, строительству и эксплуатации
объектов добычи (Приразломная
морская ледостойкая стационарная
платформа) и транспорта нефти
и газа (Варандейский нефтяной
отгрузочный терминал, подводный
переход магистральных газопроводов Бованенково-Ухта через
Байдарацкую губу и др.) ведущими российскими нефтегазовыми
компаниями — ОАО «Газпром»,
НК «Роснефть», НК «ЛУКОЙЛ» и др.
Надо обратить внимание на то,
что в рамках указанных комплекс
ных экспедиционных работ были
проведены полевые исследования
и получены материалы в интересах выполнения ряда тем НИОКР
Росгидромета, в том числе: разработка методов и технологий наблюдения за динамикой берегов морей
России; оценка и прогноз изменения
интенсивности динамики берегов
и экзарации (ледниковая эрозия)
дна в условиях изменений климата
на ключевых участках освоения природных ресурсов прибрежно-шельфовой зоны; адаптация и внедрение
технологии организации сети мониторинга динамики берегов на базе
морских гидрометеорологических
станций Северного управления по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (УГМС).
Основная цель этих работ — повышение эффективности деятельности Росгидромета по оказанию
государственных услуг в сфере гидрометеорологии. В первую очередь
на основе адаптации и внедрения
на станциях Северного УГМС разрабатываемой в Государственном
океанографическом институте
имени Н. Н. Зубова технологии
мониторинга динамики берегов.
По-прежнему большое внимание
уделяет Росгидромет и методиче
скому обеспечению гидрометеорологической безопасности морской
деятельности на континентальном
шельфе и в прибрежной зоне.
В том числе на основе прогнозирования изменения интенсивности
динамики морских берегов и экзарации дна в условиях глобальных изменений природной среды
и климата прибрежно-шельфовой
зоны морей Российской Феде
рации.
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Территория
безопасности
Текст:
Елизавета
Постнова

В Тюмени начал работу Центр управления силами и средствами (ЦУСиС),
созданный по заказу Управления МВД России по Тюменской области.
ЦУСиС — новая разработка специалистов компании «РТИ» в сфере
комплексных систем безопасности.

Мегакоординатор
В Тюмени, областном центре крупнейшего нефтегазодобывающего
региона России, как и во многих
других крупных городах страны,
оперативная обстановка требует
постоянного контроля и сущест
венных улучшений. По словам
начальника УМВД России по городу Тюмени полковника полиции
Владимира Рябенко, количество
обращений граждан в городские
органы внутренних дел за первые
девять месяцев 2012 года увеличилось по сравнению с аналогичным
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периодом прошлого года на 6605
(с 107 108 до 113 713).
С учетом сложившейся ситуации
администрация области активно
развивает правоохранительный
сегмент аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город», одной из важнейших составных частей
которого как раз и стал ЦУСиС.
— Сегодня на рынке программного обеспечения можно встретить
немало программ, реализующих
решения по отдельным элементам
ЦУСиС. Таких, например, как учет
кадров, техники, поддержка спутни-

ковой навигации с использованием
систем GPS и средств беспроводной
связи, организация производственных процессов по определенному
графику, — говорит главный разработчик подсистемы управления
силами и средствами Артем Кругликов. — Однако среди них до сих пор
не было ни одной системы, предоставляющей комплексное решение
для полиции. И вот, наконец, такой
аналог разработан для УМВД России
по Тюменской области.
В ЦУСиС координируют организацию внутренней службы и суточ-

ного дежурства в подразделениях
УМВД с учетом их структурной
подчиненности, сменяемость постов
и режимы службы дежурных подразделений. Немаловажно, что новая
система охватывает весь организационный процесс планирования,
подготовки и несения службы полицией; имеет возможность дальнейшего наращивания задач и интеграции с органами управления других
ведомств.

«Мозговой» Центр

— Основные задачи ЦУСиС — это
контроль состояния оперативной
обстановки в городе, эффективное
управление силами и средствами
органов внутренних дел и подразделений внутренних войск как в повседневном режиме, так и в особых
условиях, координация их дей
ствий по быстрому реагированию
на тяжкие преступления, массовые
беспорядки, террористические акты
и другие чрезвычайные происшествия, — рассказывает о целях создания Центра начальник Управления
МВД России по Тюменской области
генерал-майор полиции Михаил
Корнеев.
В Тюмени ЦУСиС развернули в новом, оснащенном по последнему
слову техники здании на улице
Ватутина в доме 30/1. Здесь созданы
максимально комфортные условия для несения круглосуточного
дежурства: оборудованная кухня,
уютная комната отдыха, душевая — словом, все, что нужно или
может понадобиться полицейскому
в течение долгих рабочих суток.
В центральном помещении четыре
оператора видеонаблюдения, дежурные сотрудники отдела вневедомственной охраны, ГИБДД и патрульно-постовой службы, а также
оперативный дежурный по управлению нарядами комплексных сил
полиции отслеживают оперативную
обстановку в городе. У каждого дежурного на мониторах отображается
информация, касающаяся только
его подразделения. Например,
дежурные службы «02» принимают
поступающие от граждан обращения, вводят их в систему, классифицирующую происшествия, а далее
система в автоматическом режиме
на основе пространственного анализа распределяет происшествия
по рабочим местам дежурных.

Огромная видеостена из 25 профессиональных тонкошовных LCD
панелей с разрешением Full HD,
работающих в режиме 24/7, отображает одновременно несколько операторских мест или иные источники
видеосигнала (например, потоки

служивании органами внутренних
дел массовых мероприятий экран
делится на части и на него выводят
видеоинформацию с различных
мест скопления людей. Параллельно на экран проецируется интерактивная карта, чтобы начальник
смены знал, где
конкретно находятся
силы и средства поСоздание Центра управления силами
лиции, и мог выдать
и средствами инициировало Управление указания сотрудниМВД РФ по Тюменской области. Проект
кам, находящимся
реализуется за счет средств долгосроч- ближе других к месту
ной целевой программы «Комплексная
происшествия.
К слову, у начальпрограмма по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступ- ника смены есть
ностью в Тюменской области», в рамках и персональная
которой на 2011—2013 годы из бюджета видеостена, благодаря которой
Тюменской области выделено 1 млрд
он постоянно в курсе
651 млн 219,7 тысяч рублей.
поступающих сведений. Начальник
информации с видеокамер), или же
смены также может вывести на нее
и то и другое вместе.
карту города с отображением только
Заместитель начальника Управлеслучившихся и уже отработанных
ния реализации проектов дивизиона данный момент времени прои
на «Комплексные системы безопассшествий.
ности» ОАО «РТИ» Сергей Михайлин
уточняет:
Квадросистема
— Аналогов такой видеостены
Аппаратно-программный комплекс
нет ни в одном другом областном
обеспечивает выполнение всех
управлении МВД. Наглядность
основных задач оперативной смены
обеспечивается информационными
и состоит из четырех программных
системами, а сама видеостена нужна компонентов. Первый — это система
для полного и подробного отображе- управления силами и средствами
ния картины реальной обстановки
(автоматизация процессов планив городе на данный момент. При обрования, организации и взаимо-
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пятеро. Во многом благодаря этому
ни один звонок не остается без ответа, а ведь за сутки к дежурным
их поступает по 300–600. К счастью,
как показывает практика, лишь
30–50 телефонных звонков имеют
отношение к совершенным преступлениям. Но даже в ситуациях,
которые не входят в компетенцию
полиции, операторы стараются помочь гражданам сориентироваться,
куда нужно обратиться по тем или
иным вопросам.
СУСиС обладает развитыми средства
ми по построению отчетов и графиков, отражающих важнейшие
аспекты несения службы, а также
анализирует результаты деятельно
сти за отчетные периоды. Эти данные необходимы в первую очередь
для разработки превентивных мер,
направленных на снижение уровня правонарушений и повышение
безопасности в городе. А во вторую — как для выявления фактов
нарушения правил несения службы,
так и для составления отчетов о выполнении задач, маршрутах движения, пробеге автотранспорта и т. д.
В СУСиС входит также бортовое оборудование, устанавливаемое на служебный автотранспорт. Сейчас уже

действия служб и подразделений
УМВД при выполнении ими своих
функциональных обязанностей
во время несения патрульно-постовой, дорожно-постовой службы или
охраны с целью сокращения времени реагирования на происшествия,
их предупреждение, а также повышения эффективности использования имеющихся сил и средств).
Второй — система «Гражданин —
Полиция» (устанавливается в местах
массовых скоплений людей и предоставляет гражданам круглосуточную
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экстренную связь с дежурным службы «02»). Третий компонент — комплексная система интеллектуального
видеонаблюдения (сбор и хранение
информации, проведение интеллектуального анализа полученных
данных). И четвертый — это система
отображения и предоставления данных коллективного доступа.
Главную роль при организации службы в подразделениях УМВД
играет система управления силами и сред
Губернатор Тюменской области
ствами (СУСиС), которая
Владимир Якушев:
работает на основе
глобальных навига«Мы оценили в действии
ционных спутниковых
систему, над внедрением
систем ГЛОНАСС и GPS.
которой работаем не один год.
Основными ее польВ настоящее время продолжаются
зователями являются
ее отладка, поиск наиболее
сотрудники, отвечаюэффективных алгоритмов
щие за организацию
и подготовку службы.
действий, но уже видно, что
Сергей Михайлин
комплекс функционирует
отмечает, что уже
стабильно. Я доволен его первыми
сейчас, после непрорезультатами. В итоге система
должительного периода
будет отвечать всем современным
работы ЦУСиС, время
требованиям, возрастет скорость
реагирования экипажей
реагирования служб, которые
полиции на вызовы
и прибытия на место
отвечают за безопасность
происшествия сокраграждан, эффективнее будут
тилось вдвое. В Центре
решаться вопросы с дорожнона приеме обращений
транспортными происшествиями.
граждан вместо трех
Пока ДТП остаются одной
операторов службы
из серьезнейших проблем
«02», как было раньв областном центре».
ше, сегодня работают

около 50 машин оснащено данными
приборами. Еще 100 автомобилей ждут получения специальной
программы-протокола в ближайшее
время.
СУСиС работает на основе первичных данных о движении автомобиля
за смену и показателей оборудования, полученных автоматическим
способом, т. е. без участия человека.
И так как в СУСиС не предусмотрен
ручной ввод полученной со спутника
первичной навигационной информации, то формируемые ею отчеты
крайне достоверны и отражают
реальное качество несения службы
нарядом полиции без какой-либо
возможности корректировки показателей на любых уровнях управления.

Планшет для участкового

Составная часть СУСиС и мобильное
автоматизированное рабочее место
(АРМ): 7‑дюймовый планшет, работающий на операционной системе
Android. В настоящее время его
тестируют десять тюменских участ
ковых уполномоченных полиции.
АРМ-планшет предназначен для
отображения на основе использования беспроводных сетей передачи
данных всесторонней информации
о мобильных полицейских нарядах,
включая их статусное состояние
и местоположение, и оперативной
обстановке в городе. Еще одна
полезная функция АРМ для стражей порядка — чат для служебного
пользования. С его помощью можно
выйти на связь, а при необходимости — и на видеосвязь, с любым
участковым или оператором Центра
оперативного управления, вызвать
подкрепление, пожарную охрану
или скорую медицинскую помощь.
Планшет позволяет просматривать
видео с камер наблюдения: проверяя места отдыха, расположенные
на его участке, полицейский может
подключиться к установленным
в них камерам, и, входя, например,
в парк, он уже будет знать, что там
происходит.
На АРМ будут передавать оперативную информацию и так называемые
ориентировки, для чего сейчас
используют только рацию. Однако
внедрение СУСиС не отвергает
существующий режим радиоуправления нарядами, поскольку
спутниковые навигационные

системы не устойчивы
к непреднамеренным
помехам и средствам
радиоэлектронного
подавления. Без потери внешних эффектов
от системы в целом в ней
предусмотрен и «ручной»
режим управления позиционированием нарядов
при помощи радиосвязи.
Когда происходит ЧП,
участковый уполномоченный полиции
оперативно получает
сообщение из дежурной
части о происшествии
на его участке, а руководство всегда знает, где
в данный момент находится сотрудник. После
отработки происшествие
«закрывается» дежурным
ЦУСиС.

ОАО «РТИ» известно на рынке комплекс
ных систем безопасности крупными
проектами. В активе компании — создание программно-аппаратного комплекса
для Национального центра управления
в кризисных ситуациях (НЦУКС) в городе
Москве, Регионального ЦУКС Сибирского
региона, ЦУКС Северо-Западного регио
нального центра, ЦУКС ГУ Управления
МЧС России по Московской области и ЦУКС
Приволжского регионального центра.
А недавно специалисты «РТИ» вывели
на качественно новый уровень систему
безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа. В прошлом году в регионе
успешно стартовал пилотный проект
«Автоматизированная информационно-управляющая система оперативных
служб федерального округа». Рабочее
название проекта — «Система 100®».

Сотруднику ППС для проверки
подозрительной личности теперь
можно на месте ввести на планшете
в поисковую базу его персональные данные. Необходимый список:
возможно, ранее совершенные
правонарушения, домашний адрес,
номера автомашины и гражданского
паспорта — станет известен полицей
скому в течение одной минуты, пока,
собственно, грузится информация.

На планшетах предусмотрена работа
системы АИПС «СОВА» — автоматизированной информационно-поисковой системы идентификации
человека по изображению лица
оперативно-справочного направления. В качестве поисковых данных
выступает фотоизображение,
по которому система осуществляет
поиск всех максимально похожих
изображений лиц из базы данных,
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Схема организации сил и средств с помощью ЦУСиС
АРМ СУСиС
ГЛОНАСС
Центр обработки данных
СУСиС ГЛОНАСС
ПАК ГП

Сервер СУБД
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ГИС сервер

Сеть беспроводной
передачи данных

Сервер
приложений

«Умные» камеры

Еще одна составная часть ЦУСиС —
программно-аппаратный комплекс — «Комплексная система
интеллектуального видеонаблюдения» (ПАК КСИВН). Она обеспечивает выполнение трех основных
функций: сбор и хранение информации и проведение интеллектуального анализа полученных
данных — видеоаналитика.
Для получаемых видеопотоков
решаются различные интеллектуальные задачи, выбранные в зависимости от расположения камеры.
Одна камера может выполнять
сразу несколько задач. Картинку с любой видеокамеры можно,
образно говоря, отмотать назад
и проверить, что же предшествовало определенному событию. Кроме
того, записи с камер хранятся
в базе данных в течение месяца,
а при необходимости, например,
для предъявления доказательств
в суде, и дольше.
Видеоаналитика используется
для детектирования и сопровождения подозрительных лиц.
Благодаря интеллектуальному
анализу данных оставленные
более чем на 15 секунд неподвижные предметы попадают в поле
зрения оператора видеонаблюдения и далее находятся у него
на контроле. Крайне полезна
функция выявления нарушений
ПДД — парковка в неустановленном месте, пересечение сплошной и двойной сплошной линий,

Мобильные АРМ СУСиС
ГЛОНАСС

ЕИТКС МВД

то есть сравнение изображений
происходит по принципу «одинко-многим». Результаты поиска
выводятся в списке, ранжированном по степени схожести.
Ожидается, что в 2013 году мобильными АРМ будут оснащены
все участковые уполномоченные
и патрульные экипажи тюменской
полиции. Кстати, данное устрой
ство защищено от постороннего
доступа: если гаджет похищен
или утерян, он дистанционно
блокируется.
Разработанные ОАО «РТИ» специальные программы многофункциональны — их можно устанавливать
не только на планшетные компьютеры. По словам специалистов
компании, таких систем нет пока
даже в Москве.

ПАК КСИВН

Сервер
межсетевого
экранирования

Сервер
координат

движение по встречной полосе,
проезд под «кирпич» (дорожный
знак «Въезд запрещен»). Камера
также может охранять границы
обозначенной территории, например, периметр городского фонтана
или мемориала «Вечный огонь».
Когда человек залезает в воду или
вплотную подходит к огню, сразу
срабатывает система оповещения.
Оператор сообщает о происшествии
старшему смены, который направляет в указанное место наряд ППС.
Сбор видеоинформации с камер
систем охранного телевидения осуществляется со скоростью 24 кадра
в секунду. При наличии техниче
ской возможности камеры система
позволяет проводить управление ею
как в ручном, так и в автоматическом
режиме.
Каждый из четырех операторов
видеонаблюдения ЦУСиС отвечает
за конкретный административный
округ Тюмени — Ленинский, Калининский, Центральный и Восточный.
Изучив свой округ, его характерные
особенности и откровенно слабые
места, операторы знают: что или кто
в первую очередь потребует пристального внимания.

Патрульные автомобили
подразделений ГУВД,
оснащенные средствами
спутниковой навигации
ГЛОНАСС

На данный момент в городе работает
190 видеокамер, расположенных
главным образом в местах скопления людей: на площадях, аллеях
и в других точках массового отдыха.
Из них на 36 камерах установлена
система интеллектуального видео
наблюдения, которая позволяет
разгрузить работу оператора. Ведь
в отличие от него камера не устает.
А человек может эффективно выявлять нарушения с экрана монитора
только 20 минут, после чего ему нужен отдых. Заместитель начальника
полиции (по охране общественного
порядка) УМВД России по Тюменской области полковник полиции
Сергей Рыбаков уточняет:
— Раньше у нас на каждого оператора приходилось по 20 видеокамер. Сейчас же, несмотря
на увеличение количества камер,
система только повысила свою
результативность.
В 2013 году в рамках развития си
стемы планируется установить сеть
купольных видеосистем с широким
обзором. Они будут следить за порядком в так называемых спальных
районах Тюмени, где чаще всего
происходят грабежи и кражи; вести

Начальник Управления МВД
России по Тюменской области
генерал-майор полиции Михаил
Корнеев:
— Тюменский «Безопасный
город» уникален. Аналогичные
программы действуют во многих
областях России, но в Тюмени
система безопасности более
развита: комплексное
взаимодействие видеокамер,
службы «02», системы
«Гражданин — Полиция»,
дежурных частей и других
структурных подразделений
полиции налажено
только в нашем регионе.
Тюменские полицейские уже
готовы работать с новым
комплексом, выполняя задачи
по охране общественного
порядка и предотвращая
максимально возможное число
правонарушений.
фото- и видеонаблюдение за дорожным движением и магистральными
въездами в город.

Обратная связь

Программно-аппаратный комплекс
«Гражданин — Полиция» (ПАК ГП)
устанавливается в специально подготовленных местах на улицах и площадях, в местах массового скопления людей. Он состоит из колонны

экстренного вызова
с двумя закрепленными
на ней камерами, в одну
из которых встроена
система интеллектуального наблюдения.
ПАК ГП круглосуточно
предоставляет гражданам экстренную голосовую связь с дежурным
ЦУСиС и возможность
вызова на помощь наряда полиции.
Комплекс действует
следующим образом: при нажатии
человеком кнопки вызова сигнал
автоматически раздваивается.
Аудиосигнал идет на пост к дежурному службы «02», а на мониторе
у оператора видеонаблюдения
появляется сообщение о криминальном происшествии. Видеосигнал поступает параллельно с двух
камер. Видеокамера с системой интеллектуального наблюдения, уста-

новленная наверху колонны,
проводит сканирование местности
(в пределах ее визуального охвата)
в районе, откуда поступил вызов.
Обычная же камера, встроенная
в колонну, делает снимок прибегнувшего к возможностям ПАК ГП
человека для идентификации его
личности. Кстати, по внешнему виду
зачастую можно сразу определить
степень адекватности человека
и отсечь ложный вызов. Поэтому
в зависимости от сложившейся
ситуации дежурные принимают решение об отработке вызова или его
аннуляции. Если оператором видео
наблюдения замечен праздношатающийся гражданин, то он также
может связаться с ним через колонну экстренной помощи или, сверившись с интерактивной картой, дать
ориентировку ближайшему наряду
ДПС либо сотруднику патрульнопостовой службы для проверки
подозрительного человека.
В течение следующего года
в Тюмени планируется установить
40 подобных колонн экстренной
связи по всему городу: в местах
скопления людей и проведения
массовых мероприятий, на жизненно важных для горожан объектах. В дальнейшем колонны
экстренной связи, установленные
на уличных перекрестках, планируется включить в транспортную
систему по управлению дорожным
движением. Встроенные модули
интеллектуального управления
движением, исходя из получаемых сигналов о загруженности той
либо иной улицы автомобильным
транспортом, будут регулировать
продолжительность работы сигналов «умных» светофоров.
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Уникальная
универсальность
Новую версию чипа для универсальной электронной карты (УЭК) разработали специалисты
ОАО «НИИМЭ и Микрон». Все основные функ
ции в ней интегрированы в операционную
систему. Техническое задание заключалось
в том, чтобы заказчики карты — департаменты информационных технологий российских
регионов — могли через инициализацию сами
добавлять в нее такие функции, как идентификация, социальные и транспортные приложения, предоставление льгот. Что в итоге и было
выполнено. Теперь региональные разработчики
освобождены от необходимости писать программные коды апплетов (маленьких приложений, которые размещаются на серверах
Internet).
На мировом рынке микроэлектроники, по мнению разработчиков, чип для УЭК, объединяющий
функции нескольких смарт-карт, один из самых сложных среди аналогичных продуктов.
Он работает по контактному и радиоинтерфейсу
и имеет энергонезависимую память, обеспечивающую хранение данных в течение десяти лет
и более. Обычно микрочипы для электронных
карт такого уровня сложности и безопасности
используют для работы с программными при-

ложениями Java-машину. Операционная же
система нового продукта от «НИИМЭ и Микрон»
с предустановленными приложениями позволяет использовать 90% функций, предусмотренных
в УЭК, без загрузки дополнительных апплетов.
Благодаря этому обеспечивается высокая степень надежности, создается возможность наряду
с зарубежной криптографией использовать
отечественную, экономятся ресурсы энергонезависимой памяти, а персонализация карт проходит быстрее.

Макси в мини
Самый маленький в мире 4G
LTE-модем — ZTE MF823 — создали в Китае. Его толщина
всего 13 мм — треть от размера
LTE-модема первого поколения.
Обладая бездрайверными возможностями, ZTE MF823 позволяет быстро и легко подключаться
к Интернету. Он использует
платформу LTE-микросхем второго поколения от Qualcomm.
Управление модемом осуществляется через веб-интерфейс
пользователя. Модем поддерживает IPV6, совместим
с Win8/XP/Mac и всеми основными операционными системами,
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обеспечивая скорость
передачи данных LTE-FDD
DL/UL 100/50 Мбит/сек.,
UMTS-HSPA+: DL/UL
42/5.76 Мбит/сек., а также
совместимость сверху вниз
со стандартами GPRS/GSM.
Это, в свою очередь, дает пользователям возможность получать
скоростной доступ в Интернет
вне зависимости от их местонахождения и без необходимости
искать для подключения фиксированную линию или точку доступа Wi-Fi. Также в модеме улучшены характеристики пропускной
способности и скорости передачи
данных (для сокращения срывов
при передаче данных и во время
голосовой связи), что позволит
пользователям ощутить все
преимущества нового поколения

широкополосного доступа в Интернет с мобильных устройств.
Примечательно, что ZTE
MF823 потребляет на треть меньше энергии, чем LTE-модемы
первого поколения. У него улучшены излучательные параметры,
и, имея самую низкую в индустрии рабочую температуру,
он не будет сильно нагреваться
при продолжительном использовании. ZTE MF823 уже поступил
в продажу в Казахстане, а вскоре
появится на рынках Европы
и Азиатско-Тихоокеанского
региона.

Миллиард транзисторов
в микросхеме
В компании IBM сообщили о создании процессора из углеродных нанотрубок. Исследователи считают,
что в производстве микроэлектроники этот материал станет альтернативой кремнию, чья дальнейшая
миниатюризация уже упирается
в физические возможности материала. Размеры транзисторов из
углеродных нанотрубок составляют
всего несколько десятков атомов,
а движение электронов в них происходит быстрее, чем в кремниевых
аналогах, что делает этот материал
в целом более предпочтительным.
Ученые смогли разместить на подложке в точно заданных позициях
более 10 тыс. транзисторов из
углеродных нанотрубок и успешно

Все слышно

Компания ON Semiconductor
приступила к выпуску цифрового DSP-процессора для
миниатюрных слуховых аппаратов. Они вставляются глубоко
в ушной канал и не видны снаружи. Новинка снабжена встроенным программным обеспечением и имеет восемь каналов
с большой динамической компрессией звука (WDRC). Процессор может проводить анализ
акустической среды и адаптировать слуховой аппарат
пользователя к окружающим
условиям, а также подавлять
уровень шумов в 128 отдельных
полосах. Обладатель слухового
аппарата с сигнальным процессором Rhythm R3710 может
сам выбирать различные
настройки громкости и уровня
окружающего звука.

протестировали их с использованием стандартных полупроводниковых технологических процессов.
До сих пор удавалось одновременно размещать не более нескольких
сотен устройств из углеродных нанотрубок, что недостаточно для решения ключевых проблем коммерческого применения: со временем
для интеграции в одну микросхему
потребуется порядка миллиарда
транзисторов. Это первый процессор из углеродных нанотрубок такой сложности. В ходе его
создания отрабатывались технологии, позволяющие в обозримом
будущем наладить коммерческое
производство подобных процес
соров.

Несмотря на превосходные функ
циональные характеристики
углеродных транзисторов, при
работе с ними возникает много
проблем. Одна из них — углеродные нанотрубки сочетают и металлические, и полупроводниковые
признаки, а для функционирования
устройства пригодны только трубки
с полупроводниковой природой.
Директор направления физиче
ских наук в IBM Research Супратик
Гуха считает, что ученым удалось
достичь значительного прогресса
в решении ряда проблем, но и это
только первые шаги в разработке
промышленной технологии создания транзисторов из углеродных
нанотрубок.

Добро пожаловать
в «Магазин Будущего»!
17 декабря 2012 года X5 Retail
Group N.V., ОАО «РОСНАНО»
и ОАО «РТИ» открыли в столице
супермаркет «Магазин Будущего». Уникальный для мирового
продуктового ретейла торговый
объект, соединивший в себе
новейшие технологические разработки по обслуживанию покупателей, запущен в тестовую
эксплуатацию на территории
офиса X5 Retail Group в Москве,
поэтому пока сделать покупки
в нем могут только сотрудники Х5.
Cовместный инновационный
проект трех компаний реализован усилиями ООО «Магазин
Будущего». Торговая площадь
пилотного магазина — 234 м2,
ассортимент — 5300 товарных
позиций. Главная особенность
проекта — совершенно новая
организация системы покупок,
не требующая наличия касси-

ров и продавцов. Все товары
в «Магазине Будущего» промаркированы радиометками с уникальными идентификаторами
(технология RFID). Автоматическая идентификация товаров
позволяет отслеживать движение продукции от производителя
на склад и со склада в торговый
зал к потребителю, контролировать сроки годности пищевых
продуктов, мгновенно получать
информацию об их количестве
и ассортименте на полках и предотвращать поступление контрафакта. Благодаря RFID-маркировке информация о покупках
сканируется непосредственно
в корзинах покупателей cчитывателями RFID, которые мгновенно формируют электронный
чек. Такая организация магазина эффективна и для выявления
краж.
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Бензин из газа…
Российские ученые создали уникальную
технологию производства автомобильного
и авиационного топлива из природного
газа. По словам вице-президента РАН
Николая Лаверова, данная технология
примерно в два раза дешевле зарубежных
аналогов и позволяет получать автомобильный бензин и авиационный керосин
высокого качества. А большие запасы
газа, значительно превышающие запасы
нефти в России, позволят придать новой технологии серьезное значение. Кто
именно разработал оригинальное решение, пока
не сообщается, так как не завершен процесс получения патента. Но известно, что это один из институтов
Российской академии наук.

…и воздуха

А британская компания Air Fuel Synthesis научилась
получать бензин из воздуха. Созданная ею установка выделяет из атмосферы чистый углекислый газ
и водяные пары. На специальном катализаторе их
смесь превращается в метанол, который, проходя через
биореактор, преобразуется в высокооктановый бензин.
Опытный образец установки пока создан в един
ственном числе, и за два месяца работы из него удалось «выдавить» всего пять литров топлива. Однако
представители Air Fuel Synthesis уверяют, что процесс
легко масштабируется, и при создании установки
промышленных размеров она сможет вырабатывать
тонны бензина в день. Тем временем у нового метода
получения топлива уже появились как сторонники,
так и противники. Скептики полагают, что он окажется
крайне энергозатратным. Их оппоненты в ответ предлагают располагать такие установки возле энергогенерирующих объектов, вырабатывающих дешевое
электричество — АЭС и гидроэлектростанций.

Уникальный разрыв
Компания «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» (100% дочернее предприятие ОАО «ЛУКОЙЛ») впервые
в истории российской нефтедобычи успешно провела многостадийный гидроразрыв пласта (ГРП) в боковом горизонтальном
стволе скважины, законченной цементированным хвостовиком,
по уникальной технологии AbrasiFRAC. Ее разработчик — крупнейшая нефтесервисная компания
мира «Шлюмберже».
Исключительность технологии заключается
в проведении гидропескоструйной перфорации через гибкие насосно-компрессорные трубы с последующим ГРП всего за одну операцию. Это позволяет сократить среднее время
на освоение скважины и ускорить ее ввод
в эксплуатацию, а также активизировать
извлечение углеводородного сырья из пласта.
Поддержку в реализации пилотного проекта
западносибирским нефтяникам предоставили
специалисты компании «Шлюмберже» и общество инженеров-нефтяников (SPE).
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На разведку в Ирак

Консорциум в составе АНК «Башнефть» (70%)
и Premier Oil (30%) и «Южная нефтяная компания»
(South Oil Company), представляющая интересы Республики Ирак, подписали в ноябре в Багдаде контракт на
геологоразведку, разработку и добычу (EDPSC) на Блоке 12. Он расположен в провинциях Наджаф и Мутанна
и является частью неразведанного региона с самым
большим нефтяным потенциалом в Ираке — Западной
пустыни. Площадь блока — около 8000 км2.

В контракте зафиксирована
обязательная
программа геологоразведочных работ
на Блоке 12, включающая проведение 2D-сейсмики
в объеме 2000 погонных км и бурение одной разведочной скважины. Инвестиции в программу геологоразведочных работ предусмотрены в размере
120 млн долларов в течение пяти лет. При
подтверждении коммерческих запасов срок
действия контракта составит 20 лет. Компенсация за добытую нефть составит пять
долларов за баррель. Выплаты начнутся по
достижении 25%‑го уровня от предполагаемой «полки» добычи, которая
будет определена по завершении
геологоразведки и оценки запасов и зафиксирована в проекте разработки, утвержденном
Министерством нефти Ирака. Кроме
того, контракт предусматривает, что до конца
2012 года «Башнефть» как оператор проекта откроет
официальный офис в Багдаде.
В июне 2012 года Министерство нефти Ирака по
итогам IV Лицензионного раунда предоставило
«Башнефти» статус оператора разведки и разработки Блока 12. В начале августа Министерство нефти
Республики Ирак и Консорциум в составе «Башнефти»
и Premier Oil парафировали контракт на геологоразведку, разработку и добычу на Блоке 12, который затем
был одобрен кабинетом министров Республики Ирак.

Не так сложно
ОАО «Оренбургнефть» (входит в группу компаний ТНК-ВР) успешно завершило совместный
с ведущей глобальной нефтесервисной компанией Weatherford пилотный проект по внедрению моторизованной управляемой буровой системы Motary Steerable System (MSS).
Она позволила повысить эффективность бурения скважин со сложной траекторией на
15% за счет увеличения скорости их строитель
ства и существенного снижения рисков бурения. При этом расходы на применение MSS
на сложных скважинах оказались сопоставимы
с затратами на обустройство обычных скважин
с использованием стандартного оборудования.
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ГЛОНАСС к услугам пассажиров
Пассажирский транспорт Москвы с декабря
2012 года переходит под контроль информационной системы, основанной на использовании
КПС «ГЛОНАСС». Полномасштабный запуск
системы, по данным компаний — участников проекта ГК «М2М телематика» и «НИС
ГЛОНАСС», позволит оптимизировать маршрутную сеть, увеличить количество подвижного состава и повысить регулярность движения
транспорта на 15–20%.
В рамках проекта навигационно-связным оборудованием оснащено более 10 тыс. единиц
общественного транспорта и создана Единая
автоматизированная система диспетчеризации и безопасности на наземном городском
пассажирском транспорте (АСДУ-НГПТ), которая является ключевой составляющей проекта
«Интеллектуальная транспортная система
Москвы» («ИТС-Москвы»).
В данный момент также идет разработка мультипортала, на котором пассажиры в режиме
реального времени смогут узнавать точное
местоположение того или иного транспортного
средства на маршруте; и созданы мобильные
приложения для устройств на iOS и Android,

Подарки под
контролем
У Деда Мороза появился инновационный мешок с
новогодними подарками, подключенный к
системе ГЛОНАССмониторинга «Авто
Трекер». Благодаря этому
каждый пользователь специального приложения для iPad
сможет легко узнать точное местоположение мешка независимо
от того, в какой части планеты
он и его хозяин находятся. Первым пользователем приложения стал сам Дед Мороз. А на
массовый рынок оно выйдет
в следующем году. Следует
отметить, что у дедушки уже
давно есть посох с ГЛОНАСС-трекером, и дети могут следить
за его перемещениями через сайт www.dmglonass.ru.
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а на остановках будут установлены информационные табло. В дальнейшем планируется
интегрировать эти данные с расписанием
движения пригородных электропоездов
и интервальности движения поездов метрополитена, что позволит пассажирам рассчитывать оптимальный маршрут передвижения
на общественном транспорте.

Положись
на телефон
Сразу несколько производителей смартфонов готовятся вывести на рынок технологию внутренней
навигации. Она позволит пользователю с высокой
точностью определять свое местоположение
в помещении, например, на территории аэропорта или в торговом центре.
Технология будет отличаться от наружной
навигации, которая полагается на GPS
и имеет точность в пределах от одного
до десяти метров. Внутри помещения
из-за затухания и рассеивания GPS
«разваливается на части». Поэтому
в зданиях планируется ориентироваться на
датчики в телефоне, такие как гироскоп, определяющий направление; акселерометр, который
считает шаги, и даже датчик атмосферного давления
для определения высоты. При этом телефон время
от времени будет сверяться с беспроводным сигналом
от ближайших Wi-Fi-точек.

«Соты» для глубинки

Объяснит
на пальцах
Японская компания Pioneer выпустила
GPS-медиацентр Raku Navi AVIC-MRZ009,
которым можно управлять при помощи
жестов. На эту особенность завязаны практически все действия с навигационными
картами и медиаконтентом. С помощью
жестов, в частности, можно поменять трек
в цифровом проигрывателе или управлять
процессом навигации, изменяя масштаб
карты и модифицируя маршрут.
Память устройства сохраняет информацию
о десяти различных жестах. Алгоритм распознавания движений основан на взаимодействии с инфракрасными датчиками.
Впрочем, эту функцию можно отключить
и по старинке пользоваться сенсорным
дисплеем.

ОАО «Интеллект
Телеком» — научноисследовательский
инновационный
центр АФК «Система» — представило
инновационную
разработку: систему сотовой связи с переносом емкости. По мнению экспертов, данная инновация способна решить актуальную задачу
современности — обеспечение мобильной связью населения,
проживающего в сельских районах или на отдаленных территориях, а это практически половина населения земного шара
(около 3,5 млрд человек).
По словам генерального конструктора — научного руководителя «Интеллект Телекома» Юрия Громакова, решить задачу
традиционными способами довольно сложно из-за высоких операционных и капитальных затрат, нехватки
электроэнергии. Разработанная компанией система
сотовой связи с ретрансляцией емкости обеспечивает создание экономичной инфраструктуры сотовой
связи в малонаселенных районах. Кроме этого,
она позволяет развивать сети мобильной связи на
трассах федерального значения, что способствует
повышению безопасности движения, своевременному оказанию помощи в случае ДТП, коррект
ности работы систем мониторинга перевозок
ценных грузов и систем местоопределения,
а в целом — улучшению качества жизни людей
в прилегающих к трассе населенных пунктах.
Доступность связи в сельских условиях предоставляет большие возможности местным
жителям: это и выход в Интернет, и получение в реальном времени информации
о происходящем в стране и мире, и доступ
в социальные сети, на сайты государственных органов и другие преимущества.
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Дешево
и сердито

Возможность использования относительно дешевых высокоточных боеприпасов на беспилотных летательных
аппаратах доказали испытания, проведенные американскими военными. Три
81-миллиметровых минометных снаряда, оснащенных системой управления
Roll Control Fixed Canard, сбросили при
помощи компактных беспилотников
L-3 Tiger Shark с высоты более 2 тыс.
метров. Все они упали в радиусе семи
метров от заданных целей. Кстати,
не так давно армия США признала
высокоточные мины одним из важнейших военных изобретений последнего
времени.

Не хуже
зарубежных аналогов
Научно-производственная
фирма «Микран» представила новейший программ
но-аппаратный комплекс
измерения параметров
приемопередающих модулей (ППМ) и сегментов
АФАР К2М-101. Активная
фазированная антенная
решетка (АФАР) — важнейшая составная часть
радаров новых поколений,
используемых в авиационной, космической и морской
технике. Для ее серийного
выпуска необходимо создание технологий, с помощью
которых можно проводить
измерения, калибровку
и тестирование ППМ. Этим

целям и служит разработанный комплекс, программное
обеспечение и методология применения которого
опробованы при производ
стве приемопередающих
модулей для радиолокационных станций (РЛС) с АФАР
«Жук-АЭ».
При изготовлении измерительных комплексов
в НПФ «Микран» применяют
инновационные технологии
и энергосберегающие блоки,
что позволяет существенно
уменьшить себестоимость
производства. В свою очередь это дает возможность
конкурировать по цене с зарубежными аналогами.

«Забор» от космического мусора
Компании Lockheed Martin
и Raytheon представили ВВС США
свои окончательные предложения по строительству для системы
Space Fence («Космический забор»)
нового поколения РЛС слежения,
работающих в S-диапазоне. Space
Fence должна прийти на смену сети
радаров Air Force Space Surveillance
System, развернутой еще в начале
60-х годов прошлого столетия, и значительно улучшить возможности по
обзору космического пространства
и наблюдению за орбитальными
объектами, в том числе космическим
мусором. Дело в том, что существу
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ющая система давно уже не справляется с задачами по слежению за сот
нями тысяч обломков космических
аппаратов, которые представляют
потенциальную угрозу для пилотируемых полетов на околоземную
орбиту, Международной космической
станции и спутниковой группировки.
С выбором подрядчика ВВС США
должны определиться в ближайшее
время, так как строительство первого объекта «Космического забора»
планируется начать на Маршалловых островах уже осенью 2013 года.
Общая стоимость контракта может
составить около 2 млрд долларов.

Полный радиолокационный контроль
Российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН)
в следующем году пополнится
радиолокационными станциями (РЛС) нового поколения. Как
сообщил представитель управления пресс-службы и информации
Министерства обороны РФ по
Войскам ВКО полковник Алексей
Золотухин, в первом квартале
следующего года в Краснодарском
крае на боевое дежурство заступит очередная радиолокационная
станция нового поколения «Воронеж», созданная по технологии
высокой заводской готовности;
а в Иркутской области завершится
строительство второй очереди РЛС
«Воронеж-М», после чего опытно-боевое дежурство эта станция
будет нести в полном составе.
Кроме этого, в Калининградской

области на опытно-боевое дежур
ство уже поставлена радиолокационная станция высокой заводской
готовности.
Представитель Минобороны РФ отметил, что в следующем году в ряде
регионов России планируется начать строительство еще нескольких
радиолокационных станций высокой заводской готовности. Создание сети новых радиолокационных
средств СПРН позволит обеспечить
полный радиолокационный контроль стратегических ракетоопасных направлений с территории РФ
с требуемыми временными показателями предупреждения о ракетно-ядерном ударе. В свою очередь
генеральный директор ОАО «РТИ»,
генеральный конструктор СПРН
Сергей Боев подчеркнул, что
к 2018 году предприятия холдинга

построят в России на юго-восточном и северном направлениях ряд
радиолокационных станций высокой заводской готовности для
Системы предупреждения о ракетном
нападении.

Крылатый «хакер»
В пустыне североамериканского
штата Юта прошли испытания
крылатой ракеты проекта CHAMP
(Counter-electronics High-powered
Microwave Advanced Missile
Project), главная задача которой —
наносить точечные удары с целью
вывести из строя электронные
устройства и сети противника. Так,
компьютеры отключает мощный
электромагнитный импульс, который посылает ракета, пролетая
над объектами инфраструктуры.

По оценке командования и разработчиков, испытания уникальной
крылатой ракеты прошли успешно: все электронное оборудование,
которым были напичканы семь
зданий, разбросанных по полигону, оказалось выведено из строя.
Правда, не удалось сберечь и ту
видеоаппаратуру, которая должна
была фиксировать воздействие
микроволн. Однако, несмотря
на это досадное недоразумение,
инженеры уверены, что их детище

с повадками заправского хакера
открывает новую эру в современной войне. Например, Кит
Коулман, один из руководителей
программы CHAMP, убежден, что
подобные системы уже в ближайшем будущем поступят на во
оружение и позволят превращать
в бесполезный хлам электронику
и компьютерную технику врага,
что сделает его беззащитным
с информационной точки зрения.
Создав новую ракету, мы сделали
кое-что из области научной фантастики, реально существующей
вещью, подчеркнул он.
Программа CHAMP реализуется совместно подразделением
компании Boeing — Phantom
Works и Научно-исследовательской лабораторией направленных
энергетических воздействий ВВС
США. Стоимость программы оценивается в 38 млн долларов.
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Медицина

Вместо поджелудочной
железы
В Австралии успешно завершились
испытания программного устройства,
которое имитирует работу поджелудочной железы. Neuromathix контролирует
уровень глюкозы в организме человека
и поставляет необходимое количество
инсулина.
В течение 55 дней, которые длился эксперимент, у двух пациентов с диабетом,
пользовавшихся этим устройством, оптимальный уровень сахара в крови сохранялся на протяжении 90% времени. При
этом современные формы терапии достигают показателя максимум в 60%. Как
утверждают разработчики Neuromathix,
через четыре-пять лет благодаря их
изобретению инсулинозависимые люди
смогут забыть об ежедневных инъекциях.

Обман
во спасение
Микробиологи и иммунологи из Северо-Западного университета в Чикаго объявили об успехе экспериментального
лечения рецидивирующего рассеянного склероза. Ученые
выяснили, что при этом заболевании нужно вести борьбу
за сохранность белка миелина. Именно он исполняет роль
защитника нервных волокон спинного и головного мозга
в нашем организме. Если иммунная система начинает атаковать клетки миелина, то изоляция волокон разрушается,
и электрические связи между ними не проходят. Экспериментаторы решили обмануть иммунную систему.
Они поместили в больной организм биорастворимые
наночастицы, покрытые белками, и вынудили организм
считать их не более чем умирающими клетками крови.
Т-клетки (регулируют силу и продолжительность иммунного ответа)
не заинтересовались
«пришельцами»
и оставили миелиновый антиген в покое.
Ученые считают, что
этот же метод можно
с успехом использовать и при лечении
других аутоиммунных заболеваний,
в частности при диабете первого типа
и астме.
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болезнь выявит
Цвет

Дешевый и простой в использовании тест
для определения ВИЧ и рака разработали английские ученые. С помощью изобретенного ими биосенсора можно быстро
определить наличие даже единичных
молекул биомаркеров самых страшных
болезней современности в сыворотке
крови. При положительной реакции ра
створ окрашивается в голубой цвет, при
отрицательной — в красный.
Цвет зависит от состояния наночастиц
золота, которые содержатся в растворе.
Если в исследуемом материале вирус
присутствует, значит, наночастицы образуют скопления неправильной формы,
а если отсутствует, то частицы не слипаются. Такую реакцию можно наблюдать
невооруженным глазом и без использования дорогостоящего оборудования.

«Фармацевтические фабрики»
внутри пациента

Проблемы неэффективности лекарств, их высокой стоимости и необходимости постоянных инъекций
призван решить проект «Фарм-бактер»,
который реализуется учеными Российского
национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова (РНИМУ).
В рамках проекта исследователи пытаются создать
узкопрофильные «фармацевтические фабрики»

внутри организма пациента на базе симбиотических
бактерий нормальной флоры кишечника.
— Лекарства синтезируются в бактериях, которые
находятся в организме. Мы забираем у человека бактерии, вводим в них геном лекарства
и возвращаем обратно, — поясняет автор
научной идеи, соискатель научной степени
кафедры микробиологии и вирусологии
РНИМУ Андрей Шкопоров.
По словам биофизика Максима Годзи,
директора инновационного бизнесинкубатора InCube, поддерживающего
эту разработку, уже в ближайшее время
могут быть воплощены в жизнь простейшие
варианты этой разработки. Бактерии уже сами
по себе живут в организме, поэтому достаточно
их несильно модифицировать, чтобы они работали.
Это позволит бороться с основным заболеванием
мегаполисов — дисбактериозом, который приводит
к существенному падению иммунитета.

Лазер-революционер
Новая технология, уже названная революционным методом лечения тяжелых заболеваний,
изобретена учеными украинского Института высоких технологий (ИВТ). Ее новаторство заключается в применении уникальной длины волны
облучения, на которой при индивидуальном
подборе мощности достигается максимальный
эффект влияния на органы и системы организма
человека. Исследования, проведенные на базе
ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных
болезней имени Л. В. Громашевского АМНУ»
с участием ученых из Национального института
рака, подтвердили, что эта технология безопасна
для пациентов и значительно менее травматична по сравнению с другими методами лечения.
Новая методика позволяет использовать лазер
и как самостоятельный метод, и как вспомогательный: его применение значительно усиливает
эффект комплексного лечения, нормализует
функции организма и иммунной системы, сущест
венно повышает качество жизни пациентов.
Лазерная терапия с использованием переменного луча высокоэффективна в лечении больных, страдающих различными хроническими
заболеваниями, — иммунодефицитами (в том

числе ВИЧ-инфекциями), вирусными гепатитами,
герпесвирусными инфекциями, нейроинфекция
ми, аутоиммунными, онкологическими
и другими тяжелыми
заболеваниями.
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Планета охладит
При создании приемопередающей
аппаратуры ОАО «ОКБ-Планета» из
Великого Новгорода неоднократно
сталкивалось с проблемой отвода
тепловой энергии. Так и возникла идея разработать собственную
конструкцию системы охлаждения.
Теперь в основе систем охлаждения, изготавливаемых на предприятии, используют капиллярные
теплопроводящие трубы из алюминиевого профиля. Тепловые
трубы и устройства, созданные
на его основе, обладают высокой
теплопроводностью, на порядки
превышающей теплопроводность
металлов, что позволяет эффективно применять их при решении
задач по охлаждению различных
объектов как на Земле, так и в кос-

мическом пространстве. Тепловые
трубы не имеют движущихся частей,
не потребляют энергии, не требуют
обслуживания, обладают малым
удельным весом, надежны и долговечны.
В результате двухлетней работы
«ОКБ-Планета» успешно выполнило ОКР, подготовило к серийному
производству два типономинала
систем охлаждения, получило
патенты на полезные модели и заключило контракты более чем на
40 млн рублей. В настоящее время
совместно с Институтом теплофизики Уральского отделения РАН (город
Екатеринбург) новгородцы планируют разработку систем охлаждения на контурных тепловых трубах
с улучшенными характеристиками.

Все для
людей
ОАО «Интеллект Телеком» продемонстрировало свою очередную
инновационную разработку — опытный образец репитера для сетей
сотовой связи с переносом емко
сти, оборудования ГЛОНАСС/GPS,
телематической системы с использованием ГЛОНАСС/GPS, единой
системы управления силами
и средствами оперативных служб
города Москвы (ЕС УСС) и программ
ного комплекса автоматизированной системы управления дорожным
движением (АСУДД).
По словам генерального директора
компании Игоря Темирова, предлагаемая интегрированная система
ЕС УСС направлена на решение
задачи комплексного мониторинга
угроз безопасности и управления
распределенными ресурсами применительно к объединенным силам
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и средствам экстренных служб
общегородского или регионального
уровня (МЧС, МВД, ФСБ России,
Министерство природных ресурсов
и экологии РФ, «Скорая медицинская помощь», ЖКХ, ТЭК и др.). ЕС
УСС с помощью единой мультисервисной телематической платформы
интегрирует информацию от систем
мониторинга подвижных и стационарных объектов, данные от видеокамер и различных внутренних
служб, визуализирует их с помощью
геоинформатики (ГИС) в единой
системе, позволяющей оперативно
принимать решения по управлению
силами и средствами экстренных
служб и координировать их дей

ствия. А интегрированное решение
АСУДД в составе «Интеллектуальной транспортной системы»
города Москвы позволяет повысить
эффективность дорожного движения и максимизировать пропускную
способность улично-дорожной сети
в рамках существующих градостроительных ограничений. Кроме того,
повысятся безопасность участников
дорожного движения и комфорт
ность поездок общественным
пассажирским, личным и грузовым
транспортом; сократится время, затраченное в пути, и решатся многие
другие задачи, направленные на
повышение качества жизни город
ского населения.

Оператор
ей не нужен

Тараканы
с дистанционным
управлением
Ученые из Университета Северной Каролины (США) разработали электронный
интерфейс для беспроводного управления тараканами. Насекомых планируется
использовать для спасательных операций, разведки, обследования коммуникаций и других актуальных задач. Для
управления «лазутчиком» используется
микроконтроллер, подключенный к усам
насекомого и подающий на них электрические импульсы разной интенсивности.
Один из авторов исследования профессор
Альпер Бозкурт поясняет, что сейчас его
команде осталось подключить к нервной
системе тараканов радиомодули для
полного перехвата управления направлением их движения.

Правительство США финансирует разработку системы
автоматического видеонаблюдения, которая сможет
функционировать без операторов. Она будет сама
анализировать видеоряд и принимать решения, следуя
логике, свойственной оператору видеонаблюдения.
Разработкой занимаются исследователи в области
когнитивистики: молодые психологи из университета
Карнеги-Меллон Алессандро Олтрамари и Кристиан
Лебьер. Их главная задача — понять и описать восприятие информации оператором.
Система интеллектуального видеоанализа будет
способна распознавать объекты и классифицировать
зафиксированные события. Следующий шаг в данном
направлении — вычленение из увиденного на «картинке» чьего-либо ненормального поведения. Здесь в работу вступит подсистема расширенного определения
мотивации действий (Extended Activity Reasoning).

Далеко гляжу

Производитель тепловизоров из Атланты — компания
Vumii Imaging выпускает на
рынок новую серию продуктов: турельные установки
тепловизионного и видимого
диапазонов с беспрецедент
ным радиусом действия.
Некоторые модификации
устройства Accuracii способны обнаружить в тепловизионном диапазоне ростовую фигуру человека на
дистанции около 10 км. При
использовании тепловизора
с вариообъективом ростовая
фигура будет детектирована
с 13 км. А когда она приближается на дистанцию
в 2,4 км, то оператор может

распознать черты человека.
В самой производительной
модификации съемку ведет
охлаждаемая болометриче
ская матрица разрешением 640 512 и с размером
пиксела 15 нанометров.
Таким образом, устройство
характеризует себя как ин
струмент для охраны периметра высокого риска или
государственной границы.
Среди иных потенциальных
потребителей называются
воинские части, государственные организации, ком
мерческая недвижимость,
морские порты, аэродромы
и крупные производственные объекты.
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Инновации
открывают
дорогу

В столичном Экспоцентре прошел первый Московский международный форум
инновационного развития «Открытые инновации». Его организаторами
стали ведущие российские институты развития — «РОСНАНО», ОАО «РВК»,
фонд «Сколково», Внешэкономбанк, Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере. Генеральным спонсором Форума
выступила компания «РТИ».
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Мир на пороге перемен

«Открытые инновации» — преемник Международного форума по нанотехнологиям, который
ранее проводило ОАО «РОСНАНО». Идею расширения формата мероприятия и превращения его
в своего рода мировой инновационный саммит
поддержали Президент России Владимир Путин
и премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава Правительства РФ лично присутствовал на
открытии форума и обратился к его участникам
с приветственной речью.
— Часть дискуссии в основном крутилась вокруг
роли государства, роли образования и науки
в современном мире, создания инновационных
продуктов, закупок инновационных продуктов… Очевидно, что роль государства огромна...
В любом государстве, в любой стране без уча
стия правительства, без участия региональных
властей не обходится никакое инновационное
развитие, — отметил Дмитрий Медведев.
При этом премьер-министр подчеркнул, что
государство должно не только создавать условия
для развития инноваций (льготы, правильный

налоговый режим, инвестиционные параметры),
но и в ряде случаев напрямую участвовать в реализации крупных проектов.
— Я лично, мои коллеги по Правительству
обязательно будем оказывать этому направлению максимальное внимание, максимальную
поддержку. Россия должна сказать свое слово
в этом мире, и я очень признателен всем, кто
помогает нам это делать, — констатировал Дмитрий Медведев.
«Открытые инновации» стали глобальной
дискуссионной площадкой по перспективам
международной кооперации, моделям развития
экономики, государства и общества, прогнозированию технологических трендов и формированию российской и международной повестки
инновационного развития.
На многочисленных мероприятиях Форума
выступали представители государственных
органов, руководители крупнейших иностранных
и российских корпораций, всемирно известные
ученые и эксперты, а также разработчики инновационных технологий.
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Одним из его центральных событий стало пленарное заседание
«Мир-2030: видение, возможности,
риски», посвященное обсуждению
стоящих перед человечеством
глобальных вызовов и поиску инноваций, которые могут дать ответ
на эти вызовы, развитию мировой
инновационной экосистемы и ее
ключевых элементов.
Кроме того, в рамках Форума прошел
целый ряд круглых столов и дискуссий по ключевым направлениям
развития технологических инноваций. В особенности — по тем из них,
которые способны в наибольшей
степени изменить мир: нанотехнологии, биомедицина, вычислительная
техника и коммуникации, робототехника и исследования космоса.
Большое внимание участники мероприятия уделили международной
экспертизе российских институтов
развития и оценке их конкурентоспособности на международной
арене. Задачи такого исследования
сформулированы Российской экономической школой (РЭШ) и международной группой под председательством профессора Гарвардской
школы бизнеса, всемирно извест
ного эксперта в области прямых
инвестиций и венчурного финансирования Джоша Лернера.
Помимо обсуждения актуальных
тем, касающихся развития инноваций, участники Форума посетили
первую Международную выставку
Open Innovations Expo. Свои достижения на ней представили около
350 разработчиков инновационных
продуктов и технологий из 27 регионов России и 14 зарубежных
стран.
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«Безопасный город» расширяет границы

Деловая программа Форума предусматривала
подписание большого количества договоров и соглашений между участниками инновационного
процесса — как государственными структурами,
так и крупнейшими корпорациями. В частности,
правительство Москвы подписало протокол о намерениях с люксембургским венчурным фондом
Mangrove Capital Partners, а также заключило
соглашение с российской венчурной компанией
ОАО «РВК», целью которого является организация эффективного взаимодействия по развитию
инновационной деятельности и индустрии венчурного инвестирования в столице.
«РОСНАНО» совместно со структурами британского миллиардера Ричарда Брэнсона — Virgin
Green Fund и Virgin Group — создали инвестиционный фонд VGF Emerging Market Growth I. L. P.
Объем обязательств по финансированию фонда
составляет 200 млн долларов. Средства планируют вкладывать в успешные компании со средней
рыночной капитализацией, работающие в сферах
эффективного использования ресурсов, оптимизации энергопотребления и возобновляемой
энергетики в России, Турции и странах Центральной и Восточной Европы.
Не осталась без внимания и космическая отрасль.
Научно-производственная корпорация «РЕКОД»
представила на Форуме концепцию коммерци-

ализации российских космических технологий.
По мнению генерального директора корпорации
Вячеслава Безбородова, космос необходимо сделать доступным для массового пользования.
— Нами разработан готовый типовой пакет
ПО для создания центров космических услуг
в регионах страны. Мы можем его установить
и ввести в эксплуатацию в течение нескольких
часов, — отметил он.
Развитием космических инноваций активно
займутся и в «Сколкове». Сформированный
в составе инновационного центра кластер
«Космические технологии и телекоммуникации»
в 2012 году может выплатить в виде грантов около
500 млн рублей, причем уже одобрено грантов
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на 350 млн рублей. По словам исполнительного
директора кластера Сергея Жукова, руководство
придерживается политики малых грантов — не более 20 млн рублей — для максимально большого
количества участников. В состав космического
кластера входят 69 компаний, однако в перспективе планируется довести их количество до 120.
Особое внимание в работе форума было уделено
практической интеграции глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в хозяй
ственную и социальную сферы. Эксперты здесь
обсудили возможности сотрудничества российских компаний с крупными мировыми технологическими лидерами. Речь идет о создании
к 2015–2016 годам рынка навигационных услуг
объемом порядка 10–12 млрд долларов как в самой России, так и за рубежом.
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Одними из ключевых направлений сотрудничества оказались также медицина и здравоохранение, ведь именно в этих сферах сегодня
ведется интенсивный научный поиск. В частности, было подписано соглашение о создании
Союза фармацевтических и биомедицинских
кластеров, учредителями которого выступили
Ассоциация инновационных регионов России, Калужский фармацевтический кластер,
фармбиомедицинский кластер Санкт-Петербурга
и биофармкластер «Северный» из Московской
области. О планах присоединения к союзу также
сообщили кластеры Новосибирской, Томской,
Ярославской, Свердловской областей, Республики Татарстан и города Пущино. Союз кластеров
позволит консолидировать усилия регионов,
развивающих фармацевтическую и медицинскую отрасли, в разработке законодательных
инициатив, создании условий для проведения
исследований и разработок инновационных
лекарств и медицинских изделий на международном уровне, упростить доступ разработанной
инновационной продукции на рынок.
— В рамках союза мы готовы делиться с партнерами опытом по выстраиванию взаимодействия
между прикладной наукой и индустрией, в том
числе передавать первый опыт по организации
корпоративных лабораторий на базе МФТИ,
подготовке кадров, созданию инновационных
производств, — прокомментировал создание
организации исполнительный директор биофарм
кластера «Северный» Олег Корзинов.
Большое внимание на Форуме было уделено
и вопросам безопасности. Так, холдинг «РТИ»
подписал соглашение о сотрудничестве и вза-

имодействии с мировым лидером
в области телекоммуникационных
технологий — китайским Huawei.
Документ предусматривает взаимодействие компаний в Международном консорциуме «Безопасный
город» для координации действий
по подготовке и реализации государ
ственных программ развития Москвы: «Безопасный город», «Интеллектуальная транспортная система»
и «Информационный город».
— В реализации задач, стоящих
перед нами, важно использовать любые доступные возможности, — отметил исполнительный директор
Консорциума Олег Мельников. — Мы
считаем необходимым объединить
усилия крупнейших мировых компаний для создания успешной модели
не только безопасного города, но
и региона, а в перспективе и страны
в целом. Это очень масштабная цель,
достижение которой не под силу ни
одной отдельно взятой структуре. И очень важно,
чтобы ради нее совместно работали именно те
компании, которые лидируют в своей области.
По словам генерального директора подразделения Huawei Enterprise Business Group регионального отделения Huawei в России, Украине,
Белоруссии и Армении господина Лю Мина,
подписание соглашения с «РТИ» стало логическим продолжением политики расширения
технологического сотрудничества с российскими
компаниями.

— Мы видим большие перспективы в совме
стных проектах по созданию свободного программного обеспечения на базе российских
научно-производственных предприятий, — особо подчеркнул господин Лю Мин. — Вместе
с холдингом «РТИ» мы планируем создавать
специализированные продукты и решения в области информационной безопасности и защиты
информационных ресурсов, GSM-R, развития
телемедицины, дистанционного образования
и в других направлениях.
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С прицелом на будущее

Подводя итоги Форума, стоит отметить главное:
Россия в очередной раз продемонстрировала,
что даже в нынешней достаточно непростой для
всего мира экономической ситуации она готова
не только говорить о необходимости создания
инновационной экономики, но и делать практические шаги в этом направлении.
Не случайно на «Открытых инновациях» не раз
звучала мысль о том, что хотя доля России
в общем объеме мирового рынка наукоемкой
продукции пока невелика и составляет всего
0,3%, тенденция к росту наблюдается достаточно
устойчивая. Если судить по количеству выданных
патентов, то за последние шесть лет оно увеличилось более чем в полтора раза. Еще более
заметно увеличились затраты на НИОКР — по некоторым отраслям этот рост произошел в пятьшесть раз, в целом превысив 523 млрд рублей.
Благодаря этому в рейтинге ВОИС и INSEAD,
по информации из доклада «Глобальный индекс
инноваций — 2012», Россия заняла 51-е место
среди 141 страны, поднявшись на шесть позиций
выше по сравнению с предыдущим годом.
Успехи российских высокотехнологичных
компаний в области развития инноваций наглядно продемонстрировала и выставка Open
Innovations Expo, состоявшаяся в рамках «Открытых инноваций». На ней отечественные
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разработчики смотрелись не хуже зарубежных
коллег, предлагая порой совершенно уникальные инновационные разработки и решения.
Поэтому можно с полной уверенностью говорить:
иностранные партнеры смогли увериться в том,
что сотрудничество с Россией в области высоких
технологий перспективно и выгодно. Именно
эту задачу и видел в качестве основной председатель организационного комитета Форума
«Открытые инновации», заместитель Председателя Правительства РФ Владислав Сурков,
отметивший незадолго до начала мероприятия,
что инновационная сфера, помимо того что она
очень важна для развития страны, это ведь еще
и бизнес, это большие деньги.
— Главное, что должно получиться по итогам Форума, — чтобы как можно больше людей (за рубежом) поняли, что от сотрудничества с Россией
можно выиграть, причем в самом прямом, материальном смысле, — отметил вице-премьер.
Огромный интерес, который вызвали «Открытые инновации» у ведущих мировых компаний,
подтверждает, что стремление России стать со
временем одним из научных центров и местом
сосредоточения высокотехнологичных производств обосновано, логично и закономерно.
И именно инновации могут стать главной точкой
роста для отечественной экономики.

69

ПЕРСОНА номера

Первооткрыватель

европейской платины
Академик РАН Феликс Митрофанов — выдающийся геолог мирового уровня, ведущий
специалист по геологии древних пород Земли. Область его научных интересов обширна —
региональная и глубинная геология Балтийского щита, геохронология, глубинное
строение и геодинамика докембрийских процессов, металлогения и рудный прогноз,
изучение платино-палладиевого оруденения в расслоенных интрузиях, разведка первичных
и россыпных месторождений алмазов и многие другие направления наук о Земле.
Его фундаментальные исследования привели к открытию первой в Европе и уникальной
по масштабам Восточно-Скандинавской платиновой рудной провинции. Кроме того,
им был предложен эффективный и недорогой метод поисков и разведки рудных
массивов без масштабного бурения.
О терниях на пути к платине, своих наставниках и учениках, о мечте и многом другом
академик РАН Феликс Митрофанов рассказал в эксклюзивном интервью «И&Т».

Хождение по рудам
— Феликс Петрович, когда и почему у вас появились предположения, что на Кольском полуострове могут быть платино-палладиевые руды?
— В 1986 году я приехал из Ленинграда в Апатиты,
в Кольский научный центр АН СССР. Это было начало
перестройки, финансирование стало стремительно
сокращаться, все на глазах разваливалось. А в геологическом институте, который я возглавил, тогда
работали около 500 человек. И чтобы выжить, сохранив при этом уникальный коллектив, — геология на
Кольском полуострове тогда была одной из лучших
в мире — нам нужен был крупный проект государ
ственной важности. Первое, что приходило на ум, –
это поиск высоколиквидных на мировом рынке видов
минерального сырья, к которым прежде всего относятся платина и палладий. А их не то чтобы на Кольском полуострове — в Европе никогда не добывали.
Сначала вместе с коллегами мы провели серьезный
анализ. Знание особенностей платино-палладиевых
месторождений в Северной Америке, прежде всего
месторождения Стиллуотер в США, подсказало нам,
что залежи этих руд можно найти в особо глубинных
базитовых по составу магматических породах. А такие
породы широко распространены в российской и финской частях Балтийского щита — на северо-западе
Восточно-Европейской платформы. К тому времени
уже было известно, что они содержат непромышленные медно-никелевые сульфидные минералы, в которых могло содержаться определенное количество
платины, палладия и родственных им металлов.

— Если эти факты были известны, то почему
платиноиды не начали искать раньше?

— Для этого нужна была очень хорошая аналитиче
ская техника, которой у кольских геологов не было.
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Оценив все за и против, мы пришли к выводу, что
перспективные платино-палладиевые рудные проявления может содержать Федорово-Панский массив дифференцированных базитовых пород. Об этом
говорили его геологическое строение, химический
состав, само наличие базитовых пород, очень похожих на те, которые есть в Стиллуотере. Эти факты
мы свели воедино и обосновали гипотезу, которую
я представил тогдашнему президенту Академии
наук СССР академику Гурию Ивановичу Марчуку.
Он поверил нашему прогнозу и дал распоряжение
выделить нам буровую технику, специалистов, закупить необходимую аппаратуру для измерений. Уже
первые результаты бурения и анализа пород показали, что платиноиды здесь не только есть: их общее
количество характеризует месторождение как
промышленное. Позже выяснилось, что речь идет
не об одном месторождении, а о гигантской рудной
провинции, которую я назвал Восточно-Скандинавской. Она занимает более 200 тысяч квадратных
километров на Кольском полуострове, в Карелии
и Финляндии.

— Итак, вы получили первые положительные
результаты. Что было дальше?

— Дальше надо было получить специальное разрешение на проведение работ — лицензию и искать
деньги, поскольку геологоразведка очень дорогая:
один метр бурения стоил не менее 100 долларов.
Получить лицензию на месторождения, вернее тогда
еще перспективные рудные залежи, удалось с помощью директора Института экономических проблем
Геннадия Лузина, который был вхож в высокие кабинеты. «Разрешительную грамоту» в 1992 году нам
подписал лично президент страны Борис Ельцин.

Митрофанов Феликс Петрович
родился 22 июня 1935 года
в городе Оренбурге. Доктор
геолого-минералогических
наук, профессор, академик РАН,
главный научный сотрудник
геологического института
Кольского научного центра
РАН, советник РАН, награжден
орденами Дружбы народов
и Почета, «Заслуженный геолог
Российской Федерации».
лауреат Государственной
премии РФ 2011 года
в области науки и технологий.
Более 30 лет он посвятил
исследованиям Кольского
полуострова и Фенноскандии,
научные и практические
результаты которых
внесли выдающийся вклад
в укрепление минеральносырьевой базы России.

— Сырьевая экономика не такая плохая, как кажется. Она тоже дает
возможности для научно-технического развития и инноваций. В конце концов добывать полезные ископаемые все сложнее, и всегда
нужны новые технические решения. Плюс технологии рационального использования ресурсов. Норвегия, Австралия, Финляндия, Канада — они ведь тоже в основном за счет того, что дано природой,
живут. Но это одни из самых развитых стран мира…

— Российским компаниям платина была не интересна?

ничала крупнейшая горнорудная компания мира
— австралийская Broken Hill Proprietary Company, а с
1998 года крупнейшая золотодобывающая компания
— канадская Barrick Gold Corporation. Они финансировали буровые и аналитические работы «Паны», за что
сначала получили 10% ее акций. А по мере увеличения расходов на разведку Barrick стал основным
держателем лицензии, получив 79% права на нее. У
ОАО «Пана» сейчас осталось 20%. На данный момент
подготовлено технико-экономическое обоснование
на освоение месторождения «Федорова тундра» с утвержденными и поставленными на российский баланс
запасами в 360 тонн платиноидов. Оценочная стоимость руды в нем превышает 20 миллиардов долларов. Есть планы строительства в Мурманской области
металлургического комбината, работающего по новой
технологии. Общая стоимость проекта составляет более 1 миллиарда долларов. И это прямые инвестиции
в нашу экономику. Плюс около тысячи новых рабочих
мест. Все необходимые документы уже пару лет ждут
согласования в Правительстве России, но разрешение
на добычу металлов пока не получено.

— В 90-е годы российским компаниям, тому же
«Норильскому никелю», было не до нас. Да и сейчас
тоже. Дело в том, что на Кольском полуострове совершенно другой тип руд, нежели в Норильске, и для их
добычи и переработки нужны совсем другие технологии, которые на данный момент есть только у иностранных компаний. Такому гиганту, как Норникель,
менять производство, конечно, трудно и финансово
накладно. Зато иностранцам наше открытие показалось очень интересным. Сначала с нами сотруд-

— Работающие таким образом иностранные компании
не имеют право сами вывозить металл за границу.
Его должны продавать нашему же Гохрану. Ну и потом
надо иметь в виду, что необходимых технологий
у наших компаний просто нет, а «Баррик» уже вложил
в разведку месторождений порядка 100 миллионов
долларов.

Это, к слову, вообще была одна из первых лицензий
в России.

— Лицензию получил геологический институт?

— Нет, академический институт не мог получить ее
по закону. Мы создали компанию «Пана», подобную
тем, которые сейчас называют малыми инновационными предприятиями и в чье развитие государство
в данный момент вкладывает большие деньги. Тогда,
конечно, приходилось крутиться самим. И мы крутились. Когда положительные результаты по разведке
стали очевидными и «Пана» более-менее встала на
ноги, ею заинтересовались иностранцы.

— Может, проблема в том, что это иностранцы?
И их просто боятся подпускать к стратегическим
запасам…
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Метод минимальных издержек
— Феликс Петрович, вы не только обнаружили уникальные месторождения платиноидов,
но и разработали новый метод определения
перспективности подобных рудных объектов.
В отличие от используемых сейчас этот метод
более быстрый, дешевый и менее экологически вредный. В чем его суть?

институте имеется все необходимое оборудование,
в том числе уникальная масс-спектрометрическая
аппаратура. Представляется, что это хороший пример
практико-ориентированной науки. Той, о необходимости которой сейчас очень много говорят.

— Это сложная мультидисциплинарная методика
геологической разведки, основанная на современных аналитических подходах. Суть ее в том,
что крупные месторождения таких, как наши,
малосульфидных платино-палладиевых руд преимущественно находятся в особых магматических
горных породах, которые образовались в Земле
более 2 миллиардов лет назад и имели своими
источниками особо глубинные мантийные геосферы Земли. Возраст таких пород и глубинность
их источников сейчас определяются изотопными методами в парах элементов: уран/свинец,
самарий/неодим, рубидий/стронций, гелий-3/гелий-4 и других. Получив эти данные и изотопногенетические характеристики породы, мы можем
с определенной степенью достоверности определить характер рудоносности породы. При этом
для исследований достаточно иметь относительно
небольшое количество материала, что позволяет
избежать избыточного бурения на ранних стадиях поисков. Для таких исследований в нашем

— Нет. В Ленинграде я занимался чисто теоретиче
скими отечественными и международными проектами. И изотопная геохронология меня интересовала
только с позиции поисков древнейших геологических образований с возрастом формирования более
3,5 миллиарда лет. Полезные же ископаемые — это
совсем другая история. Но по приезде в Апатиты,
как я уже говорил, мне было не до теорий: нужно
было выживать и спасать институт. Кстати, все эти
годы мы занимались не только платиноидами. Были
предложены еще некоторые серьезные решения.
Например, показана возможность существования
на Кольском полуострове месторождений алмазов
и золота. Не так давно, кстати, на севере Финляндии, где геологическое строение в общем такое же,
как и у нас, нашли крупное месторождение золота:
по оценкам, его запасы составляют более 100 тонн.
Появились сведения и о первых перспективных
находках финских алмазов.

— Поиск и изучение платиноидов всегда были
главным делом вашей жизни?

— Возможны ли в нашем веке, при том, что, казалось бы, уже все исследовано и переисследовано, новые великие геологические открытия?

— Безусловно, возможны. К примеру, наша ВосточноСкандинавская платиноносная и медно-никелевая
провинция, по-видимому, продолжается, погружаясь
в глубину, далеко на юг европейской части России.
В Воронежской области месторождения таких металлов уже известны на небольших глубинах, а в фундаменте Русской платформы — от Санкт-Петербурга до
Новгорода и восточнее — они могут быть найдены на
бо’льших глубинах, со временем доступных для горнорудной промышленности. Именно глубины Земли
должны вселять человечеству оптимизм.

— В мире активно ищут альтернативу существующим источникам энергии. А замена платине
и металлам платиновой группы возможна?
Вершиной исследований академика РАН Феликса Митрофанова
и коллег является впервые выделенная и охарактеризованная
в Европе как уникальная по масштабам Восточно-Скандинав
ская платиновая рудная провинция. Она занимает территорию
более 200 тысяч кв. км на Кольском полуострове, в Карелии
и Восточной Финляндии. Академиком Митрофановым и его
сотрудниками на основании комплексных (геологических, минералогических, изотопных и других) исследований названных
месторождений удалось выявить геолого-петрологические
и изотопные поисковые индикаторы, позволяющие надежно
определять металлогеническую характеристику — следовательно, и перспективность — рудного массива, не проводя
на ранних стадиях массовых дорогостоящих буровых работ
и объемного геохимического опробования. Созданную Феликсом Петровичем новую поисковую основу активно используют
отечественные и иностранные горнорудные предприятия.
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— Платину и палладий (и металлы этой группы в прин
ципе) многие не только ученые, но и промышленники называют металлами XXI века. Они необходимы
в медицине, IT-технологиях, автомобилестроении,
космической технике, самолетостроении и так далее.
Перечислять можно бесконечно. Они — основа электроники и микроэлектроники, а также энергетики
будущего: водородной и гелиевой, где платиноиды
используются в качестве катализаторов. На Западе
работают несколько научно-промышленных обществ, которые занимаются только этими металлами:
изучают их свойства и разрабатывают новые способы
использования. Что касается альтернативы… Весь
наш коллектив, когда занимался разведкой месторождений, думал: вот сейчас японцы или кто-нибудь
еще что-нибудь изобретут, найдут альтернативные

вещества, чтобы заменить эти очень дорогостоящие
и далеко не самые распространенные на Земле
металлы, и наша работа окажется пустой тратой
времени. Однако, слава богу, пока ничего не нашли!
И я рассчитываю, что наши месторождения, которые
отнесены к стратегическим запасам, со временем
обязательно будут разрабатываться.

— Но говорят, что сырьевая экономика пагубна для дальнейшего стабильного развития
России…

— Сырьевая экономика не такая плохая, как кажется. Она тоже дает возможности для научно-технического развития и инноваций. В конце концов,
добывать полезные ископаемые все сложнее,
и всегда нужны новые технические решения.
Плюс технологии рационального использования ресурсов. Норвегия, Австралия, Финляндия,
Канада — они ведь тоже в основном за счет того,
что дано природой, живут. Но это одни из самых
развитых стран мира.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации (из выступления на церемонии вручения Государственных премий Россий
ской Федерации 2011 года, город Москва, 12 июня 2012 года):
— Рад видеть в числе лауреатов крупнейшего российского геолога, исследователя Кольского полуострова Феликса Петровича
Митрофанова. Благодаря многолетней упорной работе Феликса
Петровича страна получила не только доступ к богатейшим месторождениям платиновых металлов и золота, но и обрела уникальные методы геологоразведки, которые успешно используются
отечественными и иностранными горнорудными компаниями.

Борьба за платину
— До революции 1917 года Россия добывала
95% платины в мире. Сейчас мы на втором месте
после ЮАР, и добываем этого металла в шесть раз
меньше, чем Южная Африка. Почему?

— Как формировались платино-палладиевые
руды и почему они появились именно в Южной
Африке, Северной Америке, под Норильском
и на Кольском полуострове?

— До революции мы являлись лидерами, потому что
были первопроходцами в промышленной добыче
платины. Но по большому счету использовали ее тогда
мало, и весь мировой спрос удовлетворял уральский
металл. А потом появился дар Божий, как я называю, — месторождение Бушвельд в Южной Африке.
И сейчас практически вся мировая платина идет
оттуда. Зато по производству палладия мы по-прежнему впереди планеты всей. Разработки его основных
месторождений ведутся под Норильском. Но в перспек
тиве достойную альтернативу ему может составить
и Кольский полуостров: он менее труден для освоения
и гораздо ближе к «большой земле».

— Такие месторождения уже есть или скоро появятся
и под Воронежем, и в Саянах, и в Сибири. Что касается
очень богатых месторождений, «даров Божьих», то
вопрос о причинах их формирования до сих пор остается открытым. Например, месторождение Садбери
в Канаде, где впервые в мире стали добывать никель.
Так вот, по последним геологическим данным, оно появилось в результате древней метеоритной бомбардировки. Бушвельд — тоже совершенно особый случай.
Его связь с общим геологическим строением района
до сих пор не установлена. Так же труднообъяснимо
и появление уникального по залежам золота и урана
месторождения Витватерсранд в Южной Африке, которое ныне является основным поставщиком золота на
мировой рынок. С Норильском все более или менее
определенно. Уже есть приемлемые модели образования находящихся там месторождений, которые связаны с известными геологическими процессами.
Появление же обычных месторождений платинопалладиевых руд, как я уже говорил, связано с очень
глубинными породами, необычайно обогащенной
(в данном случае платиной и палладием) фертильной магмой, которая образовалась в результате так
называемых «плюмовых» процессов у самого ядра
Земли. При этом практически все крупнейшие место
рождения таких руд появились в древние, так называемые докембрийские эпохи. Нашим Кольским
месторождениям около 2,5 миллиарда лет. Стиллуотер
чуть старше — ему 2,57 миллиарда лет. Бушвельду
примерно 2 миллиарда лет. А вот Норильские месторождения — они более молодые, хотя первоначальное
накопление металла, видимо, было в более ранние
эпохи. Потом — 200–230 миллионов лет назад — проходил процесс природного обогащения руд.

— То есть в Норильске уже должны начинать
нервничать?

— Норильск — это тоже дар Божий. Там есть продуктивные пласты, мощность которых составляет десятки
метров практически сплошного металла. Это богатые
сульфидные руды, в которых главные элементы — никель и медь. Платиноиды в них идут как побочный
продукт. Месторождения же на Кольском полуострове именно платино-палладиевые, хотя в целом они
беднее норильских. Взять, например, Федоровское
месторождение. Там среднее содержание платиноидов
в руде составляет 1,7 грамма на тонну. Но мощность
продуктивного пласта огромная: от 30 до 200 метров.
И его можно разрабатывать открытым способом, что
сразу удешевляет добычу.
Другое наше месторождение — Малая Пана, генетически иного типа. Здесь среднее содержание платиноидов уже 4,5 грамма на тонну руды, но толщина
пласта всего 1,5–2 метра, и он сразу уходит на глубину.
Поэтому сначала его надо разрабатывать карьерами,
а потом переходить на шахтную добычу руды.
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Гранит науки
— Феликс Петрович, современный геолог, судя по тому, что вы
рассказываете, должен не только знать свой предмет, но и разбираться в экономике, химии,
физике и пр. А молодежь сейчас
в геологию идет? Раньше романтика была. А в наше время?
— Обучение молодежи сейчас
должно быть одним из главных
приоритетов. При Мурманском
государственном технологическом
университете мы создали Апатитский филиал. И первой из образованных в нем кафедр стала кафедра
«Геологии и полезных ископаемых». Вначале (1-й и 2-й курсы)
студенты непосредственно в МГТУ
в Мурманске проходят общеобразовательные предметы, а с 3-го по
6-й курс уже приезжают в Апатиты,
чтобы углубленно изучить геологию
на практике.

— Конкурс большой?

— В последние годы — да. Многие
поступают к нам с большим желанием. Из тех, кто заканчивает, а заканчивают в среднем 15 человек
из 20 поступивших, 80% остается
работать в геологии. Это очень хороший показатель. Правда, лучшие из
выпускников в основном уезжают
за границу. Сначала в Финляндию
и Норвегию, а потом уже в США,
Канаду и Австралию.

— Платину и палладий (и металлы этой
группы в принципе) многие не только
ученые, но и промышленники называют
металлами XXI века. Они необходимы
в медицине, IT-технологиях, автомобиле
строении, космической технике, самолето
строении и так далее. Перечислять можно
бесконечно. Они — основа электроники
и микроэлектроники, а также энергетики
будущего: водородной и гелиевой, где
платиноиды используются в качестве
катализаторов…
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— Среди ваших учеников уже
есть «звезды» геологии?
— В геологии нужен большой опыт.
Так что говорить о «звездах» пока
рановато. Есть те, кто возглавляет
компании, даже иностранные. На
российских предприятиях некоторые занимают ответственные
посты. Плюс несколько кандидатов
наук, которые работают в нашем же
геологическом институте. Например, Павел Серов — очень хороший
специалист по самарий-неодимовой изотопной геологии. Николай
Грошев, научный сотрудник — он
блестяще защитил диссертацию
по очень актуальной теме «Двухфазный платиноносный массив
Федоровой тундры (Кольский полуостров): геология и типы малосульфидного ЭПГ-оруденения».

— Какими качествами должен
обладать настоящий геолог?

— Он должен обязательно любить
работать в экспедициях. А экспедиции — это очень трудное занятие.
Особенно у нас в Кольском регионе. Здесь холодно, много дождей,
комаров. И оплата полевых работ
сейчас, к сожалению, очень незначительная. Если раньше молодой
человек после нескольких месяцев
в экспедиции мог оставшийся год
жить безбедно, то сейчас так не
получится при всем его желании.
К тому же снабжение уже не то.
Раньше геологов обеспечивали
вездеходами, вертолетами, лошадьми. Сейчас ничего подобного
нет. У нас в институте есть два
вездехода, но они старые и постоянно ломаются. А ремонтировать
их очень дорого. Про вертолеты
я вообще молчу.
А еще геологу желательно иметь
фарт и чутье. Мимо одного и того
же камня может десять человек пройти и ничего не заметить,
а одиннадцатый разглядит в этом
камне нужный минерал. У нас такой сотрудник был — мой уже
умерший друг Владислав Павлович Марчак. У него даже высшего
образования не было, но он часто
интуитивно понимал, где нужный
минерал можно найти, и находил.
Владислав Павлович без образования стал заведующим большой лабораторией. Мы с ним с 1957 года,
начиная с Ленинграда, вместе работали в разных регионах страны.

Академик РАН Феликс Митрофанов теоретически обосновал, а затем в ходе широкомасштабных поисковых исследований
(продолжающихся до настоящего времени) подтвердил наличие в ФедоровоПанском массиве руд металлов платиновой группы. Реализованные новые формы
кооперации науки и практики позволили
геологическому коллективу под научным
руководством академика Митрофанова
закончить геологоразведочные работы на
двух крупных платинометальных месторождениях (Федорова тундра и Киевей),
защитить их запасы в ГКЗ РФ и поставить
в 2008 году около 410 тонн платиновых
металлов и золота на государственный
баланс РФ. Им обосновано, что при дальнейшем проведении в Киевее геологоразведочных работ до глубины 500 м запасы
платиновых металлов и золота могут быть
увеличены в шесть раз.

— А вы никогда не подсчитывали,
сколько сами времени в экспедициях провели?
— По два-три месяца почти каждый
год, начиная с 1955 года.

— И как к этому семья относилась?

— Семья у меня геологическая.
Так что относилась с пониманием.
Жена — доктор наук. Возглавляет
изотопную лабораторию в нашем
институте. Она говорит, что и сейчас
надо ездить в поле. Я бы с радостью,
но не могу уже прыгать со студентами с камня на камень. Сын тоже по
геологической стезе пошел.

— А почему вы пошли в гео
логию?

— Случайно: окончив школу,
а учился я в Куйбышеве, нынешней
Самаре, даже не представлял, в какой институт пойду. Поехал сначала
в Москву, потом в Ленинград. И там
поступил на геологический факультет ЛГУ.

— У кого вы учились?

— Хороший вопрос, учителей всегда
приятно вспоминать, но сначала скажу: в геологии ничто не рождается
на пустом месте. Каждому открытию
предшествуют десятилетия работы других исследователей. Активное
изучение Кольской земли, например, началось в 20-х годах прошлого
века. И пионером в этой области был
ученик знаменитого русского и советского ученого-петрографа, акаде-

Дмитрий Жиров, ученик академика РАН
Феликса Митрофанова:
— Феликс Петрович возглавлял наш институт
в самый трудный период, когда все разваливалось. И, по сути дела, сохранил его. Во-первых,
он умел всегда держать руку на пульсе, знал,
чем и кто занимается, контролировал процесс.
Во‑вторых, он всегда был готов выслушать отличное от своего мнение и давал возможность
доказать свою точку зрения. У него можно очень
многому поучиться с точки зрения человеческого общения и подхода к решению возникающих
проблем — он не боится браться за выполнение
на первый взгляд невыполнимых задач.
Валентин Петров, заместитель председателя Кольского научного центра РАН:
— Я не буду говорить о научных достижениях
Феликса Петровича, о них теперь известно
всем. Скажу лишь, что помимо всего прочего
он талантливый организатор. С его приходом здесь появились совершенно новые
направления исследований, и это позволило
вдохнуть в институт новую жизнь. И еще,
что меня всегда поражало, — его удивительная способность работать с молодежью
и привлекать молодежь в науку. Он основал
кафедру геологии и полезных ископаемых
в Мурманском государственном техническом
университете, выпускники которой теперь являются нашим основным кадровым резервом.
Он находит такие слова, такие пути к сердцу
и уму студентов, так завораживает их, что
подавляющее большинство из них навсегда
остаются работать в геологии.

мика Франца Юльевича ЛевинсонаЛессинга, тоже будущий академик,
Александр Алексеевич Полканов.
А он, в свою очередь, был моим учителем и руководителем моей аспирантуры. Кстати, А. А. Полканов стал
первым, кто обнаружил на Кольском
полуострове богатые залежи железной руды, давшие жизнь местной
горной промышленности.
Крупнейшим специалистом по
кристаллическим породам Балтийского щита стал ученик Александра
Алексеевича и другой мой учитель — Кауко Оттович Кратц, членкорреспондент АН СССР и директор
Института геологии и геохронологии
докембрия АН СССР в Ленинграде,
где я работал до 1986 года.

— Вероятно, вам в жизни везло
на интересных людей: у одних вы
учились, с другими работали?
— Не могу не вспомнить профессора
Галину Михайловну Саранчину. Являясь непререкаемым авторитетом
в области систематики горных пород
и непревзойденным петрографомдиагностом, она проводила на геологическом факультете Ленинградского (позже — Санкт-Петербургского)

государственного университета
многочисленные консультации для
студентов, аспирантов, научных
сотрудников и геологов-практиков
из разных регионов России и стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Затем Константин Михайлович
Кошиц — первооткрыватель очень
важного Ковдорского месторождения магнетитовых руд. Кроме того,
мне очень повезло с коллективом,
который был в институте в 1986-м
и с которым я начинал поиск платино-палладиевых месторождений
в Кольской земле. Его костяк — Валентина Докучаева, Юрий Яковлев,
Николай Веселовский, Алексей Корчагин, Маргарита Радченко, Алексей
Грицай и другие.
Еще нужно сказать, что в тяжелые
постперестроечные годы большую
поддержку нам оказывал нынешний
президент РАН Юрий Сергеевич
Осипов. И, конечно же, мы благодарны за сотрудничество вицепрезиденту РАН Николаю Павловичу
Лаверову, который всегда был в курсе того, какой работой мы занимаемся, и нам помогал.

— В июне вам вручили Государ
ственную премию Российской
Федерации 2011 года в области
науки и технологий. Что значит
эта премия лично для вас? И меняет ли получение такой высокой
награды жизнь ученого?
— Моя жизнь, если честно, изменилась не сильно. Конечно, внимания
стало больше: в профессиональной
среде обо мне много говорят, журналисты приезжают. Перед этим мне
присвоили почетное звание «Заслуженный геолог Российской Федерации». А его в последнее время
вообще мало кому давали, особенно
академическим работникам. У нас
на Кольском полуострове, по-моему,
15 лет назад — в последний раз.
Поэтому я считаю, что эти премия
и звание стали признанием заслуг всей российской
геологии и современных геологов. И дело не
в том, что я лично Государ
ственную премию получил,
а в том, что ее в принципе
впервые с 2002 года получил геолог.
Ну и, конечно, само открытие имеет большое значение для страны. По сути,
оно единственное в отече
ственной геологии метал-

лов за весь постсоветский период.
Однако еще раз подчеркну, что это
коллективная работа и заслуга.
— Осталась ли у вас еще какая-нибудь профессиональная мечта?
— В конце 90-х меня привлекла
проблема алмазоносности Кольского полуострова. Дело в том, что на
другом берегу Белого моря, в Архангельской области, месторождения
алмазов есть. Конечно, не в таком
количестве, как в Якутии, но все же
их много. Кроме того, маленькие
коренные алмазики периодически
находят и у нас, в Кольском Заполярье, и в Карелии, и в Финляндии.
А по всем геологическим данным,
модельным построениям, здесь
должны быть достаточно крупные
месторождения.
В те годы мы сформулировали
и опубликовали идею, что коренные
кимберлитовые алмазы на Кольском
полуострове действительно когдато были. Но последний ледник, который покрывал территорию региона много тысяч лет назад, в период
таяния стал сползать в юго-восточном направлении. И алмазные кимберлитовые трубки, которые находились почти на поверхности, были им
срезаны и сброшены в Белое море.
Кстати, аналогичная картина наблюдается и у берегов Намибии, где алмазы находятся на шельфе. Так вот,
подобные образования должны быть
и на дне Белого моря. Для того чтобы подтвердить эту идею, мы нашли
иностранную компанию, готовую профинансировать проект и имеющую
суда-драги, которые втягивают грунт
и обладают специальным оборудованием для выделения алмазов. Но
наши военные отказались пропускать
их в акваторию, так как здесь дислоцировано много стратегических объектов. А у России таких судов нет. Так
что пока я этим заниматься перестал,
но идея по-прежнему жива.
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В Сердце наукограда

Дубна — наукоград на севере Московской области, крупнейший в России центр
по исследованиям в области ядерной физики. Здесь находится Объединенный
институт ядерных исследований (ОИЯИ), на базе которого вот уже более
полувека плодотворно сотрудничают ученые многих стран.
О значении Дубны для науки говорит тот уникальный факт, что в ее честь
назван один из элементов таблицы Менделеева — дубний, 105-й по счету.
Но в городе интенсивно развивается не только научная составляющая.
В настоящее время в Дубне создаются условия для коммерциализации научных
разработок: в частности, создана и функционирует особая экономическая зона.
О ней и одном из ее ключевых резидентов наш рассказ.

Текст: Яна Полякова,
Виталий Архангельский, Максим Голинский
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Особые условия
Особая экономическая зона (ОЭЗ) — это ограниченная территория с особым юридическим статусом по
отношению к остальной территории и льготными
экономическими условиями для национальных и/или
иностранных предпринимателей. Главная цель ее
создания — решение стратегических задач развития
государства в целом или его отдельной территории:
внешнеторговых, общеэкономических, социальных, региональных и научно-технических задач.
ОЭЗ «Дубна», основанная в конце 2005 года, является — инновационной, или технико-внедренческой
ОЭЗ, то есть ориентирована на развитие инновационного бизнеса, производство наукоемкой продукции
и вывод ее на российские и международные рынки.
Всего таких зон в России четыре: в Дубне, СанктПетербурге, Зеленограде и Томске.
В настоящее время в ОЭЗ «Дубна» зарегистрировано
82 компании-резидента, из них 34 специализируется
в информационных технологиях, 33 — в ядернофизических, нано-, био- и медицинских технологиях, 15 — в проектировании сложных технических
систем. Компаниям-резидентам оказывают полномасштабную инфраструктурную поддержку (готовые
офисные помещения, земельные участки под строительство с оборудованными подъездами и сетями
с практически бесплатным подключением), предоставляют значительные налоговые льготы, право на
беспошлинный ввоз оборудования и материалов для
собственного потребления.

Особая экономическая зона (ОЭЗ)
«ДУБНА» (Московская область)
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2005 года № 781
на территории города Дубны (Московская
область) создана Особая экономическая зона
технико-внедренческого типа «Дубна».
Особые экономические зоны техниковнедренческого типа создаются в целях
увеличения доли присутствия России на
мировых рынках высокотехнологичной продукции, отработки механизмов концентрации
в современных условиях интеллектуальных
и других ресурсов на определенной территории для решения приоритетных задач
в научно-технической сфере.
ОЭЗ «Дубна» связана с различными научными
центрами, крупными инвесторами, фондами, технопарками, государственными структурами, госкорпорациями и т. п. В частности, это правительства РФ
и Московской области, Минэкономразвития, Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ), Внешэконом
банк, ОАО «РОСНАНО», Фонд «Сколково».

Наноцентр — что это?

Известно, что рыночный успех
любой идеи или разработки зача
стую определяет профессионализм
инновационных менеджеров — сотрудников центров трансфера
технологий. Это те люди, которые

способны говорить на одном языке
и с учеными, и с инвесторами,
и с производственниками. Их задача — организовать экспертизу идеи
или разработки, оценить финансовую и рыночную составляющие,

риски, подобрать технологических
партнеров, составить план проекта,
подготовить презентационные материалы, найти и убедить инвесторов
в необходимости финансирования
(так называемая «упаковка» проекта). Но и этого обычно недостаточно,
если речь идет о разработке высокотехнологичных продуктов. Почти
во всех таких случаях необходимо
проведение опытно-конструктор
ских работ (ОКР), создание опытного образца и его испытание,
для чего требуется дорогостоящее
оборудование, покупка которого
не всегда целесообразна в рамках
отдельного проекта. Существующие
центры коллективного пользования
могут не обладать всем необходимым оборудованием и специалистами для выполнения работ, поскольку они ориентированы на решение
общих задач. Выходом может стать
обращение в особую научно-производственную единицу, которая
выполняет заказные НИОКР
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на оборудовании, специально подобранном для нужд проекта.
Все вышеперечисленные функ
ции способен выполнять один из
ключевых резидентов ОЭЗ «Дубна» — ЗАО «Международный
инновационный нанотехнологический центр» (ЗАО «МИНЦ»),

или просто Наноцентр. Он создан
в 2010 году в числе первых четырех
подобных проектов по результатам открытого конкурса в рамках
программы ГК «Роснанотех»
(ныне ОАО «РОСНАНО») по развитию инфраструктуры поддержки
проектов в сфере нанотехноло-

гий. Основная цель деятельности
Наноцентра — реализация полного
цикла услуг по развитию стартапов
в сфере нанотехнологий, оказание
услуг в области инновационного
менеджмента и выполнение заказных НИОКР на специально подобранном оборудовании.

Один в поле не воин
ки зрения бизнеса выгодным оказалось выстраивание
некой сети наноцентров и разделение их по специализации. Сейчас открыто десять наноцентров, и каждый
выбирает свой профиль (профили) деятельности.
— Первый год наш Наноцентр работал в некой демоверсии, — рассказывает Павел. — То же самое могу
сказать и о других наноцентрах, поскольку наноцентры — это совершенно новое явление для России. Поэтому формат взаимодействия с акционерами, запуска
проектов, работы с соинвесторами — все это приходилось придумывать и запускать с нуля. Сейчас мы ясно
понимаем, кто мы, что мы, для чего созданы и как мы
хотим встраиваться в мировые технологические цепочки, а также как будем создавать сеть наноцентров.
Как уже было сказано, при формировании своих

Развиваемые направления деятельности
в ОЭЗ «Дубна»:
• информационные технологии;
• ядерно-физические и нанотехнологии;
К слову сказать, дубненский Наноцентр — не един
ственный в России наноцентр, являющийся резидентом ОЭЗ технико-внедренческого типа. Есть еще
два подобных наноцентра: в Томске и Новосибирске
(Нанотехнологический центр «СИГМА») и Зеленограде
(Зеленоградский нанотехнологический центр). Конкуренции между ними нет, а есть скорее некое разделение по специализации в силу особенностей научных
центров, на базе которых они основаны.
По словам директора проектного офиса дубненского
Наноцентра Павла Осипова, когда были запущены
первые наноцентры — в Томске, Зеленограде, Казани
и Дубне — начал наблюдаться нелинейный рост эффективности в результате сетевого взаимодействия. С точ-

• био- и медицинские технологии;
• композиционные материалы;
• проектирование сложных технических
систем.
специализаций наноцентры исходят из компетенций
своих научных организаций и задач промышленных
партнеров конкретного региона и, в общем, от глобального инновационного подхода. В той же Дубне
есть компании, которым для выхода на новые проектные мощности и диверсификации своего бизнеса
можно и нужно объединять усилия с Наноцентром.

Анатомия успеха
Акционерами и ключевыми игроками Наноцентра являются
ОАО «РОСНАНО» в лице Фонда
инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), Объединенный институт ядерных
исследований (ОИЯИ), ОАО «Особые
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экономические зоны», ОАО «РТИ»
в лице Концерна «РТИ Системы»
и ЗАО «Фирма «АйТи». Информационные технологии».
Особое положение в структуре
Наноцентра занимает «РОСНАНО»
в лице ФИОП. Фонд может закупать

оборудование для нужд проектов Наноцентра и передавать его
в аренду проектной компании,
а также осуществлять финансирование проектов путем предоставления Наноцентру целевых займов
для приобретения последним такого

оборудования. В ФИОП под эти
нужды зарезервировано порядка
1 млрд рублей.
ОИЯИ — ключевой партнер Наноцентра. Отсюда берутся основные
проектные идеи и разработки для
коммерциализации, уникальное
оборудование и компетенции. Другой ключевой партнер — ОЭЗ «Дубна», которая предоставляет инфраструктурную площадку: комплекс
зданий, лабораторий, производств
и т. д. С компанией «АйТи» Наноцентр реализует IT-проекты, так или
иначе направленные на помощь
в развитии инновационной инфраструктуры.
Основной интерес «РТИ» к Наноцентру связан с возможностью
использования ресурса ФИОП
«РОСНАНО» по оборудованию,
предоставляемому или закупаемому им для Наноцентра. На базе
Наноцентра возможно создание
технологических площадок, способных решать конкретные задачи
в интересах компании. Например,
в настоящий момент рассматриваются варианты реализации проекта
по созданию фаундри (производ
ственной площадки) и дизайнцентра для разработки и опытного
производства изделий из низкотемпературной совместно спекаемой

керамики (Low temperature co-fired
ceramics, LTCC). Продукция такого
проекта — современная компонентная база для радио- и микроэлектроники — могла бы найти
применение в основных изделиях
ОАО «РТИ». Рассматриваются варианты как создания производства
на отдельной площадке, с отдельно
стоящим зданием, так и на территории дочернего предприятия
«РТИ» — Дубненского машиностроительного завода (ДМЗ).
Также Наноцентр активно работает
с инвесторами, институтами развития и технопарками. В первую
очередь это «Сколково», «Фонд
содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере» (Фонд Бортника) и ОАО «Российская венчурная
компания» (РВК). Идет также работа
со всеми дубненскими ключевыми
предприятиями и институтами — например, Дубненским машиностроительным заводом, ОАО «Приборный
завод «Тензор», ОАО «ГМКБ «Радуга» имени А. Я. Березняка», Международным университетом природы,
общества и человека «Дубна»,
ФГУП «Научно-исследовательский
институт прикладной акустики»
(НИИПА). Последнее, в частности,
ведет разработки по многим темам,

имеющим перспективное прикладное значение. В НИИПА готовы и хотят на паритетных началах отдавать
эти разработки Наноцентру для их
дальнейшей коммерциализации.
И наконец отдельно хочется отметить очень плотное сотрудничество
Наноцентра с Центром трансфера
технологий РАН и «РОСНАНО»
(ЦТТ РАН и «РОСНАНО»). Дополнительным поводом для этого служит
недавнее назначение генерального
директора ЦТТ РАН и «РОСНАНО»
Алексея Гостомельского на должность генерального директора
ЗАО «МИНЦ».

Наноцентр сегодня…
Само здание Наноцентра представляет собой офисноделовой центр, который находится на территории
ОЭЗ «Дубна». Он предназначен для размещения лабораторий, чистых комнат и небольшого производства.
На земельных участках около Наноцентра (на территории ОЭЗ) должны разместиться научно-производственные комплексы и предприятия, ведущие исследования
и разработки (включая испытания и опытное производство) новых технологий и видов продукции, как
правило, не требующих организации санитарно-защитных зон, а также объекты инновационной, социальной,
инженерной, транспортной и иной инфраструктуры.
— Наноцентр — это некий гибрид венчурного инкубатора, фонда посевных инвестиций, инфраструктурной
площадки и консалтинговой компании, — рассказывает о сегодняшней жизни Наноцентра директор проект
ного офиса Павел Осипов. — То есть мы выступаем
как инвесторы, вкладываемся в венчурные проекты,
создаем высокотехнологичные стартапы, инновационные компании, предоставляем консалтинговые услуги.
В то же время оборудование, предоставляемое ФИОП,
является специфическим инвестиционным рычагом,
который допускает различные формы его использования (аренда, заем, выкуп) для максимально возможной

его капитализации. Оно предоставляется по льготным
ценам, и мы можем по-разному его использовать в проектах: входить в проект оборудованием, предоставлять
на условиях займа, лизинга и другими способами.
Наноцентр предоставляет следующие три основных
группы услуг:
• для групп разработчиков, авторов, инициаторов
создания инновационных стартапов — полный цикл
работ по созданию компании, готовой к промышленному производству;
• для предприятий и ведомств — выполнение заказных
ОКР, прототипирование, выпуск опытных партий;
• для исследовательских групп научных центров
и университетов — доступ к инфраструктуре разработок, предоставление оборудования в режиме центра
коллективного пользования.
По первому направлению сотрудничество с инноваторами начинается с научно-технической экспертизы
и оценки инвестиционной привлекательности проекта.
Состоятельные с научно-технической точки зрения
проекты с наиболее высоким потенциалом коммерциа
лизации проходят затем так называемую процедуру
«упаковки», т. е. формирование качественной инве
стиционной документации, на основе которой инвестор
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будет принимать решение о первичном финансировании проекта. Сюда входят такие работы, как:
• оценка текущей (или разработка новой) стратегии
коммерциализации проекта;
• предварительное исследование рынка;
• расчет количественных показателей рынка (объем,
емкость, темпы роста и др.);
• определение целевых сегментов потребителей;
• заключение предварительных соглашений с потребителями («комфортные письма»);
• анализ конкурентной ситуации;
• формирование стратегии и плана маркетинга;
• формирование стратегии и плана продаж;
• разработка организационной схемы проекта, структуры проектной компании;
• поиск технологических партнеров и потенциальных
инвесторов;

Наноцентр предоставляет услуги:
• для групп разработчиков, авторов, инициаторов создания инновационных стартапов — полный цикл работ по созданию
компании, готовой к промышленному
производству;
• для предприятий и ведомств — выполнение заказных ОКР, прототипирование,
выпуск опытных партий;
• для исследовательских групп научных
центров и университетов — доступ к инфраструктуре разработок, предоставление
оборудования в режиме центра коллективного пользования.

• формирование производственного плана;
• формирование стратегии защиты интеллектуальной
собственности.
Получаемый по результатам данной работы пакет документации обычно включает в себя:
• бизнес-план проекта;
• финансовую модель проекта;
• презентацию проекта;
• «комфортные письма» от потребителей с подтверждением намерений покупки продукции проекта.
При этом Наноцентр проводит данные процедуры и готовит материалы не только для сторонних инвесторов,
но и в первую очередь для себя, поскольку сам высту-

пает в качестве потенциального инвестора проекта.
Для принятия решения о запуске проекта последний
должен пройти череду внутренних инвестиционных
комитетов и быть одобрен на Совете директоров.
Немаловажно и то, что одной лишь «упаковкой»
участие Наноцентра в проекте не ограничивается
даже в том случае, если в рамках проекта не требуется
проведение ОКР и закупка специального оборудования.
Специалисты Наноцентра обычно участвуют в управлении запущенными ими проектами, часто возглавляя
проектные компании по просьбе самих же разработчиков. Задача Наноцентра — создать максимально
комфортные условия для работы ученых в проекте,
обеспечить им все необходимое для получения результата, а бизнес-функции обеспечивают инвестиционные
менеджеры, которые курируют проект. Такое разделение труда удобно всем.
Опытно-конструкторские работы, которые может выполнять Наноцентр, условно делятся на два вида. Если
это заказные ОКР, то Наноцентр выполняет определенные работы «под ключ» за конкретный период,
и результат забирает заказчик. Наноцентр не имеет на
результат никаких прав, все права на интеллектуальную
собственность переходят заказчику. Другой вариант — выполнение Наноцентром инвестиционных ОКР.
— Мы видим пустующую нишу на рынке или технологию, которую, доработав, можно внедрить в производ
ство, — поясняет Павел Осипов, — и в этом случае сами
вкладываемся в создание этой технологии. В результате получаем ее, оформляем права и продаем на рынок
в виде лицензий.
Парк оборудования, который закупается для Наноцентра ФИОП, можно использовать в режиме центра
коллективного пользования. То есть на нем поочередно
могут работать несколько научных команд. Наноцентр,
в свою очередь, собирает заявки на закупку определенного оборудования, и после закупки берет на себя
обязанности по его содержанию и хранению.
Одна площадка для размещения оборудования располагается в здании Наноцентра, а другую площадку под
лаборатории уже построили на территории Лаборатории ядерных реакций (ЛЯР) в ОИЯИ.
Дубненский Наноцентр развивается по всем вышеназванным направлениям и ориентируется на ключевые
мировые тренды. Подбирается такой пул проектов,
чтобы они были максимально взаимосвязанными, отражающими реальную ситуацию в бизнесе и в создании
новых продуктов и процессов. Определяются способы
распределения ресурсов между проектами с учетом
ресурсных ограничений. Очень важна стратегическая
ориентация проектов.
— Без ее учета при формировании портфеля проектов
это не будет соответствовать стратегии развития Наноцентра в целом, — подчеркивает Павел Осипов.

…и завтра
Как уже говорилось, процедура принятия решения о запуске проектов
в Наноцентре выглядит следующим
образом. Менеджеры Наноцентра
ищут интересные темы и разработ-
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ки, проверяют их на реализуемость,
инвестиционную жизнеспособность, формируют пакет документов
и готовят к рассмотрению на инве
стиционном комитете. После его

прохождения проект представляется на Совет директоров, который
принимает решение о его запуске.
Сейчас в рамках более интенсивной
работы с учредителями Наноцентра,

которые входят в состав Совета
директоров и инвестиционный
комитет, планируется ускорить эту
процедуру, свести ее к максимально
простому и понятному взаимодей
ствию. В итоге от момента подачи
заявки до получения финансирования должно проходить не более
двух месяцев. Такая активизация
процесса запуска проектов позволит Наноцентру уже в 2013 году
запустить 20–30 стартапов.
Недавно Совет директоров Наноцентра принял решение о необходимости вычленения из головной
организации отдельных технологических компаний, которые будут
обслуживать определенные сформировавшиеся направленности
Наноцентра. Например, такая компания может быть создана на базе
Наноцентра для работы по специальным покрытиям — формирующемуся отдельному направлению
работы Наноцентра. Эта компания

будет иметь свой собственный
специализированный парк оборудования для работы с покрытиями
и выполнять соответствующие ОКР
по заказам Наноцентра.
Помимо работы по специализациям, Наноцентр активно формирует

и запускает горизонтальные сервисы, направленные на интеграцию
наших ученых и производителей
в глобальные мировые цепочки
поставок. Наноцентр планирует
вступить в две такие кооперации
в 2013 году.

Сделано в Дубне
Одно из основных направлений работы дубненского Наноцентра — радиационно-ионные технологии.
Естественно, это связано с партнерством с ОИЯИ. Сюда
относятся микропленочные технологии, трековые
мембраны, ионно-плазменные технологии, металлполимерные композиты. Другое основное направление — электронные компоненты и радиотехнические
системы. Сюда относятся микропиксельные детекторы,
разработка и испытание электронных компонентов
и реконфигурируемые антенны.
Вырисовывается специализация Наноцентра в обла
сти специальных покрытий. На базе Наноцентра будет
выстраиваться целая технологическая платформа, объединяющая разработки и исследования в этой области.
Приведем примеры сегодняшних проектов Наноцентра.
Асимметричные трековые мембраны с двойным
массивом пор. Предназначены для использования
в фильтрационных системах с высокой заданной селективностью, определяемой точным размером пор на
селективной стороне мембраны, в сочетании с высокой
производительностью и прочностью. По сравнению
с мембранами других классов отличаются возможностью автоматической регенерации за счет гладкой
поверхности мембраны и отсутствием ворса после
фильтрации, а по сравнению с другими трековыми
мембранами — повышенной производительностью при
сохранении селективности и высокой прочностью.
Энергоэффективные светопрозрачные конструкции
с управляемым светопропусканием на основе электрохромных адгезивных материалов. Это стекла на
основе виологенов (автомобильные зеркала и стекла,

офисные перегородки) и оксида вольфрама (фасадные
окна).
Оксидные керамические мишени. Продукцией данного
проекта будут являться плоские и трубчатые секционированные и монолитные керамические мишени на
основе легированных ZnO, TiO2, SnO2 и мультикомпонентных систем. Также планируется создание на базе
Наноцентра отдельной технологической компании,
которая будет предоставлять кастомизированные технологические решения промышленным предприятиям.
Суперконденсаторы. Простые, надежные, дешевые,
нетоксичные конденсаторы с удельной мощностью
выше аналогов должны найти свое применение в гибридном транспорте (автомобилях, автобусах, тепловозах, троллейбусах с автономным ходом и т. п.).
Гидрофобные защитные покрытия. Применяются для
защиты поверхностей от влаги. Конкурентные преимущества: низкая стоимость, возможность хранения
и эксплуатации при низких температурах, устойчивость
к агрессивной химии, снижение влагопоглощения
до 3% (у конкурентов до 10%).
Дизайн-центр и технологическая площадка по разработке и опытному производству изделий из низкотемпературной совместно спекаемой керамики (Low
temperature co-fired ceramics, LTCC). Отработка технологии серийного производства современных отечественных компонентов для радио- и микроэлектроники.
СВЧ-устройства с оптронным управлением. Разработка электронно-сканирующих антенн СВЧ-диапазона
с оптронным управлением для систем связи и радиолокации на основе фотопроводящих СВЧ-ключей. Проект
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был запущен Наноцентром с подачи Концерна «РТИ
Системы» и реализуется в ОАО «НПК «НИИДАР» — научном институте, входящем в состав ОАО «РТИ».
Результат этого проекта может быть использован при
реализации новых масштабных проектов этой компании.
Электрохромными стеклами занимается специально
созданное ООО «СмартЭлектроГласс». Для того чтобы
реализовать проект, требовались специалисты ФГУП
«НИИПА» (институт занимается акустическими исследованиями и разработками), поэтому лабораторию
решили открыть в Дубне: лучшего места и условий
финансирования, чем в Наноцентре, не нашлось.
В результате совместной работы авторам проекта удалось получить светопреобразующий состав, сочетающий
требуемые электрохромные, адгезионные и реологиче
ские свойства. Инновационность состава заключается
в использовании в качестве его основы разработанного
авторами полимерного адгезива, одновременно выполняющего функции электрохромной среды, загустителя,
связующего и ионного проводника. Входящие в него
материалы относительно недороги. Кроме того, состав
допускает экономичную технологию нанесения. Поэтому, по предварительным оценкам, стоимость свето
преобразующего стекла будет определяться стоимостью
исходного электропроводящего стекла, на основе
которого оно будет изготавливаться, что существенно
дешевле, чем имеющиеся на рынке «умные» стекла.
Сфера применения электрохромных стекол, которые
под воздействием электричества меняют свойства,
огромна. Но прежде всего их используют в автомобиле
строении и строительстве зданий. Что касается финан-

сирования проекта, то «СмартЭлектроГласс» получил
от Наноцентра 10 млн рублей на операционные затраты
и еще столько же на оборудование. В данный момент
создается лаборатория для полимерного синтеза. Уже
получен аванс, идет закупка оборудования. Через
1,5 года продукция должна выйти на рынок.
О керамических мишенях рассказывает инвестиционный менеджер ЦТТ РАН и «РОСНАНО» Мария Щербак:
— Разработкой технологии синтеза керамических мишеней для формирования низкоэмиссионных покрытий
стекла и функциональных покрытий в авиакосмиче
ской индустрии занимаются в Институте физики Даге
станского научного центра РАН. Оттуда к нам примерно
год назад и пришла заявка на данную разработку,
которая после научно-технической экспертизы была
отобрана для дальнейшей работы.
Проект направлен на создание технологической
платформы для обеспечения поставок керамических
оксидных мишеней для магнетронного синтеза функ
циональных слоев различного назначения. Целью
проекта является разработка промышленных технологий синтеза и производство трубчатых керамических
мишеней для формирования функциональных покрытий бортовых систем отображения информации, создания антистатических покрытий элементов конструкций
космических аппаратов, для нужд производителей
низкоэмиссионного стекла, прозрачных электродов
для солнечных тонкопленочных преобразователей
и прозрачных проводящих покрытий для LCD- и OLEDдисплеев.
После получения заявки идеи ученых были оформлены
в инвестиционный проект с четким планом коммерческого развития, создан бизнес-план и проведено
исследование рынка. Проект прошел предварительную
экспертизу в Фонде «Сколково». В настоящее время
создается компания и будет юридически оформлен
статус участника в «Сколково». Кроме того, проходят
переговоры с ОАО «Раменское приборостроительное
конструкторское бюро» (РПКБ) и ФПИ РВК об участии
и софинансировании проекта. На данный момент
разработана лабораторная технология, есть патенты,
ноу-хау и лабораторные образцы проходят испытания
в НИИПА и ЗАО «Оптоган», и уже получены первые
положительные результаты.
По словам Марии Щербак, дубненский Наноцентр
обладает всеми необходимыми ресурсами для реализации проекта, что в кооперации с технологическим
партнером и стратегическим инвестором ОАО «РПКБ»
позволит в максимально короткие сроки запустить
производство оксидных керамических мишеней по
уникальной российской технологии.

Естественный отбор
Как же подбираются проекты для
Наноцентра? По словам Павла
Осипова, в первую очередь поиск
ведется в самой Дубне, где действует та самая региональная специфика: здесь есть и люди, и предприятия, ведущие научные разработки.
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Кроме того, работа идет с Москвой.
Есть проект по суперконденсаторам,
его компания-заявитель из Курска. В рамках же сети наноцентров
налажено взаимодействие с Ульяновском, Казанью и Новосибир
ском. Ключевые принципы подбора

проектов для Наноцентра — это их
соответствие направленности или
специализации, инновационность,
экономическая эффективность
и научно-техническая обоснованность в рамках доступных ресурсов.
Кроме того, немаловажен уровень

актуальности проекта, в том числе
на глобальном уровне, а также
наличие существенных отличий от
российских и зарубежных аналогов.
Проекты должны быть ориентированы на создание новых классов
и видов продукции, новых технологий или оборудования, новых
сегментов рынка или услуг. Плюсом
является также ориентация на
эффективное импортозамещение,
возможность масштабирования
востребованной рынком продукции
с приданием ей новых свойств или
дополнительных конкурентных
преимуществ. Важные аспекты:
уровень проработанности вопросов, связанных с интеллектуальной
собственностью, а также сочетаемости схем работы команды ученых
со схемами, которые применяют

в Наноцентре. От этого зависит,
будет ли проект эффективным.
Некоторых разработчиков останавливает от обращения в Наноцентр
приставка «нано-», поскольку
они, не видя в своей разработке
так называемой «наносоставляющей», опасаются, что Наноцентр
не возьмется за ее продвижение.
И напрасно. Согласно расхожему
мнению, подтверждаемому как
минимум одним из управляющих
директоров «РОСНАНО», нанотехнологии в России — это то, для
чего требуется ключ меньше, чем
на 24. Поэтому, если проект кажется
прорывным с научно-технической
точки зрения и имеет явные предпосылки для успешной реализации,
не нужно бояться предлагать его
Наноцентру. Предложить свою идею

может любой. Для этого достаточно
позвонить или написать в Наноцентр. Его менеджеры говорят, что
за 5–10 минут разговора по телефону могут сразу определить, может ли
предлагаемый проект, что называется, «выстрелить». Но следует
помнить, что работа по реализации
проекта предстоит большая, и
потраченные на реализацию сред
ства придется возвращать за счет
продаж продукции.
— Для нас как инвесторов очевидно, и мы пытаемся эту мысль
донести, что мы не занимаемся выделением грантов, к чему привыкли
многие ученые, в том числе в Дубне, — подчеркивает Павел. — Все
проекты имеют коммерческий
характер, характеризуются окупаемостью и прибыльностью.

Человеческий фактор
Одна из главных проблем, с которой постоянно сталкивается
Наноцентр, — это дефицит инновационных менеджеров. Речь
идет о людях, способных говорить
на одном языке и с учеными,
и с финансистами. Огромный спрос
на таких специалистов существует
в России последние пять лет, с тех
пор как стали создаваться институты развития. Однако предложение
от спроса существенно отстает.
Вообще, формирование команды — один из ключевых моментов
при работе над проектом. Нано-

центр вкладывает деньги в людей,
поскольку от их профессионализма
зависит судьба разработки. От того,
насколько они обладают необходимыми компетенциями, зависит,
будет ли результат — и какой.
Стоит еще раз напомнить, что
ОЭЗ «Дубна», где находится
Наноцентр, предоставляет дей
ствительно удобные решения для
размещения компаний. Здесь есть
офисы и площадка с готовой для
строительства объектов инфраструктурой. Любой предприниматель, который намерен заниматься

технико-внедренческой деятельностью, изобретать или реализовывать что-то, может возвести на этой
площадке здание или комплекс
на льготных условиях. ОЭЗ, в свою
очередь, видит в Наноцентре источник поступления новых резидентов.
И это выгодно обеим сторонам.
— Главное богатство Наноцентра, — говорит Павел Осипов, — это
научный потенциал, а сырье —
идеи. Идеи ведут к изобретениям,
изобретения — к новым продуктам,
а инновационные продукты создают новые рабочие места.

Научно-технологические направления деятельности Наноцентра
Радиационноионные
технологии
Трековые мембраны, темплатные
технологии, металл-полимерные
композиты, тестирование электроники для космоса,
ионная имплантация, roll-to-rollтехнологии

Электронные
компоненты
и функциональные
нанокомпозиты
Микропиксельные
детекторы, разработка и испытания электронных
компонентов,
коллоидный синтез
наночастиц

Нано
характеризация

Биомедицинские
нанотехнологии

Электронная микроскопия, рентгеновский анализ,
нейтронография
на ИБР-2М

Радиационная медицина, GMP-контрактное опытное
генно-инженерное
производство

Конструкционные
композиционные
материалы
Прототипирование, разработка
регламентов,
методик испытаний и проведение
испытаний композиционных материалов и конструкций
из них
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смотриМ в завтра

БРИЗ всемогущий

Текст:
Роман Шевченко,
главный конструктор,
ОАО «Радиотехнический институт
имени академика А. Л. Минца»
В начале XXI века в военной стратегии стала доминировать концепция
«сетецентрических операций и войн». В соответствии с ней желаемый результат
в вооруженных конфликтах достигается благодаря превосходству над
противником в технологиях сбора, обработки и передачи персонализированной
информации между различными уровнями единой информационной сети.

Активные фазированные антенны
и программируемое радио
Ключевой составляющей, реализующей на практике концепцию сетецентрических операций, являются
высокоскоростные радиоэлектронные комплексы командно-информационного взаимодействия,
обеспечивающие сетевой обмен
в реальном времени высокоскорост
ной информацией от оптических
и радиолокационных датчиков,
размещенных на различных авиационных средствах.
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Принципиальной технической
проблемой, не позволяющей
многим профильным отечественным предприятиям до сих
пор эффективно решить научнотехническую задачу проектирования таких комплексов, является
отсутствие технологий, обеспечивающих требуемую энергетику
радиолиний при минимальных
массогабаритных характеристиках
аппаратуры.

ОАО «Радиотехнический институт
имени академика А. Л. Минца»
(ОАО «РТИ имени академика
А. Л. Минца») за счет многолетней успешной работы в области
мощной радиолокации обладает
необходимыми опытом и ключевыми технологиями, обеспечивающими решение задач
разработки сложных радиоэлектронных комплексов высокоскоростного информационного обмена.

В их числе технологии активных
фазированных антенных решеток
(АФАР) и программируемого радио
(Software-defined radio).
Применение АФАР обеспечивает:
• формирование диаграммы направленности заданной формы
с электронным сканированием
луча в пространстве;
• одновременное формирование
нескольких равнопотенциальных
лучей с независимым сканированием и формой диаграммы
направленности;

• комплексную обработку сигнала
в пространственной, частотной
и временной областях;
• адаптацию к помеховой обстановке с формированием провалов в диаграмме направленности
в направлении помех;
• высокую технологичность и по
вторяемость при массовом производстве;
• минимальные массогабаритные
характеристики и потребление.
Применение программируемого
радио обеспечивает:

• обработку в реальном времени
сложных сигнально-кодовых
конструкций с большой базой
сигнала и адаптацией к фоновопомеховой обстановке;
• построение на базе имеющейся
аппаратуры различных вариантов
радиосистемы путем изменения программного обеспечения
в процессе эксплуатации — в зависимости от изменяющихся
требований к типу и объему передаваемой информации, а также
особенностей решаемых задач.

Связь для «Аллигатора»…
Глубокое понимание требуемых технологий и умение
разработчиками «РТИ имени академика А. Л. Минца» оптимально их применять обеспечили долгосрочное сотрудничество института с крупнейшими авиационными предприятиями России. Так,
ОАО «Камов» в 2006 году предложило минцевцам уча
ствовать в проектировании перспективного вертолетного авиационного комплекса нового поколения
в части разработки и изготовления радиоэлектронных систем высокоскоростного командно-информационного взаимодействия в реальном времени. Для
решения новой научно-технической задачи и формирования перспективного телекоммуникационного
направления генеральный конструктор ОАО «РТИ
имени академика А. Л. Минца», доктор технических
наук, профессор, Герой Российской Федерации Виктор Карлович Слока организовал в институте активную разработку авиационных высокоскоростных
систем информационного взаимодействия. И первым
достижением направления стала опытно-конструкторская работа «БРИЗ» по созданию широкополос
ной радиолинии связи для российского боевого
вертолета Ка-52 «Аллигатор». Широкополосная
радиолиния связи «БРИЗ» обеспечивает высоко
скоростной информационный обмен между вертолетами в группе и вертолетов с наземным командным
пунктом в реальном масштабе времени.
Результатом исследовательских изысканий и разработок научного коллектива института стали
постановка на вооружение широкополосной радиолинии связи в составе боевого вертолета Ка52 и ее серийное изготовление на предприятиях
ОАО «РТИ» — крупнейшего отраслевого холдинга,
известного своей деятельностью в области национальных оборонных проектов.
Широкополосная радиолиния связи «БРИЗ» позволяет в реальном времени передавать с вертолета
на вертолет или наземный пункт управления видеоизображение от оптико-электронных и радиолокационных датчиков вертолета, а также многофункциональных индикаторов в его кабине в целях
обеспечения воздушной разведки, контроля эффективности применения авиационных средств поражения и обучения летного состава. Помимо передачи

Виктор Слока, генеральный конструктор
ОАО «РТИ имени академика
А. Л. Минца», доктор технических
наук, профессор, Герой Российской
Федерации:
«Используя новейшие технологии на
изготовление крупногабаритных АФАР,
институт в малых формах выпускает высокотехнологичные, малогабаритные и энергосберегающие «АФАРы» для авиационной
промышленности, которые устанавливают
на отечественные вертолеты и беспилотники. Это очень важно для развития
сетецентрического — единого — информационного пространства в интересах как
военной, так и гражданской авиационной
и автотранспортной техники, что актуально для такой большой страны, как Россия».

видеоизображения широкополосная радиолиния
связи обеспечивает обмен командной информацией,
обеспечивающий внешнее целеуказание и оперативную смену полетного задания.
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…и БЛА
На базе технологий и научно-техно
логического задела, полученных
в ОКР «БРИЗ», институт разрабатывает многодиапазонную радио
систему высокоскоростной мультисервисной инфосвязи «БРИЗ-М»
Назначение
Многодиапазонная радиосистема
высокоскоростной мультисервисной
инфосвязи «Бриз-М» обеспечивает
высокоскоростное помехозащищенное
информационное взаимодействие мобильных абонентов различных систем
и состоит из бортовых и наземных станций (терминалов).
Основные тактико-технические
характеристики
Диапазон частот — дециметровый и сантиметровый.
Дальность связи — до 250 км (в зависимости от назначения радиолинии).
Вид передаваемой информации — видеоили радиолокационное изображение,
телекодовые сообщения, команды управления, координатная информация, метео
информация, IP-телефония (опция).
Максимальная скорость передачи информации — до 32 Мбит/сек.
Масса бортовой станции (терминала) —
12…20 кг (в зависимости от варианта
исполнения).
Масса возимого терминала — не более
30 кг.
Состав основного оборудования
Основным элементом системы являются
бортовая станция (терминал) мультисервисной связи (устанавливается на летательном аппарате), возимый терминал
(устанавливается на армейском автомобиле или корабле), а также носимый
терминал.
Бортовой и наземный терминалы включают в свой состав многодиапазонные
антенно-электронные блоки АФАР, блоки
цифровой обработки информации.
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Помимо «БРИЗа» в настоящее время завершается
разработка высокоскоростных систем информационного обмена для вертолетов типа Ми-8, Ка-27,
мобильных наземных командных пунктов и кораблей Военно-морского флота РФ. Кроме этого, имеющийся научно-технический задел подвел ОАО «РТИ
имени академика А. Л. Минца» к новому и очень
серьезному направлению — беспилотной авиации.
ЗАО «Транзас» — предприятие-лидер в создании
отечественных беспилотных летательных аппаратов
(БЛА) — предложило Радиотехническому институту
участие в разработке радиоэлектронного комплекса
командно-информационного взаимодействия БЛА
с наземным пунктом управления и БЛА в группе,
обеспечивающего управление БЛА и передачу
в реальном масштабе времени целевой информации от датчиков БЛА. В рамках совместных работ
института с ведущими авиационными предприятиями России в настоящее время серьезно расширятся
функциональные задачи телекоммуникационных
комплексов. Так, в телекоммуникационные терминалы вводятся навигационные режимы, обе
спечивающие решение задач ближней навигации
и инструментальной посадки пилотируемых и беспилотных авиационных комплексов на надводные
корабли и неподготовленные аэродромы.
Существенным достоинством разработанных бортовых телекоммуникационных терминалов является
возможность ввода новых навигационных режимов
летательных аппаратов путем обновления программного обеспечения терминалов. При этом не затрагивается аппаратная часть бортовых терминалов.
Для поддержки навигационных режимов аппаратно
оснащается только наземная инфраструктура.

С учетом энергетической
стратегии…
Помимо потребителей в силовых ведомствах телекоммуникационное направление ОАО «РТИ имени академика А. Л. Минца» и в особенности навигационная

составляющая, по нашему мнению, будут серьезно
востребованы в Топливно-энергетическом комплексе
(ТЭК) РФ.
Дело в том, что в соответствии с «Энергетической
стратегией России на период до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации в ноябре 2009 года, основным направлением развития ТЭК страны станет добыча ресурсов на
континентальных шельфах Карского, Баренцева, Печорского, Восточно-Сибирского, Охотского и Каспийского морей. Основным из технологических моментов
реализации добычи ресурсов будет создание авиационной вертолетной группировки, обеспечивающей
непрерывное авиационное сообщение нефтегазодобывающих морских платформ с материком в любые
время суток и пору года, в простых и сложных метео
условиях.
Для обеспечения безопасной эксплуатации вертолетов с платформ в море, с учетом преимущественно
сложных метеоусловий и ограниченной видимости
при полетах на арктическом шельфе северных морей вертолеты и платформы должны оборудоваться специальными радиотехническими системами,
обеспечивающими информационное и навигационное
взаимодействие, а также инструментальную посадку вертолета на платформу. Анализ показывает, что
в настоящее время в России и за рубежом радиотехни
ческих систем посадки вертолетов на платформу, подходящих для решения указанных задач, нет. Учитывая,
что масштабная нефтедобыча в Персидском и Мексиканском заливах идет при преимущественно хорошей
погоде, то там основным видом посадки является
визуальная — без использования радиотехнических
средств.
По оценкам авиационных экспертов, потребности ТЭК
страны в специально подготовленных вертолетах для
полетов на платформу составляют 50 машин в год.
А это уже заметное расширение рынка специализированной вертолетной техники.

Ка-52 «Аллигатор» — новейший многоцелевой российский боевой вертолет. Представляет собой дальнейшее развитие модели Ка-50 «Черная акула». Командирская
машина армейской авиации, осуществляющая разведку местности, указания на
цель и координацию действий группы
боевых вертолетов, способна поражать
бронированную технику, воздушные
цели.
«Морскую» модификацию этого вертолета — Ка-52К — планируется размещать
на вертолетоносцах класса «Мистраль»,
первый из которых поступит на вооружение ВМФ РФ в ближайшее время.

…и кадрового потенциала
При решении поставленных задач основной трудностью, с которой сталкиваются минцевцы, является
кадровый ресурс. К сожалению, подобрать подготовленных и квалифицированных специалистов в настоящее время очень сложно.
Для преодоления этой проблемы в «РТИ имени академика А. Л. Минца» действует ряд программ, в которых
участвуют ведущие российские вузы. Среди них МАИ
и МФТИ, где мы активно отбираем студентов старших
курсов и ориентируем их на работу по нашим специализациям. Как правило, к моменту написания диплома
студент уже находит ту область работ, которой ему
хотелось бы заниматься.
Одним из преимуществ нашей тематики для молодых
специалистов является высокая динамика выполнения работ. От создания технического задания и до
момента начала летных испытаний проходит всего два-три года. И когда человек сталкивается уже
с практическими результатами своего труда, он быстро

Общий вид бортовой аппаратуры ШРС «БРИЗ»

взрослеет и меняется, так как делает не что-то
абстрактное, а вполне осязаемое. Он начинает понимать, что его работа — это неотъемлемая часть
большого проекта государственной важности, что,
безусловно, мотивирует молодых людей.
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Мастер-класс
Мастер-класс

инновации

на рынках информационных
технологий
Текст:
Владимир Соловьев,

директор по информационным технологиям
Финансового университета при
Правительстве РФ, доктор экономических
наук, профессор, член-корреспондент РАЕН,
лауреат премии имени профессора
Б. Л. Овсиевича

Сообщество
пользователей
как артель
На самом деле идея открытых инноваций,
открытых продуктов и открытого программ
ного обеспечения, как бы странно это ни
казалось, перекликается с идеями коммунизма, а точнее говоря, марксизма: «от каждого
по возможностям, каждому по потребностям».
Действительно, любой желающий может
абсолютно свободно и бесплатно использовать такой продукт (например, операционную
систему Linux), а при желании и возможности
может внести посильный вклад в развитие
продукта. Например, вклад в развитие
открытой операционной системы Linux
измеряется строчками программного кода,
написанными конкретным ее пользователем;
вклад в развитие открытой энциклопедии
Wikipedia — статьями и правками. Другой
пример — коллективное формирование
нового контента, нового знания в результате
обсуждения определенной проблемы на
интернет-форуме.
Если переключиться на обсуждение финансовой сферы, технологическая революция
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У нас на глазах происходит революция:
значительная часть технологий,
сопровождающих человеческую деятельность,
из разряда специализированных, требующих
обслуживания и сопровождения «особенными»
специалистами, уходит «в народ»,
«в толпу», к простым людям. Исторически эта
технологическая, а во многом и общественная
революция началась с открытого программного
обеспечения — свободного как в части своего
использования, так и в части открытости
исходных кодов для свободной модификации
пользователями. Точнее говоря, эта так
называемая революция началась с появления
в начале 90-х годов прошлого столетия открытой
операционной системы Linux, которая вначале
казалась артефактом, чудачеством отдельных
личностей в количестве нескольких сотен
человек. Но, как оказалось впоследствии,
эти чудачества переросли в глобальный проект,
который имеет существенное влияние на
развитие многих отраслей мировой экономики.

приводит к тому, что многие операции,
ранее выполняемые специализированными
организациями, сейчас передаются потребителям на самообслуживание — банкоматы,
другие устройства самообслуживания, а также
сервисы интернет-самообслуживания сейчас
есть у каждого банка, и каталог сервисов,
автоматическое выполнение которых клиент
способен самостоятельно инициировать
в любое удобное ему время, разрастается
быстрыми темпами и уже давно не ограничивается снятием наличных средств.
Вместо того чтобы приехать в банк, отстоять в длинной очереди и в итоге попросить
оператора выполнить работу по переводу

платежа, оплате коммунальных услуг
и т. д., пользователь сам может подойти
к устройству самообслуживания или зайти
на интернет-сайт банка и совершить
нужные ему операции.
Так что открытым программным обеспечением идеология открытых инноваций,
конечно, не ограничивается, здесь можно
говорить более широко — о массовом
участии потребителей в создании открытых
продуктов. Сейчас уже не кажется утопичной идея о том, что человек при желании
может, отыскав и скачав в Интернете
чертежи какого-нибудь сложного устройства (типа автомобиля), напечатать
его детали на 3D-принтере у себя дома
и в свободное время, по выходным дням
заниматься его сборкой (либо поручить
сборку специализированной организации).
Возникает вопрос: предполагает ли
создание открытого программного
продукта наличие у пользователей определенного уровня информационной культуры,
в частности навыков программирования?
Все как у Маркса: можно пользоваться
открытым программным обеспечением,
тем же самым Linux, совершенно не умея
программировать, а можно вносить свой
вклад в развитие этого продукта.

Symbian, в течение многих лет наиболее распространенная на рынке мобильных устройств операционная
система, получила сокрушительный удар — снижение
доли за год на 62,9%. Это произошло вследствие переориентации Nokia на операционную систему Microsoft
Windows Phone, что повлекло за собой снижение продаж
в ключевых экономически развивающихся регионах,
таких как Китай, Центральная и Восточная Европа,
Ближний Восток и Африка. Такая переориентация
позволила Windows Phone продемонстрировать рост
в 115,3%, что больше, чем у Android (106,5%), но даже
вместе с ушедшей в прошлое Windows Mobile поставки
составили только 3,5%.
Windows Phone 7/Windows Mobile сократил разрыв
между собой и BlackBerry в своем стремлении стать
третьей мобильной ОС с точки зрения доли рынка.

Исследование показало, что 85%
«умных» мобильных устройств,
поставляемых во втором квартале
2012 года, работали под управлением iOS и Android. Доли BlackBerry
и Symbian составили всего 4,8%
и 4,4% соответственно. При этом,
по данным исследования Worldwide
Quarterly Mobile Phone Tracker,
проведенного корпорацией IDC,
специализирующейся на исследовании рынков интеллектуальных
товаров, Android сейчас владеет
68,1% рынка по сравнению с 46,9%
в 2011 году. Что касается iOS,
то он так и имеет 16,9%. В целом
за квартал было отгружено более
150 млн смартфонов.

При этом создатели открытого программ
ного обеспечения — соавторы — имеют
возможность обеспечить себе вознаграждение. Например, системный
администратор, занимающий высокое
место в иерархии разработчиков открытой
операционной системы, при поиске работы
может претендовать на большую зарплату,
чем коллеги, участвующие в развитии открытого программного продукта: работодатель понимает, что, нанимая специалиста,
внесшего существенный вклад в развитие
открытой инновации, организация может
получить все возможности и преимущества
этой инновации.
Казалось вначале, что будет мало квалифицированных людей, которые будут создавать
открытые продукты. Но опыт показывает, что
это миллионы, десятки миллионов. Более
того, ядро операционной системы Linux
стало основой для коммерческих продуктов — например, самых распространенных
операционных систем для мобильных
устройств Google Android и Apple iOS.
Несколько лет назад Android и iOS вообще
не было на рынке, но динамика развития
и идеология этих операционных систем
заставили даже Microsoft взглянуть на
проблематику открытого программного
обеспечения совершенно по-другому.
Корпорация Microsoft в понимании данного вопроса серьезно эволюционировала.
Сначала позиция корпорации была в том,
что открытое программное обеспечение
убивает инновации и вообще является
врагом всего технологичного. Сегодня
же Microsoft вносит, наверное, наиболее
существенный вклад в код Linux.

89

Мастер-класс

Android своим успехом на рынке обязан
Samsung, на долю которого приходится 44,0%
всех Android-смартфонов, поставленных
во втором квартале 2012 года, что больше
объемов остальных семи поставщиков
Android, вместе взятых. Кроме того, не следует упускать из виду растущую популярность
новой версии Android 4.0 Ice Cream Sandwich.

Модель бизнесу — рознь…
Произошла в Microsoft и революционная
трансформация модели ведения бизнеса.
Конечно, в свое время коробочная лицензия,
придуманная Microsoft, была революцией.
Не нужно подписывать с конкретным пользователем лицензионный договор, он может
открыть коробку, или, в современной терминологии, нажать кнопку на сайте, тем самым
подтверждая свое согласие с лицензией
(офертой) и заключением лицензионного договора. Но отследить неправомерное использование программных продуктов без заключения лицензии совершенно нереально.
Сейчас фактически отследить многомиллиардное использование пиратских копий
можно, но затраты на это сопоставимы
с получаемой прибылью. Совершенно очевидно, что вместо того, чтобы искать тех, кто
использует продукты неправомерно, лучше
создать такой механизм их распространения, который исключит эту неправомерность. И дело здесь в том, что программные
продукты, как и другие интеллектуальные
продукты, по сути своей являются общественными благами, как научные знания.
А механизмы авторского права, ограничивающие использование этих продуктов,
достаточно искусственны.
Существуют, однако, модели бизнеса, которые позволяют разработчикам программного обеспечения монетизировать прибыль
без распространения коммерческих лицензий или с распространением лицензий, но
без «погони за пиратами». Примеры простые. Активно распространяется предложение не программного продукта, а IТ-сервиса. За примерами далеко ходить не надо:
поисковые сервисы Google и «Яндекс»,
почтовые сервисы тех же компаний изве
стны уже давно. А сейчас наблюдается бум
облачных вычислений: активно развивается
использование облачных офисных пакетов
Google Documents и Microsoft Office 365.
Предоставляются и более специализированные облачные сервисы, например по подготовке бухгалтерской отчетности. Облачных
сервисов сейчас становится все больше
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Несмотря на продолжающееся усиление позиций платформы iOS, спрос на смартфоны iPhone
значительно снизился — это было связано
с ожидающимся iPhone следующего поколения.
Несмотря на эти тенденции, iOS твердо оставался второй операционной системой в мире
после Android и с большим числом устройств,
чем общее количество смартфонов на всех
остальных платформах.
Компания BlackBerry, один из пионеров
и бывших лидеров на мировом рынке
смартфонов, установила своеобразный
антирекорд, опустившись на уровень первого
квартала 2009 года, заняв только 4,8%
поставок (падение на 40,9%).

и больше. Такие сервисы предоставляются
либо бесплатно (правообладатель при этом
получает доходы от размещения рекламы),
либо с оплатой фактически использованной
компьютерной полезности. И нет никакого
смысла украсть исходные коды, например
поискового сервиса «Яндекса», и развернуть у себя дома.
Возможны и другие модели: например, компании могут извлекать прибыль, распространяя программное обеспечение бесплатно, а зарабатывая на оказании услуг по его
настройке и сопровождению.
С развитием Интернета очень удобными
стали варианты условно/частично бесплатного продукта, когда пользователь может
получить отдельный продукт бесплатно, но
с рекламой в виде баннера. Если он хочет
отказаться от просмотра рекламы, то может
заплатить производителю и получить тот же
самый продукт, но без назойливых объявлений. Здесь в качестве примера стоит вспомнить о популярных мессенджерах ICQ и QIP.
Можно распространять открытую платформу и платные дополнительные сервисы,
а можно, наоборот, предлагать закрытую
платформу, к которой каждый желающий
может написать дополнение: типичный
пример — магазины приложений Google
Play, Apple Store, Windows Market.

Открытое и мобильное будущее?
Отдельно нужно упомянуть о другой важной
тенденции. Почти все современные устрой
ства (смартфоны, планшетные компьютеры,
навигаторы и т. п.) очень жестко связаны
с программными продуктами и сервисами.
Покупая аппаратное устройство Samsung
c операционной системой Android от Google,
пользователь получает возможность использования самой поисковой системы Google,
интернет-браузера Google Chrome, а также
многих других удобных сервисов Google.
Аналогично устроены и продукты Apple, но
с другой степенью открытости сервисов. По
этому пути идет и Microsoft, анонсировав свои
устройства с операционной системой Window
8 и заявив о смене стратегии, — теперь
Microsoft будет выпускать не просто программ
ное обеспечение, а устройства и сервисы.
Фактически производитель предлагает комплексный продукт, в структуру цены которого
уже вложены и себестоимость аппаратной части, и себестоимость операционной
системы, и себестоимость приложений как
сервисов. Очевидно, что при этом каждый
производитель реализует свою маркетинговую политику, поэтому выбор всегда остается
за покупателем.
При явных достоинствах открытых программ
ных продуктов и самой идеологии открытого
программного обеспечения существуют
и серьезные сложности с использованием
открытых программных продуктов.
Например, Германия в использовании
отрытого программного обеспечения, в том
числе органами государственной и местной
власти, находится на лидирующих позициях.
Но вот недавно, осенью 2012 года, в Германии
случился большой скандал. Администрация
Фрайбурга и нескольких других городов отказалась от использования открытого офисного

пакета OpenOffice.org. А предыстория здесь
такова. В 2007 году многие муниципалитеты
и другие органы местной власти в Германии,
встав перед выбором офисной платформы, на
которую было необходимо перейти с Microsoft
Office 2000, из двух зол (платного коммерче
ского пакета Microsoft Office 2007 и бесплатной альтернативы — свободного офисного
пакета OpenOffice.org) выбрали, как им казалось, меньшее — OpenOffice.org. Подсчитали
затраты и решили использовать открытое
программное обеспечение (позже выяснилось, что с учетом расходов на настройку и сопровождение было сэкономлено всего около
10% от стоимости Microsoft Office 2007). В итоге муниципалитеты столкнулись с серьезной
проблемой несовместимости: муниципалитет
города Фрайбурга должен контактировать
с гражданами и коммерческими организациями, которые в своей массе используют
в основном программные продукты Microsoft.
И когда муниципалитет вместо традиционных
форматов *.docx или *.xlsx просит использовать иные, у рядовых граждан возникают
вначале сложности, а потом и вопросы.
Коммуникации администрации и граждан
сильно затруднились. Как следствие, Фрайбург признал результаты использования
открытой платформы неудачными и сейчас
снова закупает Microsoft Office. Следует ради
справедливости отметить, что голосование по
вопросу возврата к Microsoft прошло с очень
небольшим перевесом сторонников возврата
к платной платформе.
Так что революция еще не закончилась.
И нам на рынке программного обеспечения
и информационных технологий многому
предстоит еще вначале удивляться, а потом воспринимать как само собой разумеющееся!

Операционные системы, их поставки, занимаемые доли рынка (в млн ед.)
Операционная
система
Android
iOS
BlackBerry OS
Symbian
Windows Phone 7 / Windows Mobile
Linux
Другие
Итого

2-й квартал 2-й квартал
2012 года
2012 года
Поставки	Доля рынка
104,8
68,1%
26,0
16,9%
7,4
4,8%
6,8
4,4%
5,4
3,5%
3,5
2,3%
0,1
0,1%
154,0
100,0%

2-й квартал 2-й квартал
2011 года
2011 года
Поставки	Доля рынка
50,8
46,9%
20,4
18,8%
12,5
11,5%
18,3
16,9%
2,5
2,3%
3,3
3,0%
0,6
0,5%
108,3
100,0%

Ежегодные
изменения
106,5%
27,5%
-40,9%
-62,9%
115,3%
6,3%
-80,0%
42,2%
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Лаборатория будущего

Генная
Вселенная

Текст:
Яна
Полякова

Доктор биологических наук Константин Северинов — успешный российский
и американский ученый, заведующий лабораториями Института молекулярной
генетики РАН и Института биологии гена РАН, профессор Института микробиологии
Waksman Университета Ратгерса (США), член Научно-технического совета при Совете
директоров ОАО «РОСНАНО» и автор более 120 научных публикаций. При этом
внешне он мало похож на ученого мужа и с юношеским азартом раскрывает
тайны, зашифрованные в генах.
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Работа над «ошибками» природы
— Для таких понятий, как молекулярная биология, молекулярная
генетика, биохимия, биоорганическая химия, в английском языке существует определение life
sciences, то есть «науки о жизни», — рассказывает Константин
Северинов. — И это всеобъемлющее и гораздо более правильное
название, чем наше определение
«естественные науки».
По своей важности life sciences
сейчас близки к физике, которая
определила лицо XX века. В нынешнем столетии именно этим наукам
уготовано стать флагманами в повышении качества жизни человека.
Население Земли увеличивается,
стареет, и возникают принципиально новые задачи хотя бы с точки
зрения производства продуктов
питания. Не говоря уже о борьбе
с заболеваниями. По словам Северинова, способность понять законы
жизни на молекулярном уровне дает
возможность исправлять какие-либо
дефекты в организмах.
— Все мы, в конечном счете, — продукт работы наших генов, — рассуждает Константин Викторович. —
А старение — результат накопления
ошибок и изменений в этой работе.
Болезни типа рака также вызваны
нарушением работы генов, которые
включаются или выключаются в ненужное время. Кроме того, масса заболеваний, которые раньше лечили
диетой или методами нетрадиционной медицины, связаны с нарушением баланса микрофлоры. Как теперь
выясняется, гораздо более важную
роль в человеческом организме,
чем мозг, играет микробиом — набор микробов, находящихся в нас.
Например, внутри человека — два
килограмма микробов, без которых
он жить не может. При этом они
без нас прекрасно могут жить.
Нарушение пропорций в количестве
обитающих в организме бактерий
приводит к изменению и количе
ства продуктов работы их генов,
а это, в свою очередь, оказывает
очень сильный эффект на здоровье
человека. Знание этого и развитие
генной инженерии позволяет контролировать нарушения и изменения в «генном технологическом
процессе», заменять «испортившиеся» клетки, создавать бактерии,

По окончании биологического факультета МГУ имени
М. В. Ломоносова Константин Северинов поступил в аспирантуру Института молекулярной генетики и по программе обмена молодыми учеными почти сразу же уехал
в США, где два года работал в лаборатории Колумбий
ского университета. В 1993 году защитил кандидатскую
диссертацию в России, затем работал в Рокфеллеровском
университете. В 1997 году стал профессором и получил
лабораторию в Университете Ратгерса (штат Нью-Джерси, США). В 2005 году выиграл грант в конкурсе, учрежденном президиумом Российской академии наук.
которых еще не было в природе,
с полезными для человека свойства
ми. Также можно изменять и делать
более высокопродуктивными
сельскохозяйственные культуры,
производить совершенно новые
лекарства.
Научный интерес Константина Северинова, по его собственным словам,
заключается в изучении в широком
смысле механизма работы генов:
— У какого-то конкретного организма, например, у меня или у вас, гены
работают не все и не всегда. Хотя
каждая клетка организма содержит
общий набор генов, полученный
от родителей, реально работают
лишь некоторые из них. Во время
развития организма гены включаются и выключаются в какомто определенном порядке. Если
порядок нарушается, возникают
различные заболевания. И мы изучаем на молекулярном уровне, как
клетка принимает решение о том,
какой ген должен включиться,
когда и почему. При этом в качестве
испытуемых используем не людей
или кроликов, а бактерии, посколь
ку они являются очень удобной
модельной системой. Сами принципы контроля работы генов общие —
и для бактерий, и для человека.
Главная сложность в изучении
генов, отмечает Северинов, в том,
что регулируются они очень разнообразно:
— Различные формы жизни развивались не по вертикальному прин
ципу, не для того, чтобы выполнить
какую-то единую большую задачу.
Жизнь вся построена на случай-

ностях. Все, что работает, включается в общий механизм. Все, что
не работает, не включается, — уничтожается в процессе дарвиновско
го естественного отбора. Тот, кто
не приспособлен, умирает. Поэтому
любой клеточный организм можно
рассматривать как результат череды
случайностей. Причем стороннему
наблюдателю может показаться, что
этот результат отличается целостностью: мы можем смотреть и удивляться, «как здорово все сделано».
Но если присмотреться, все оказывается не так уж и здорово. В организме полно каких-то ненужностей,
глупостей, дублирующих друг друга
систем. Изучать это, распутывать
клубок эволюционных случайно
стей очень интересно. Ни с чем не
сравнимое чувство радости первооткрывателя!

93

Лаборатория будущего

To catch a research bug по-русски
Константин Северинов много времени уделяет образованию и привлечению в науку молодежи. Проводит уроки
в школах и приглашает учеников в свои лаборатории,
чтобы они могли работать здесь над научными проектами. При лаборатории в Институте биологии гена РАН
открыт учебный центр, куда ежегодно приезжают учителя биологии со всей страны. Им показывают, как можно
в рамках российской школы интересно и на высоком

Мария Новикова, выпускница
биологического факультета МГУ
имени М. В. Ломоносова, кандидат
биологических наук:
— В нашей лаборатории буквально
кипит жизнь. Конечно, первопричина
этого — наш руководитель Константин
Северинов. Он молод, активен и заставляет быть активными всех вокруг.

уровне преподавать старшеклассникам экспериментальную биологию.
— За последние двадцать лет возможности преподавания биологии существенно расширились. В частности,
появились демонстрационные опыты, которые ребята
могут провести сами в рамках школьного урока. Это дает
возможность ученикам заразиться наукой — то, что поанглийски называется to catch a research bug, — рассказывает ученый. — К сожалению, российских школ прогресс в этом плане почти не коснулся, что мы и пытаемся
изменить. Например, на недавно прошедшем в Москве
форуме «Открытые инновации» в рамках направления
«Современная школа» наши сотрудники проводили мастер-классы для московских школьников.
Не так давно Константин Викторович стал профессором
Сколковского института науки и технологий (Сколтех),
созданного в 2011 году при участии Массачусетского
технологического института (MIT) — одного из топовых
вузов мира. Контракт двух учебных заведений стоимостью около 300 миллионов долларов заключен на три года
и в рамках соглашения MIT должен помочь «сделать»
Сколковский институт в плане привлечения профессуры, организации системы набора студентов, учебного
процесса и финансового менеджмента.

все за идею
— У меня есть шесть американских
патентов, — говорит Константин Северинов, — несколько из них лицензировано. И в основном они касаются новых антибиотиков. Но в целом
мы занимаемся фундаментальной
наукой, поиском и доказательством
идей, из которых в будущем может
родиться что-то полезное. Я знаю,
как нужно ставить задачи и как
можно подходить к их решению.
Понимаю алгоритм работы, методологию. Вот эту способность решать
задачи ребята у меня перенимают.
Это самое ценное.
Сам он, по его собственным словам, уже десять лет практически
не подходит к научным приборам и
работает только на компьютере. Его
«руки» — это те люди, которые трудятся у него в лаборатории. При этом
многие из них, по мнению Северинова, более талантливы и способны,
чем он сам.
— Конечно, когда становишься
начальником, возникает ощущение,
что вокруг все очень медленно делается. Поэтому периодически возникает желание всех растолкать, все
самому сделать и всех посрамить, —
признается ученый. — Однако хватает ума этого не делать, потому что,
скорее всего, будет смешно. Кроме
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того, в моменты, когда покажется,
что опыт неправильно интерпретировали, может, наоборот, произойти
какое-то замечательное открытие,
чего никто и никак не ожидал.
В России сейчас, по словам Северинова, очень увлеклись закупкой
оборудования. Именно на него
тратится львиная доля выделяемых
государством на науку средств.
— Но научная деятельность — это не
покупка приборов, а проверка с их
помощью идей, — считает Констан-

«По своей важности life
sciences сейчас близки к физике, которая определила
лицо XX века. В нынешнем
столетии именно этим
наукам уготовано стать
флагманами в повышении
качества жизни человека».

тин Викторович. — То есть закупка
оборудования должна идти от поставленных задач, а не задачи — от
имеющегося оборудования. Это
простой принцип, и если его начнут
применять, все сразу заработает.

Дмитрий Гиляров,
выпускник биологического факультета МГУ имени
М. В. Ломоносова, кандидат
биологических наук:
— Я всегда стремился к самостоятельности, поэтому ценю
возможности, которые появились в России. Здесь остаются
те, кто не боится трудностей
и хочет сделать что-то свое.

Миссия выполнима
Чем отличается работа «там» и «здесь»? Ученый признается, что его тоже всегда интересовал этот вопрос.
Прежде всего — из практических соображений: его
российская лаборатория денег и человеческих усилий
использует больше, а результатов отдает меньше.
Притом что у него и в США, и здесь, в России, работают соотечественники. В поиске ответа Северинов
однажды даже заказал исследование, результаты которого показали: в США люди просто больше трудятся
и на рабочих местах у них меньше «неформального
общения» — совместных чаепитий, перекуров и т. п.
Еще один фактор: объективно там все-таки гораздо
больше сильных ученых, к уровню которых подтягиваются остальные. И самое важное: для американской
лаборатории огромное значение имеют связи с другими лабораториями, разбросанными по всей стране
и всему миру, что позволяет получить удаленный
доступ почти к любой технологии или дорогостоящему
оборудованию — то есть в полной мере использовать
возможности своеобразного научного аутсорсинга.
А в России лаборатории могут простаивать, потому что,
к примеру, элементарно может не быть реагентов для
исследований…
Однако решить проблемы, имеющиеся в российской
науке, по словам Константина Северинова, можно.
Прежде всего, с помощью молодежи, которая востребована в системе, образованна и может распространять знания.
Свое видение правильной организации научной
деятельности в России Константин Викторович
претворяет в жизнь, участвуя в работе Научно-технического совета, созданного при Совете директоров
ОАО «РОСНАНО».
— Я способен оценить научное качество проектов по
биомедицине, представляемых на совете, качество их

экспертизы, а также соответствие международному
уровню и техническую выполнимость, — говорит Кон
стантин Северинов. — Мое участие уменьшает вероятность финансирования заведомо невыполнимых
проектов.

Проблемы (задачи), над решением
которых работают в лабораториях
доктора биологических наук
Константина Северинова:
— структура, функция и эволюция
антибактериальных пептидов микроцинов
и разработка новых антибактериальных
веществ на их основе;
— геномика, эволюция и регуляция
экспрессии генов у вирусов бактерий;
— механизм и регуляция транскрипции ДНК
у бактерий;
— механизмы ограничения горизонтального
переноса генов у бактерий;
— экология микробов;
— механизмы адаптации микробов к
экстремальным температурам.

95

Источники информации:
Россия инновационная
президент.рф, правительство.рф,
i-russia.ru
Микроэлектроника
mikron.sitronics.ru, nature.com/nnano,
ibm.com, comnews.ru, businesswire.com,
stockhouse.com, nanonewsnet.ru,
nanometer.ru/2012/10/21/13508112755212
_298111.html

ТЭК
dailytechinfo.org, tatneft.ru, lukoil-zs.ru,
energy-experts.ru, neftegaz.ru,
tnk-bp.ru, bashneft.ru
Телематика и навигация
st.com, m2m-t.ru, federalspace.ru,
glonass-portal.ru

Фармацевтика
pharmvestnik.ru, medportal.ru, km.ru,
infox.ru, alkorbio.ru, miylikar.com.ua.
Связь, интеграция, системы
безопасности
agt-telecom.ru/, www.rsoc.ru,
www.vumii.com,
intellect-telecom.ru, rtisystems.ru

Спецтехника и вооружение
i-mash.ru, spacedaily.com, micran.ru,
oko-planet.su, generaldynamics.com,
militaryparitet.com

Наука. Есть решение
1. Малинецкий Г. Г., Капелько О. Н. Отходы, аварии и уроки Фукусимы //
Рециклинг отходов, 2011, №5 (35), с. 14–21.
2. Малинецкий Г. Г., Подлазов А. В., Кузнецов И. В. О национальной
системе научного мониторинга // Будущее и настоящее России в зеркале
синергетики. Изд. 2-е. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011, с. 133–165.
3. Доклад Всемирной конференции по уменьшению опасностей стихийных
бедствий, документ ООН от 27.09.1994. A/CONF.172/9.
4. Владимиров В. А., Воробьев Ю. Л., Малинецкий Г. Г. и др. Управление
риском. Риск. Устойчивое развитие. Синергетика. — М: Наука, 2000. —
431 с. (Серия «Кибернетика: неограниченные возможности и возможные
ограничения».)
5. Малинецкий Г. Г. Математические основы синергетики: Хаос, структуры,
вычислительный эксперимент. Изд. 5-е. — М.: Издательство ЛКИ, 2007. —
312 с. (Синергетика: от прошлого к будущему.)
6. Хакен Г. Синергетика. — М.: Мир, 1980. — 406 с.
7. Малинецкий Г. Г., Потапов А. Б., Подлазов А. В. Нелинейная динамика.
Подходы, результаты, надежды. — М.: КомКнига, 2006. — 280 с.
(Синергетика: от прошлого к будущему.)
8. Режимы с обострением. Эволюция идеи: Законы коэволюции сложных
структур. М.: Наука, 1998. — 235 с. (Кибернетика: неограниченные
возможности и возможные ограничения.)

9. Кособоков B. Г., Хили Дж. Х., Дьюи Дж. У., Хохлов А. В., Кейлис-Борок В. И.
Проверка алгоритма среднесрочного прогноза землетрясений: схема теста
в реальном времени и результаты ретроспекции // ДАН, 1992, т. 325, № 1. С. 46–48.
10. Кособоков В. Япония — прогноз и реальность, Вестник ОНЗ РАН, 2011, т. 3.
URL: http://onznews.wdcb.ru/news11/info_110309.html
11. Кузнецов И. В. Методы прогноза кризисов по временным рядам / Прогноз
и моделирование кризисов и мировой динамики. Ред. Акаев А. А., Коротаев А.
В., Малинецкий Г. Г. М.: ЛКИ/URSS, 2010. 352 с., стр. 131–141.
12. Орлов Ю. Н., Осминин К. П. Нестационарные временные ряды: методы
прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков. — М.:
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. — 384 с.
13. Shapoval A., Shnirman M. How size of target avalanches influences prediction
efficiency. // Int. J. of Modern Physics C. 2006. 17. p. 1777–1790.
14. Кудрявцев М. Ю., Лукин В. В., Малинецкий Г. Г. и др. Проблемы тушения
лесных пожаров на территории Российской Федерации. Препринт ИПМ
им. М. В. Келдыша РАН, 2008, № 34, 21 с.
15. Кудрявцев М. Ю., Лукин В. В., Малинецкий Г. Г. и др. Управление рисками
лесных пожаров на территории Российской Федерации. Препринт ИПМ
им. М. В. Келдыша РАН, 2008, № 35, 27 с.
16. Бир Стаффорд. Мозг фирмы. Изд. 2-е. — М.: Едиториал УРСС, 2005. — 416 с.
17. Малинецкий Г. Г., Митин Н. А., Маненков С. К., Шишов В. В. Когнитивный
вызов и информационные технологии // Вестник РАН, 2011, т. 81, № 28, с. 711–716.

Учредитель:

Издатель: ИД «МедиаЛайн»

ОАО «РТИ»

Редакционная коллегия
Главный редактор:
Красников Г. Я.
Председатель Совета директоров,
генеральный конструктор
ОАО «НИИМЭ и Микрон»,
академик РАН

Васильев С. Я.
Выпускающий редактор
Кочкаров А. А.
Заместитель директора НТЦ-3 ОАО «РТИ»
Лобузько В. В.
Исполнительный директор дивизиона
«Оборонные решения» — заместитель
генерального конструктора ОАО «РТИ»

Члены редколлегии:
Афанасьева С. Н.
Ступин Д. Д.
Руководитель проекта,
Научный редактор, заместитель генерального
заместитель генерального
конструктора ОАО «РТИ» — директор научнодиректора ОАО «РТИ» —
тематического центра (НТЦ-3)
руководитель комплекса
коммуникаций и работы с органами Темиров И. Ю.
Генеральный директор,
государственной власти
председатель правления ОАО «Интеллект
Бевзюк И. А.
Телеком»
Заместитель генерального
Фомишенко Р. Н.
директора ОАО «РТИ» —
Заместитель руководителя проекта
руководитель комплекса
инновационного развития
Шанина И. В.
и управления R&D
Ответственный редактор
Перепечатка материалов без разрешения редакции запрещена. При использовании и цитировании материалов
ссылка на издание обязательна.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов публикаций.
Редакция не имеет возможности вести переписку с читателями, выступать в роли консультирующего и ходатайствующего органа.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

96

Интеллект & Технологии \03\2012

Генеральный директор:
Лариса Рудакова
Шеф-редактор проекта:
Роман Пиманенок
Научный редактор:
Валентина Чемезова
Выпускающий редактор:
Мария Фролова
В номере использованы
фотографии: Юрия Казачкова,
Анастасии Кривошеиной,
Евгения Лихацкого, Лидии
Надеиной, Вячеслава
Хабарова, Николая Чичинева
Дизайн: Елизавета Краснова,
Ольга Круглова, Сергей
Галушкин, Нелли Минибаева

Адрес редакции:
127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1.
Тел.: +7 (495) 231-38-91. E-mail: vasilyev@oaorti.ru.
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ФС77-49028 от 22.03.2012
Номер подписан в печать: 19.12.2012 г.
Тираж: 1000 экз.
© «Интеллект & Технологии», Москва, 2012 г.

96

Интеллект & Технологии \03\2012

