
ТранспорТ / В Крыму 
готовятся выпускать 
креативные автомобили

«Буханка»  
меняет вкус

Сергей Винник, Симферополь

К концу года в Крыму планируют провести ходовые ис-
пытания первой электрической «буханки» — УАЗ СГР, а 
через год представить общественности легковой шос-
сейный электромобиль крымского производства. 

Производитель легкого коммерческого транспорта 
научно-производственное предприятие «Эльтавр» из 
Крыма уже известно своими гольфкарами и прогулоч-
ными микроавтобусами на электротяге. Модельный 
ряд предприятия включает восемь модификаций авто-
транспорта. Теперь крымские производители решили 
выйти на качественно новый уровень. 

Объединившись в ассоциацию, «Эльтавр» и молодые 
предприятия «Элькафа» и Svyateco занялись адаптаци-
ей типового серийного электродвигателя конвейерной 
сборки для потребностей электромобиля, передвигаю-
щегося по дорогам общего пользования. В качестве ба-
зовой модели здесь выбрали предназначенный для стан-
ков и насосного оборудования двигатель воронежского 
завода «Элмаш», работающий от 380 вольт и выдающий 
7,5 кВт мощности при 750 оборотах в минуту. 

«После нашей переделки мощность двигателя уве-
личивается до 71 киловатта при 6000 оборотов в ми-
нуту, — рассказал председатель Ассоциации развития 
электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» 
Михаил Демурия. — Важно, что двигатель при этом до-
рабатывается по всем технологиям автомобилестрое-
ния, это касается вибрации, нагрева, условий 
эксплуатации, температурных диапазонов и 
так далее». 

Финансы /  
Сельские очаги 
культуры привлекают  
инвестиции

Премьера в деревне

Светлана Цыганкова, Вологодская область

На Вологодчине четвертый год подряд действует со-
циальная инновационная программа «Сельский дом 
культуры». На год позже в дополнение к ней стартова-
ла и «Сельская библиотека». Таким образом, на селе 
комплексно решают проблемы культурно-досуговых 
учреждений.

В регионе более 90 процентов подобных организа-
ций расположены в сельской местности. В подавляю-
щем большинстве они возведены в 1960—1970-е годы 
и никогда не ремонтировались. 53 здания нуждаются 
в капитальном ремонте, а три вообще находятся в ава-
рийном состоянии. Поэтому власти решили за пять лет 
привести в порядок 130 зданий.

Одним из первых отремонтировали Дом культуры 
в селе Шуйском Междуреченского района. Его постро-
или еще в 1960 году и с того времени ни разу не приво-
дили в порядок. Поэтому модернизацию начали с фун-
дамента. Его заменили, как и кровлю в 1,2 тысячи ква-
дратных метров. Поставили новую систему отопления, 
электрическую проводку, все окна и двери, смонтиро-
вали пожарную сигнализацию. На все потратили поч-
ти 20 миллионов рублей из областного бюд-
жета. Теперь Дом культуры называется Центр 
культурного развития.
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образование / 
Инженеры 
скоро будут 
другими

Рвутся 
шаблоны

Алена Узбекова

В ближайшие годы приорите-
том отечественной системы об-
разования будет подготовка 
кадров, способных обеспечить 
технологический суверени-
тет страны, а также подготовка 
спецов на стыке разных дисци-
плин и с применением ИТ.

Технологическое развитие 
предполагает не только актив-
ное участие в решении акту-
альных индустриальных задач, 
но и комплексное развитие ис-
следовательских навыков. Ведь 
технологические прорывы не-
разрывно связаны с наукой, от-
мечает в разговоре с «РГ» ген-
директор Фонда поддержки 
инноваций и молодежных ини-
циатив Санкт-Петербурга Сер-
гей Салкуцан. Большой потен-
циал в этом направлении имеет 
формат blue sky research — это 
устойчивое выражение, обо-
значающее исследование в об-
ластях, где реальная выгода не 
очевидна сразу.

«Подход blue sky позволяет 
подготовить новое поколение 
выпускников, имеющих ком-
плексное представление о пол-
ном цикле исследования — от 
постановки задач и разработки 
гипотезы до подбора команды, 
поиска перспектив развития 
технологии и вывода продукта 
на рынок. Чем больше иници-
ативных исследований прово-
дится, тем выше шансы выйти 
на неожиданное решение, о ко-
тором еще никто не думал, но 
которое востребовано бизне-
сом», — отмечает Салкуцан.

Новые программы обуче-
ния также ориентируются на 
списки «профессий будущего», 
рассказывает Наталия Матю-
щенко, проректор по образова-
тельной деятельности Акаде-
мии инжиниринга нефтяных и 
газовых месторождений. Есть 
даже понятие «бирюзовые ком-
пании» — это  организации бу-
дущего, которые подбирают в 
сотрудники не просто профес-
сионалов, но инициативных 
предпринимателей. «Под чело-
века с определенным набором 
знаний и навыков специально 
создается рабочее место», — го-
ворит эксперт.

Важным для развития на-
циональной экономики будет 
осознанная, междисципли-
нарная компетенция подоб-
ных специалистов на стыке не-
скольких наук. «Вероятна ори-
ентация на междисциплинар-
ность на уровне проектирова-
ния всей системы.  Перспекти-
вен переход от передачи знаний 
к формированию критического 
и системного мышления для ра-
боты в условиях избыточной 
информации. Также будет сни-
жаться бюрократизация обра-
зования», — рассказал «РГ» ди-
ректор Института психолого-
экономических исследований 
Александр Неверов.

Появление новых образова-
тельных структур стоит ожи-
дать в рамках взаимодействия 
образования и бизнеса. И од-
ним из ключевых будет разви-
тие инфраструктуры вокруг 
проектного обучения, которое 
сокращает разрыв между об-
разовательными программа-
ми и актуальным запросом ин-
дустрии. «Масштаб сотрудни-
чества и глубина интеграции 
бизнеса и вузов должны стать 
принципиально новыми. Сегод-
ня в НИОКР вовлечены десятки 
студентов одного университе-
та. В то время, как их там обуча-
ются тысячи. Чтобы выйти на 
масштабные показатели, нуж-
но создать соответствующую 
инфраструктуру», — говорит 
Сергей Салкуцан.

По его мнению, бизнес дол-
жен дать достаточное количе-
ство актуальных задач, вокруг 
которых будут формироваться 
обучающие программы. Один 
из механизмов — запуск инже-
нерных школ. «Передовые ин-
женерные школы» (ПИШ) — это 
федеральный проект, создан-
ный на основе одной из 42 стра-
тегических инициа-
тив, утвержденных 
правительством.

В рамках контактов 
вузов и бизнеса стоит 
ожидать появления 
новых образователь-
ных структур

разрабоТки / Ученые  
создали синхронный  
перевод на язык жестов

Аватар «даст пять»

Наталья Решетникова, Новосибирск 

Новосибирские разработчики представили цифро-
вой аватар, который позволяет синхронно переводить 
речь на русский жестовый язык (РЖЯ). В следующем 
году начнется работа по переводу его на китайский. 
Над продуктом работали в Новосибирском государ-
ственном техническом университете совместно с ин-
дустриальным партнером — инновационной компа-
нией «Адаптис» (грантополучатель Фонда содействия 
инновациям, резидент Фонда «Сколково»). Проект вы-
полняется по программе «Приоритет-2030».

«В его основе лежит программный код для семан-
тического анализа текста и преобразования звучаще-
го языка в жестовый, — пояснил гендиректор «Адапти-
са» Максим Нечай. — Технология является облачной и 

функционирует на основе машинного обучения и ней-
росетей. Благодаря этому пользователи могут ее инте-
грировать в любой сайт или приложение, установлен-
ное на смартфоне». 

В вузе с помощью аватара перевели на жесты учеб-
ный онлайн-курс по материаловедению, также был 
создан специальный чат-бот для слабослышащих сту-
дентов. В нем они могут получить всю необходимую 
информацию в удобном виде. По словам ректора НГТУ 
НЭТИ Анатолия Батаева, в следующем году работа по 
переводу учебных курсов продолжится.

Как сообщил Максим Нечай, сегодня словарь ава-
тара составляет более пяти тысяч жестов и постоянно 
пополняется. Вторую версию цифрового переводчика 
планируется выпустить в первой половине 2023 года. 
Тогда же разработчики приступят к адаптации реше-
ния для Китая, позднее — для стран Европы и Ближнего 
Востока. В планах — охватить аватаром все же-
стовые языки мира, а их насчитывается более 
ста пятидесяти.  

Анастасия Павлова

Т ренды инноваций в ретейле 
задает продуктовая розни-
ца. По данным ВЦИОМ, на 

конец 2022 года почти четверть 
россиян (24 процента) отмеча-
ют, что начали больше эконо-
мить на еде. Согласно свежему 
исследованию NielsenIQ, 72 
процента покупателей в России 
предпринимают активные дей-
ствия по сокращению расходов. 
Каждый поход в магазин — борь-
ба за кошелек покупателя как 
для производителя, так и для ре-
тейлера. Конкуренция между 
сетями усиливается, отсюда и 
гонка за инновационными ре-
шениями. 

«Основные инновации мог-
ли почувствовать на себе в пер-
вую очередь жители Москвы и 
Санкт-Петербурга. Кассы са-
мообслуживания и сканеры 
Scan&Go стали уже привычным 
и удобным инструментом для 
многих при совершении поку-
пок», — говорит Анастасия Ми-
хеева, руководитель проектов 
SBS Consulting. Некоторые сети 
тестируют электронные ценни-
ки, что упрощает операционные 
процессы в магазине и обеспечи-
вает актуальность цен товаров.

Алена Несифорова, управ-
ляющая единой концепцией 
ВкусВилл рассказывает, что ко-
манда сети ездила изучать опыт 
розницы в США и страны ЕС. 
«Нам оказалось нечего перени-
мать там в части современных 
цифровых технологий. Наши 
системы индивидуальных ски-
док покупателям, системы ав-
томатического распределения 
и видеораспознавания на поря-
док выше всего того, что наши 
специалисты увидели в запад-
ных странах», — говорит Неси-
форова. 

Эксперт отмечает, что по-
ведение покупателей меняет-
ся быстро. Люди хотят делать 
покупки быстро и комфортно. 
Все большей популярностью 
пользуются кассы самообслу-

живания. В этом году ВкусВилл 
открыли первый магазина без 
продавцов и касс по системе, 
основанной на компьютерном 
зрении. 

В нескольких торговых точ-
ках был запущен проект «Ум-
ная тележка». Опуская товары 
в тележку, покупатель сразу ви-
дит стоимость своей «продукто-
вой корзины» благодаря специ-
альному сканеру. Это похоже на 
американский Amazon Go — ма-

газин без касс, в котором опла-
та автоматически списывается 
при выходе через турникет.

О важности омниканально-
сти для магазинов говорят ана-
литики во всем мире. В послед-
ние годы это является сильной 
стороной российского ретейла. 
Розничный магазин, быстрая 
доставка, приложение, сайт — 
все это уже стало обязатель-
ным «набором» для продукто-
вых сетей в России. Все площад-
ки синхронизированы, реаль-
ные остатки видны в интерне-
те, информация каждую секун-
ду обновляется, во всех каналах 
одинаковые цены и информа-
ция о товаре. «Это обеспечива-
ет положительный клиентский 
опыт», — говорит Владимир Си-
нельников, управляющий пар-
тнер Aero eCommerce Agency.

Инновации для многих ком-
паний стали ключевым инстру-
ментом повышения эффектив-

ности бизнеса. «Именно инно-
вационные продукты и проек-
ты дают максимальный вклад 
в повышение эффективности с 
минимальным сроком окупае-
мости», — считает Роман Тима-
ев, директор по инновациям X5 
Group. 

Например, никто не верил, 
что система «Антисон» (мони-
торит состояние водителя) спо-
собна существенно снизить ава-
рийность. Сегодня она является 
стандартом для всех грузовиков 
Х5. Все новые машины до выез-
да «в поля» оснащаются этой 
системой. Аварийность снизи-
лась более чем 50 на процентов.

Непродуктовый ретейл так-
же внедряет современные тех-
нологии. Олег Лексин, началь-
ник ИТ-службы Fix Price расска-
зывает, что более молодое поко-
ление предпочитает совершать 
покупки именно безналичным 
способом, без участия сотруд-
ника магазина. В этом году рос-
сийские ретейлеры массово пе-
решли с бумажных на электрон-
ные чеки.

Еще одно технологическое 
преимущество российского ре-
тейла — возможность 
оплаты товаров по QR-
коду. 

ГранТы / Господдержка помогает малым технологичным компаниям 
встать на ноги

Идеи требуют подзарядки

Ирина Фурсова 

В 
конце ноября в столице 
прошел первый Всерос-
сийский форум стартап-
студий, в котором приня-
ли участие более полуто-

ра тысяч молодых предприни-
мателей  из 64 регионов России. 
Представленные разработки 
касались разных сфер экономи-
ки, но объединяло их одно: все 
стартапы являлись или являют-
ся подопечными Фонда содей-
ствия инновациям. О том, как 
в стране налажена поддержка 
инновационного бизнеса, «РГ» 
рассказывает гендиректор Фон-
да Сергей Поляков.

Сергей Геннадьевич, Фонд со-
действия инновациям суще-
ствует уже 28 лет, сколько 
проектов поддержано за это 
время, сколько новых инно-
вационных предприятий по-
явилось?

СеРгей ПОЛЯКОВ: С 1994 года более 
38 тысяч проектов поддержа-
но на разных этапах развития. 
Каждый год с нуля запускаем 
более 400 стартапов, всего по-
лучается около 8,5 тысячи. И 
эти стартапы за последние семь 
лет создали примерно четыре 
тысячи рабочих мест, а их сум-
марная выручка составила бо-
лее 60 миллиардов рублей. При 
этом у Фонда есть программы —  
«Развитие» и «Коммерциализа-
ция», предполагающие выделе-
ние грантов компаниям, кото-
рые уже находятся на рынке. У 
них «выход» от грантов измеря-
ется ростом выручки: на каж-
дый рубль, вложенный Фондом 
по программе «Коммерциали-
зация», отдача почти 9 рублей. 
То есть государственные день-
ги — а мы получаем финанси-
рование по линии четырех ве-
домств: минпромторг, минэко-
номразвития, минцифры и ми-
нобрнауки — работают доста-

точно эффективно и возвраща-
ются в виде налогов, новых то-
варов, новых производств.

Какими событиями ознаме-
нован нынешний год? Какие 
новые программы поддерж-
ки запущены?

СеРгей ПОЛЯКОВ: В этом году мы 
стали участниками нового фе-
дерального проекта «Платфор-
ма университетского техноло-
гического предприниматель-
ства», который направлен на 
развитие предприниматель-
ства именно в университетах. И 
одним из основных элементов 
проекта является наш конкурс 
«Студенческий стартап», в его 
рамках отбираем проекты толь-
ко учащихся вузов, в том числе 
магистров, аспирантов. Каждый 
из победителей получит по мил-
лиону рублей на запуск старта-
пов. В этом году тысячу таких 
проектов отобрали. Плюс поя-
вились новые конкурсы по циф-
ровым технологиям и искус-
ственному интеллекту. 

Почему так важно для Фон-
да поддерживать именно 
молодежное предпринима-
тельство? 

СеРгей ПОЛЯКОВ: За молодежью бу-
дущее, это наиболее креативная 
наша часть общества, которая 
может создать очень интерес-
ные нестандартные бизнесы, 
«окучить» новые направления. 
Кроме того, мировая практика 
показывает, что в университе-
тах создается каждый четвер-
тый стартап. В России, к сожа-
лению, ситуация пока другая, 

и федеральный проект, о кото-
ром мы говорили выше, направ-
лен на то, чтобы университеты 
стали местом генерации новых 
стартапов, создания инноваци-
онных компаний. На поддерж-
ку молодежного предпринима-
тельства на самых разных ста-
диях развития работают три 
программы: «УМНИК», «Сту-
денческий стартап» и «Старт». 
Кстати, многие из победителей 
программы «УМНИК» прежних 
лет создали в итоге серьезные 
предприятия, а начинали-то со 
студенческой скамьи. 

Что же касается запущенно-
го в этом году конкурса «Сту-
денческий стартап», то он ох-
ватил студентов по всей стране: 
мы получили заявки 400 вузов 
из 75 регионов РФ. Почти по-
ловина —  450 победителей уже 
создали собственные компании 
и приступили к реализации биз-
нес-плана.

Отразились ли на темпах 
реализации программ или на 
объеме поддержки последние 
геополитические события, в 
частности антироссийские 
санкции?

С е Р г е й  П ОЛ Я К О В :  Санкционные 
ограничения практически не 
оказали влияния на количество 
желающих принять участие в 
программах Фонда, на спрос к 
программам Фонда, более того, 
по программе «Коммерциали-
зация» конкурс на место даже 
выше, чем в прошлом году. С 
учетом санкционного давления 
Фонд улучшил параметры ряда 
грантовых инструментов: уве-

личен размер финансирования 
по программам «Старт», «Раз-
витие», «Коммерциализация», 
для многих конкурсов было 
снижено требование по внебюд-
жетному софинансированию. 

Более того, мы видим очень 
много примеров, когда компа-
нии удачно пользуются уходом 
с нашего рынка крупных за-
рубежных производителей. То 
есть возникают новые ниши, 
новые сектора рынков, кото-
рые успешно наши компании 
занимают. Некоторые компа-
нии, я бы сказал, очень удач-
но «выстрелили» в отсутствие 
зарубежных конкурентов. На-
пример, компания «ВНИТЭП», 
выпускающая станки лазер-
ной раскройки металла, долгое 
время «боролась» с немецкими 
конкурентами, не могла на Ка-
мАЗ прорваться. А теперь гово-
рят, что их ангажируют самые 
крупные холдинги страны. 

Импортозамещение и им-
портоопережение сейчас 
ключевая тема. Как Фонд 
поддерживает проекты в 
этой области?

С е Р г е й  П ОЛ Я К О В :  В рамках нац-
проекта по малому и среднему 
предпринимательству финан-
сируем такие проекты по про-
грамме «Коммерциализация». 
То есть гранты идут на запуск 
производства новых инноваци-
онных продуктов, когда сама 
их разработка уже закончена. 
Это очень востребованный про-
дукт, много у нас заявок посту-
пает со всей страны. И в этом 
году, с учетом сложившихся об-
стоятельств, одними из главных 
критериев при отборе проектов 
являются именно импортозаме-
щение и импортоопережение. 
То есть насколько продукция, 
которую выпускает предпри-
ятие, способна помочь запол-
нить образовавшиеся пустоты 
рынка. 

Расскажите, пожалуйста, 
о наиболее успешных кейсах, 
которые стали возможны 
благодаря поддержке Фонда.

СеРгей ПОЛЯКОВ: Компания «Стере-
отек» — как раз тот случай, ког-
да путь от идеи к крупному биз-
несу был пройден совместно с 
Фондом. Проект начинался сту-
дентами из Волгоградского го-
стехуниверситета как диплом-
ная работа по 3D-печати. Вско-
ре после этого сооснователь бу-
дущего предприятия Артем Ав-
деев выиграл грант по програм-
ме «УМНИК», а когда была соз-
дана компания, она постепенно 
прошла все этапы программы 
«Старт». В этом году «Стерео-
тек» открыл собственную про-
изводственную площадку по 
разработке пятиосевых трех-
мерных принтеров, и, что осо-
бенно приятно, представите-
лей Фонда позвали на открытие. 
«Стереотек» сейчас получил се-
рьезный импульс развития, рас-
тет количество заказов на дета-
ли, которые сейчас невозможно 
получить из-за рубежа. 

Другой пример — компания 
«ВР — Пласт» из Татарстана, вы-
пускает термоэластопласт для 
уплотнения пластиковых и де-
ревянных оконных рам, для ав-
томобильной промышленно-
сти и т.д. Основатель фирмы 
Василий Новокшонов начал за-
ниматься этой темой, будучи 
студентом Кемеровского уни-
верситета, затем перебрался в 
Казань и создал там свой стар-
тап. И сейчас у «ВР — Пласт»   
несколько заводов в России с 
большой номенклатурой про-
дукции. Василия мы тоже вели 
фактически со студенческой 
скамьи, а последние гранты он 
получал уже на соз-
дание новых произ-
водств.

A2 A3

A4

A4

Словарь аватара превышает пять тысяч 
жестов и постоянно пополняется.  

Вторую версию цифрового переводчика  
планируется выпустить в 2023 году 

Тренды / Торговые сети избавляются от персонала

Продавец ищет работу

В Якутске открыт первый  
в Дальневосточном федеральном  
округе креативный кластер  
«Квартал труда»
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Молодые инноваторы в основном 
тяготеют к разработке решений  
в области цифровой экономики.
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

A2

инфраструктура /  
Открыт первый  
на Дальнем Востоке  
креативный кластер 

Лени вход воспрещен

Сергей Набивачев,  
Якутск

В Якутске в конце ноября от-
крыли креативный кластер 
«Квартал труда». Это первый 
подобный объект в Дальнево-
сточном федеральном округе. 

«Это место, где соединяет-
ся творчество и бизнес, а фан-
тазии становятся рыночным 
продуктом. Это место с силь-
ной энергией. Якутия становит-
ся одним из мировых центров 
мультимедиа, анимации, кино, 
дизайна и других направлений. 
В Якутии создана база для раз-
вития креативных индустрий, 
которая заслуживает тиражи-
рования на всем Дальнем Вос-
токе и в Арктике, — заявил гла-
ва Минвостокразвития  России 
Алексей Чекунков, приняв-
ший участие в торжественном 
мероприятии. И не случайно: 
именно по линии этого мини-
стерства амбициозный проект 
получил внушительное финан-
сирование — более миллиарда 
рублей.

«Квартал труда» призван 
стать фундаментом для раз-
вития креативных индустрий 
Якутии, «домом» для более чем 
150 резидентов, работающих 
в области IT, кино, анимации, 
моды, дизайна, музыки, ком-
пьютерной графики, изобрази-
тельных искусств, фото и виде-
опродакшена.

Общая площадь кластера — 
14600 квадратных метров. «Мы 
помним, что это здание быв-
шего мясокомбината. В круп-
ных городах подобным здани-
ям дают вторую жизнь. И мы в 
Якутске поступили таким же 
образом, — рассказал глава Яку-
тии Айсен Николаев. — Сейчас 
сюда заходят резиденты, обо-
рудуют под себя офисы, поэто-
му работы еще будут продол-
жаться. Надеюсь, что в скором 
времени сюда заедут все 150 
резидентов, и придет пора, ког-
да нам понадобится искать еще 
одно помещение под креатив-
ный кластер, поскольку этот 
будет переполнен. Самое глав-
ное, что те идеи, которые здесь 
будут рождаться, будут рабо-
тать во благо нашей многона-
циональной страны. Потому 
что сейчас идет борьба не эко-
номических моделей, а именно 
за мысли людей. Если сможем 
отстоять свой культурный су-
веренитет, у нашей страны — ве-
ликое будущее».

Первые резиденты кластера 
представили свои проекты. Го-
стям, присутствовавшим на от-
крытии «Квартала труда», ком-
пания «Сахафильм» рассказала 
о концепции развития якутско-
го кино. Также были продемон-
стрированы мобильное прило-
жение Retaily, гибридное тех-
нологическое решение для пу-
бличного показа аудиовизуаль-
ного контента в оборудованных 
кинозалах и пространствах 
ExtraCinema. Свои презента-
ции провели студия анимации 
«Тундра», студия «YAKUTIAN 
STARS entertainment», брен-
ды одежды EIKIRIE, SGREY и 
Tulluk. 

В основном здании разме-
щаются концертная ивент-пло-
щадка, выставочно-экспозици-
онная зона, лекторий и лаунж-
зона — место для коммуника-
ций, отдыха и работы. Резиден-
ты кластера получат возмож-
ность общения с коллегами, со-
обществом.

Что немаловажно — «Квар-
тал труда» станет «центром 
притяжения» в Промышлен-
ном районе Якутска. Ожида-
ется, что такой объект суще-
ственно изменит его облик. 
«Учитывая удаленность от цен-

тра, неразвитость района, не-
достатки инфраструктуры, мы 
сделали ставку аренды немно-
го ниже рыночной, — рассказал 
директор креативного класте-
ра Алексей Леверьев. — Поми-
мо этого резиденты кластера 
получат возможность обще-
ния с коллегами, сообществом. 
За счет большого количества 
общественных площадок у нас 
будет насыщенная событий-
ная программа. В ближайшее 
время благодаря этим меро-
приятиям кластер превратит-
ся в эпицентр городской жиз-
ни. Мы позиционируем себя 
как «городскую площадь» для 
встреч сообществ, для людей, 
которые уже знают друг дру-
га, общаются и жаждут новых 
знакомств. И нам хочется соз-
дать место, где их бы принима-
ли, понимали. При этом важно, 
чтобы управляли этим местом 
люди с таким же культурным 
кодом».

Якутия в целом делает став-
ку на развитие креативной 
экономики. В этом отношении 
регион уже давно заметно вы-
деляется — здесь снимают каче-
ственное кино, которое полу-
чает различные награды и де-
монстрируется в российских и 
зарубежных кинотеатрах, раз-
рабатывают популярные ком-
пьютерные игры и приложе-
ния, известные по всему миру. 
Уже сейчас львиная доля IT-
услуг Дальнего Востока форми-
руется именно в Якутии. Пра-
вительство Республики при-
кладывает большие усилия для 
реализации инновационных 
проектов. Опыт региона по раз-
витию креативной экономики 
обсуждается и применяется на 
федеральном уровне. Несколь-
ко лет назад в Якутии приняли 
первую среди российских реги-
онов собственную концепцию 

развития креативной экономи-
ки. В ней было предусмотрено 
и создание такого объекта, как 
«Квартал труда». 

«Да, Якутия — сырьевой ре-
гион. Мы добываем все, что 
есть в таблице Менделеева. И 
доля сырья в нашем ВРП только 
растет — с каждым годом появ-
ляются новые проекты и новые 
месторождения. Но если мы по-
смотрим на структуру занято-
сти, то мы увидим, что доля за-
нятых там не очень-то растет. 
В этой сфере происходит авто-
матизация. В сырьевом секто-
ре не требуется так же много 
рабочих рук, как раньше. Воз-
можно, в будущем у нас будут 
безлюдные карьеры, — предрек 
гендиректор «Корпорации раз-
вития Республики Саха (Яку-
тия)» Афанасий Саввин еще на 
ПМЭФ-2022. — Поэтому реги-
ону важно, где наши люди бу-
дут работать в будущем, где они 
будут становиться богатыми и 
счастливыми».

По его словам, в креативных 
индустриях уже занято 40 ты-
сяч якутян. Творческие сферы 
экономики могут стать боль-
шим подспорьем и для корен-
ных малочисленных народов 
Севера. По словам заместителя 
министра по развитию Аркти-
ки и делам народов Севера Ре-
спублики Саха (Якутия) Миха-
ила Погодаева, сейчас эти люди 
сталкиваются с многочислен-
ными вызовами: от изменений 
климата до промышленного ос-
воения их исконных террито-
рий. Сохранить баланс между 
развитием экономики и сохра-
нением природы — большая и 
сложная задача.

«Креативная экономика мо-
жет стать основой для экономи-
ческого роста общин коренных 
народов. Мы в это верим, хотя 
есть много ограничений: необ-
житые территории, отсутствие 
инфраструктуры. Интернета на 
многих территориях практиче-
ски нет. Тем не менее мы делаем 
ставку на сохранение традици-
онных промыслов, на традици-
онные виды хозяйствования. 
Потребность в этом есть», — от-
метил Михаил Погодаев.  

Идеи требуют 
подзарядки

Правильно я понимаю, что Фонд поддержива-
ет не только НИОКР, но и помогает компани-
ям развивать производство?

Сергей ПОЛЯКОВ: Да, на гранты по программе «Коммерци-
ализация» можно закупать оборудование, делать про-
мышленный дизайн изделия, даже оплатить проценты 
по кредитам. То есть набор субсидий довольно широ-
кий. И здесь тоже есть характерный пример, которым 
мы гордимся — Воронежская компания «РГМ-Нефть-
Газ-Сервис». Благодаря поддержке Фонда предприятие 
вывело на рынок установки для проведения ремонтных 
работ и технологических операций на нефтяных, газо-
вых и газоконденсатных скважинах. И сегодня они уже 
не наши клиенты, потому что оборот их бизнеса превы-
шает установленный для малого бизнеса. 

Сейчас Фонд участвует в реализации нескольких 
нацпроектов. В частности, в чем заключается 
ваша работа по проекту «Цифровая экономика»?

Сергей ПОЛЯКОВ: В «Цифровой экономике» мы участвуем 
с момента создания этого нацпроекта. С 2019 года ока-
зали поддержку более тысяче с лишним команд разра-
ботчиков на сумму 10 миллиардов рублей. Победите-
лями конкурсов создано около 700 объектов интеллек-
туальной собственности, часть решений уже доступна 
для тиражирования и включена в реестры.

В нынешнем году перечень мер поддержки для 
стартапов и малых предприятий, которые реализу-
ют проекты в сфере ИТ, существенно расширен. Про-
ведено более 30 конкурсов в результате которых 459 
проектов победителей профинансированы на сумму 
4,4 миллиарда рублей. До конца года планируется под-
вести итоги еще 7 конкурсов, благодаря чему десятки 
команд смогут получить финансирование на создание 
и масштабирование своих разработок.  

наука / Вузы готовят 
инженерную элиту

Гардемарины 
укрощают big data

Ирина Фурсова

Конкурентоспособ-
ность нашей эко-
номики все боль-
ше и больше зави-
сит от внедрения 
инноваций, что в 
свою очередь тре-
бует непрерывной 
подготовки высо-
коклассных специ-
алистов. Для этого 
в нынешнем учеб-
ном году на базе 
российских уни-
верситетов в рам-
ках госпрограммы 
открылось 30 пере-
довых инженер-
ных школ (ПИШ). 
Одна из них — «Су-
достроение инду-
стрии 4.0» — начала работать в Санкт-Петербургском 
государственном морском техническом университете 
(СПбГМТУ). О том, как уже сейчас в знаменитой Кора-
белке готовят элитные кадры для судостроения буду-
щего, «РГ» рассказывает ректор вуза Глеб Туричин.

Глеб Андреевич, что значит термин «опережающая 
подготовка инженерных кадров»?

гЛеб ТУрИЧИН: Цикл подготовки инженера занимает око-
ло шести лет. Поэтому уже сейчас, ориентируясь на за-
прос промышленности, который появится в средне-
срочной перспективе, мы начинаем готовить для него 
кадры. Пока на судоверфях потребности в таком инже-
нере нет, но она обязательно возникнет. 

Какие направления научной и образовательной де-
ятельности Корабелки выделены для реализации в 
рамках госпрограммы?

гЛеб ТУрИЧИН: Наша ПИШ нацелена на обучение про-
фессиям, потребность в которых появится, когда су-
достроение всерьез войдет в четвертую технологиче-
скую революцию. С одной стороны, оно связано с инте-
грированием ИТ в проектирование судов, построение 
их цифровых двойников. Конструктор сможет модер-
низировать свои идеи, еще не видя объекта в железе. 

С другой стороны, строительство кораблей и су-
дов тоже станет другим. Не будет такого объема руч-
ной сварки, ее заменит сварка роботами-автоматами, 
которые будут увязаны в единую сеть на основе ин-
тернета вещей. Получается, что технолог-судострои-
тель должен быть специалистом в IoT. А еще — в анализе 
больших данных. Да-да, профессия «аналитик больших 
данных» скоро станет заводской специальностью.

Как обеспечить трансфер новых технологий и ком-
мерциализацию интеллектуального продукта?

гЛеб ТУрИЧИН: У нас как раз удачная ситуация. Мы разра-
батываем многие технологические и технические но-
вации в отрасли, так что Корабелка стала научно-тех-
нологическим центром отечественного судостроения. 
Как пример: мы, скажем, разрабатываем новую техно-
логию гибридной лазерной дуговой сварки, которой 
еще нет на заводах, учим этой технологии студентов. А 
потом и технологию, и специалистов предлагаем про-
изводству. 

Появятся ли новые механизмы взаимодействия с 
компаниями, куда пойдут ваши выпускники?

гЛеб ТУрИЧИН: Передовая инженерная школа — дитя двух 
родителей. И второй родитель — Объединенная судо-
строительная корпорация — также вносит свою леп-
ту в воспитание специалиста. С момента зачисления 
в ПИШ студенты (около 60 человек в год) уже распре-
деляются по предприятиям ОСК, для них уже созданы 
рабочие места. То есть подготовку каждого будущего 
элитного инженера корпорация ведет с самого начала. 
И эти инженеры своими руками и головой в нашем су-
достроении и будут совершать четвертую технологи-
ческую революцию.  

Михаил Нестеров

Прошел почти год с момента 
старта программы господ-
держки российских универ-

ситетов.Рассчитана она на не-
сколько лет – итоги будут под-
водить в 2030 году, но первый 
год как всегда решающий. 
Именно он должен показать, на-
сколько реальны планы и пока-
затели, которые университеты 
заявляли при отборе. В декабре 
все 100 учреждений, вошедших 
в  п р о г р а м м у  « П р и о р и тет 
2030», выходят на защиту. На 
эту тему мы побеседовали с рек-
тором Сибирского федерально-
го университета (Красноярск) 
Максимом Румянцевым. 

Максим Валерьевич, клю-
чевая цель «Приоритет 
2030» — концентрация ре-
сурсов для обеспечения вклада 
российских университетов в 
достижение национальных 
целей развития. Удалось?

МаКСИМ рУМЯНЦеВ: Для нас 2022 
год стал годом концентрации и 
фокусировки. Трансформаци-
онные процессы, инициирован-
ные «Приоритетом 2030», за-
тронули университет в целом. 
Диапазон реализованных про-
ектов — от цифрового помощни-
ка студента, который прогно-
зирует академическую успева-
емость, до продовольственной 
безопасности страны. Так что 
да, считаю, нам это удалось. 

В программах развития 
университеты изначально 
должны были определить-
ся, на что они будут делать 
ставку — на научные исследо-
вания или обеспечение тех-
нологического лидерства для 
региона. В СФУ выбрали по-
следнее. Почему такой вы-
бор? И что показал прошед-
ший год?

МаКСИМ рУМЯНЦеВ: Мы осознанно 
выбрали так называемый тер-
риториальный трек. В России 
десять федеральных универси-
тетов, и все они «расставлены» 
по ключевым субъектам стра-
ны. Это не случайно, федераль-
ные университеты создавались 
как опорные для территорий. 
Их миссия — поддержка науч-
ными, техническими, техноло-

гическими решениями и, ко-
нечно, подготовка кадров для 
ведущих предприятий страны, 
прежде всего регионов России. 
И сегодня мы понимаем свою 
роль в развитии Сибири и Крас-
ноярского края и разделяем эту 
ответственность.

Доказательством того, что 
регион заинтересован в нашей 
работе, служит ожидаемое по-
явление закона «О грантах фе-
деральным государственным 
организациям, осуществляю-
щим образовательную деятель-
ность по образовательным про-
граммам высшего образования 
на территории Красноярского 
края». Фактически этим зако-
ном модернизация инженер-

ной инфраструктуры вписана 
в приоритеты региона, и в этом 
направлении мы работаем син-
хронно. Подготовка инженер-
ных кадров, дооснащение обо-
рудованием направлений ин-
женерной подготовки — это за-
дачи стратегического проекта 
«М4: Material science, Mining, 
Metallurgy, Machinery» в про-
грамме «Приоритет 2030».

Более того, мы приступили к 
формированию образователь-
ного центра по 4 направлениям 
деятельности, это горная ме-
таллургия, нефть и газ, радио-
инженерное оборудование, на-
вигация и системы связи, боль-
шие данные. Здесь предусмо-
трены образовательный блок 
и привлечение в регион моло-
дых квалифицированных спе-
циалистов. 

Расскажите, пожалуйста, о 
важном проекте СФУ — Цен-
тре низкоуглеродного разви-
тия и климатической по-
литики. Он как-то связан с 
тем, что в крае остро стоит 
экологическая повестка?

МаКСИМ рУМЯНЦеВ: Появление та-
кого стратегического проекта 
тесно связно с тем, что на базе 

СФУ создан климатический На-
учно-образовательный центр 
мирового уровня, который слу-
жит полигоном для научных ис-
следований в этой области. Это 
еще одна точка пересечения ин-
тересов университета и Ангаро-
Енисейского макрорегиона.

В конце ноября Ученым со-
ветом СФУ была принята по-
литика в области устойчивого 
развития. Документ распро-
страняется на четыре ключе-
вые области: образование, на-
уку, хозяйственную деятель-
ность, взаимодействие с внеш-
ними партнерами. Это преце-
дент для высшей школы, при-
знание нашей ответственности 
в части бережного отношения к 

окружающей среде перед реги-
оном, страной, будущими по-
колениями. 

На конкретных примерах 
это выглядит так: к 2024 году 
снизить на 10 процентов затра-
ты потребления электроэнер-
гии на одного человека на кам-
пусе; ежегодно высаживать ты-
сячу саженцев на кампусе и в 
черте города; на всей террито-
рии университета ввести раз-
дельный сбор мусора, сейчас 
это только одна площадка.

Понимать, что в результа-
те реализации стратегических 
проектов получат страна, уни-
верситет, общество — это не 
формальность для нас. Плани-
руя точки нашей исследова-
тельской активности до 2030 
года, мы абсолютно серьезно 
думали, в чем нуждается реги-
он и какой вклад в это может 
внести университетское сооб-
щество. 

Сделать воздух в городе 
чище — это научная задача, и 
она реальна, прививать эколо-
гическое мышление молодежи 
в наших силах, показать всем, 
что организация может жить 
по «зеленым» стандартам — это 
вызов, и мы его приняли.

За последнее время несколь-
ко раз довелось слышать про 
Красноярск в контексте но-
вой гастрономической куль-
туры. Это как-то связано с 
тем, что еще один ваш стра-
тегический проект носит 
название Гастрономический 
R&D-парк?

МаКСИМ рУМЯНЦеВ: Гастрономиче-
ский R&D-парк — мультизадач-
ный проект, и в этом его основ-
ной плюс. В первую очередь он 
решает задачи продовольствен-
ной безопасности, а это требу-
ет наукоемких решений. На-
пример, на его базе была откры-
та так называемая сити-ферма 
на основе цифровых техноло-
гий и с уникальными рецепту-
рами питательных растворов, 
что гарантирует получение ка-
чественной экологичной про-
дукции в течение всего года. Со-
трудники Института инженер-
ной физики и радиоэлектрони-
ки совместно с гастрономами 
ведут работу по созданию лю-
минофоров для аграрной про-
мышленности, позволяющих 
выращивать зелень и овощи с 
улучшенными вкусовыми ха-
рактеристиками. 

Гастропарк также решает 
задачу формирования пред-
принимательской культуры. 
На его базе запущена Академия 
стартапов, открыт специализи-
рованный центр, где студенты, 
которые хотят запустить свое 
дело, могут получить консуль-
тацию. Университет стал побе-
дителем больше половины кон-
курсов федерального проекта 
«Платформа университетско-
го технологического предпри-
нимательства».

Наконец, Гастрономиче-
ский R&D-парк занимается 
продвижением Красноярска 
как гастрономической сто-
лицы нашей страны. Сначала 
мы сомневались, по плечу ли 
нам эти амбиции, но прове-
дение в октябре первого Рос-
сийского гастрономического 
форума, ставшего событием 
для профессионалов в инду-
стрии гостеприимства, побе-
ды студентов в гастрономиче-
ских конкурсах, даже таких как 
RUSSIAN CREATIVE AWARDS, 
позволяют надеяться, что они 
имеют под собой основание.  

Рвутся шаблоны

Летом завершился кон-
курсный отбор. Побе-
дителями стали 30 ву-

зов из 15 регионов. На финанси-
рование ПИШ до 2030 года бу-
дет направлено 90 миллиардов 
рублей. Минобрнауки поручило 
вузам, на базе которых действу-
ют ПИШ, до конца этого года 
распределить гранты для 200 
лучших студентов «технологи-
ческой магистратуры» на про-
хождение внеучебных практик 
и стажировок. Размер каждого 
конкретного гранта определят 
при участии индустриального 
партнера. 

«Гибкую образовательную 
траекторию сегодня невозмож-
но создать без участия настав-
ника или трекера, а таких лю-
дей мало. Поэтому развитие по-
лучат специальные платформы 
для навигации, чтобы идти не 
только от интереса студента, 
но и от необходимых навыков 
и знаний. А также развитие се-
тевых образовательных струк-
тур, чтобы растить кадровый 
потенциал в регионах», — отме-
тил Сергей Салкуцан.

Планируется, что до 2030 
года в рамках федерального 
проекта «ПИШ» 40 тысяч вы-

пускников придут работать в 
высокотехнологичные компа-
нии. В 2022 году по новым об-
разовательным программам в 
30 вузов  — участников проек-
та в 15 регионах пришли учить-
ся более 460 бакалавров и 1050 
магистров. До 2024 года долж-
ны быть разработаны 100 но-
вых программ опережающей 
подготовки инженерных ка-
дров. Финансирование до 2024 
года составит 33 миллиарда ру-
блей, что позволит ПИШ уже че-
рез два года подготовить первые 
2,5 тысячи высококвалифици-
рованных специалистов.

Мастерство специалистов 
будущего должно быть связано 
с автоматизацией процессов и 
развитием цифровых сервисов. 
К новым элементам структуры 
профобразования относятся 
«цифровые кафедры», которые 
должны расширить компетен-

ции специалистов разных сфер 
деятельности в области ИТ. Та-
кие специалисты будут востре-
бованы в любой отрасли, по-
скольку профессиональные на-
выки в сочетании с «цифровой» 
грамотностью обеспечат эф-
фективную работу и постоян-
ное развитие бизнес-процессов, 
говорит Наталия Матющенко. 
Сотрудники, одновременно по-
нимающие предметную область 
и умеющие программировать, 
обладают дополнительной цен-
ностью для работодателей.

Цифровизация затронет и 
сам образовательный процесс. 
Обучение с применением тех-
нологий виртуальной реально-
сти будет применяться во всех 
уровнях. «С помощью VR, AR, 
MR тренажеров можно моде-
лировать любую ситуацию или 
объект, формируя разные на-
выки нужной направленности 

в безопасной обстановке и с ми-
нимальными расходами», — до-
бавляет Наталия Матющенко.

С развитием ИИ прогнози-
руется кардинальное измене-
ние системы образования. В  
будущем учебных заведений в 
виде зданий и штата препода-
вателей не будет — многое за-
менит виртуальная образова-
тельная платформа, а ИИ будет 
формировать индивидуальную 
программу обучения человека с 
учетом его способностей.

«Уже сейчас развитие техно-
логий показывает, что образо-
вание стало лояльным к дистан-
ционному обучению. Топовые 
мировые университеты внедря-
ют программы дистанционного 
образования. Причем онлайн-
образование не ограничивается 
записями лекций и списком ли-
тературы. Внедряются аудио-, 
видеоформаты, презентации, 
интерактивные картинки. Ак-
тивно развиваются мультивсе-
ленные, которые могут тоталь-
но погружать человека в обра-
зование», — рассказала «РГ» 
психолог Яна Валовая.  

Планы / Развитие инженерной инфраструктуры высшей 
школы стало целью в Красноярском крае

В ответе за регион
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По программе «Приоритет 2030»  
в Новосибирске создан дизайн-
центр силовой электроники.
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Сейчас львиная доля  
IT-услуг и продуктов  
Дальнего Востока  
формируется  
именно в Якутии

глеб Туричин: Корабелка стала 
научно-технологическим центром 
отечественного судостроения.
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Сотрудник студии анимации  
демонстрирует возможности  
технологии захвата движения. 
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Из первых рук / Российская компания прошла путь от стартапа до экспортера инновационного медицинского 
оборудования

Долгая дорога к цели
Ольга Неверова

З
адачи по импортозаме-
щению, особенно слож-
ного современного обо-
рудования, не решаются 
в одночасье — требуют-

ся годы напряженной работы 
и мощный научный потенциал. 
Тем интереснее опыт компаний, 
которые смогли от небольшого 
стартапа пройти путь до одно-
го из лидеров отечественного 
рынка и экспортера во многие 
страны мира. О том, как за 25 
лет удалось наладить производ-
ство медицинского оборудова-
ния, конкурирующего с миро-
выми лидерами, «РГ» рассказал 
президент компании «Меди-
цинские технологии Лтд», док-
тор технических наук Анатолий 
Дабагов.

Анатолий Рудольфович, ка-
кие цели вы ставили перед 
собой на этапе создания ком-
пании? Удалось ли их до-
стичь?

АНАтОлий ДАбАгОв: Мы сразу поста-
вили перед собой главную зада-
чу — стать разработчиком и про-
изводителем инновационного 
рентгеновского медицинского 
оборудования. И сегодня мы раз-
рабатываем и создаем иннова-
ционное оборудование, произ-
водим его больше всех в России, 
и у нас очень серьезные планы 
на перспективу. Причины в том, 
что мы эти цели ставили не на 
пустом месте. Костяк нашей ко-
манды работал в оборонно-про-
мышленном комплексе, у нас 
был большой производственный 

опыт и опыт в области разработ-
ки новых изделий. Более того, 
на предприятии, на котором мы 
тогда работали, в 90-е годы раз-
работали и выпускали совре-
менные аппараты МРТ — конеч-
но, по представлениям тех лет. 
Поэтому мы понимали, что уме-
ем это делать и, несмотря на не-
благоприятную в те годы атмос-
феру, цели перед собой постави-
ли и постепенно, с учетом наших 
возможностей, к ним двигались. 

Какие задачи пришлось ре-
шать на этом пути? Как 
и где подбирали кадры? 

А Н АтОл и й  Д А бА гО в :  Кадры были 
особенной проблемой в начале 
2000-х. Тогда профессия разра-
ботчика, инженера сильно де-
вальвировалась. Нужно было 
искать кадры штучно, и мы их 
собирали. Специальность очень 
редкая — рентгеновской технике 
у нас нигде не учат. Приходилось 
учиться самим и обучать людей. 
Сейчас у нас работают больше 
300 человек, и своим коллек-
тивом мы очень дорожим. Он 
очень сплоченный, мотивиро-
ванный, лояльный к компании. 
Все делаем для того, чтобы лю-
дям было комфортно, интерес-
но, чтобы у них была мотивация.

Обучали сами или куда-то 
посылали на стажировки?

АНАтОлий ДАбАгОв: У нас были ком-
пании-партнеры, в том числе за 
рубежом. Инженеров посыла-
ли к ним на стажировку, потому 
что на первом этапе мы занима-
лись локализацией импортного 
оборудования. За счет этого его 
удешевляли и делали более кон-
курентоспособным, поэтому 
сразу больше стали продавать. 
Иностранные партнеры к этому 
относились лояльно, потому что 
мы создавали для них в России 
хороший рынок. 

Среди медиков до сих пор 
есть большой скептицизм 
относительно отечествен-
ного медицинского оборудо-
вания. Как вам удается пре-
одолевать его? 

АНАтОлий ДАбАгОв: Вы правы, в 90-е 
годы наша медицинская про-
мышленность была разруше-

на, врачей «подсадили» на им-
портное оборудование. Ино-
странные компании делали и 
делают все для того, чтобы вра-
чи привыкли и хотели работать 
только на их оборудовании. Для 
преодоления скептицизма мы, 
во-первых, много работаем с 
врачами: каждый свой аппарат 
ставим на клиническую апро-
бацию и после этого проводим 
опрос: что говорят врачи, что 
им нравится, что не нравится. 
У нас есть специальная группа, 
которая проводит эти опросы, 
и это дает нам дополнительную 
обратную связь, в результате 
принимаем решение, в том чис-
ле и о доработках оборудования. 
Последние опросы показыва-
ют, что врачам нравится рабо-
тать на нашем оборудовании, 
что очень важно. Во-вторых, мы 
очень оперативно реагируем на 
проблемы, которые возникают в 
процессе эксплуатации. Серьез-
но развили свою сервисную ус-
лугу — у нас 64 сервисных цен-
тра по стране. Поэтому медики 

говорят, что очень качествен-
но произведен ремонт. Секрет 
в том, что комплектующие в ос-
новном наши, и они у нас есть. 
Кроме того, наша команда ра-
ботает гораздо быстрее и опера-
тивнее, чем западные коллеги. 

Как сегодня формулируется 
стратегия развития компа-
нии на ближайшее будущее?

А Н АтО л и й  Д А бА гО в :  Российские 
компании уже вполне гото-
вы полностью вытеснить ино-
странцев с нашего рынка. Мы 
делаем технику, конкуренто-
способную не только у нас в 
стране, но и за рубежом. Мы 
планируем оставаться инно-
вационной компанией номер 
один на нашем рынке, выпу-
скать продукцию самого вы-
сокого международного уров-
ня. Но нам уже тесно на отече-
ственном рынке — мы занима-
ем долю больше 30 процентов, 
поэтому для нас очень важным 
является экспорт, и это отраже-
но в нашем девизе «Сделано в 

России для всего мира». Суще-
ственная часть наших изделий 
имела европейские сертифика-
ты. Правда, сейчас иностран-
ные аудиторские компании пе-
рестали работать с российски-
ми медицинскими компания-
ми, и действие этих сертифи-
катов прекращается. Но мы ду-
хом не падаем, уже нашли спо-
соб, как это преодолевать. Экс-
порт — это огромные возмож-
ности, но и дополнительные 
вызовы. Сейчас наш экспорт 
не такой большой, более того, в 
связи с последними событиями 
он несколько упал. И тем не ме-
нее даже в этом году он составит 
около полумиллиона долларов. 

Магистральным направле-
нием развития отечествен-
ной индустрии сегодня явля-
ется цифровизация. Как да-
леко может она зайти на ва-
ших производствах? 

АНАтОлий ДАбАгОв: Практически 
95, а то и больше, процентов обо-
рудования, которое мы произ-
водим, является цифровым. При 
этом всю цифровую часть, вклю-
чая цифровые детекторы — а это 
очень высокотехнологичное 
электронное производство, — де-
лаем у себя на заводе. Разработ-

ки новых аппаратов тоже, без-
условно, идут с помощью циф-
ровых методов. У нас утвержде-
на серьезная программа цифро-
визации всех технологических 
процессов. Управление произ-
водством также ведется в цифре: 
созданы электронные маршрут-
ные карты практически по всем 
изделиям. Года через два-три 
планируем стать компанией, в 
которой все процессы будут ис-
ключительно цифровыми.

А могут ли производить 
сложное медицинское обору-
дование роботы?

АНАтОлий ДАбАгОв: Нет, роботы эф-
фективны, когда это крупносе-
рийное производство. У нас про-
изводство мелкосерийное. Со-
бирать каждый аппарат будут 
все равно люди. Но контроль, 
система менеджмента качества, 
общее управление производ-
ством — все это будет цифровым. 
Именно это обеспечит на выхо-
де изделия высокого качества. 

А за счет чего обеспечивает-
ся качество?

АНАтОлий ДАбАгОв: Мы уже больше 
десяти лет производим обору-
дование для компании General 
Electric. И с самого начала они 
«каленым железом» внедрили 
у нас свою систему менеджмен-
та качества. Она существенно 
более жесткая по сравнению с 
любыми другими международ-
ными системами и в том числе 
включает в себя систему береж-
ливого производства. Сегод-
ня на нашем предприятии она 
полностью работает. Система 
менеджмента качества General 
Electric аудирует ее — раньше два 
раза в год, сейчас раз в год. Наша 
площадка по производству обо-
рудования для этой компании 
находится в ее реестре междуна-
родных площадок. Поэтому мы 
гордимся своей системой ме-
неджмента качества и считаем 
ее лучшей среди предприятий 
медицинской промышленности 
и одной из лучших в стране. 

Вы упомянули перспективы 
расширения экспорта. А где 
сейчас покупают ваши ап-
параты? 

АНАтОлий ДАбАгОв: До сих пор мы 
их поставляем, например, в 
Италию. Конечно, в страны 
СНГ: Казахстан, Узбекистан. 
Активно осваиваем Латинскую 
Америку: поставляем в Чили и 
другие страны. Это наиболее 
перспективный для нас рынок, 
лояльный к оборудованию, про-
изведенному в России. 

А как вы обслуживаете обо-
рудование, поставляемое за 
рубеж? 

АНАтОлий ДАбАгОв: Есть несколь-
ко линий сервисной поддержки. 
Первая линия — мы обучаем пар-
тнеров за рубежом, и простые 
вопросы они могут решать сами. 
Вторая линия — то, что они не мо-
гут решить сами, они транслиру-
ют в нашу круглосуточную тех-
поддержку в Москве. Если со-
всем сложный вопрос — поддерж-
ку оказывают разработчики. 

Наверняка в вашем движе-
нии к успеху пришлось пре-
одолеть немало препят-
ствий. Как вам сегодня по-
могает государство? 

А Н АтОл и й  Д А бА гО в :  В последние 
годы правительство и Мини-
стерство промышленности и 
торговли РФ многое делают для 
поддержки отечественного про-
изводителя, но и не без нашего 
участия. Через ряд обществен-
ных организаций мы очень 
плотно работаем и работали с 
министерством, вырабатываем 
совместно меры поддержки оте-
чественного производителя. Ре-
зультаты налицо: 85 процентов 
рынка рентгеновского оборудо-
вания сегодня принадлежит рос-
сийским производителям. Оте-
чественным компаниям предо-
ставляются преференции при 
участии в тендере, если их обо-
рудование отвечает принятым 
критериям и реально произво-
дится на территории РФ. Очень 
серьезная поддержка россий-
ских производителей осущест-
вляется через субсидии. Благо-
даря им мы освоили производ-
ство цифровых детекторов. А 
это очень серьезные затраты — 
пришлось построить производ-
ство с высокой степенью чисто-
ты. Эффективно работает Фонд 

развития промышленности, мы 
пользуемся его кредитами.

А какие барьеры еще меша-
ют быстрому развитию вы-
сокотехнологичных произ-
водств? 

АНАтОлий ДАбАгОв: Конечно, не все 
проблемы решены. Сейчас, на-
пример, правительство декла-
рирует сокращение проверок 
производителей. Но на местах 
мы с этим сталкиваемся регу-
лярно, используются любые 
пробелы в законодательстве. В 
частности, нет единых правил 
приема медицинских изделий, 
и нередко заказчик пытается по 
надуманным причинам не при-
нимать оборудование. Есть, на-
пример, регион, где наше обо-
рудование, которое сотнями ра-
ботает в других местах, не при-
нимают уже год. И это не един-
ственный случай. Сейчас, когда 
перед добросовестными отече-
ственными производителями 
встал огромный вызов обеспе-
чить бесперебойность произ-
водства необходимых стране 
медицинских изделий, когда 
столько сил и энергии произво-
дители тратят на преодоление 
санкционных, финансовых, ло-
гистических барьеров со сторо-
ны западных стран, появление 
на местах искусственных ба-
рьеров на стадии приемки ме-
дицинского оборудования нам 
представляется ударом в спи-
ну отечественных производи-
телей. Мы очень рассчитыва-
ем на то, что Минздрав России 
в ближайшее время утвердит 
новые правила и возникающие 
вопросы будут решаться регу-
лятором. Требует также реше-
ния вопрос декриминализации 
производства медицинских 
изделий для добросовестных  
отечественных производите-
лей, как это было сделано для 
иностранных производителей 
во время пандемии. Отечествен-
ная медицинская индустрия на-
ходится в стадии становления, и 
ее надо беречь и поддерживать. 
Нас обнадеживает, что регуля-
тор это понимает и идет по пути 
консультаций и предоставле-
ния возможностей исправления 
ошибок.   

Для компании важен экспорт,  
и это отражено в девизе «Сделано 
в России для всего мира».  
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Анатолий Дабагов: Российские 
компании готовы вытеснить  
иностранцев с нашего рынка. 

ТехнологИИ / Нейросеть  
выполняет диагностику  
заболеваний

Выдыхайте глубже

Наталья граф, Томск

Томские ученые разработали аппаратно-программ-
ный комплекс для экспресс-диагностики социально 
значимых заболеваний. Искусственный интеллект уже 
показал высокую эффективность в выявлении рака 
легких, пневмонии, хронической обструктивной бо-
лезни легких, острого инфаркта миокарда и других се-
рьезных патологий. Над этим неинвазивным методом 
диагностики исследователи вместе с медиками из раз-
ных учреждений Томска работали более 17 лет. 

По словам ученых, одним из информативных пока-
зателей состояния здоровья человека являются лету-
чие молекулярные соединения, которые содержатся в 
выдыхаемом воздухе. Они могут свидетельствовать о 
происходящих внутри организма биохимических про-
цессах и являться маркерами различных заболеваний. 
Например, наличие в выдохе окиси азота с большой 
долей вероятности говорит о наличии инфекции дыха-
тельных путей.

Ученые занималась поиском молекулярных соеди-
нений — надежных биомаркеров заболеваний. Затем 
формировались библиотеки данных, которые исполь-
зовались для обучения нейросети. Для анализа выдо-
ха используется лазерный газоанализатор. По словам 
сибирских разработчиков, процедура занимает всего 
несколько минут. Искусственный интеллект проводит 
поиск биомаркеров в спектре проб и моментально ве-
рифицирует заболевание.

«Диагностика многих серьезных патологий требует 
времени. В то же время от оперативности постановки 
диагноза порой зависит не просто эффективность ле-
чения, но и жизнь пациента», — рассказал «РГ» заведу-
ющий лабораторией лазерного молекулярного имид-
жинга и машинного обучения ТГУ Юрий Кистенев.

Нейросеть уже может диагностировать ряд серьез-
ных болезней, а сейчас  учится распознавать тубер-
кулез, коронавирус и диабет. Ученые считают, что ИИ 
можно использовать на базе поликлиник и медцентров 
для экспресс-диагностики заболеваний, на выявление 
которых обычно уходит много времени. Комплекс пол-
ностью готов к промышленному производству и выво-
ду на рынок. Исследователи занимаются поиском ин-
вестора и крупного производителя.  

Продавец  
ищет работу

Даже забыв карту 
дома, можно распла-
титься, если под рукой 

мобильное приложение банка. 
 Инновации активно исполь-

зуются и во внутренних про-
цессах торговых сетей. Заве-
дующие и администраторы Fix 
Price решают операционные 
задачи с помощью мобильно-
го приложения FP Audit прямо 
в торговом зале. Приложение 
контролирует чистоту магази-
на, работоспособность обору-
дования, соответствие выклад-
ки планограмме.

У торговых сетей вырос 
спрос на внедрение удобных и 
адаптивных систем работы с 
персоналом. Например, «Улыб-
ка радуги» создала собствен-
ную WFM-систему «Мобиль-
ный аукцион». Она позволя-
ет сотрудникам формировать 
удобный график работы, а ди-
ректорам магазинов формиро-
вать необходимое количество 
персонала в торговой точке 
ежедневно.

Не все инновации прижива-
ются так активно. Например, 
эксперты рассказывают, что 
пока «провалились» виртуаль-
ные примерочные. Да и цифро-
вые ценники немного «тормо-
зят». Но на этом фоне хорошо 
работает возвратная логисти-
ка. Пока сложно примерить 
джинсы виртуально, глядя на 
себя в зеркало через смартфон, 
но можно заказать десять раз-
ных пар джинсов, выбрать и ку-
пить одни, остальные курьер 
увезет и даже не возьмет за это 
деньги. «Иногда это работает 
даже лучше, чем диджитал-пре-
мудрости», — говорит Влади-
мир Синельников.

Но ИТ-сектор не прекраща-
ет работу в направлении вирту-
альных примерочных. Стартапы 
появляются. Например, в этом 
году британская онлайн-плат-
форма по продаже модной одеж-
ды премиум-брендов Farfetch 
купила белорусский AR-стартап 
Wannaby. По данным Forbes, 
сумма сделки составила 29,4 
миллиона долларов. 

Электронные ценники (цена 
товара отображается на специ-
альных дисплеях) — еще одна 
диджитал-мечта российского 
ретейла. 

«Одним из первых в Рос-
сии тестировал эту систему 

MediaMarkt. К сожалению, это 
решение так и не стало массо-
вым, в том числе из-за законо-
дательных ограничений и не-
возможности отследить сто-
имость товара в конкретный 
момент времени», — говорит 
Михаил Комаров, профессор 
Высшей школы бизнеса ВШЭ, 
академический руководитель 
программы «Электронный биз-
нес и цифровые инновации». 

Было много эксперимен-
тов с системами дополненной 
и виртуальной реальности, ко-
торые так и остались экспери-
ментами. Если покупатели го-
товы приобрести товар, не по-

смотрев на него вживую, то они 
купят его и без VR-системы, а 
те, кто хотел бы своими рука-
ми и глазами оценить свежесть 
фруктов, например, все равно 
не будут пользоваться система-
ми виртуальной реальности. 

Эксперты считают, что в 
ближайшие годы темпы вне-
дрения инноваций в торговых 
сетях снизятся. Сейчас необ-
ходимо сдерживать рост цен, 
ретейлеры стремятся к опти-
мизации затрат, в том числе ка-
питальных. Нужно развивать 
собственную, отечественную 
технологическую базу как в ча-
сти оборудования, так и в части 
программного обеспечения, 
чтобы не быть зависимым от 
зарубежных поставок.

В будущем российская роз-
ница, скорее всего, пойдет по 
пути развития систем самооб-
служивания. Появится большое 
количество дарксторов для об-
служивания экспресс-достав-
ки. Биометрия станет привыч-
ным способом оплаты. Проник-
нут голосовые сервисы. «Си-
стемы видеоаналитики будут 
ключевым инструментом мо-
ниторинга и управления про-
цессами», — говорит Роман Ти-
маев, X5 Group.  

A1

Сергей Набивачев,  
Амурская область

Приамурье богато на изобре-
тателей и рационализато-
ров. Но внедрить в жизнь 

свои идеи удается лишь едини-
цам. Представитель стартапа 
GreenScanner инженер Алек-
сандр Якушев рассказал «РГ» о 
непростой судьбе дальнево-
сточных изобретений на приме-
ре своей разработки.

Группа из трех амурчан уже 
пять лет трудится над системой 
точечного опрыскивания сор-
няков. Она поможет серьезно 
сэкономить на гербицидах, по-
тому что позволяет обрабаты-
вать только ненужную расти-
тельность.

Энтузиасты занимаются 
ноу-хау, жертвуя личным вре-
менем и деньгами, и не рас-
стаются с мечтой, что их идея 
когда-нибудь «выстрелит». Со 
своей системой они посетили 
уже немало выставок. Напри-
мер, на прошедшем в октябре 
в Благовещенске «АмурТехно» 
выиграли номинацию «Про-
рыв года» и приз в 140 тысяч 
рублей.

Александр Якушев отвечает 
за техническую составляющую 
проекта. В команде еще два че-
ловека — Роман Ефимов и Алек-
сей Бурмантов, по образованию 
айтишники, работают в сфере 
продаж. В свое время у них ро-
дилась идея, и они обратились к 
Александру как к человеку, ко-
торый способен реализовать ее 
технически.

Первый прототип создали в 
начале 2017 года, заказав ком-
плектующие в интернете. Он 
был самый примитивный, что-
бы просто опробовать идею. С 
тех пор изготовлено уже полто-
ра десятка версий системы.

«Есть такой компактный 
прибор — анализатор спектра. 
В данном случае он улавливает 
красный и инфракрасный. Та-
ким образом выявляет «индекс 
растительности», — рассказы-
вает о принципе действия Алек-
сандр Якушев. — Данные с дат-
чиков поступают на микрокон-
троллер. Он их обрабатывает, 
делает определенные поправ-
ки и выдает результат — откры-

вает или закрывает клапан на 
форсунках. Они установлены 
на штанге опрыскивателя, ко-
торый может быть как самоход-
ным, так и прицепным, напри-
мер, к какому-нибудь трактору. 
Каждый датчик управляет своей 
форсункой. Они расположены 
на расстоянии 60 сантиметров 
друг от друга. На стандартную 
штангу опрыскивателя шири-
ной 27 метров необходимо око-
ло 50 датчиков и управляемых 
форсунок.

Если в зоне видимости дат-
чика появляется сорняк, то да-
ется команда открыть клапан, 
идет орошение гербицидами. 
Центральный компьютер, на-
ходящийся в кабине, рассчиты-
вает скорость движения с помо-
щью ГЛОНАСС, что позволяет 
открывать клапаны своевре-
менно».

Изобретатели проводили 
полевые испытания своего де-
тища. Сначала опрыскиватель 
прошелся сплошным орошени-
ем по участку. Затем запустили 
точечный впрыск и сравнили 
расход гербицидов. Оказалось, 
что с помощью разработанно-
го устройства можно сберечь до 
80 процентов отравы для сорня-
ков. Рассчитали, что если опры-
скиватель установить на стан-
дартную 27-метровую штангу, 
то на каждой тысяче гектаров 
система позволит экономить 
на гербицидах до миллиона 
рублей.

К слову, само по себе изобре-
тение не является уникальным. 
Подобные устройства актив-
но используют в разных стра-
нах. Но амурская разработка в 
несколько раз дешевле анало-
гов за счет своей конструкции, 

особенности которой авторы не 
раскрывают — патент сейчас в 
стадии оформления.

Такого рода системы, ос-
нованные на анализе спектра, 
можно широко использовать в 
сельском хозяйстве: например, 
применять при сортировке кар-
тофеля или семян. Кстати, раз-
работка амурчан теоретически 
способна вносить не гербици-
ды, а удобрения. Она обучаема, 
и приборы с таким же принци-
пом работы можно использо-
вать для самых разных целей.

Казалось бы, изобретение 
со всех сторон хорошее — вне-
дряй и радуйся многомиллион-
ной экономии. Но, как это ча-
сто бывает с разработками и 
стартапами, со сбытом не все 
так просто. Устройство следует 
применять весной перед посев-
ной. Только из-за этого не так 
много возможностей показать 
его в действии потенциальному 
инвестору или покупателю. А у 
тех, кто может вложить деньги, 
логика обычно такая: покажи-
те, что кто-то уже купил ваш ра-
бочий прототип. Рисковать, за-
пуская пилотный проект, мало 
кто решится. Тем не менее опре-
деленные перспективы имеют-
ся: амурские разработчики до-
говорились с фирмой, которая 
купит опрыскиватель из Ки-
тая, изобретатели его переобо-
рудуют и выставят на продажу 
с дополнительной опцией. Кро-
ме того, системой заинтересо-
вались дилеры из Татарстана, 
которые сулят открыть амур-
чанам рынок своего региона, а 
также Казахстана, Узбекистана 
и даже Объединенных Арабских 
Эмиратов.

«Чтобы изобретатели мог-
ли заявить о себе, нужно некое 
объединение людей, — рассуж-
дает Александр Якушев. — Есть 
очень много тех, у кого имеется 
идея. Но очень часто она гаснет 
просто из-за того, что нет тех-
нарей, которые бы ее реализо-
вали. Области необходим тех-
нопарк, в котором эксперты из 
различных отраслей могли бы 
оценить идеи. Там бы собира-
лись заявки от предприятий на 
их потребности. На них бы от-
кликался пул специалистов из 
разных сфер».  

пракТИка / Создано «умное» устройство для борьбы  
с сорняками

Осот свое получит

Сейчас удобрения и гербициды при обработке полей вносятся  
тотально, а надо бы — точечно.
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В будущем розница, 
скорее всего,  
пойдет по пути  
развития систем 
самообслуживания

Юрий кистенев (на фото слева): От оперативности  
постановки диагноза порой зависит жизнь пациента.
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КонКурс / 
Электронный 
глаз отыщет 
охотника

Волонтер 
отдыхает

Светлана Сибина, Омск

В Омске подвели итоги эта-
па Всероссийского чемпиона-
та «Цифровой прорыв. Сезон: 
искусственный интеллект», 
участниками которого стали 
более 200 ИТ-специалистов . 

В течение месяца онлайн-
интеллектуалы трудились над 
алгоритмом поиска пропав-
ших людей с помощью искус-
ственного интеллекта. Причем 
не где-нибудь, а в лесной чаще. 
И с задачей справились. Теперь 
на помощь спасателям сможет 
прийти электронный мозг, ко-
торый распознает силуэты на 
аэроснимках беспилотных ле-
тательных аппаратов.

Каждый участник соревно-
ваний представил свою автор-
скую методику. Быстрее всех 
«уравнение с одним неизвест-
ным» решили 15 финалистов, в 
числе которых оказался маги-
странт Омского государствен-
ного университета Дмитрий 
Соколов. 

«Нам предложили для поис-
ка 100 картинок. И через пол-
часа я нашел того, кого искал. 
Столько же времени ушло на 
уточнение информации. Ду-
маю, если бы изображений 
было на порядок больше (бес-
пилотники дают такую возмож-
ность), работать можно было 
продуктивнее, — поделился с 
«РГ» Дмитрий. — В целом совре-
менные ИТ позволяют эффек-
тивно решать эту задачу».

Сфера поиска пропавших 
людей заинтересовала молодо-

го программиста еще три года 
назад. Тогда его, как и многих 
других, потрясла история трех-
летнего Коли Бархатова, ко-
торый заблудился в непрохо-
димой лесной чаще на севере 
Омской области. На несколь-
ко минут родителей отвлекла 
ягодная поляна. И ребенок как 
сквозь землю провалился. Ма-
лыша искали более 700 человек 
со всех уголков страны. Спаса-
тели прочесали 80 квадратных 
километров чащи. И через двое 
суток нашли. 

Таких случаев огромное ко-
личество. За десятилетие толь-
ко добровольный отряд «Ли-
заАлерт» участвовал в поиске 
более 150 тысяч человек. Это 
требовало огромных усилий, 
но не всегда приводило к успе-
ху. Теперь помощь пропавшим 
людям сможет прийти  быстрее.

«Цифровые технологии 
возьмут на себя функционал 
сотен волонтеров, помогут вы-
играть время. Это очень важ-
но. Ведь час поиска — целая веч-
ность для того, кто заблудился, 
не может найти выход, рискует 
жизнью», — считает представи-
тель отряда Рада Маевская.

Всего в рамках цифрового 
чемпионата в Омске участни-
ки предложили 602 способа, 
позволяющих распознать на 
снимках беспилотников силуэт 
заблудившегося человека. Вы-
борка технологий получилась 
внушительная. В следующем 
году они найдут применение. 

«Мозговой штурм», по 
мнению специалистов, са-
мый короткий путь к дости-
жению цели. Поэтому ИТ-
соревнования набирают попу-
лярность.  

ситуация / Экологичные авто набирают популярность

Э-кары на тихом ходу
Ирина Фурсова

В
ыставкой всех присут-
ствующих в России мо-
д ел е й  эл е к т р о м о б и -
лей открылся ежегод-
ный форум аналитиче-

ского агентства «Автостат» 
«IT-Революция в автобизне-
се-2022». А это ни много ни 
мало 20 единиц — именно столь-
ко вариантов будут у потенци-
ального покупателя, надумай 
он приобрести новый э-карчик. 
По словам директора «Автоста-
та» Сергея Целикова, если сум-
мировать планы производите-
лей и продавцов электромоби-
лей в России, то этот сегмент 
рынка должен в 2023 году выра-
сти у нас в 10 раз: с 2500—3000 
до 25—30 тысяч штук. Но реален 
ли такой прогноз и какие фак-
торы пока тормозят развитие 
рынка электромобильности? 
Об этом и рассуждали эксперты 
на ИТ-форуме. 

Как сообщил исполнитель-
ный директор «Автостата» 
Сергей Удалов, за 10 месяцев 
в РФ было продано 2,1 тысячи 
чистых — то есть не гибридов — 
электричек (ВЕV), рост соста-
вил 34 процента, и это на пада-
ющем на 60 процентов рынке. 

На рынке авто с пробегом — 
минус 20 процентов в целом, а 
у ВЕV продажи составили 7,5 
тысячи штук, это плюс 1 про-
цент. И если бы не откровенный 
провал апреля—мая, резуль-
тат был бы еще круче, считает 
Удалов.

С января по начало ноя-
бря в лидерах рынка несмо-
тря на санкции осталась Tesla 
(814  единиц) ,  потом  идет 
Volkswagen (256) с увеличени-
ем продаж в 128 раз, Audi (254), 
Porsche (172), BMW (74), Mazda 
(72) и китайский BYD (67).

В региональной структуре 
продаж: лидирует Москва — 785 
(+21 процент), потом Москов-
ская область — 241 (+58 про-
центов), Питер — 179 (минус 10 
процентов), Кубань 150 (+88 
процентов), Татарстан 47 (+24 
процента). То есть все-таки к 
пользованию электрокарами 
тяготеют густонаселенные ре-
гионы с развитой промышлен-
ной инфраструктурой.

Всего по данным «Автоста-
та» по состоянию на конец ок-
тября в стране зарегистриро-
вано 23,3 тысячи электромо-
билей. При общем парке в 45 
миллионов авто это, конечно, 
капля в море. В общем объеме 
продаж э-кары занимают 0,4 
процента, но вокруг этого рын-
ка столько шума, что перспек-
тивы у этого сегмента, скорее 
всего, отрадные. 

«Автостат» вместе с жур-
налом «За рулем» провели 
опрос о предпочтениях в вы-
боре авто. Так вот, готовность 
купить э-кар высказали толь-
ко 21 процент опрошенных. 
Основная причина отказа — 

слишком дорого (35 процен-
тов). Тем не менее доля поклон-
ников электричек с прошло-
го года немного подросла. «А 
вот в будущем такую покупку 
готовы рассмотреть уже 32,4 
процента автовладельцев, это 
сдвиг в сознании людей все-
таки происходит. Но автовла-
дельцы выдвигают условия для 
покупки: э-кары должны быть 
дешевле, должно быть больше 
зарядок, ниже стоимость об-
служивания, увеличен запас 
хода, сокращено время заряд-
ки и т.д», — подчеркнул Сергей 
Удалов. 

По  словам руководите-
ля управления по транспор-
ту Фонда «Сколково» Кирил-
ла Жанайдарова, ситуация с 
электрозарядными станциями 
(ЭЗС) в России пока сложная: 
всего 4367 точек заряда. При-
чем медленных станций 3679, 
а быстрых только 688. Среднее 
время заряда — полтора часа, 
сравним с 5 минутами на АЗС. 

Региональные лидеры по 
медленным станциям — Мо-
сковская область (630), по бы-
стрым Москва (68). Для срав-
нения: в КНР 3,9 миллиона 
ЭЗС, в США более 140 тысяч, в 
ЕС — больше 330 тысяч. И вез-
де есть планы их дальнейше-

го развития, и они связаны не 
только с бизнесом, но и с регу-
лятором.

Собственно, утверждать, что 
наше государство «обижает» 
электромобилистов, в корне не-
верно. В части развития инфра-
структуры есть определенные 
подвижки. В концепции по раз-
витию электротранспорта про-
писано, что на первом этапе, 
в 2021—2024 годах должно по-
явиться 2900 быстрых и 9400 
медленных станций, на втором, 
в 2025—2030 годах — 72 тысячи 
быстрых и 28 тысяч медленных. 
«Это тот триггер, который дол-
жен стать стимулом для роста 

рынка электромобильности. По 
мнению первого замглавы каб-
мина Андрея Белоусова, если 
мы не подтянем отрасль элек-
тромобилестроения в ближай-
шие 2—3 года, то потеряем ее на-
всегда», — сообщил Кирилл Жа-
найдаров. 

Правительство готово суб-
сидировать строительство 
ЭЗС, для этого выбраны пилот-
ные регионы. Туда вошли Мо-
сковская, Ленинградская, Ни-
жегородская, Сахалинская об-
ласти, Татарстан и регионы, че-
рез которые проходит трасса 
М-4 «Дон». В этом году размер 
субсидий на возведение 493 
ЭЗС составил 1,37 миллиарда 
рублей, в среднем по 2,76 мил-
лиона рублей на станцию. Но 
застройщик должен выполнить 
ряд условий, в частности, ЭЗС 
должны иметь 3 коннектора, 
среди которых непременно ки-
тайский JBT, а мощность стан-
ции должна превысить 149 кВт. 

У российской столицы есть 
своя программа развития 
э-каров «Энергия Москвы», 
согласно которой в 2023 году 
должно появиться 600 ЭЗС. 

Тем временем в мире появля-
ются креативные ЭЗС, расска-
зал представитель «Сколково». 
Например, беспроводная маг-
нитно-резонансная станция, 
разработанная MIT. Такие уже 
работают в Китае: припарковал 
машину, и она за 4 часа зарядит-
ся. В России тоже над этой тех-
нологией работают, электроса-
мокаты уже можно зарядить 
таким образом. Израильский 
стартап пошел дальше — они за-
ряжают э-кар прямо во время 
движения по дороге, в Швеции 
на Готланде уже есть такая до-
рога. Идея великолепная, толь-
ко очень дорогая в реализации. 

Есть и мобильные ЭЗС на 
базе обычного автомобиля, ко-
торый привезет энергию пря-
мо к севшему в пути э-кару. 
Сколковский стартап Volt2Go 
в 2022-м был признан проры-
вом года по версии «Автонет». 

«Рынок электрозарядных 
станций будет однозначно ра-
сти, — резюмировал эксперт. — 
Например, ведущий в России 
производитель ЭЗС в 2021 
году выпустил 20 станций, а в 
этом году уже 150. Так что при 
помощи государства вопрос о 
том, что первичнее, электро-
мобиль или зарядная станция 
для него, скоро будет снят с по-
вестки дня».  

Развитие сети зарядных станций  
увеличит число поклонников  
электромобилей в стране.

Аватар «даст пять»

Президент Всероссий-
ского общества глу-
хих Станислав Иванов 

подтвердил готовность органи-
зации в статусе квалифициро-
ванного заказчика поддержать 
проект и «довести технологии» 
до каждого человека с ограниче-
ниями здоровья по слуху. С по-
мощью аватара услуги для лиц с 
нарушениями слуха могут ока-
зывать в банковском секторе, 
госучреждениях и т.д. 

«Разработка ученых дей-
ствительно уникальная, число 
слабослышащих в мире растет, 
а значит, обществу необходимы 
технологии, которые позволят 
решить вопросы повышения 
качества жизни людей. Прави-
тельство Новосибирской обла-
сти уделяет большое внимание 
созданию условий для слабос-
лышащих», — добавила вице-гу-
бернатор Новосибирской обла-
сти Ирина Мануйлова. Она так-
же обратила внимание, что с по-
мощью разработанных техно-
логий преобразование жестово-
го языка будет производиться в 
текстовую и речевую форму.

В управлении информацион-
ной политики НГТУ сообщили, 
что в первом квартале 2023 года 
аватар начнут использовать в 
учебном процессе, а после он 
будет бесплатно доступен для 
всех желающих.  

«Внедрение новой техноло-
гии не означает, что обычные 
сурдопереводчики будут не 
востребованы. Они нужны и для  
обучения аватара», — отметил 
Анатолий Батаев.

Ранее ученые НГТУ НЭТИ 
обучили нейросеть распозна-
вать РЖЯ и создали двусторон-
ний онлайн-переводчик для об-
щения глухих и слышащих в ре-
жиме онлайн. Полного его ана-
лога в мире не существует. 

В 2019 году выпускник НГТУ 
НЭТИ Алексей Приходько — 
единственный глухой програм-
мист в мире, который работает 
над созданием автоматическо-
го переводчика жестов на пись-
менный язык — завершил рабо-
ту над прототипом системы, с 
помощью которой можно пере-
водить язык людей с наруше-
ниями слуха и управлять ком-
пьютером при помощи жестов. 
О своем проекте он рассказал 
президенту России на наблю-
дательном совете организа-
ции «Россия — страна возмож-
ностей». «Пока система может 
распознавать слова длиной до 
пяти букв, но в дальнейшем бу-
дет переводить целые предло-
жения. В России более 200 ты-
сяч глухих людей. И мы будем 
первой страной, у которой есть 
такой переводчик», — поделился 
Алексей Приходько.  
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«Буханка» меняет вкус
К концу года разработ-
чики планируют за-
кончить опытно-кон-

структорские работы и в дека-
бре представить первую элек-
трическую «буханку» на ходу.  

Разработчики уверены, что 
УАЗ СГР повышенной проходи-
мости не только не проиграет в 
своих ходовых качествах с элек-
тродвигателем, но и, напротив, 
станет еще более проходимой 
машиной для бездорожья. 

«Преимущество электро-
двигателя перед двигателем 
внутреннего сгорания в гораздо 
меньших габаритах, при этом 
на килограмм массы у него го-
раздо выше крутящий момент», 
— поясняет Михаил Демурия.  

После сертификации в Кры-
му намерены в будущем году 
произвести около 100 KIT-
комплектов для УАЗ СГР, посте-
пенно доведя производство до 
5000 комплектов в год. Парал-
лельно крымчане работают над 
созданием электрокара для до-
рог общего пользования. 

«Сейчас мы ведем конструк-
торские работы и одновремен-
но запускаем технологические 
работы. Планируем, что через 
год у нас уже будет опытный об-
разец электромобиля «Скиф», 
— поделился планами руководи-
тель компании «Элькафа» Сер-

гей Шашков. — Дизайн уже раз-
работан, двигатель для опытно-
го образца мы планируем такой 
же, как у «буханки». Разрабаты-
ваем батарею». 

Сегодня предприятие выпу-
скает четыре вида литий-желе-
зо-фосфатных аккумулятор-
ных батарей для гольфкаров и 
прогулочных электромобилей. 
Но для шоссейного электромо-
биля потребуется более емкий 
аккумулятор напряжением 360 
вольт. Еще одна задача, которую 
поставили себе разработчики, 

— максимальная локализация. 
Это означает, что большинство 
компонентов будущего элек-
трокара должны быть либо рос-
сийского производства, либо 
стран Таможенного союза. 

«Подвеска в нем будет оте-
чественного производства, от 
«Лада Гранта», коробка передач 
тоже ее. Электродвигатель ре-
шили взять белорусский и усо-
вершенствовать его по той же 
технологии, что сейчас делаем 
для «буханки», — рассказал Ми-
хаил Демурия.  
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Преимущество электродвигателя перед ДВС — в меньших габаритах, 
при этом на килограмм массы у него гораздо выше крутящий момент.

Премьера в деревне

По-новому выглядит и Авксентьевский 
дом культуры в деревне Марковская Усть-
Кубинского района, в которой постоянно 

проживают 250 человек. Учреждение располагается 
в бывшей совхозной конторе — одноэтажном кирпич-
ном здании 1974 года постройки. И здесь ремонт де-
лали впервые. Как рассказала директор Центра куль-
туры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-
Кубинского района Марина Братанова, благодаря но-
вой системе отопления, подключенной к центральной 
котельной, в помещениях стало теплее. Теперь работ-
никам не надо топить печи. Сделали ремонт и в зале, 
здесь появилась сцена, которой никогда не было.

А еще в регионе закупают мобильные многофунк-
циональные культурные центры для муниципалите-
тов. Эти современные автоклубы колесят по отдален-
ным населенным пунктам, где нет вообще домов куль-
туры. Вологодчина стала первым регионом, который 
приобрел автомобильные клубы с прицепами, в них-то 
и располагается сцена-трансформер с крышей и обору-
дованием. Корреспонденту «РГ» удалось посмотреть 
на автоклубы изнутри. Во-первых, самое главное — они 
все снабжены автономным генератором. И поэтому 
никак не завязаны на электрические линии. Если необ-
ходимо, остановятся в поле и начнут работу. 

Во-вторых, это уникальная сцена-трансформер. 
Представьте, приезжает в деревню белый микроавто-
бус с прицепом. Буквально несколько операций, рас-
крывают, устанавливают специальные поддерживаю-
щие конструкции — и прицеп превращается в площад-
ку для выступления небольшого коллектива самоде-
ятельных артистов. Им удобно и комфортно. Все, что 
необходимо для выступления, в комплекте: колонки, 
микрофоны, микшерский пульт с рычажками и кно-
почками, эквалайзеры, сценическое освещение. Хоть 
концерт устраивай, хоть дискотеку. А если есть необхо-
димость, то можно представить сельским зрителям но-
вый художественный фильм. Для таких показов в авто-
клубе есть специальное оборудование.

«А здесь у нас гардеробная, — показывают артисты 
небольшое компактное помещение в задней части ав-
тобуса. — Можно не просто сложить, а повесить наши 
сценические костюмы, чтобы они не мялись, не порти-
лись при перевозке, ведь мы ездим по отдаленным на-
селенным пунктам, где и стационарных-то домов куль-
туры нет. Теперь можем нормально переодеться и под-
готовиться к выступлению. Очень удобно». 

Инновационный социальный проект по ремонту 
объектов культуры продолжается. В нынешнем году 
отремонтировали 48 домов культуры и 28 библиотек, 
потратив более 400 миллионов рублей.

«В небольших городах, селах и деревнях центром 
культуры и досуга населения до сих пор неизменно 
остаются библиотека и Дом культуры. Сейчас эти из-
начально разнонаправленные учреждения тесно вза-

имодействуют  друг с другом и стараются выполнить 
общую задачу – организовать культурный досуг насе-
ления, привлечь селян к участию в мероприятиях и за-
интересовать их как зрителей», — прокомментировал 
первый заместитель губернатора Вологодской области 
Эдуард Зайнак. 

В последних числах ноября распахнули свои две-
ри два учреждения культуры в селе Юроченское Шек-
снинского района — библиотека и Дом культуры. Они 
соседствуют в одном деревянном здании. В нынешнем 
году все привели в порядок — полы, стены, заменили 
окна и двери, закупили ноутбуки, телевизор, мебель. 
Обновленная библиотека открылась в поселке Юби-
лейный Тотемского района. Ее посещают более двух 
тысяч человек, в том числе жители деревень Топориха, 
Светица, Котельное.

В Бабушкинском районе после капремонта распах-
нул свои двери обновленный Скоковский дом культу-
ры. Он, кстати, рас-
полагается в доме, 
которому почти сто 
лет. Здесь в кружках 
и секциях занима-
ется 145 человек, 
большая часть из 
которых — школь-
ники и молодежь. В 
честь открытия зри-
телям представили 
комедию «Выходи-
ли бабки замуж» 
театральной сту-
дии Бабушкинско-
го районного дома 
культуры.  

На обновленной сцене Скоковского дома культуры идет 
премьера лирической комедии «Выходили бабки замуж».

В регионе закупают мобильные  
многофункциональные культурные центры 
для муниципалитетов. Автоклубы колесят 

по отдаленным населенным пунктам
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400 
миллионов 
рублей потрачено в этом году в 
Вологодской области на реали-
зацию инновационного социаль-
ного проекта по ремонту объек-
тов культуры

A1

В небольших городах, селах и деревнях  
центром культуры и досуга населения  

до сих пор неизменно остаются библиотека 
и дом культуры

тем временем

Интерактивную карту актуальных 
поисков для поисково-спасатель-
ного отряда «Лизаалерт» запустил 
«авито». Карта интегрирована в 
специализированный раздел на 
сайте, работает в режиме реально-
го времени. ресурс содержит ин-
формацию об актуальных поисках 
с привязкой к локации, перечнем 
необходимого инвентаря, контак-
тами спасателей. Пользователи 
смогут видеть, какие поиски идут в 
непосредственной близости, в ка-
кой помощи нуждаются добро-
вольцы. 

Искусственный 
интеллект  
возьмет на себя  
задачи сотен  
волонтеров
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