
Регионы / В Алтайском 
крае набирает обороты 
первый промышленный 
технопарк 

Станки зовут 
работать 

Татьяна Кузнецова, Барнаул 

В Рубцовске — третьем по величине городе Алтайского 
края запустили первый в регионе производственный 
технопарк — «Юг Алтая». Коллективный доступ к со-
временному оборудованию позволяет резидентам вы-
пускать детали и узлы для сельскохозяйственной тех-
ники взамен импортных. Такая специализация техно-
парка вполне оправдана, ведь Алтайский край — один 
из крупнейших производителей сельхозтехники в 
стране. В регионе надеются, что инновационная орга-
низация производства будет стимулировать развитие 
промышленности, и планируют открыть еще как ми-
нимум два технопарка. 

Рубцовск традиционно считается промышленным 
центром Алтайского края. В советское время здесь ра-
ботали несколько крупных заводов агромашинострое-
ния. А сейчас на производственных площадках одного 
из них якорный инвестор — группа компаний «Алмаз» 
— и организовала технопарк. 

— Последние пять лет сельхозмашиностроение у 
нас показывает необыкновенно высокие темпы роста, 
прирастая в среднем на тридцать процентов в год, — 
рассказал основатель объединения компаний «Алмаз» 
Виктор Зобнев. — Но для эффективного развития от-
расли нужны абсолютно новые площади, инновацион-
ные подходы и решения, квалифицированные кадры. 
В технопарке как раз можно все эти составляющие со-
вместить. Ведь это готовая производственная площад-
ка, куда могут зайти промышленные предприятия, 
даже самые малые, арендовать на льготных условиях 
помещения, современное оборудование и выпускать 
продукцию. Это реальнее, чем самим строить и обо-
рудовать производственные цеха. У многих 
наших малых предприятий просто нет таких 
возможностей. 

ПРактика / В Сибири 
впервые в России начали 
облучать крупный 
кремний 

Слитки из реактора

Наталья Граф, Томск

На исследовательском реакторе Томского политехни-
ческого университета запустили промышленный ком-
плекс для ядерного легирования кремния. Он позволит 
облучать до четырех тонн этого материала ежегодно.

В настоящее время в мире производится около 150 
тонн ядерно-легированного кремния в год на двух де-
сятках облучательных установках. Кремний — ключе-
вое сырье для целого ряда отраслей промышленности, 
и его потребление стабильно растет. Это один из самых 
больших мировых рынков изотопной продукции.

Однако так называемый силовой  кремний до не-
давнего времени производили только в трех странах 
— Германии, Австралии и Южной Корее. В России не 
было собственных ядерных установок для облучения 
слитков большего диаметра. Теперь в Томске появи-
лось единственное в стране производство по легирова-
нию кремния предельно больших размеров — более 200 
миллиметров. 

Производство включает в себя установку для облу-
чения, большая часть которой скрыта под водой бас-
сейна реактора. В комплекс также входят нейтронные 
фильтры, контейнеры для кремния и оборудование 
в сопутствующих помещениях. Создание комплекса 
обошлось более чем в 50 миллионов рублей. Это день-
ги, выделенные в рамках федеральной целе-
вой программы, а также собственные сред-
ства Томского политеха.
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технологии / 
Дополненная 
реальность 
осваивает 
транспорт  
и туризм 

Водитель 
на удаленке

Михаил Калмацкий

Технологии виртуальной и до-
полненной реальности (VR/AR) 
перестают быть лишь элемен-
тами развлечения. Сегодня они 
помогают руководить произ-
водственными процессами, де-
лать покупки, учиться и даже 
управлять автомобилем на рас-
стоянии.

В России активная поддерж-
ка технологий VR/AR началась 
в 2019 году, когда из бюджета 
выделили 653 миллиона рублей 
на развитие проектов в этой 
сфере. По прогнозу, озвучен-
ному Аналитическим центром 
при правительстве РФ, в сред-
нем каждый год наш VR-рынок 
будет расти на 31 процент.

Российский рынок этих тех-
нологий пока еще молод, од-
нако это не мешает развивать 
программные платформы и ре-
шения, заниматься просвеще-
нием заказчиков и реализовы-
вать проекты в этой сфере, от-
метил ректор Университета Ин-
нополис Александр Тормасов. 

«В 2022 году мы реализо-
вывали удаленное управление 
беспилотным автотранспор-
том, водитель надевал очки 
виртуальной реальности и 
управлял автомобилем, нахо-
дясь за километр от него, — рас-
сказал он «РГ». — Еще один про-

ект — виртуальная операцион-
ная. Этот кейс реализовали в 
2019—2020 годах, и сейчас мы 
улучшаем ее и расширяем».

Решения для медицины ши-
роко применялись во время 
пандемии, однако в основном 
требовался удобный интер-
фейс для трансляции, отме-
тил директор Центра мульти-
медийных решений компании 
«ЛАНИТ-Интеграция» Леонид 
Жестев. «У медработников по-
явилась возможность вести он-
лайн-трансляцию из инфекци-
онного бокса с больным с помо-
щью AR-гарнитуры, а доктора 
из «чистой зоны» теперь могут 
направлять рекомендации по 
лечению», — пояснил он «РГ». 

Также, по словам эксперта, 
дополненная реальность актив-
но применяется в маркетинге. 
Теперь покупатель в интерак-
тивном формате может узнать 
подробности о продукте или 
виртуально разместить товар у 
себя в помещении, оценив его 
внешний вид и габариты.

У покупателей супермарке-
тов тоже в скором времени мо-
жет появиться помощник — мо-
бильное приложение с допол-
ненной реальностью, которое 
позволит им ориентироваться в 
торговых залах с помощью ин-
терактивной карты или стро-
ить интерактивные маршру-
ты к необходимым продуктам. 
Разработчики — ученые Санкт-
Петербургского государствен-
ного электротехнического уни-
верситета «ЛЭТИ» — отмеча-
ют, что созданное приложение 
может быть внедрено в любом 
месте, где необходима навига-
ция: на складах, предприятиях, 
в огромных промышленных по-
мещениях и офисах.

Весьма перспективной для 
VR/AR-технологий считается 
сфера образования. В Москов-
ском авиационном институте, 
например, на их основе созда-
ли программно-аппаратный 
комплекс по отработке прак-
тических навыков обслужива-
ния систем воздушного судна. 
Благодаря тренажеру студенты 
могут ощущать формы, изгибы 
и вес изделия, а также слышать 
шум работающего двигателя и 
другие звуки. 

Дополненная реальность го-
това помочь и в спасении лю-
дей. Концерн «Радиоэлектрон-
ные технологии» госкорпора-
ции «Ростех» разработал кон-
цепт шлема для спасателей с 
такой технологией. Система 
состоит из мобильного рабо-
чего места, квадрокоптера и 
устройства операто-
ра — шлема «Умные 
руки». 

Приложение  
с AR-технологией  
поможет людям  
искать продукты  
в супермаркете

Экология / Сахалин 
разработал программу 
ограничения выбросов

Заслон для углерода 

Татьяна Дмитракова, Сахалинская область 

В островном регионе набирает ход климатический 
эксперимент. Недавно была утверждена его програм-
ма. Она включает комплекс мер по сокращению уров-
ня выбросов парниковых газов и увеличению их погло-
щения. В результате область должна достичь углерод-
ной нейтральности не позднее конца 2025 года.

— Уязвимость к климатическим изменениям — это 
имманентное свойство данного региона, — подчер-
кнул директор практики «Климатическая адаптация» 
Агентства стратегических инициатив Евгений Белов.

По его мнению, область обладает набором характе-
ристик для проведения эксперимента. Это единствен-
ный островной субъект РФ, и он сопоставим по площа-
ди с целой страной. Отличается ландшафтным, клима-
тическим и биологическим разнообразием. 

— Сахалинская область первой в России поставила 
перед собой амбициозную цель — добиться углеродной 
нейтральности в 2025 году, — напомнил губернатор ре-
гиона Валерий Лимаренко. — Мы должны полностью га-
зифицировать территорию и перевести транспорт на 
альтернативные источники энергии. В центре внима-
ния останется охрана и воспроизводство ле-
сов для обеспечения баланса выбросов и по-
глощения углерода.

Ирина Фурсова

Международное энергетиче-
ское агентство (МЭА) про-
гнозирует, что в ближай-

шую пятилетку в мире приба-
вится столько новых мощно-
стей возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ), сколько до-
бавилось за предыдущие 20 лет. 
Такому резкому увеличению 
способствует мировой энерге-
тический кризис. При этом об-
щая мощность ВИЭ во всем 
мире должна почти удвоиться в 
ближайшие пять лет, обогнав 
уголь в качестве крупнейшего 
источника выработки электро-
энергии, констатируется в до-
кладе МЭА Renewables 2022. 

По прогнозу энергетическо-
го агентства, мощность возоб-
новляемых источников в мире 
вырастет на 2,4 тысячи гигаватт 
к 2027 году. При этом ожидает-
ся, что в течение ближайших 
пяти лет на них будет приходит-
ся более 90 процентов общего 
прироста мировых генерирую-
щих мощностей. Ну а тот факт, 
что ближе к зиме Европа нача-
ла распаковывать законсерви-
рованные в экологическом уга-
ре угольные шахты и теплоэлек-
тростанции, эксперты предпоч-
ли не заметить.

В России в последнее вре-
мя для улучшения статисти-
ки к возобновляемым источ-
никам стали относить гидро- и 
атомную генерацию. Однако 

без них доля выработки энер-
гии на основе солнца и ветра 
не превышает одного процен-
та. Зато этот сегмент имеет от-
личные перспективы для роста, 
что, собственно, мы и наблюда-
ем в последние годы. Особен-
но это касается ветроэнергети-
ки, где после ухода с рынка двух 
иностранных игроков, Vestas и 
Siemens, открылись отличные 
перспективы для отечествен-
ных компаний, отметили участ-
ники недавно прошедшего меж-
дународного форума по ветро-
энергетике, организованного 
Российской ассоциацией ветро-
индустрии (РАВИ).

По законам сохранения ве-
щества, если где-то убыло, то 

где-то обязательно прибыло. В 
нашем случае прибыло там же, 
в ветроэнергетике. В отрасль 
пришли два стратегических ин-
вестора — «Силовые машины» и 
«Татнефть». И, как подчеркнул 
директор по стратегии «Сило-
вых машин» Дмитрий Остап-
чук, ключевой задачей разви-
тия ветроэнергетической ин-
дустрии является организация 

национального производства, 
предусматривающего полное 
владение интеллектуальными 
правами на продукт. 

«В среднесрочной перспек-
тиве «Силовые машины» наце-
лены на создание технологиче-
ски независимого производства 
ветроэнергетических устано-
вок в России. Для нас этот про-
дукт комплементарен, мы мо-
жем обеспечить его быструю 
постановку на производство. 
Сегодня мы оцениваем спрос и 
рассматриваем потенциальных 
партнеров для его реализации», 
— добавил он.

По словам замгендиректо-
ра по логистике и техническо-
му развитию «Татнефти» Рена-
та Нугайбекова, развитие ВИЭ 
в компании интересно с точки 
зрения поддержания имиджа 
ответственного производите-
ля и низкоуглеродного игрока 
в нефтяной отрасли. А разви-
тие ВИЭ и биотехнологий, улав-
ливание и захоронение СО2, 
лидерство по утилизации по-
путного нефтяного газа в итоге 
может иметь синергетический 
эффект. К 2025 году в сравне-

нии с 2016-м «Татнефть» на-
целена снизить выбросы дву-
окиси углерода на 14 процен-
тов, к 2030 году — на треть, и к 
2050 году достичь полной угле-
родной нейтральности. К этому 
времени потребность в ВИЭ-ге-
нерации для целей компании 
составит 2,7 миллиарда кило-
ватт-часов в год.

Стимулом для развития ВИЭ 
и, в частности ветряной генера-
ции, становится «электромоби-
лизация»: в 2023 году только 
отечественные производители 
э-каров намерены продать на 
внутреннем рынке около 10 ты-
сяч «электричек». Плюс прода-
жи подержанных авто, плюс су-
ществующий парк в 23,3 тыся-
чи штук — и всю эту армаду надо 
регулярно подзаряжать. При-
чем, по словам зампредседателя 
правления НП «Совет рынка» 
Олега Баркина, экологически 
чистой энергией, так что спрос 
на нее вырастет. Также, счита-
ет эксперт, к 2035 году сегмент 
ветроэнергетики должен уве-
ренно работать в рынке и искать 
рычаги дальнейшего развития 
именно в нем, а не в господдерж-
ке. И это вполне возможно. «Ми-
ровое сообщество настолько пе-
рестаралось с санкциями в отно-
шении России, что, само того не 
желая, способствовало активно-
му развитию импортозамеще-
ния и углублению ло-
кализации», — подчер-
кнул Олег Баркин. 

СтРатегия / Отечественная промышленность ставит перед собой 
амбициозные задачи

Новые лица индустрии

Федор Андреев

К 
концу года стало совер-
шенно ясно, что эконо-
мические санкции не-
дружественных стран в 
отношении России ока-

зались практически безуспеш-
ными. Российская экономика и 
индустрия не только не рухну-
ли, но и продолжили свое раз-
витие.

— В промышленности 2022 
год был богат на события, — рас-
сказал «РГ» директор департа-
мента стратегического разви-
тия и корпоративной полити-
ки Минпромторга России Алек-
сей Матушанский. — Некоторые 
из них можно назвать как клю-
чевые: это открытие завода по 
производству электромоби-
лей Evolute, спуск на воду но-
вых судов для развития Аркти-
ки, например, атомных ледоко-
лов проекта 22220 («Якутия»), 
а также ледостойкой платфор-
мы «Северный полюс». Кроме 
того, был подписан крупный 
контракт с компанией «Аэро-
флот» на поставку 339 само-
летов до 2030 года. Запущены 
платформа цифровых решений 
для промышленности и про-
грамма электронного маши-
ностроения, открыто произ-
водство неона… Этот перечень 
можно продолжать долго.

Новые условия поставили пе-

ред ключевыми отраслями и но-
вые задачи. Одна из них — подго-
товка и переподготовка кадров с 
современными компетенциями. 

— В промышленном секторе, 
а именно в обрабатывающих 
отраслях, сегодня занято более 
10 процентов трудоспособного 
населения страны, — продолжа-
ет Алексей Матушанский. — С 
развитием отечественной про-
мышленности потребность в 
квалифицированных кадрах 
будет только расти. Одним из 
ключевых звеньев их подготов-
ки стали инжиниринговые цен-
тры на базе образовательных 
организаций высшего образо-
вания. Соответствующую про-
грамму по их созданию Мин-
промторг России реализует со-
вместно с Минобрнауки России 
с 2013 года. В 39 субъектах РФ 
сформирована широкая сеть из 
76 ИЦ, в которых создано 2,5 
тысячи рабочих мест для спе-
циалистов инженерно-техни-
ческого профиля (74 процента 
от всей штатной численности). 
В ИЦ происходит как подготов-

ка кадров, так и полноценная 
работа по оказанию инжини-
ринговых услуг более чем 2 ты-
сячам организаций реального 
сектора экономики. Это дает 
молодым инженерам возмож-
ность развиваться по специаль-
ности на практике. 

Совокупное финансирова-
ние программы создания и раз-
вития ИЦ составляет 8,5 милли-
арда рублей.

Помимо этого, в 2022 году 
запущена новая программа по 
подготовке высококвалифици-
рованных специалистов в рам-
ках передовых инженерных 
школ (ПИШ). При активном 
участии компаний из реально-
го сектора уже создано 30 таких 
школ. Они работают в приори-
тетных высокотехнологичных 
отраслях — таких как промыш-
ленная экология и биотехноло-
гии, искусственный интеллект, 
ядерная энергетика и др. До 
2024 года запланирована под-
готовка 40 тысяч специалистов 
более чем по 120 программам 
обучения.

В последние годы выявился 
большой дефицит высококва-
лифицированных рабочих ка-
дров. Для решения этой про-
блемы в среднем профессио-
нальном образовании в уходя-
щем году была запущена про-
грамма «Профессионалитет». 
Она должна комплексно мо-
дернизировать систему за счет 
перехода на отраслевой подход 
к подготовке кадров. Благодаря 
реализации этой программы 
будет создан 41 образователь-
но-производственный кластер 
в 27 регионах страны. Прове-
ден конкурсный отбор по соз-
данию кластеров среднего про-
фессионального образования и 
определен перечень из 70 побе-
дителей конкурса, из которых 
44 заявки относятся к отрас-
лям промышленности.

— Мы понимаем, что без по-
пуляризации и создания в об-
ществе правильного обра-
за промышленной профессии 
невозможно обеспечить ин-
дустрию необходимым коли-
чеством высококвалифици-
рованных кадров, — пояснил 
Алексей Матушанский. — Поэ-
тому поставили перед собой за-
дачу, что называется, «с широ-
ких экранов» рассказать о на-
шей промышленности. В этом 
году совместно с Минкульту-
ры России и представителями 
киноиндустрии провели уста-

новочные сессии и обсужде-
ния с целью масштабного во-
влечения творческого сообще-
ства в освещение достижений 
и проблем современной про-
мышленности. На декабрь за-
планирован старт совместного 
с Минкультуры России откры-
того киноконкурса, ориенти-
рованного на освещение про-
мышленности.

Цель конкурса — показать со-
временный облик отечествен-
ной промышленности и ее лю-
дей, сформировать чувство гор-
дости за то, что они умеют до-
стигать своим интеллектом и 
руками. Образы современного 
рабочего, инженера, конструк-
тора должны вновь стать попу-
лярными у молодежи, как это 
было прежде.

— Фильмы производственной 
тематики снимались с 1930-х 
годов. Они были увлекательны-
ми, и я уверен, что многие люди 
пришли в промышленность бла-
годаря им. Совместно с коллега-
ми мы будем поддерживать та-
кие проекты, — заявил дирек-
тор департамента кинемато-
графии и цифрового развития 
Минкультуры России Дмитрий 
Давиденко на Международном 
форуме-выставке «Российский 
промышленник». 

A4
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На Сахалине планируют полностью  
газифицировать территорию  

региона и перевести транспорт  
на альтернативные источники энергии

ЭнеРгетика / Генерация электроэнергии целенаправленно идет 
по альтернативному пути развития 

Ветер принесет киловатты

Российские вузы находят новые подхо-
ды для подготовки ИТ-специалистов 
и дают им возможность применять 
 полученные знания на практике
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Современный работник завода 
должен снова стать героем 
нашего времени.
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Водитель на удаленке

Шлем формирует для оператора видеопод-
сказки из встроенной базы данных и показы-
вает потенциально опасные элементы — разо-

гретые до высоких температур поверхности, утечки 
электрического тока. Также встроенный тепловизор 
может помочь в поиске людей под завалами.

Все активнее дополненная реальность применяет-
ся и в промышленности. «На производстве все большее 
распространение получают индустриальные системы 
AR-сопровождения . На этой основе прорабатываются 
различные производственные сценарии использова-
ния — от навигации по территории завода и инспекции 
технического состояния агрегатов до отработки не-
штатных ситуаций», — рассказал «РГ» генеральный ди-
ректор «ЛАНИТ-ТЕРКОМ» Вадим Сабашный.

Другие сферы распространения AR-технологии, по 
его словам, — туризм, реклама и искусство. «В Москве 
компанией создана AR-экскурсия по одной из старей-
ших улиц — Никольской. Особенность этого проекта в 
технологии создания виртуальных сцен. Турист может 
не только следовать по предложенному маршруту, но 
и взаимодействовать с 3D-гидом», — рассказал эксперт.

В этом году из-за санкций в отношении России ряд 
зарубежных производителей цифрового оборудова-
ния и ПО ушли с нашего рынка. Но это не остановило 
развитие VR/AR-технологий.

Поставки VR-оборудования значительно сократи-
лись, но с нами еще сотрудничают китайские произво-
дители, такие как HTC и Pico, рассказал «РГ» генераль-
ный директор Varwin Сергей Гостевских. 

«Российские компании вполне могут заменить ино-
странное ПО, — отметил он. — Например, у нас есть соб-
ственная разработка, которая не зависит от санкций 
или других программ. Это платформа для создания, 
редактирования и управления 3D&VR-контентом, ко-
торая не требует навыков программирования. На ней 
VR-разработчики и пользователи создают виртуаль-
ные тренажеры и симуляторы, VR-экскурсии и туры, 
игры и приложения для бизнеса и образования».

VR/AR-технологии будут активно развиваться и 
дальше, полагают эксперты. Новые эффективные тех-
нологии дополненной реальности, такие как микроми-
ниатюризация носимых устройств, обеспечат рост по-
требительского рынка AR, а значит и инвестиции в ин-
дустрию будут расти, считает Леонид Жестев. 

«Думаю, в течение десяти лет подобные устройства 
выйдут на новый уровень и сделают взаимодействие 
с метавселенной повседневным занятием. Уже сей-
час разрабатываются ноутбуки, которые позволят ра-
ботать в дополненной реальности без использования 
традиционных мониторов — пользователю будут нуж-
ны только очки, клавиатура и вычислительный модуль 
с беспроводными интерфейсами», — отметил эксперт. 

Широкое развитие в потребительском сегменте бу-
дет стимулировать применение таких технологий и в 
промышленности, считает он. Если сейчас AR приме-
няется узкоспециализированно, например в аэрокос-
мической отрасли, то в дальнейшем будет использо-
ваться повсеместно.  

ОбразОвание / Обучаться 
музыке теперь возможно  
и на онлайн-платформах 

Джаз дает уроки

Алена Узбекова

Качество российского академи-
ческого музыкального образо-
вания — на высочайшем уров-
не, а новые методы обучения, 
в числе которых есть занятия и 
на онлайн-платформах, позво-
ляют развиваться талантливым 
людям по всей стране — от Кали-
нинграда до Сахалина. Об этом 
в интервью «РГ» рассказал из-
вестный саксофонист, народ-
ный артист России, президент 
авторского совета Российско-
го авторского общества Игорь 
Бутман.

К 100-летию российского 
джаза Игорь Бутман и образо-
вательная платформа «Муза» 
запустили специальный про-
ект, посвященный истории и 
практикам развития джазовой 
культуры в России и в мире. 

Игорь Михайлович, какие 
проблемы сегодня есть в му-
зыкальном образовании и су-
ществуют ли новые подходы 
к их решению?

Игорь БУтмАн: Наше академиче-
ское образование — очень хо-
рошее. И с точки зрения клас-
сического обучения, конечно, 
серьезная база важнее новых 
подходов. 

Но жизнь не стоит на месте, 
поэтому систему образования 
нужно не то что менять, а до-
рабатывать. Если говорить об 
истории обучения джазовой 
музыке в России, то большин-
ство методик ранее были разра-
ботаны музыкантами, которые 
формально джазового образо-
вания не имели. Это были либо 
самоучки, либо студенты и вы-
пускники консерватории. 

Сейчас направление джа-
за есть в Санкт-Петербургском 
музыкальном училище им. Му-
соргского, в Музыкальном учи-
лище им. Гнесиных в Москве, 
есть Академия джаза, которую 
я возглавляю. Но необходимы 
общие стандарты обучения. 
Важно объединить методы, ко-
торые разработаны за рубежом 
и в России. 

Кроме того, считаю, что со-
временные реалии требуют уже 
более профессионального под-
хода к обучению джазу с само-
го начала, с детского возраста, с 
музыкальной школы. Россия мо-
жет быть законодателем моды 
не только в академической му-
зыке, но и в музыке современ-
ной, популярной. Поэтому нуж-
ны учреждения, в которых бу-
дут обучать джазу музыкантов 
разных возрастов, и необходи-
мы,  соответственно, различные 
образовательные программы по 
этому направлению. 

А джаз можно играть с дет-
ского возраста, с музыкаль-
ной школы?

Игорь БУтмАн: В Челябинской об-
ластной детской филармонии 
10-летний мальчик очень при-
лично играет на саксофоне. 
В Архангельске есть способные 
дети, во Владивостоке, в Екате-
ринбурге. Есть замечательный 
детский оркестр в Ростове-на-
Дону. Талантов много. 

Другой вопрос — как от-
крыть этот талант. И мало еще 
открыть, талантливым лю-
дям нужна подпитка, обратная 
связь, обучение. Они должны 
иметь доступ к разной инфор-
мации и чувствовать себя вос-
требованными. 

Поэтому я приветствую все 
прогрессивные технологии, 
которые работают на повыше-
ние качества образования. И 
хорошо, когда к созданию он-
лайн-программ привлекаются 
признанные профессионалы. 
Но этих профессионалов не-
возможно направить в разные 
регионы — на Сахалин не нале-
таешься. Вот тут могут помочь 

онлайн-программы. И еще один 
важный плюс такого формата 
обучения — возможность по-
лучать обратную связь со всей 
страны за счет комментариев. 
Мы читаем все комментарии 
к онлайн-курсам, обсуждаем. 
Они дают пищу для размышле-
ний и позволяют вырабатывать 
нужные решения. 

Как может в будущем ме-
няться само звучание джаза?

Игорь БУтмАн: Если говорить о 
России, то у нас выработался 
собственный стиль. С одной 
стороны, есть очень хорошая 
отечественная школа подготов-
ки музыкантов, с другой — мы 
были интегрированы в миро-
вую школу, потому что много 
сотрудничали с зарубежными 
коллегами, ездили по миру, вы-
ступали. И у нас есть собствен-
ные композиторы и интонации, 
которые присущи нашей куль-
туре генетически. 

Также, думаю, в джазе проя-
вятся тенденции, которые есть 
в классической музыке, а имен-
но — новаторское прочтение из-
вестных произведений, вирту-
озность исполнения, экспрес-
сивность, политональность. В 
то же время есть артисты и ау-
дитория, которые, наоборот, 
предпочитают минимализм и 
классическую манеру испол-
нения.   

Именно поэтому так важно 
правильно обучать талантли-
вых людей и давать им возмож-
ности творческого поиска. Тог-
да будет интересное развитие 
джазовой культуры. 

Можете ли вы описать пор-
трет поклонника джаза?

Игорь БУтмАн: К счастью, не могу. 
Мы играли недавно концерт в 
клубе в Петербурге. И там были 
люди моего возраста, были 
люди младше, совсем молодые 
— симпатичные девушки и юно-
ши. Были люди, которые пили 
чай, а были те, кто пил дорогое 
вино. Аудитория широкая, и мы 
работаем над тем, чтобы джаз 
был доступен всем. 

Эта музыка востребована и 
в джазовых клубах, и в больших 
концертных залах, и на откры-
тых фестивалях.

И джазовый музыкант — 
сейчас профессия привлека-
тельная. А чтобы музыканты 
зарабатывали деньги, нужны 
качественное обучение и под-
держка. Потому что вместе с 
возможностями растет и кон-
куренция.

В этом году празднуется 
столетие российского джа-
за. Какие можно подвести 
итоги и наметить пер-
спективы?

Игорь БУтмАн: Во-первых, мы бла-
годарны предыдущему поко-
лению, которое занималось 
джазом и делало это только 
из любви к этому виду искус-
ства. Это поколение понима-
ло, что джаз не принадлежит к 
какому-то определенному на-
роду, а это в целом человече-
ское искусство, которое важно 
для тех, кто любит жизнь, му-
зыку и культуру.

Второй важный момент — 
поддержка спонсоров и госу-
дарства. Эта поддержка и пони-
мание нашего искусства позво-
ляют нам смотреть в будущее с 
оптимизмом и верить в конку-
рентоспособность наших музы-
кантов в мире.  Хочется, чтобы 
поддержка продолжалась. 

И третий момент связан с 
необходимостью качественно-
го образования — то, с чего мы 
начали разговор. Мы должны 
уметь объяснять детям, что им-
провизация, а джаз — импро-
визация, — это не что-то запре-
дельное, а вполне доступное ис-
кусство, похожее на человече-
ский диалог. 

Если у человека есть хоро-
ший словарный запас, он может 
импровизировать. То же — в му-
зыке. Если есть хорошая база, 
а к этому еще добавляются та-
лант и грамотное обучение, 
могут получиться прекрасные 
произведения.

Мы доказали, что у нас пре-
красная музыка, талантли-
вые люди. Самый исполня-
емый композитор в мире — 
Петр Ильич Чайковский. Сей-
час важно воспитать новых 
звезд, которые смогут созда-
вать не только консерватив-
ную, но и новую музыку, люби-
мую всеми.  

Важный плюс 
онлайн-формата —  
возможность 
получать обратную 
связь со всей страны

Заслон для углерода 

По данным региональ-
ного кадастра выбро-
сов и поглощений, Са-

халинская область ежегодно 
выбрасывает в атмосферу 12,33 
миллиона тонн углекислого и 
других парниковых газов, по-
глощение оценивается в 11,07 
миллиона тонн. Как только бу-
дет покрыта разница между 
этими двумя цифрами, область 
станет углеродно нейтральной. 

— Напомним, в 2021-м прези-
дент РФ Владимир Путин объ-
явил, что Россия намерена до-
стичь углеродной нейтрально-
сти не позднее 2060 года. Экс-
перимент Сахалинской области 
проводится до 2028-го, он по-
зволит отработать нюансы ре-
гулирования выбросов и погло-

щения парниковых газов, — от-
метил зампред областного пра-
вительства Вячеслав Аленьков.

По словам министра эко-
логии и устойчивого развития 
Сахалинской области Милены 
Милич, программа климатиче-
ского эксперимента включает 
широкий портфель проектов в 
разных секторах . В документ 
вошли мероприятия по семи 
ключевым направлениям: гази-

фикация ЖКХ, развитие новой 
энергетики, повышение эффек-
тивности и энергосбережения 
в городском хозяйстве, декар-
бонизация транспортного сек-
тора, развитие системы обра-
щения с отходами, устойчивое 
управление природными эко-
системами, а также квотирова-
ние выбросов предприятий и 
развитие инфраструктуры реа-
лизации климатических проек-
тов и методик инвентаризации 
и верификации выбросов.

Так, например, за два года 
145 островных котельных пе-
реведут на газ. Построят ветро-
парк мощностью до 100 Мега-
ватт, а долю возобновляемых 
источников в общем объеме 
производства энергии доведут 
до 26 процентов. В этом году об-
ласть закупает 150 автобусов на 
газомоторном топливе, а в сле-
дующем — 100 электробусов. К 
концу 2022-го на островах бу-
дет уже 500 зарядных станций 
для электромобилей. Создается 

водородный кластер и планиру-
ется через год запустить поезда 
на водородной тяге. 

Еще в  сентябре област-
ные власти утвердили список 
предприятий, участвующих в 
климатическом эксперимен-
те. В перечень вошло 50 орга-
низаций с выбросами парни-
ковых газов от 20 тысяч тонн 
СО2-эквивалента в год.

— На годы эксперимента на-
чиная с 2024-го мы установим 
для компаний квоты по выбро-
сам. Результат выполнения квот 
— одна из ключевых задач регу-
лируемых организаций, — сооб-
щила Милена Милич. 

Важным результатом начав-
шегося процесса стала первая 
сделка с углеродными единица-
ми. Благодаря солнечной элек-
тростанции на острове Итуруп 
были выпущены первые 96 еди-
ниц, которые были зарегистри-
рованы в соответствующем на-
циональном реестре, и 20 из 
них — проданы. За последние не-
сколько лет российские компа-
нии приобрели около 700 тысяч 
углеродных единиц на зарубеж-
ных рынках. Теперь они смогут 
покупать их у отечественного 
«производителя».  

Дополненная реальность может  
использоваться для навигации  

по территории завода и инспекции  
технического состояния агрегатов

А к ц е н т 
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Первые углеродные единицы  
в Сахалинской области получены 
за счет солнечной электростанции.

справка

На образовательном маркетплей-
се edutoria от Сбера создан специ-
альный проект «Муза». Он предна-
значен для тех, кто хочет разви-
ваться в области культуры, искус-
ства и креативных индустрий. 
Пользователь, изучая короткие 
курсы, может погрузиться в исто-
рию искусств и исследовать миро-
вую культуру, найти творческое 
хобби, а также сделать первые 
шаги в креативных профессиях.

A1

A1

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

 А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
 Ч

И
С

Т
О

В
 /

 М
И

х
А

И
Л

 К
А

Л
М

А
ц

К
И

й

Р
И

А
 Н

О
В

О
С

Т
И

Вера Кириченко

За три года работы Науч-
но-образовательный центр 
мирового уровня «Енисей-

ская Сибирь», известный также 
как Первый климатический 
НОЦ,  смог  сформировать 
56 комплексных проектов раз-
работки высоких технологий. 

Центр был создан на базе 
Сиби рского фе дера льного 
университета (Красноярск) в 
2019 году по инициативе ру-
ководите лей Красноярско-
го края, республик Хакасия и 
Тыва. Участниками програм-
мы НОЦ на сегодняшний день 
являются 9 университетов, 
5 научно-исследовательских 
институтов и 14 предприятий, 
в том числе Норникель, РУ-
САЛ, СУЭК, Полюс, НПП «Ра-
диосвязь», ИСС им. ак. М.Ф. Ре-
шетнёва и другие. В 2021 году 
НОЦ «Енисейская Сибирь» 
вошел в число 15 НОЦ миро-
вого уровня Российской Феде-
рации.

Объединение различных 
организаций под «зонтом» 
НОЦ обеспечило хороший ре-
зультат.

— Не могу сказать, что за 
время работы Центра мы пере-
вернули мир, но нам удалось 
его, как минимум, существен-
но улучшить, — говорит руко-
водитель проектного офиса 
Первого климатического НОЦ 
России Сергей Верховец. — Мы 
только начинаем разворачи-
ваться, и еще нет проектов, за-
вершенных на сто процентов, 
но первые итоги радуют. Взять 
хотя бы проекты в рамках про-
граммы, связанной с мони-
торингом лесных экосистем, 
снижением промышленных 
выбросов и адаптацией эконо-
мики к климатическим изме-
нениям. 

Покажем на примере, как 
работает механизм, запущен-
ный НОЦ. Ученые Институ-
та леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ 
КНЦ СО РАН и Сибирского фе-
дерального университета раз-
вернули сеть исследователь-
ских станций по оценке угле-
родопоглотительной способ-
ности лесных экосистем Ени-
сейской Сибири. Благодаря 
многолетнему мониторингу и 

анализу данных удалось оха-
рактеризовать наиболее часто 
встречающиеся типы расти-
тельности, что позволило оце-
нить потенциал компенсации 
углеродного следа промыш-
ленных предприятий России 
лесными и тундровыми экоси-
стемами. На основе получен-
ных данных «Роснефть» ведет 
разработку беспрецедентного 
для РФ комплексного лесокли-
матического проекта на тер-

ритории Красноярского края. 
Это один из блоков, связанных 
с углеродным регулировани-
ем, предусмотренным Страте-
гией долгосрочного развития 
Российской Федерации с низ-
ким уровнем выбросов парни-
ковых газов до 2050 года. Ожи-
даемый результат — до 10 млн 
тонн CO2-эквивалента в год. 

Д р у г о й  п р о е к т  о с у щ е -
ствляют НПП «Радиосвязь», 
СФУ, СибГУ им. академика М.В. 
Решетнёва. Объединив усилия, 
они разработали и уже изго-
товили пилотную мобильную 
версию автоматизированной 
системы управления лесны-
ми пожарами на основе отече-
ственных технологий. Всё, 
включая индивидуальные при-
боры навигации, мобильную 
связь и беспилотные летающие 

аппараты, сделано в России. 
Комплекс позволяет снизить 
риски и значительно повы-
сить эффективность работ при 
тушении лесных пожаров. Он 
способен принимать и обраба-
тывать данные космического 
зондирования, мониторить си-
туацию с беспилотников, ана-
лизировать геопространствен-

ную информацию о работе по-
жарных команд и обеспечивать 
оперативное управление в уда-
ленных территориях. 

Еще про одно направле-
ние деятельности НОЦ «Ени-
сейская Сибирь» — разработка 
и внедрение низкоотходных 
производственных технологий 
на предприятиях металлурги-
ческой отрасли, в частности, 
снижение углеродного следа 
при производстве алюминия, — 

рассказывает ректор СФУ Мак-
сим Румянцев. 

— Сейчас АО «РУСАЛ Крас-
ноярск» планирует оборудо-
вать корпуса по разработан-
ной совместно с учеными СФУ 
и МИСИС современной и эко-
логичной технологии произ-
водства низкоу глеродного 
алюминия РА-550. В результа-

те на предприятии значитель-
но сократятся выбросы наибо-
лее опасных веществ: бензпи-
рен будет фактически сведен 
к нулю, фториды снизятся на 
две трети. В ближайшее время 
появятся тысячи рабочих мест 
на строительстве корпусов и 
переоборудовании цехов. Но 
главный эффект от проекта — 
экологический. Новая техно-
логия позволит значительно 
уменьшить нагрузку на окру-
жающую среду. 

Благодаря уси лиям СФУ 
(Инженерно-строительный 
институт) и Заполярного го-
суниверситета им. Н.М. Фе-
доровского проект по утили-
зации диоксида серы на пред-
приятиях Заполярного фи-
лиала «Норникеля» («Серная 
программа 2.0») вышел на но-
вый виток в своем развитии. 
Ученые разработали предло-
жения по утилизации гипса, 
использованию его для произ-
водства строительных матери-
алов непосредственно в аркти-
ческой зоне. 

— В связи с изменением 
внешнеполитической ситуации 
мы включили в программу НОЦ 

два дополнительных приори-
тетных направления, — расска-
зывает Сергей Верховец. — В 
первую очередь это продоволь-
ственная безопасность, потому 
что фактически весь семенной 
и племенной материал у РФ был 
экспортным. Сейчас Федераль-
ный исследовательский центр 
КНЦ СО РАН и Красноярский 
агроуниверситет прорабатыва-
ют комплексную научно-техно-
логическую программу продо-
вольственной безопасности в 
регионе. Из федерального бюд-
жета получен грант на создание 
Красноярского селекционно-
семеноводческого центра в сфе-
ре зерновых культур. 

Вторым дополненным при-
оритетом является развитие 
отечественной радиотехни-
ки, радиоэлектроники и си-
стем связи. Как подчеркива-
ет Максим Румянцев, конеч-
ная цель — создание собствен-
ной элементной базы России и 
дальнейшее развитие систем 
беспроводной радиосвязи, в 
т.ч. космической. 

— В следующем году плани-
руем запуск еще двух перспек-
тивных направлений. Первое 
связано с созданием литиево-
го кластера в Красноярске, вто-
рое — с формированием новой 
концепции работы со взрывча-
тыми веществами на открытых 
горных работах. До настоящего 
времени большая часть сырья 
для литиевого производства по-
ставлялась из-за рубежа, хотя 
у нас достаточно большие соб-
ственные запасы литиевых руд 
и есть возможность использо-
вать побочные продукты от де-
ятельности «Рос нефти» и «Газ-
прома». Наша задача состоит в 
том, чтобы разработать техно-
логию обогащения и получения 
оксидов лития высокой концен-
трации и далее сырья для произ-
водства батареек и аккумуля-
торов. 

Центр будет в перспективе 
развивать и технологии, свя-
занные со спутникостроением, 
космическим мониторингом и 
системой спутниковой связи 
на территории России. В пла-
нах — принять активное уча-
стие в федеральной програм-
ме по созданию спутниковой 
группировки «Сфера». 

Решения / НОЦ Сибири разрабатывает различные технологии  
снижения выбросов парниковых газов

Главней всего погода в доме 
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научно-образовательный центр 
«енисейская Сибирь» был создан 
на базе Сибирского федерального 
университета в 2019 году.

Игорь Бутман: Я приветствую все 
технологии, которые повышают 
качество образования.
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Справка
Первая очередь Кольской ВЭС начала поставку электро-
энергии на российский оптовый рынок. Ее мощность — 
170 мегаватт, что равняется 84 процентам от проектной 
мощности всей станции. После ввода второй очереди ве-
тропарк станет самым мощным в мире из расположен-
ных за Полярным кругом. Кольская ВЭС сможет ежегод-
но вырабатывать до 750 гигаватт-час электроэнергии, 
что позволит сократить выбросы в атмосферу углекисло-
го газа на 600 тысяч тонн в год. Ветропарк оснащен 57 
турбинами, его площадь — 257 гектаров. В соответствии с 
требованиями на ВЭС установлено преимущественно 
локализованное российское оборудование, разработан-
ное с учетом специфики работы при крайне низких тем-
пературах. К примеру, лопасти ветроустановок оснаще-
ны системами обнаружения обледенения.

Ветер принесет 
киловатты

С ним согласился директор по развитию НПО 
B&B Industries Кимал Юсупов: новую про-
грамму поддержки возобновляемых источ-

ников энергии в рамках существующего механизма 
(ДПМ ВИЭ), конечно, принимать уже не нужно, но и 
действующую не стоит сворачивать: это дает отлич-
ный импульс развитию не только собственно ВИЭ-ге-
нерации, но и промышленности, «работающей» на 
этот сегмент. И после бегства зарубежных игроков с 
нашего рынка здесь ничего не «встало»: все введенные 
ветроэнергетические установки в работе, сохранены 
компетенции по монтажу, наладке и сервису ВЭС. И в 
начале декабря на «осиротевшем» рынке введена пер-
вая очередь Кольской ВЭС. Это ли не подтверждение 
жизнеспособности отечественной ветроэнергетики?

Эксперты РАВИ уверены, что ветроэнергетика ста-
новится конкурентным бизнесом. При длительном 
сроке планирования ветропарки получают конкурент-
ное преимущество, так как у них отсутствует топлив-
ная составляющая и невысоки затраты на обслужива-
ние. Современный ветропарк может фиксировать цену 
энергии на 15 и более лет, это так называемая стоп-
цена. Уже сейчас ВЭС может продавать «зеленую энер-
гию» по вполне конкурентной цене 3,5 рубля за один 
киловатт-час.  

A1

Сергей Добрин, 
старший вице-президент — 

директор департамента 
финансового оздоровления 
оборонно-промышленного 

комплекса ПСБ

Вызовы, с которыми сталки-
вается сегодня Россия, сти-
мулируют отечественную 

промышленность развиваться 
еще активнее. Предприятия 
ОПК, безусловно, играют здесь 
особую роль. Выполнение госо-
боронзаказа является для них 
первоочередной, но не един-
ственной задачей. Выпуск и реа-
лизация высокотехнологиче-
ской продукции гражданского 
назначения — еще одна задача, 
которая была поставлена прези-
дентом еще в 2016 году и кото-
рая сегодня не только не должна 
уходить на вторые роли, но, на-
против, должна активно разви-
ваться, становясь инструмен-
том, способным вывести мно-
гие отрасли на принципиально 
новый уровень. 

Для того, чтобы качествен-
но и своевременно выполнять 
государственный оборонный 
заказ, предприятия ОПК опе-
ративно перестраивают про-
изводства, совершенствуют 
продукцию, выстраивают но-
вые логистические цепочки. 
Многие эксперты уверены, что 
предприятия ОПК обладают не-
обходимым потенциалом для 
того, чтобы не только реализо-
вать поставленные задачи по 
ГОЗ, но и, занимаясь выпуском 
гражданской продукции, стать 
важным элементом системы 
импортозамещения в россий-
ской экономике. При этом на-
ряду с имеющейся научно-тех-
нологической базой, которой, 
несомненно, располагает оте-
чественный ОПК, для успешной 
реализации и проектов ГОЗ, и 
проектов на гражданских рын-
ках необходимо сохранять фо-
кус на финансовой устойчи-
вости. 

Возросшие объемы гособо-
ронзаказа сегодня как никогда 
требуют от отечественной обо-
ронки наращивания выпуска 
высокотехнологичных изделий, 
расширения и модернизации 
производственных мощностей, 
увеличения штата работников. 

В условиях роста оборонных 
контрактов сектор ОПК, безус-
ловно, развивается. Однако это 
экстенсивное развитие. Страте-
гия, при которой организации 
ОПК станут активными участ-
никами процессов импортоза-
мещения, усилят линию выпу-
ска гражданской продукции и 
обеспечат себя различными ка-
налами сбыта, будет независи-
мо от внешних обстоятельств 
способствовать развитию от-
расли. Учитывая большой по-
тенциал отечественного ОПК, 
можно говорить о том, что стра-
тегия эта реализуемая.

ПСБ как опорный банк обо-
ронно-промышленного ком-
плекса сегодня обслуживает 
более 70 процентов контрак-
тов гособоронзаказа и оказы-
вает всестороннюю поддержку 
предприятиям ОПК. Банк на-
целен на повышение экономи-
ческой эффективности и ста-
бильности предприятий ОПК 
и занимается постоянным мо-
ниторингом и системным ана-
лизом факторов финансовой 

устойчивости. Эксперты бан-
ка анализируют и адаптируют 
к текущей ситуации различные 
банковские и небанковские ме-
ханизмы, которые способству-
ют повышению конкурентоспо-
собности и улучшению финан-
совой устойчивости организа-
ций оборонно-промышленно-
го комплекса. Для объективной 
оценки имеющегося массива 
данных и дальнейшего прогно-
зирования ситуации по кон-
кретным предприятиям ПСБ в 

сотрудничестве с Минпромтор-
гом России, ФНС России и Рос-
финмониторингом уже на про-
тяжении трех лет составляет 
рейтинг финансовой устойчи-
вости организаций ОПК. С по-
мощью этого инструмента банк 
разрабатывает для отдельных 
компаний четкие и реалистич-
ные программы финансового 
оздоровления, в которых задей-
ствованы имеющиеся инстру-
менты господдержки, ресурсы 

самой организации, ее непро-
фильные активы.

Сегодня государство предо-
ставляет предприятиям ОПК, 
реализующим программы про-
изводства гражданской про-
дукции, ряд инструментов фи-
нансового содействия. Однако 
быстро меняющийся внешний 
ландшафт, время и обстоятель-
ства диктуют необходимость их 
актуализации. Целесообразно 
сделать критерием получения 
господдержки для предприятия 
не расширение производствен-
ной базы гражданской продук-
ции, а увеличение объемов сбы-
та, обеспечение гарантирован-
ного долгосрочного спроса на 
продукцию. На практике это 
может быть реализовано в рам-
ках заключения контрактов на 
поставку будущей, еще не про-
изведенной продукции или кон-
трактов со встречными инве-
стиционными обязательствами 
поставщика и покупателя — оф-
сет-контрактов. В системе гос-
закупок хорошим инструмен-
том может стать увеличение пе-
риода планирования закупок на 
несколько лет вперед в рамках 
различных федеральных и му-
ниципальных программ, а при 
выполнении ГОЗ — формирова-
ние складских запасов. Необ-
ходим более гибкий подход го-
сударственного заказчика к со-
гласованию опережающих за-
купок. Увеличение объемов не-
банковского финансирования 
также может стать инструмен-
том стабильного развития ор-
ганизаций ОПК. Одна из важ-
ных задач ПСБ в этом контексте 
— помощь в формировании бла-
гоприятной среды для развития 
финансирования, в том числе 
облигационного. 

Сегодня у отечественных 
оборонных предприятий поя-
вилась еще одна возможность 
выйти на принципиально но-
вый уровень развития, стать ло-
комотивом отечественной эко-
номики. Стратегической зада-
чей руководства российских 
оборонных предприятий стал 
поиск баланса между безуслов-
ным выполнением задач по обо-
ронному заказу, с одной сторо-
ны, и производством и сбытом 
высокотехнологичной граж-
данской продукции — с другой.  

Опыт / В России создаются новые механизмы трансфера технологий

Науку отправят на производство 
Михаил Калмацкий

Р
оссия стремится к техно-
логической независимо-
сти, и один из способов 
решить эту задачу — пре-
образование научных от-

крытий в полезные для отече-
ственной экономики изобре-
тения. Пример такого пути — 
механизм трансфера техноло-
гий, созданный госкорпораци-
ей «Росатом». Он включает по-
ставщика научных решений — 
Национальный центр физики и 
математики (НЦФМ), к которо-
му добавилась еще одна струк-
тура — Институт трансфера тех-
нологий (ИТТ). 

Конечно, ученые могли бы и 
сами превращать свои откры-
тия в конечный продукт для по-
требителя, но это не их работа. 
Опыт, в том числе и мировой, 
показывает: более эффектив-
ный путь, когда одни фокусиру-
ются на научных исследовани-
ях, а другие находят примене-
ние их открытиям. 

Можно выделить три показа-
тельные модели трансфера тех-
нологий: американскую, гер-
манскую и китайскую. США 
пошли по пути технологическо-
го предпринимательства и орга-
низовали взаимовыгодную коо-
перацию науки, государства и 
бизнеса. Они создали информа-
ционную систему управления 
интеллектуальной собственно-
стью, позволяющую отслежи-
вать движение технологий, а 
также привлекли военных. Ки-
тай выбрал иной вариант — соз-
дание собственных технологий 
путем воспроизводства зару-
бежных. Германия использова-
ла инфраструктурную модель 
трансфера, создавая соответ-
ствующие центры в технопар-
ках и индустриальных парках.

В «Росатоме» решили не 
копировать ни одну из пере-
численных моделей, а создать 
свою систему — гибридную. Она 
должна сделать более эффек-
тивным процесс трансфера тех-
нологий, который существовал 
в госкорпорации до этого. По-
нятно, что новая система созда-
ется не на пустом месте: у «Ро-
сатома» достаточно примеров 
того, как передовые научные 

идеи превращались в продукт, 
который можно успешно про-
давать. Один из них — акусти-
ческий анализатор, оцениваю-
щий состояние станка. Прибор, 
состоящий из датчиков, систе-
мы управления и программно-
го обеспечения устанавливает-
ся на станок, по его «звучанию» 
определяет состояние оборудо-
вания и может мгновенно вы-
числить неисправность. Это по-
зволяет экономить на техниче-
ском обслуживании станков и 
предупреждать аварии. Вот так 
технология из 80-х нашла по-
лезное применение в XXI веке. 

Другой пример — известный 
медицинский аппарат «Тиа-
нокс» для ингаляционной тера-

пии оксидом азота. Он появился 
благодаря разработкам Россий-
ского федерального ядерного 
центра в Сарове. Прибор син-
тезирует оксид азота прямо из 
воздуха и подает его в легкие па-
циента. Обычно этот газ достав-
ляют в больницы в баллонах, но 
теперь достаточно установить 
такой аппарат в любой палате. 

В 2021-м началось промыш-
ленное производство таких 
приборов, и в этом году их было 
продано более чем на 0,5 мил-
лиарда рублей, сообщил дирек-
тор по гражданской продукции 
ядерного оружейного комплек-
са ГК «Росатом» Денис Анищук. 
Успех несомненный, правда от 
момента появления идеи такого 

аппарата до его поступления в 
продажу прошло 10 лет. Поэто-
му одна из задач новой системы 
трансфера технологий — сокра-
тить этот период.

Времени на раскачку не бу-
дет. По словам Дениса Анищу-
ка, уже к 2030 году ядерный 
оружейный комплекс «Росато-
ма» планирует зарабатывать на 
коммерческих проектах, свя-
занных с трансфером техноло-
гий, 150 миллиардов рублей.  

Ключевая роль в этом про-
цессе отводится Институту 
трансфера технологий, создан-
ному в этом году на базе АО «Ру-
сатом РДС» — одной из дочерних 
компаний «Росатома».

«Мы сейчас работаем со сле-
дующими видами трансфера: из 
фундаментальной науки и пря-
мой трансфер уже существую-
щих технологий гражданской 
продукции», — рассказал «РГ» 
директор по трансферу техно-
логий АО «Русатом РДС» Алек-
сандр Кулиш. 

По его словам, на сегодняш-

ний день у госкорпорации в ра-
боте находится около 30 соот-
ветствующих проектов. 

Самый объемный из пере-
численных видов трансфера 
— это получение технологий 
из открытий фундаменталь-
ной науки. Ключевым игроком 
здесь выступает Националь-
ный центр физики и математи-
ки, созданный в 2021 году. В его 
учредителях — «Росатом», МГУ 
имени М.В. Ломоносова, Рос-
сийская академия наук и др. 

Научная программа центра 
включает 10 направлений: на-
циональный центр исследова-
ния архитектур суперкомпью-
теров, математическое модели-
рование на супер-ЭВМ экса- и 
зеттафлопсной производитель-
ности, газодинамика и физика 
взрыва, физика высоких плот-
ностей энергии, физика частиц 
и космология, ядерная и радиа-
ционная физика, исследования 

в сильных и сверхсильных маг-
нитных полях, физика изотопов 
водорода, искусственный ин-
теллект и большие данные в тех-
нических, промышленных, при-
родных и социальных системах, 
экспериментальная лаборатор-
ная астрофизика и геофизика.

В каждом направлении — не-
сколько ключевых тем. К при-
меру, ядерная и радиационная 
физика нацелены на разработ-
ку новых технологий по созда-
нию ускорителей заряженных 
частиц, изучение возможно-
сти управляемого воздействия 
на радиационные пояса Земли, 
разработку методов защиты 
электроники от радиационного 
излучения. Направление боль-
ших данных (Big Data) предпо-
лагает разработку технологий 
для создания безлюдных про-
изводств, создание автономно-
го интеллектуально-активного 
системного ПО, исследование 
проблем сквозного управления 
жизненным циклом изделий. 

По каждому из 10 направле-
ний предполагается трансфер 
технологий. Причем этот про-
цесс будет идти параллельно 
с научной работой. Не нужно 
ждать, пока ученые завершат 
весь цикл исследований, и лишь 
затем переходить к оценке ком-
мерческих возможностей их от-
крытия. «ИТТ во время началь-
ных фаз исследований подклю-
чается к ним и оценивает тех-
нологии, которые могут полу-
читься при проверке рыночных 
и иных гипотез и организовыва-
ет разработку непосредственно 
технологии и продукта. А фун-
даментальные исследования 
продолжаются дальше», — пояс-
нил Александр Кулиш.

Для серьезной научной ра-
боты нужны умные головы и со-
временное оборудование. Пер-
вое уже есть, и речь не только 
о собственных ученых, НЦФМ 
работает в кооперации с более 
чем 50 ведущими научными ор-
ганизациями страны. Что каса-
ется технического оснащения, 
к 2030 году в НЦФМ должны по-
явиться три установки класса 
мегасайенс. Это фотонный су-
перкомпьютер, электрон-по-
зитронный коллайдер «Супер 
С-тау фабрика», схожий с из-

вестным большим адронным 
коллайдером в Европе, а также 
лазер XCELS с очень высокой 
мощностью излучения. «В од-
ном коротком импульсе такого 
лазера развивается мощность, 
которая на три порядка боль-
ше суммарной мощности всех 
электростанций, работающих 
сейчас в мире», — пояснил науч-
ный руководитель НЦФМ ака-
демик РАН Александр Сергеев. 

Создание такого лазера — не 
только важный шаг для науки, 
но и возможность для транс-
фера технологий, считает он. В 
НЦФМ уже нашли, где приме-
нить продвинутые лазерные 
технологии — в производстве 
микроэлектроники. С их помо-
щью можно уменьшить тополо-
гические размеры чипов. Для 
этого нужен рентгеновский ли-
тограф, которого в нашей стра-
не пока нет. В НЦФМ собирают-
ся создать его, используя нара-
ботки нескольких научных ин-
ститутов: мощный лазер, осо-
бое вещество, из которого идет 
излучение, и рентгеновские 
зеркала для его фокусировки. 

«Если соединить эти три раз-
работки, то мы получим на дли-
не волны 13,5 нанометра лито-
графическую систему с мощ-
ностью, которая в разы пре-
восходит то, что делает сегод-
ня голландская компания ASML 
(крупнейший производитель 
литографического оборудова-
ния. — Прим. «РГ»)», — отметил 
Александр Сергеев.

Другой потенциальный про-
ект НЦФМ — создание автоном-
ной навигационной системы, 
базирующейся на рентгенов-
ских пульсарах (космические 
источники переменного рент-
геновского излучения). За-
пуск в 2019 году обсерватории 
«Спектр-РГ» позволил открыть 
множество таких источников.

«Вспомним, как устроена си-
стема GPS. С помощью инфор-
мации из трех мест мы можем 
определять свое положение, а 
за счет периодических сигналов 
во времени определяем нашу 
скорость. А навигация — это по-
ложение и скорость движения, 
— отметил Александр Серге-
ев. — Если рентгеновский теле-
скоп такого типа будет запущен 
в космос, можно создать авто-
номную систему позициониро-
вания, базирующуюся на рент-
геновских пульсарах и не свя-
занную с Землей. Она может ис-
пользоваться для ближнего кос-
моса, дублируя наш ГЛОНАСС». 

ИТТ уже участвует в упомя-
нутых проектах НЦФМ. «Сей-
час как раз тот момент, когда 
они ведут фундаментальное ис-
следование, а мы проверяем их 
результаты на рыночные гипо-
тезы, на возможность их ком-
мерциализации, превращения в 
новые технологии и продукты», 
— рассказал Александр Кулиш. 

По его словам, трансфер раз-
рабатываемых НЦФМ техноло-
гий может быть выполнен в те-
чение двух-трех лет.  

перспективы / Почему оборонным предприятиям важно  
производить не только военную продукцию 

ОПК для «гражданки»
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Преимущество ветропарков в том, что им не требуется 
топливо для производства электроэнергии.

Участники семинара осматривают 
макет национального центра 
физики и математики.

Справка
Национальный центр физики и математики был создан в 2021 году по 
поручению президента России Владимира Путина. Он расположен в 
городе Саров (Нижегородская область). Учредители НЦФМ — Госкор-
порация «Росатом», МГУ имени М.В. Ломоносова, Российская акаде-
мия наук, Министерство науки и высшего образования России, НИЦ 
«Курчатовский институт». Основные цели НЦФМ — получение новых 
научных результатов мирового уровня, подготовка ученых высшей 
квалификации, укрепление кадрового потенциала предприятий «Ро-
сатома» и ключевых научных организаций России. Образовательной 
частью центра стал филиал МГУ, где учатся 100 магистрантов и 10 
аспирантов. 
На территории НЦФМ будет создан комплекс из научно-исследова-
тельских корпусов, передовых лабораторий и установок класса миди-
сайенс (создание к 2025 году) и мегасайенс (к 2030 году). Также здесь 
будет развернута система «Умный город», которая обеспечит управ-
ление внутренними процессами. 
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Проекты / В Томске открылась 
межуниверситетская 
стартап-студия

Вузы инвестируют
Наталья Граф, Томск

Консорциум томских вузов 
во главе в Томским политех-
ническим университетом 
запустил стартап-студию. 
Она создана при поддержке 
федерального проекта Мин-
обрнауки России и Фонда ин-
фраструктурных и образо-
вательных программ «Плат-
форма университетского тех-
нологического предприни-
мательства». Стартап-студия 
должна стать новым и ключе-
вым игроком региональной 
инфраструктуры по созданию 
и доведению до рынка новых 
технологических компаний, 
зародившихся в стенах уни-
верситетов. Основными рын-
ками и технологиями работы 
стартапстудии является ин-
дустрия 4.0. Но направление 
деятельности у каждого вуза 
будет свое. Куратор проекта — 
Томский политех — займется 
созданием технологических 
бизнесов в области энергети-
ки, Томский государственный 
университет (ТГУ) — в сфере 
биотехнологий и новых мате-
риалов, Томский государст-
венный университет систем 
управления и радиоэлектро-
ники (ТУСУР) — в IT и прибо-
ростроении. При этом пройти 
отбор в студию может проект 
любого томского вуза. 

— Сейчас идут обсужде-
ния по формату работы стар-
тап-студии. Предполагает-
ся, что она будет инвестиро-
вать в уже готовые биз нес- 
идеи студентов, сотрудников, 
научных групп или предпри-

нимателей, а также создавать 
свои проекты, — рассказал 
генеральный директор стар-
тап-студии университетов 
Томска, предприниматель 
Антон Титков. — Рассматри-
вать заявки будут инвести-
ционный комитет и совет 
директоров, которые будут 
принимать решение о финан-
сировании проекта. До кон-
ца 2022 года стартап-студия 
проинвестирует в два проек-
та (юридических лица). Одна 
из основных целей межуни-
верситетской стартап-сту-
дии — продажа стартапов ин-
дустриальным партнерам. 
Таким, как ГК «Росатом», «Ро-
стех», «Роскосмос». Идею со-
здания студии поддержали 
также многие ключевые игро-
ки венчурного рынка России. 
Среди них Kama Flow, Hackers 
Bridge, DI Group и другие 
представители индустрии. 

— Все они готовы дофи-
нансировать наши стартапы 
и включиться в инвестици-
онный комитет, — отмечает 
Титков. — К примеру, с одним 
из фондов мы заключили со-
глашение на финансирова-
ние инвестиций в стартапы в 
виде конвертируемого займа. 
Такая поддержка со сторо-
ны индустрии — показатель 
заинтересованности рынка 
в новых технологиях. Всего 
объем финансирования вме-
сте с партнерами составит не 
менее 150 миллионов рублей 
на три года. Межуниверситет-
ская студия проинвестирует 
72 стартап-проекта и 37 стар-
тапов.  

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ. 16+

Мнение
Дмитрий Седнев,  
ректор томского политехнического университета:

 — Традиционное академическое учреждение зачастую не может ра-
ботать на тех скоростях и том нормативно-правовом поле, чтобы лег-
ко выпускать технологии на рынок. Создание стартап-студии важно 
для Томского политеха, поскольку это тот элемент трансфера техно-
логий на рынок из университетских стен, которого не хватает. Уве-
рен, он позволит Томской области претендовать на звание инноваци-
онного региона. Этот проект мы реализуем консорциумом вузов 
Большого университета, вместе с ТПУ в проекте участвуют ТГУ и ТУ-
СУР. Считаю, что именно такое содружество, когда мы сможем во-
влечь в создание собственных предприятий через стартап-студию 
максимально большое количество ребят и сотрудников с их идеями, 
 позволит укрепить роль технологического предпринимателя в диало-
ге университета с индустрией.

Сергей Добрин: ПСБ сегодня 
обслуживает более 70 процентов 
контрактов гособоронзаказа.
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направление / Российские вузы 
находят новые подходы для 
подготовки ИТ-специалистов

Мода на информатику

Евгения Мамонова

Технологическая независи-
мость — курс, который взяла от-
ечественная экономика, требу-
ет высококвалифицированных 
кадров. В первую очередь речь 
идет об ИТ-специалистах, кото-
рые нужны буквально в любой 
отрасли, для решения самых 
разнообразных задач. Сегод-
ня российская экономика ис-
пытывает их дефицит — стране 
не хватает около миллиона ай-
тишников. 

Для того чтобы восполнить 
существующий пробел, в на-
шей стране реализуется целый 
ряд программ. Одна из них — 
федеральный проект «Кадры 
для цифровой экономики». По 
этому проекту количество бюд-
жетных мест по цифровым на-
правлениям предполагалось 
увеличить с 80 тысяч в 2021 
году до 120 тысяч в 2024-м. Од-
нако новые экономические вы-
зовы показали, что такого ко-

личества специалистов будет 
недостаточно. Поэтому уже в 
2022-м бюджетные места фа-
культетов, связанных с инфор-
мационными технологиями, 
были увеличены до 160 тысяч. 
Скорее всего, в следующем 
2023—2024 учебном году их 
станет еще больше. 

Вчерашние школьники охот-
но идут в ИТ, понимая, что за 
цифровыми профессиями бу-
дущее. В этом году информати-
ка вошла в тройку самых попу-
лярных предметов ЕГЭ. Коли-
чество школьников, решивших 
ее сдавать, увеличилось более 
чем на 30 тысяч по сравнению 
с 2021 годом — до 128 тысяч че-
ловек. 

«Цифровая трансформа-
ция, активно происходящая 
в госсекторе, требует разра-
ботчиков отечественных плат-
форм и специалистов по ин-
теграции, — отмечает дирек-
тор по инновациям компании 
«Меркатор Холдинг» Павел 
Теплов. — Импортозамещение 
требует собственных разра-
боток электронных компонен-
тов, включающих программное 
обеспечение и, соответствен-
но, программистов в этой сфе-
ре. Киберугрозы сегодня выхо-
дят на новый уровень, чтобы им 
противостоять, нужны высоко-
классные специалисты по ин-
формационной безопасности. 
Бурный рост и развитие циф-
ровых двойников, систем, при-
меняющих машинное зрение, 
использование методов искус-
ственного интеллекта требует 
дата-сайнтистов, методологов 
и аналитиков». 

Сегодня быть айтишником и 
престижно, и выгодно. Инфор-
мационные технологии не со-
средоточены только в одной из 
областей экономики, поэтому 
ИТ-специалисты нужны бук-
вально везде. Однако это вовсе 
не означает, что рынок труда 
готов биться за любого канди-
дата. Сегодня востребованы 
исключительно высококвали-
фицированные кадры, имею-
щие фундаментальную базу 
профильных знаний и навы-
ков, постоянно повышающие 
свою квалификацию и готовые 
решать нестандартные зада-
чи. Отечественные вузы впол-
не способны подготовить такие 
кадры. Об этом говорит хотя бы 
то, что наши специалисты вос-
требованы как в России, так и 
по всему миру.

Вместе с тем вузы понима-
ют, что в быстро меняющей-
ся повестке дня нужны специ-
алисты, которые могут решать 

не только сегодняшние задачи, 
стоящие перед экономикой, но 
и способные работать на опере-
жение. Очевидно, что професси-
оналов нового формата нельзя 
готовить по-старому. Времена, 
когда студенты овладевали зна-
ниями, исключительно сидя в 
аудиториях, уходят в прошлое. 
На смену приходят подходы, 
которые позволяют не только 
снабдить будущего специали-
ста теоретическими знаниями, 
но и дать возможность «пора-
ботать руками» над созданием 
реального проекта, у которого 
есть самый настоящий заказ-
чик. Как правило, это отече-
ственные высокотехнологич-
ные компании, которые заин-
тересованы в квалифицирован-
ных кадрах, готовых присту-
пить к решению реальных задач 
даже не после получения дипло-
ма, а еще на этапе обучения. 

Для этого вузы активно со-
трудничают с российским биз-
несом и госкорпорациями, вме-
сте корректируют обучающие 
программы, создают образова-
тельную среду нового форма-
та, где есть экспериментальные 
лаборатории и целые технопар-
ки, в которых студенты могут 
сразу на практике применить 
полученные знания и даже соз-
дать реальный продукт от идеи 
до готового образца. 

«Система подготовки не сто-
ит на месте, — считает Павел 
Теплов. — Наши вузы традици-
онно дают хорошую базу для 
дальнейшей профессиональ-
ной подготовки, которая, как 
правило, происходит уже не-
посредственно в рамках рабо-
ты. Специалисты проходят вну-
трикорпоративное обучение 
по мере своего профессиональ-
ного роста. Сейчас система об-
разования адаптируется к это-
му, увеличивая степень готов-
ности выпускников. У студента 
теперь гораздо больше шансов 
столкнуться с практическими 
прикладными задачами в сте-
нах вуза, а у работодателя — по-
лучить готового специалиста. 
Развивается сотрудничество с 
бизнесом, потребителем и ка-
дров, и научных изысканий. Все 
более охотно вузы берутся за 
решение задач реального сек-
тора экономики, создавая ко-
операционные цепочки с кон-
структорскими бюро промыш-
ленных предприятий и корпо-
раций. Отличным примером яв-
ляется Московский политехни-
ческий университет, ведущий 
большую практическую работу 
в интересах автопрома». 

По словам экспертов, такое 
сотрудничество с государством 
и бизнесом пока происходит 
точечно, однако совсем скоро 
перерастет в норму, которая 
будет действовать в подавляю-
щем большинстве вузов нашей 
страны. 

«Основной тренд в подго-
товке специалистов на сегод-
няшний день задают два заказ-
чика — государство и крупные 
технологические корпорации, 
— отмечает доцент кафедры ин-
форматики РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова Александр Тимофеев. — 
Каждый из заказчиков задает 
свой тренд в подготовке кадров, 
что только обогащает образо-
вательную среду, позволяя дей-
ствовать многополярно и гото-
вить многозадачных, актуаль-
ных специалистов». 

Эксперты отмечают, что 
следующий шаг в трансфор-
мации подготовки как ИТ-
специалистов, так и других ка-
дров, — это внедрение интеллек-
туальной виртуальной образо-
вательной среды.

«Это позволит объединить 
всех участников образователь-
ного процесса: вузы, студен-
тов, профессорский состав, а 
также представителей реаль-
ного сектора, — говорит Алек-
сандр Тимофеев. — Такая си-
нергия позволит подготовить 
выпускников, обладающих по-
настоящему востребованны-
ми знаниями и навыками и спо-
собных самостоятельно решать 
необходимые задачи».  

Облучение на реакторе 
существенно улучшает 
свойства кремния как 

полупроводника.
— Это процесс, при кото-

ром в материал вводятся ато-
мы других материалов, что-
бы изменить или улучшить его 
свойства, — рассказал «РГ» ру-
ководитель группы техниче-
ской документации реактора 
ТПУ Иван Лебедев. — Ядерное 
легирование означает, что эти 
добавки появились в результа-
те облучения материала. Ци-
линдрические слитки суперчи-
стого монокристаллического 
кремния после предваритель-
ной обработки упаковываются 
в контейнеры и загружаются в 
экспериментальный канал в ак-
тивной зоне реактора. Там под 
воздействием потока нейтро-
нов в кремнии появляются рав-
номерные вкрапления атомов 
фосфора. Это и делает кремний 
хорошим полупроводником од-
новременно с большим сопро-
тивлением. 

После извлечения из ак-
тивной зоны реактора слитки 
кремния дополнительно «запе-
кают» в специальной печи, что-
бы атомы кремния встали на 
нужные места после облучения.

— Мы делаем кремний техно-
логически более высокого каче-
ства, более стабильным по свой-
ствам за счет облучения в ядер-
ном реакторе. С новым ком-
плексом мы в этой области яв-
ляемся уникальной технологи-
ческой точкой внутри страны. 
Я уверен, что это поможет нам 
укреплять технологический 

суверенитет, — отметил ректор 
Томского политехнического 
университета Дмитрий Седнев. 
— При этом мы не концентриру-
емся на конкретной сфере даль-
нейшего использования крем-
ния, в данном случае мы рабо-
таем именно с сырьем. Устойчи-
вый интерес к большому диаме-
тру мы наблюдаем в течение по-
следних лет со стороны рынка. 
Ранее максимальный диаметр, с 
которым мы работали, был 128 
миллиметров. Эта производ-
ственная линия продолжит ра-
ботать, она также востребована.

Без кремния сегодня невоз-
можно сделать ни один силовой 
электроприбор. Он является сы-
рьем для всей полупроводнико-
вой промышленности, а легиро-
вание позволяет внедрять в него 
примеси для изменения элек-
трических свойств. 

Крупный кремний необхо-
дим не только для создания мощ-

ной электроники. Он также ис-
пользуется в комплексах «зе-
леной» энергетики и позволяет 
снизить себестоимость произ-
водства. Сегодня вся возобнов-
ляемая энергетика зависит от 
работы исследовательских ядер-
ных реакторов. Ведь полупрово-
дниковые ключи напряжениями 
выше 1600 вольт, используемые 
в солнечной или ветровой элек-

тростанции, изготавливаются из 
облученного кремния. 

— Переход на большие диа-
метры кремния — это запрос 
всех мировых производителей 
солнечных панелей, — отмечает 
специальный представитель ГК 
«Росатом» по международным 
и научно-техническим проек-
там Вячеслав Першуков.

«Силовой» кремний необ-
ходим и для производства мощ-
ных коммутирующих приборов 
для атомных электростанций. 
Производство отечественного 
кремния позволит полностью 
заместить поставки иностран-
ного сырья для транзисторов, 
термисторов, силовых выпря-
мителей тока. Эксперты также 
прогнозируют рост потребле-
ния крупного кремния, связан-
ного с увеличением количества 
электромобилей с высоковольт-
ной батареей.

Интерес к новому продукту 
уже проявляют ведущие про-
изводители полупроводников. 
Основной покупатель облучен-
ного в Томске кремния — Китай, 
где сконцентрирована большая 
часть мирового производства 
электроники.  

Слитки из реактора
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Выпускники школ  
охотно идут в ИТ,  
понимая, что у этих  
профессий отличные 
перспективы

Вузы создают новую  
образовательную  
среду, где можно 
применить знания 
сразу на практике

ракурс / В Иркутской 
области создаются 
новые вычислительные 
мощности

Инвестиции в цифры

Екатерина Дементьева, Иркутск

В этом году в Иркутской области появился новый 
центр обработки данных (ЦОД). Он расположен в го-
роде Усть-Илимске, на севере региона. Сейчас его ос-
новная работа — легальный майнинг криптовалют, но в 
перспективе сеть таких дата-центров способна стиму-
лировать развитие сложных вычислений. 

Выбор небольшого северного города для сооруже-
ния ЦОД был обусловлен несколькими факторами. 
Первый и главный — достаточный резерв электроэнер-
гии. Рядом расположена Усть-Илимская гидроэлектро-
станция, промышленных потребителей не так много, 
да и население невелико. В то время как на густонасе-
ленном экономически развитом юге Приангарья сво-
бодных энергомощностей уже не осталось. Второй 
фактор — неплохая логистика: Усть-Илимск — крупная 
железнодорожная станция. И, наконец, холодный кли-
мат позволяет серьезно экономить на охлаждении обо-
рудования.

Казалось бы, в разгаре криптозима, биткоин упор-
но «пробивает» минимумы, криптовалюты меняют 
способы добычи на менее энергозависимые, а мелкие 
майнеры продают оборудование. Нужен ли еще один 
майнинг-центр?

Специалисты на это отвечают, что инвестиции в 
майнинг — долгоиграющие. Они работают и при ро-
сте курса, и при его снижении. Естественно, если при 
этом окупаются затраты на электроэнергию. Но цены 
на оптовом рынке электроэнергии во второй ценовой 
зоне (Сибирь) ощутимо ниже, чем в европейской ча-
сти страны, и уж тем более ниже, чем в той же Европе, 
особенно сейчас. 

— Фундаментально рынок промышленного майнин-
га в России, наоборот, извлекает выгоду от сложившей-
ся ситуации. Инвестиционная активность увеличи-
лась, так как вход на низком рынке в добычу биткоина 
может дать существенную прибыль, — отмечает Игорь 
Рунец, основатель и генеральный директор компании 
BitRiver, построившей ЦОД в Усть-Илимске. 

Компания предоставляет инфраструктурные и вы-
числительные мощности для крупных майнеров из 
Юго-Восточной Азии, арабского мира и СНГ.

Между тем, кроме добычи криптовалюты, для по-
добных центров возможно и иное применение. Сеть 
таких дата-центров в России в перспективе способна 
стимулировать развитие сложных вычислений, при-
дать импульс отечественной школе криптографии. Для 
нашей промышленности это готовый потребитель обо-
рудования на элементной базе ниже 7 нанометров.

Но пока создание дата-центров прежде всего позво-
ляет упорядочить майнинг как таковой. А это для Ир-
кутской области крайне важно. Энергетики указыва-
ют, что за последние два года энергопотребление домо-
хозяйств в регионе выросло вдвое. По их мнению, при-
чина в бытовом майнинге — добытчики криптовалюты 
пользуются тем, что в области самый низкий тариф 
для населения: около одного рубля за киловатт-час, и 
устанавливают «машинки» в частных домах и надвор-
ных постройках, гаражах, на балконах. Это явление 
получило название «серый майнинг». Энергетики же 
настаивают на том, что за электричество для майнинга 
надо платить по коммерческому тарифу. 

Любопытно, что опыт промышленного майнинга 
оценили региональные власти. Губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев предложил после того, как будет 
принят закон о майнинге, создать для этой деятельно-
сти специальные зоны по принципу игорных.

— Я общался с депутатом Госдумы Анатолием Акса-
ковым, который является одним из авторов законо-
проекта о майнинге. Он считает, что уже в декабре за-
конопроект будет принят в первом чтении, в январе — 
окончательно и начнет действовать уже с февраля. По-
сле чего я предлагаю рассмотреть районы Иркутской 
области с точки зрения энергодефицита и энергопо-
требления, выделить зоны с профицитом мощности и 
именно там предложить сделать специальные майнин-
говые зоны по типу игорных. При этом запретить эту 
деятельность на всей остальной территории региона, — 
уточнил Игорь Кобзев.

По мнению специалистов BitRiver, проблему мож-
но решить путем создания таких условий, при которых 
бытовой майнинг в нынешнем его формате окажется 
экономически нецелесообразным. Например, диффе-
ренцировав тарифы для населения и бытовых майне-
ров, а также стимулируя «мягкую» миграцию обору-
дования для бытового майнинга в специализирован-
ные технопарки. И вот их уже следует оборудовать в 
энергетически профицитных районах. 

Что касается энергетиков, то они не против про-
мышленного майнинга. Крупные дата-центры помо-
гают им стабилизировать нагрузку в сетях, по догово-
ренности выключая оборудование в пиковые часы и 
наращивая потребление во время низкого спроса. 

— Промышленный майнер для нас — очень удобный 
потребитель: понятный график, нет скачков, можно 
им управлять, сглаживать нагрузки, — отмечал дирек-
тор по технологическому присоединению «Иркутской 
электросетевой компании» Евгений Вечканов в рам-
ках съезда лидеров «ОПОРЫ России» в Иркутске.

К тому же легальные дата-центры используют обо-
рудование, проверенное Роспотребнадзором, присо-
единены промышленной связью к электросетям, рас-
считанным на промышленную нагрузку.  

Станки зовут работать 

Инвестиции в созда-
ние первого технопар-
ка превысили 730 мил-

лионов рублей, более 500 мил-
лионов из которых — субсидия 
из федерального бюджета. На 
эти средства на площадке быв-
шего Алтайского завода авто-
тракторного электрооборудо-
вания провели полную рекон-
струкцию производственного 
здания площадью почти 13,2 
тысячи квадратных метров. За-
купили и установили высоко-
точное оборудование, включая 
гидравлические прессы, уста-
новки индукционного нагре-
ва, токарные, фрезерные, шли-
фовальные, ленточнопильные 
станки, а также роботизирован-
ный сварочный комплекс.

В сентябре, когда «Юг Ал-
тая» официально открылся, ре-
зиденты развернули производ-
ство почти на полную мощность. 
Пока их в технопарке только 
двое — это рубцовские малые 
предприятия. Они занимают 
около трети производственных 
площадей. Но в течение ближай-
ших двух лет по условиям по-
лучения государственной суб-
сидии управляющая компания 
«Юг Алтая» должна обеспечить 
почти полную загрузку произ-
водственной площадки. А для 
этого необходимо привлечь еще 
как минимум трех резидентов, 
довести суммарную годовую 
выручку размещенных здесь 
малых компаний до 350 милли-
онов рублей и создать не менее 
180 рабочих мест.

— Кроме того, мы должны 
полностью доукомплектовать 
технопарк всем необходимым 
оборудованием, — рассказал за-
меститель директора управля-
ющей компании Роман Петров-
ский. — Пока он оснащен частич-
но, и мы продолжаем закупать 
станки, приборы, машины. При-
обретаем и отечественное, и им-
портное оборудование, у нас 
есть уникальные станки, кото-
рых нет нигде в Алтайском крае. 
Для малого и среднего бизне-
са это, конечно, очень хорошая 
поддержка. Ведь технопарки от-
крывают малым предприятиям 
доступ к самому современному 
оборудованию, что позволяет 
им выпускать инновационную 
продукцию, расширить ее ас-
сортимент, качество и наращи-
вать объемы. 

До конца года на площад-
ке «Юга Алтая» должен разме-
стить свое производство еще 
один резидент, главное усло-
вие — чтобы компания была ал-
тайская. А затем управляющая 
компания планирует привле-
кать как минимум по одному 
резиденту в год. «Можно и боль-
ше, если будут желающие, мак-
симальное количество резиден-

тов не ограничено», — подчер-
кнул Роман Петровский. 

Специализация первого ал-
тайского технопарка — произ-
водство узлов, деталей и гото-
вой сельскохозяйственной тех-
ники. В первую очередь той, что 
в большом объеме завозят из-за 
рубежа. 

— В нынешних условиях нам 
необходимо активно решать за-
дачу импортозамещения в сель-
хозмашиностроении, — подчер-
кивает Виктор Зобнев. — Ведь в 
Алтайском крае сегодня много 
предприятий, производящих 
сельхозтехнику, столкнулись с 
проблемой поставок деталей и 
узлов из-за рубежа. Технопарк 
может решить эту задачу. Сей-
час резиденты нацелены на про-
изводство составляющих для 
посевных машин от самых про-
стых до современных посевных 
комплексов. Будем ориентиро-
ваться на то, что нашим агра-
риям необходимо в первую оче-
редь из сельхозтехники и обору-
дования. Так что с вводом техно-
парка количество новинок, по-
ступающих на отечественный 
рынок, непременно возрастет. 

«Юг Алтая» — первый, но не 
последний в крае промышлен-

ный технопарк. К 2024 году по 
нацпроекту «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» 
в регионе планируют открыть 
еще две такие производствен-
ные площадки. В следующем 
году тот же якорный инвестор 
обещает оборудовать еще один 
агромашиностроительный тех-
нопарк в Барнауле. В бюджете 
Алтайского края на будущий 
год уже заложили федеральную 
субсидию на поддержку этой 
инициативы. 

— Проект технопарка «Ком-
понент» утвержден, на его пло-
щадке будут производить не-
обходимые компоненты для 
сельскохозяйственной техни-
ки, — рассказал представитель 
входящей в группу «Алмаз» 
компании «Анитим» Юрий 
Осипов. — Производственное 
здание приобретено, и весь 
следующий год будет идти 
строительство и оснащение 
технопарка новейшим обору-
дованием. А в 2024 году плани-
руем его запустить. 

В регионе связывают боль-
шие надежды с развитием но-
вой производственной пло-
щадки. Также здесь планируют 
построить и третий технопарк 
— «Алтайбиотех» в Бийске. Он 
будет специализироваться на 
производстве пищевых добавок 
и упаковки для фармацевтиче-
ской промышленности.   

Кроме добычи криптовалюты, современные  
дата-центры в перспективе способны  

стимулировать развитие в России  
сложных вычислений

Власти Иркутской области предложили  
после принятия закона о майнинге,  

создать для этой деятельности  
в регионе специальные зоны
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Облучение в активной зоне  
реактора улучшает свойства  
кремния как полупроводника.

технопарки оснащают новыми 
станками, приборами, машинами.
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Реактор Томского политехнического университета — это единственный 
действующий вузовский ядерный реактор в России. Он был запущен в 
1967 году и с тех пор неоднократно модернизировался. На реакторе ве-
дутся исследования в области ядерной медицины. ТПУ является одним 
из ведущих российских центров разработки и производства радио-
фармпрепаратов — лекарственных средств, содержащих радиоизотопы. 
На базе реактора ученые получают диагностический изотоп технеций-
99м. Здесь же действует единственное в России производство дефицит-
ного радиоактивного фосфора-32.
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160 тысяч
бюджетных мест было 
предоставлено обучающимся 
в вузах по ИТ-специальностям 
в этом учебном году


