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Уважаемый читатель!
«Хорошая у нас молодежь – образованная, талантливая, смелая!»
Именно к такому выводу, высказанному Л.И. Брежневым в 1982 году
на XIX съезде ВЛКСМ, пришла редакция «РАДИОФРОНТА». А повод для
того, чтобы искренне солидаризироваться с мыслью генсека 36-летней
давности, был более чем веский. В рамках научно-исследовательского семинара на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей
школы экономики мы смогли «заглянуть в душу» нынешних четверокурсников, предложив им для анализа информационные кейсы: иные
исторические, а иные и с подвохом.
«Поздравляю вас с Новым, 2080-м, годом! – восклицает Екатерина
Ардатова, по нашей просьбе примерившая на себя роль Президента России. – 2079-й год был для нас сложным, но очень важным: мы завоевали
мировое господство, оставили Европу и Америку далеко позади. Благодаря открытиям наших ученых и присоединившихся к ним американских
специалистов мы полностью реформировали экономическую отрасль и все, что касается технологий».
Не менее оптимистичен в технологическом и политическом смысле и «президент» Константин Камынин:
«…отдельно хочу поздравить наших новых сограждан – жителей бывшего Европейского союза. Мне кажется
очень важным тот факт, что они сами изъявили желание стать частью нашей страны, увидев ее экономические и политические преимущества перед другими государствами».
Сразу несколько наших партнеров по информационной импровизации взялись оправдать довольно жестокие действия Фернандо Кортеса
в отношении ацтеков: Нора Арутюнян как «пресс-секретарь» видного
конкистадора искусно связала мощь испанской армады (11 кораблей,
508 солдат, около 100 моряков и 16 лошадей) с судьбоносной цивилизационной ролью, приведшей, впрочем, к неисчислимым лишениям
местного населения.
Убедительной была также заглянувшая в историю Анна Толстикова,
«глава полиции Германской Демократической Республики»: «Дамен
унд херрен! Как вам известно, вчера в Берлинской стене, защищающей
нас от губительного влияния капитализма, образовалась дыра. Многие
из вас решили немедленно через нее пролезть. Я заявляю: не стоит,
товарищи! Смотреть там нечего, памятников Ленину там нет!»
Ф. Кортес осуществляет коммуникацию
Чудеса профессионального перевоплощения показала и Анастасия
с одним из вождей ацтеков
Шаблинская, на время ставшая идеологом Святой инквизиции, клеймящим издание книг по кулинарии: «Пока еретики пишут только книги, посвященные кулинарии, то есть
приготовлению хлеба насущного. Но это богохульство – только начало! Призываю вас, братья и сестры,
сжигать все светские книги – и прежде всего кулинарные!»
Анастасия Костандова удачно вжилась в неожиданный для себя образ советского лектора, докладывающего в сельском клубе 1980 года:
«На умиротворенном небосводе культурной советской жизни появился
враг. Имя ему – рок-музыка. Он был создан лженаучными, пытливыми
дьявольскими умами капиталистов-западников, рожден в сговоре империалистской шайки. Цель его – совратить советскую молодежь, привив
ей чуждые идеалы, внушив ложные ценности. Так называемые «рокеры»
поют оды духовному разложению, музыка их пронизана духом упадка,
разврата и нравственного обнищания».
Отрадное чувство юмора неизменно сочеталось в выступлениях будущих мастеров дигитализированной журналистики с оптимизмом – и это
не может не радовать! «В 2080 году нас ждет Олимпиада в Москве, на
Л.И. Брежнев был увековечен
которую уже заявились делегации из всех стран, – пророчествует Е. Арна Берлинской стене вместе
датова. – Вспоминая далекий 2014-й и Олимпиаду в Сочи, мы намерены
с восточногерманским коллегой
удивить гостей, показав, как далеко шагнула наша страна».
Эрихом Хонеккером
И совсем как новогоднее пожелание выглядит монолог Алины Фархутдиновой, по нашей просьбе заложившей капсулу с посланием к молодежи 2068 года: «Будьте смелыми и любите. Наверное, это главное.
Любите мир, берегите друзей и семью, любите себя, любите музыку,
собак, города, в которых вы живете. Будьте смелыми и любите. Чтобы
любить – нужна очень большая смелость». «Давайте же в канун нового
года поблагодарим друг друга за понимание и помощь, за любовь и заботу, – призывает Алена Первухина. – Здоровья и счастья вам: пусть в
каждом доме царит согласие и благополучие. С новым годом, Россия!»
Ваш «РАДИОФРОНТ» искренне присоединяется к этим пожеланиям –
и снова не может удержаться: отличная у нас молодежь! И пусть –
назло любого рода инквизиции, разного свойства политически мотивированным стенам и разделениям на завоевателей и побежденных, –
в нас вечно живет вера в лучшее будущее нашей Родины!
Инквизиция, не одобрявшая
кулинарию, не пройдет!

Алексей ТУРБИН
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ИНВЕСТИЦИИ
В ЦИФРОВИЗАЦИЮ

Россия планирует потратить на
оцифровку своей экономики около
2,16 трлн руб. до 2024 года. Это следует из проекта паспорта национальной
программы «Цифровая экономика»,
который был одобрен правительством
в сентябре. Глава Минкомсвязи Константин Носков заявил, что половину суммы планируется привлечь из
внебюджетных источников. Средства
пойдут, прежде всего, на создание
инфраструктуры (например, сетей
5G и центров обработки данных), на
обучение IT-специалистов, разработку новых технологий (искусственный
интеллект, квантовые компьютеры и
так далее) и кибербезопасность. Нацпрограмма объединит шесть федеральных проектов, их планируется
утвердить до конца текущего года.

ПЯТЬ ФАКТОВ
О ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

1. Крупнее сельхоза. Впервые цифровая экономика превзошла аграрный
сектор по вкладу в ВВП. В 2018 году
доля первой составит 5,1%, а второй –
4,4%, подсчитала Российская ассоциация электронных коммуникаций.
2. Мобильная связь. Общение через мессенджеры в России популярнее, чем звонки и текстовые сообщения, выяснила Deloitte. На смартфонах
93% россиян установлены WhatsApp,
Viber и аналогичные сервисы.
3. Интернет обогнал ТВ по рекламным доходам. В 1-й половине 2018 года российские компании
потратили на рекламу в интернете
больше, чем на телерекламу, сообщает Ассоциация коммуникационных агентств России. Это 91,5 млрд
руб., что на 21% больше, чем за тот
же период предыдущего года.
4. Доступ в интернет отовсюду.
Мобильный интернет в России почти
в десять раз дешевле, чем в Германии, говорится в исследовании портала Content Review. По стоимости
одного гигабайта интернет-трафика (65 руб.) РФ оказалась восьмой
в списке из пятидесяти государств.
Германия – на 45-м месте (620 руб.)
5. Русские хакеры – школьники. По
данным Сбербанка, за каждой третьей
кибератакой в России стоят подростки в возрасте от 14 до 16 лет. Хакеры
стремительно молодеют. Каждая вторая атака совершается в отношении
компаний финансового сектора.
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КОРОТКО

ГП КС И PANASONIC AVIONICS

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Panasonic Avionics Corporation
(Panasonic) и ФГУП «Космическая связь» заключили соглашение о сотрудничестве по предоставлению услуг спутниковой
связи на самолетах (IFC) над
Евразией. Услуги будут предоставляться через современные
спутники ГП КС «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6» с использованием Ku-диапазона.

ВЭБ принял активное участие в деловой программе форума
«Открытые инновации». Заместитель председателя Внешэкономбанка Алексей Иванченко выступил на сессиях «Все заодно.
Партнерства как модель выхода на новые рынки» и «Российские атланты расправляют плечи: научные и экономические основы технологического прорыва».

В рамках реализации проекта Panasonic Avionics Corporation заключил контракт с ГК AltegroSky на инфраструктурное обеспечение. Согласно контакту, компания выполняет комплекс работ по предоставлению
глобальному оператору инфраструктурной платформы для организации
сервиса IFEC (inflight entertainment and connectivity) через российские
спутники.
В проекте будут задействованы ресурсы двух телепортов ГК
AltegroSky в Москве и Хабаровске для приземления транзитного трафика и его доставки до узла стыковки с оператором на ММТС9 по наземным
каналам связи.
Заместитель генерального директора по развитию бизнеса ГП КС
Ксения Дроздова отметила, что «мы рады возможности реализовать
проект с использованием спутникового ресурса ГП КС совместно с одним из лидеров мирового рынка предоставления услуги связи на борту
пассажирских авиалайнеров (IFEC) – с корпорацией Panasonic Avionics».

G20: ТРАНСЛЯЦИЯ ЧЕРЕЗ «ЭКСПРЕСС-АМ8»
Телеканал
RT
при
технической
поддержке оператора связи ООО
«Романтис» с использованием космического
аппарата ФГУП «Космическая связь» «ЭкпрессАМ8» (14 гр. з.д.) провел прямые включения
с саммита G20 в Аргентине.
Благодаря
уникальной зоне покрытия спутника удалось обеспечить live-трансляцию из г. Буэнос-Айрес в Россию без повторного «подъема»
сигнала из Европы.
Заместитель генерального директора по развитию бизнеса ФГУП
«Космическая связь» Ксения Дроздова отметила, что «использование
уникальной конфигурации лучей «Экспресс-АМ8» создает широкие возможности для пользователей в Латинской Америке по передаче видео в
формате HD/Ultra HD с минимальной задержкой сигнала».
Саммит G20 проходил в столице Аргентины в Буэнос-Айресе с 30
ноября по 1 декабря. Участниками «Большой Двадцатки» являются 20
крупнейших национальных экономик – Австралия, Аргентина, Бразилия,
Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай,
Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная
Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз.

«Форум
зарекомендовал себя в
качестве ведущей
дискуссионной
площадки российской инновационной
экосистемы.
Его акцент на цифровом прорыве –
это 100% попадание в повестку
глобального развития,
повестку
«цифрового» развития нашей страны и в те приоритеты, по которым мы работаем. ВЭБ участвует в реализации программы
«Цифровая экономика» и поддерживает проекты Национальной технологической инициативы.
Мы обладаем компетенциями, которые позволяют нам предоставлять
экспертизу по проектам, их упаковке и структурированию, формированию бизнес-модели, масштабированию проектов от стартапа до реального бизнеса. Отдельные направления – сделать российские инновации и проекты интересными для экспорта, а также совместно с другими
институтами развития, техническими центрами сформировать матрицу
потребностей наших крупных компаний и корпораций в инновационных
и цифровых направлениях, необходимых им для развития бизнеса», –
отмечает Алексей Иванченко.
В первый день работы форума заместитель председателя Внешэкономбанка – член Правления Светлана Ячевская выступила на сессии
«Модель синергии. Создание инновационной образовательной экосистемы»; на сессии «Битва за таланты. Принципы привлечения и удержания
человеческого капитала в цифровую эпоху» выступила зампред ВЭБа
Ирина Макиева. Старший вице-президент Внешэкономбанка Михаил
Алашкевич принял участие в сессии «Приоритетные проекты для вложения в образование». Генеральный директор компании «ВЭБ Инновации»
Олег Теплов выступил на сессиях «Как территориям интегрироваться в
рынки высоких технологий» и «Геном НТИ. Потенциал будущего».
В рамках форума компания «ВЭБ Инновации» провела финальный
тур своего конкурса для стартапов East Bound. На трех питч-сессиях
лучшие участники смогли представить свои проекты международным
инвесторам, среди которых было как минимум пять инвесторов с капиталом от $100 млн до $1 млрд, в том числе представители японского
венчурного фонда UMJ, индийской компании Srei Infrastructure Finance,
иорданской Sadeen Group, а также фонда Aramco. Общий пул инвестиций, предложенный организаторами конкурса для лучших проектов, составил $50 млн. Технологические стартапы, участвующие в отборочном
туре проекта ВЭБа «Идея на миллион», также представили свои проекты
на EastBound.
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ГОСПРОЕКТ СЕТИ 5G

Правительство хочет развернуть
в России сети сотовой связи пятого
поколения (5G). Речь идет не только о быстром мобильном интернете.
Сети 5G – это основа цифровой экономики. Они позволят дистанционно
проводить хирургические операции,
удаленно управлять производственным оборудованием и беспилотными
автомобилями. Однако пока неясно,
кто должен создавать необходимую
инфраструктуру и во сколько это
обойдется.
По мнению Минкомсвязи, наименее затратным является вариант с
единым оператором: тогда расходы
на строительство сетей 5G в городах-миллионниках составят до 73
млрд руб. (PwC дает другую оценку:
не менее 330 млрд руб.). Согласно
этому сценарию, инфраструктура
централизована, сети не дублируют друг друга, однако система менее устойчива к серьезным внешним
воздействиям – например, кибератакам. СМИ утверждают, что ведутся
переговоры о создании консорциума, куда могут войти «Ростелеком»,
«МегаФон» и «Ростех». Впрочем,
окончательное решение еще не принято.

РУНЕТ РАСТЕТ
НА ФОНЕ ГОСИНВЕСТИЦИЙ

Российский сегмент интернета
является одним из крупнейших в
мере: экономика – свыше 2 трлн
руб., аудитория – 90 млн пользователей, рост – в среднем на 11%
в год. Электронная коммерция
остается его главным драйвером,
но все большую роль играют проекты государства, выяснила Российская ассоциация электронных
коммуникаций (РАЭК). Например,
уже 65 млн россиян пользуются
услугами многочисленных госпорталов, в том числе через мобильные приложения. А активному
продвижению интернета вещей
(IoT) способствуют компании с госучастием. Согласно «дорожной
карте» правительства, к 2019 году
около 30% сельхозпредприятий
должны внедрить технологию IoT.
По мнению РАЭК, такая вовлеченность производит положительный
эффект – прежде всего, за счет
развития инфраструктуры и стимулирования малого и среднего
бизнеса.
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IT-ИНДУСТРИЯ ПРАВОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Рынок новых технологий в области юриспруденции (legaltech) набирает обороты. Речь идет о программных продуктах, которые позволяют
юристам оказывать услуги быстрее
и эффективнее – например, за счет
автоматизации трудоемких процессов. Одной из наиболее востребованных площадок в России является
юридический маркетплейс «Правовед.Ru», чья выручка составляет 3,2
млрд руб., а аудитория – 4 млн человек в месяц. Российский фонд
AddVenture инвестировал в этот сервис более 1 млрд руб. В 2017 году
инновационный центр «Сколково»
запустил специализированный акселератор для помощи стартапам в
сфере legaltech. Однако в глобальных масштабах российский рынок
находится в зачаточном состоянии.
По данным CB Insights, за прошлый
год в legaltech-стартапы по всему
миру было инвестировано около
$306 млн. Большинство патентов на
новые правовые технологии зарегистрировано в США (38%), Китае
(34%) и Южной Корее (15%).

СУПЕРКОМПЬЮТЕР
MADE IN RUSSIA

В России примерно за 1 млрд руб.
планируется создать самый мощный
в стране суперкомпьютер. Он будет
основан на российском процессоре «Эльбрус» от компании МЦСТ.
Устройство ориентировано на нужды
оборонного сектора, но эксперты не
исключают и его гражданское использование.

ПРОДАЖИ ERP-СИСТЕМ

Рынок систем управления предприятием (ERP-системы, Electronic
Resource Planning) в России динамично развивается, несмотря на кризис.
Консалтинговая компания IDC сообщает, что в 2017 году рост составил около 30%, до $819,27 млн (в
рублях – около 13%). Высокие темпы обеспечены такими факторами,
как улучшение курса рубля по отношению к доллару и продолжение
процессов цифровизации в крупных
компаниях. Доминирующее положение занимает немецкий софтверный
гигант SAP, далее идут российская 1С
и – с солидным отставанием по выручке – американская Microsoft.
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ГОРОДА РОССИИ 2030: ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ
В Екатеринбурге прошел
общероссийский
форум
стратегического развития «Города
России 2030: цифровое будущее». Во время открытия губернатор
Свердловской
области
Евгений Куйвашев отметил, что формирование комфортной и безопасной городской среды невозможно
без интеграции цифровых технологий, активного внедрения
смарт-сервисов.
«Я долгое время проработал в муниципальных органах власти, и
мне абсолютно понятны и ясны проблемы, с которыми сталкиваются
руководители городов, представители общественных организаций и
горожане при реализации задач, которые перед нами ставит жизнь, –
отметил глава региона. – Убежден, что планы стратегического развития муниципалитетов должны постоянно актуализироваться с учетом
новых достижений науки и техники».
По его словам, цифровые сервисы уже сегодня успешно внедряются в сферу энергетики и ЖКХ, дорожного хозяйства и ряд других.
В Свердловской области на многих предприятиях внедрены новые
технологические решения, на цифровую платформу переводится взаимодействие органов власти и населения. Сейчас местные власти работают над комплексной программой «Умный регион», которая нацелена на формирование необходимой среды для ускоренного развития
цифровой экономики и активное внедрение смарт-сервисов, сообщают
в департаменте информационной политики. Ключевыми темами форума стали стратегическое и пространственное планирование городов,
межмуниципальное сотрудничество, новая индустриализация, инструменты и полномочия муниципалитетов в развитии своих территорий.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
ЦНИИ «Электроника» – ведущий информационно-аналитический центр России в области радиоэлектроники – составил
первый отраслевой рейтинг радиоэлектронной промышленности. В ТОП-50 предприятий отрасли вошло более 20 организаций Госкорпорации Ростех.
В первую десятку рейтинга попали такие предприятия Ростеха, как
«Научно-исследовательский институт систем связи и управления»,
НПП «Полет», Омское производственное объединение «Иртыш», НПП
«Рубин» и НИИ «Вектор».
Авторы рейтинга отмечают, что большинство радиоэлектронных
предприятий страны входят в состав интегрированных структур. Крупнейшим холдингом отрасли авторы рейтинга назвали «Росэлектронику», входящую в состав Госкорпорации «Ростех». Ее суммарная выручка превышает 150 млрд рублей. Холдинг производит не менее 80%
всей российской электронно-компонентной базы. В топ-50 вошли 16
предприятий, входящих в «Росэлектронику».
Второе место в списке крупнейших радиоэлектронных структур России занял холдинг «КРЭТ», также входящий в Ростех. Его выручка со-
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ставляет около 140 млрд рублей. В рейтинге фигурируют 5 предприятий, входящих в «КРЭТ».
«Рейтинг радиоэлектронной промышленности России» составлен
экспертами ЦНИИ «Электроника» совместно с журналом «Электроника: Наука, Технология, Бизнес» и аудиторско-консалтинговой компанией «БДО Юникон».

КУРСЫ УПРАВЛЕНИЯ
Высшая школа госуправления РАНХИГС запускает курсы
управления цифровой трансформацией для чиновников. Проект поддерживают ЦСР, АНО «Цифровая экономика», Аналитический центр при Правительстве, ПАО Сбербанк. Образовательный проект начал работу 18 октября.
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КИБЕРАТАКИ
УДВОИЛИСЬ

В 1-й половине 2018 года хакеры атаковали российские компании
вдвое чаще, чем за аналогичный
период прошлого года. Эксперты
«Ростелеком-Solar» насчитали свыше 357000 кибернападений. Почти
три четверти сложных атак были
осуществлены при помощи «социальной инженерии» – в частности,
фишинговых ссылок, по которым
проходили беспечные сотрудники.
Этот инструмент является наибольшей угрозой для корпоративной
кибербезопасности, предупреждают исследователи.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
БЕСПИЛОТНИКИ

Программа рассчитана на госслужащих регионального и федерального уровня, ответственных за цифровое развитие и преобразования
в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», так называемых Chief
Digital Transformation Officer (CDTO). Обучение будет включать ежедневную командную работу по разработке управленческих решений
в логике экономики данных и дополнительные онлайн-задачи для
моделирования кейсов цифрового перехода. На занятиях будут изучать возможности применения сквозных технологий digital-экономики:
больших данных, искусственного интеллекта, промышленного интернета, виртуальной реальности и других.
Обучающиеся – не просто руководители из регионов, а проводники
единой политики цифрового развития. Благодаря программе они смогут на новом уровне обеспечить реализацию региональных проектов
цифровой трансформации в соответствии с целями проектов и мероприятий национальной программы «Цифровая экономика», а ряд общих блоков для федеральных и региональных госслужащих поможет
сформировать действительно единое понимание принципов цифрового
развития.
Курс обучения включает шесть дней очных занятий и онлайн-модуль продолжительностью в месяц. По итогам обучения госслужащие
получат навыки работы с данными, создания подразделений и проектных команд, разработки проектов и документов, стратегического планирования в сфере цифровой трансформации. Компетенциями новых
CDTO станут управление организационными изменениями, коммуникативные и лидерские навыки, решение слабоструктурированных задач,
системное и критическое мышление и цифровые навыки. В течение
первого потока компетенции CDTO получат по пять человек из 40 регионов России, то есть в общей сложности 200 человек. В декабре курс
пройдут еще 50 федеральных чиновников. Второй набор планируется
весной 2019, уже для потока из 800 человек.

В России все чаще используют
беспилотники, причем в самых разных областях. Так, Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
намерен с их помощью наблюдать
за безопасностью крыши. ЕВРАЗ
применяет дроны для повышения
эффективности горнодобывающих
работ. «МегаФон» уверяет, что доставка грузов на квадракоптерах –
это перспектива ближайших трех
лет. По оценкам «М.Видео», в 2017
году российский рынок дронов удвоился и превысил 1 млрд руб. Объем
мирового рынка за прошлый год составил около $7,8 млрд, причем 47%
пришлось на гражданский сектор,
сообщает J'son & Partners Consulting.
Более половины всех беспилотников
продаются в США.

ЦЕНТР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КИБЕРУГРОЗАМ

За последний год Россия оказалась вовлечена в несколько резонансных инцидентов, связанных с
международной деятельность хакеров. Между тем власти серьезно
озабочены защитой нацбезопасности от кибернападений. В сентябре
ФСБ создала Национальный координационный центр по компьютерным
инцидентам. Эта структура должна
координировать защиту от кибератак, если им подвергаются системы
госорганов и объектов критической
информационной инфраструктуры.
Аналогичные центры, подведомственные спецслужбам, действуют в
США и Германии.
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РОССИЙСКИЕ
РОБОТЫ В США

Американская компания Intellitronix приобрела эксклюзивные права на дистрибуцию российского робота-ассистента «Промобот». Такие
роботы могут консультировать покупателей в магазинах и банках, работать охранниками и экскурсоводами.
Intellitronix планирует, что этим дело
не ограничится, и «Промоботы» будут учить детей в школах (заодно
проверяя их на наличие оружия), а
также помогать врачам при первичных осмотрах.
Контракт, подписанный с уральским стартапом, предусматривает
поставку 2800 роботов в течение
пяти лет.

ДРОНЫ
НА СЛУЖБЕ

Проведение
предварительных
летных проверок систем посадки и
навигации с использованием беспилотных
летательных
аппаратов
позволяет экономить до 270 кг топлива в час и минимизировать негативное воздействие на экологию,
рассказал руководитель компании
«Курсир» (R&D подразделение Объединения РТС) Виталий Муниров в
ходе своего выступления на Первом
совещании европейской рабочей
группы экспертов Международной
организации гражданской авиации
(ИКАО) по охране окружающей среды от воздействия авиации, которая
проходила в Баку (Азербайджан) с
4 по 5 декабря.
В своем докладе В. Муниров
рассказал участникам совещания
о возможностях и преимуществах
Мобильного радиоизмерительного
комплекса (МРК) разработки компании «Курсир», предназначенного
для проведения предварительных
летных проверок аэронавигационного оборудования. По его словам,
МРК позволяет не только оперативно выявить отклонения в работе
оборудования, но и сократить выбросы СО2 в атмосферу. «Использование дронов при проведении
летных проверок настройки систем
посадки и навигации позволяет сократить влияние на экологию, потому как беспилотники работают
на электрических батареях. Пилотируемый самолет, который традиционно используется для проверки
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ИННОВАЦИОННЫЙ РЕНТГЕН
Холдинг «Российские космические
системы»
(РКС,
входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») завершил тестовую отработку инновационной методики рентгеновского
контроля качества электронных компонентов, которые
используются для изготовления аппаратуры космического назначения. Созданные
специалистами компании новые алгоритмы применения рентгена доказали высокую эффективность и теперь будут применяться при тестировании компонентов приборов РКС для установки на российские космические аппараты.
Сотрудники РКС завершили тестирование и усовершенствование
методики исследования электронных компонентов при помощи рентгена. В ходе длившейся почти два года работы были обследованы более 60 тысяч изделий, у 3% из которых были выявлены различные
несоответствия предъявляемым требованиям. На основе полученных
данных создана типовая методика, которая в ближайшее время станет
обязательной частью наземных испытаний электронных компонентов
приборов для космоса.
Инженер отдела испытаний сверхбольших интегральных микросхем
РКС Татьяна Корбанкова: «Рентгеновский метод контроля открывает
большие возможности по выявлению дефектов внутренней структуры
электронных компонентов. Мы провели множество экспериментов и
наработали доказательную базу во взаимодействии с нашими разработчиками и производителями электронных компонентов. В результате
нам удалось разработать эффективную методику, которая сейчас находится на согласовании с головным институтом Минпромторга по электронным компонентам – ФГУП «МНИИРИП». Ее внедрение позволит существенно повысить надежность российских космических аппаратов».
Научно-технический совет РКС в инициативном порядке одобрил
решение сделать обязательным применение процедуры рентгеновского контроля для определенных типов изделий, используемых компанией при создании приборов космического назначения.
Все результаты исследования компонентов регулярно передаются
производителям для корректировки технологий производства и устранения недостатков в проектировании. Решение о забраковании изделий принимается только с учетом мнения производителя. Это позволяет систематизировать работу по повышению качества и ускорить
процесс модернизации российских электронных компонентов.

ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
В филиалах АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское
управление энергосистемы Средней Волги» (ОДУ Средней
Волги), «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада), «Региональное
диспетчерское управление энергосистемы Санкт-Петербурга и
Ленинградской области» (Ленинградское РДУ) и «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики
Татарстан» (РДУ Татарстана) введены в промышленную экс-
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плуатацию автоматизированные системы производства переключений по выводу из работы и вводу в работу оборудования подстанций и линий электропередачи с использованием
дистанционного управления (автоматизированные программы
переключений – АПП).
АПП созданы на базе российского программного комплекса
СК-11, обладающего сервисориентированной архитектурой
и использующего созданную
по стандартам МЭК 61970, МЭК
61968 единую информационную CIM-модель. СК-11 также
поддерживает широкий набор
международных
протоколов
обмена данными, в частности, МЭК 60870-5-104, МЭК 60870-6-505
TASE.2 (ICCP), OPC, FDST, МЭК 61850.
АПП обеспечивает выполнение переключений по заранее составленным для каждой ЛЭП и единицы оборудования программам, посылая команды автоматизированным системам управления технологическим процессом (АСУ ТП). При производстве переключений, в
зависимости от средств автоматизации подстанции, в автоматическом
или автоматизированном режиме выполняется проверка допустимости
переключений на основе анализа топологии сети, формируются команды дистанционного управления оборудованием, а также осуществляется контроль правильности их исполнения и отсутствия незапланированных изменений состояния коммутационных аппаратов.
Новая технология, основанная на автоматическом выполнении последовательности действий и обмене телеметрической информацией
по цифровым каналам связи, позволяет в несколько раз сократить
длительность ввода в работу и вывода из работы оборудования подстанций и ЛЭП, по сравнению с традиционной технологией, предусматривающей выполнение этих действий по отдельным командам диспетчерского персонала. Применение АПП повышает эффективность
управления электроэнергетическим режимом, сокращает время на
производство переключений, что уменьшает период отклонения режима работы электростанций от планового диспетчерского графика и
отключения сетевого оборудования для выполнения режимных мероприятий на время производства переключений. Это, в свою очередь,
снижает суммарные затраты потребителей электрической энергии.
В рамках цифровизации электроэнергетики Системный оператор
планирует поэтапно внедрить АПП во всех своих филиалах в соответствии с согласованными с сетевыми компаниями графиками реализации дистанционного управления на энергообъектах.
Опытная эксплуатация АПП в ОДУ Средней Волги, ОДУ Северо-Запада, Ленинградском РДУ и РДУ Татарстана началась 1 октября 2018
года. В пилотные проекты были включены три подстанции ПАО «ФСК
ЕЭС» и две подстанции ОАО «Сетевая компания» (Республика Татарстан). По итогам опытной эксплуатации сделан вывод о работоспособности системы и принято решение о вводе АПП в промышленную
эксплуатацию с 16 октября 2018 года – в ОДУ Средней Волги и РДУ
Татарстана, с 22 октября 2018 года – в ОДУ Северо-Запада и Ленинградском РДУ. В настоящее время опытная эксплуатация АПП осуществляется в Кубанском РДУ.
Внедрение дистанционного управления с применением АПП, системы мониторинга запасов устойчивости и централизованных систем
противоаварийной автоматики третьего поколения, является реальным
шагом к цифровизации энергетики.
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оборудования, расходует около
270 кг топлива за один летный час.
Заменяя самолет беспилотником,
мы экономим топливо, сокращаем выбросы углерода в атмосферу
и, соответственно, минимизируем
вредное воздействие на окружающую среду», – объяснил В. Муниров.
В сентябре 2018 года МРК впервые был применен для проверки
точности настройки системы посадки в Международном аэропорту
«Челябинск». Решение об использовании комплекса было принято после поступления замечаний на неточность настройки оборудования
от летного состава авиакомпаний,
выполняющих рейсы в Челябинск.
Проведение тестирования с помощью наземных средств диагностики
не позволило обнаружить каких-либо отклонений в работе системы.
В то же время летная проверка с
применением МРК оперативно выявила некорректность настройки
глиссадного радиомаяка.
Компания «Курсир» – R&D подразделение Объединения РТС, созданное в 2015 году для осуществления
научно-практических исследований
в области систем посадки и навигации, а также систем их диагностики и
контроля. Резидент Инновационного
центра «Сколково».
Мобильный
радиоизмерительный комплекс «Курсир» предназначен для проведения летных
проверок средств радиотехнического обеспечения полетов. Комплекс отличается высокой функциональностью: с его помощью
можно производить измерения параметров таких средств РТОП, как
автоматический радиопеленгатор,
маркерный, курсовой и глиссадный
радиомаяки, азимутальный и дальномерный радиомаяки, приводная
радиостанция и светосигнальное
оборудование.
За счет малой массы и компактных размеров комплекс размещается на борту беспилотного летательного аппарата. По сравнению
с традиционными измерительными
системами, в качестве носителей
которых выступают самолеты, новинка позволяет значительно снизить стоимость выполнения за счет
сокращения расходов на полетов в
зоне аэродрома, перелетов между
аэропортами и т.д. экипажей.
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6-7 февраля 2019 года в Крокус
Экспо, Москва, состоится ежегодная Национальная выставка и форум NAIS – главное мероприятие в
России и СНГ для профессионалов,
задействованных в развитии и модернизации гражданской авиации:
аэропортов, аэродромов, вертолетных центров, авиакомпаний и других эксплуатантов воздушных судов. По традиции NAIS пройдет при
поддержке и участии Министерства
транспорта РФ и Росавиации и будет
приурочен к Дню гражданской авиации.
Один из векторов развития отрасли до 2025 года – развитие региональных воздушных гаваней. По
заявлениям официальных лиц Министерства транспорта РФ, как минимум 65 региональных аэропортов
будут реконструированы или отстроены заново до 2025 года.
В рамках выставочной экспозиции более 100 экспонентов представят 3500 профессионалам гражданской авиации новейшие технологии
и решения:
• Проектирование, строительство, реконструкция
• IT, программное обеспечение,
телекоммуникации
• Обеспечение транспортной
(авиационной) безопасности
• Кибербезопасность
• Оборудование для пассажирских и грузовых терминалов
• Техника для аэродромов и наземного обслуживания, топливообеспечение
• Управление воздушным движением
• Бизнес-среда аэропортов, приаэропортовая инфраструктура
• ПЛГ и ТОиР воздушных судов
(FlYTEX)
НОВОЕ: программа презентаций инновационных продуктов и
startup-проектов
непосредственно
на площадке выставки.
Партнеры Инновационной зоны:
КОРОНКЕР, АИР Групп.
Аудитория выставки
• 3500+ профессионалов инфраструктуры гражданской авиации
• 110+ делегаций, представляющих российские и зарубежные аэропорты и авиакомпании
• Делегации государственных
органов гражданской авиации России и зарубежья
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
Концерн «Техмаш» Госкорпорации «Ростех» ведет закупку
оборудования в рамках инвестиционного проекта «Техническое перевооружение производственного комплекса по изготовлению СВЧ-приборов на микрополосковых линиях».
Новые линии по изготовлению
приборов сверхвысоких частот
создаются на базе новосибирского предприятия АО «НИИЭП»,
разрабатывающем и выпускающем бортовые вычислительные
системы неконтактного подрыва
и системы управления для различных видов вооружения и военной техники.
Первым приобретением в
рамках проекта стал универсальный станок лазерной размерной обработки. Новая установка выполняет сварку, резку, гравировку, фрезеровку, скрайбирование (надрезание) и прошивку отверстий. Для
микросварки используется квазинепрерывный волоконный лазер, что
позволяет обходиться без водяного охлаждения и обеспечивает удобную эксплуатацию.
«Кроме покупки оборудования, программа техперевооружения в
НИИ электронных приборов предусматривает также выполнение строительно-монтажных работ в производственном корпусе предприятия.
Общая стоимость проекта составляет более 200 млн рублей», – отметил генеральный директор Концерна «Техмаш» Владимир Лепин.
С вводом новых участков ожидается снижение себестоимости продукции за счет сокращения трудозатрат, повышение качества изделий и промышленной безопасности. Проект планируется завершить в 2019 году.

ИИ В РОССИИ
Согласно исследованию фирмы Markets and Markets, объем
рынка искусственного интеллекта (ИИ) к 2025 году составит
$190,61 млрд. Рассмотрим подробнее, как AI-технологии применяются в разных сферах в России.
Искусственный интеллект в маркетинге. В индустрии маркетинга искусственный интеллект определяет, на каких площадках эффективнее
размещать рекламные баннеры, а также оптимизирует маркетинговые
процессы. Искусственный интеллект обрабатывает данные о пользователях значительно быстрее, чем это может сделать человек.
Продажа российской рекламы с ИИ. Издательский дом Independent
Media (IM) уже применил ИИ-алгоритмы в своей работе с целью оптимизировать продажи рекламы. Технология анализирует рекламные
аукционы и определяет стоимость, которую адвертайзер готов заплатить за показ рекламы каждому пользователю.
ИИ в финансовом секторе. В сфере финансов искусственный интеллект внедряется в работу банков. Финансовые учреждения используют
чат-ботов, которые повышают скорость и качество обслуживания. Где
уже внедрили чат-ботов? Альфа-Банк использует ИИ, чтобы улучшить
сервис.
ИИ для умных городов. AI-технологии помогают сделать города более комфортными для жизни. Искусственный интеллект налаживает
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работу городских служб, позволяет быстрее реагировать на дорожные
аварии и чрезвычайные ситуации, помогает определять износ зданий.
ИИ на российских дорогах. Компания в сфере высоких технологий
«АйТеко» совместно с Агентством инноваций Москвы стремится сделать московские дороги «интеллектуальными». «АйТеко» уже запустила пилотный проект – видеонаблюдение за движением пешеходов
и велосипедистов с помощью компьютерного зрения и аналитики Big
Data. Цель проекта – эффективно анализировать скорость транспортных потоков и загруженность дорог.
Внедрение ИИ: где узнать больше. Искусственный интеллект – технология, которая еще развивается и продолжает совершенствоваться.
О внедрении AI пока можно судить лишь по частным случаям и опыту
специалистов: об этом можно услышать на профильных мероприятиях.
Одно из них – AI Conference, которая пройдет 22 ноября в Москве. На
мероприятии соберутся российские и зарубежные эксперты, которые
подробно расскажут, в каких сферах уже внедрили ИИ, и поделятся
реальным опытом компаний.
Тему совместного применения ИИ и блокчейна раскроет ведущий
технический евангелист Microsoft Константин Гольдштейн. Инженер
машинного обучения в Nvidia Владимир Иванов расскажет об автономном вождении и представит видеопримеры, как технологию используют в Tesla и Nvidia. В докладе «Uplift-моделирование: зачем и как?» Валерий Бабушкин, глава отдела по развитию данных в X5 Retail Group,
расскажет, как искусственный интеллект помогает в работе с клиентами. Применение AI в финансовом секторе обсудят ведущий аналитик
компании QIWI Дмитрий Замалеев и CEO в EORA Роман Доронин. Они
расскажут о Data Science в финансовых транзакциях, объяснят, как
строятся предиктивные модели, и поделятся опытом QIWI.

ПЛАТФОРМА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
Холдинг
«Швабе»
Госкорпорации Ростех принял участие в работе
Intersec Forum Russia в рамках выставки Interlight Moscow. Свое выступление
представители оптической отрасли посвятили инициативам, которые реализуются по программе «Безопасный город» в регионах России.
Представители Холдинга «Швабе» рассказали об интеграционной
платформе, в основе которой лежит система «Безопасный город». Комплекс программно-технических средств обеспечивает информационно-аналитическую поддержку выработки и принятия управленческих
решений.
«Система позволяет производить мониторинг обстановки и состояния объектов наблюдения, выявлять проблемные ситуации и анализировать сценарии их развития. Функционал комплекса включает в себя
сбор, передачу и визуализацию информации, проведение совещаний в
формате аудио- и видеоконференций, документирование и хранение
полученных данных. В рамках форума мы предложили использовать
эту интеграционную платформу в регионах нашей страны», – сообщил
заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.
Международная выставка освещения, систем безопасности, автоматизации зданий и электротехники Interlight Moscow прошла в
Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». В мероприятии
участвовали профессионалы в области освещения, электротехники и
автоматизации зданий из стран СНГ, Европы, Азии и Ближнего Востока.
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• 100+ представителей федеральных и региональных СМИ (в т.ч.
РБК, Ведомости, Коммерсантъ, ТАСС,
Интерфакс, Российская газета, Вести, РИА Новости, Известия, Взгляд)
Форум NAIS
9 специальных мероприятий для
топ-менеджеров и специалистов направлений войдут в Программу Форума-2019 и объединят более 800
делегатов:
• Церемония открытия, Подведение итогов авиаперевозок ЧМ-2018;
• Лучшие международные практики и модели управления аэропортами и пассажиропотоками;
• Инвестиции в аэродромную инфраструктуру: вызовы и возможности ГЧП;
• Современный аэропорт: дизайн, проекты, технологии;
• Цифровые технологии в авиаотрасли;
• Транспортная (авиационная)
безопасность и кибербезопасность в
авиации;
• Наземное обслуживание в аэропортах – эффективность и безопасность;
• Актуальные вопросы государственной регистрации воздушных
судов;
• Управление жизненным циклом
ВС и проблемы поддержания летной
годности.
Партнер Форума – NUCTECH.
Отраслевые премии
Лучшие аэропорты и авиакомпании награждаются на NAIS! Ежегодные отраслевые премии «Воздушные
ворота России» и «Skyway Service
Award» традиционно проходят на
площадке выставки NAIS и собирают
статусную аудиторию – первые лица
аэропортов, авиакомпаний, органов
государственной власти. Награды
вручаются наиболее эффективным
авиапредприятиям за достижения в
развитии инфраструктуры и клиентского сервиса.
Партнер Премии Skyway Service
Award – Международный аэропорт
«Внуково».
Партнер Премии «Воздушные ворота России» – Авиакомпания «Россия».
www.nais-russia.com
larisa.bryntseva@reedexpo.ru
+ 7 (495) 937 68 61 (доб. 169)
Организатор: ООО «РЕЛКС»
(Reed Exhibitions Russia)
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живого диалога между представителями научного сообщества, государственных и бизнес-структур по
еще большему спектру вопросов.
Оргкомитет Форума благодарит
всех участников: гостей, партнеров и членов команды мероприятия. Слаженная совместная работа
сделала его максимально продуктивным и ярким.
В рамках «Фестиваля инноваций представители инвестиционного сообщества, академических
организаций и индустриальных
компаний познакомились с высокотехнологичными проектами финалистов.

«ФЕСТИВАЛЬ
ИННОВАЦИЙ»
ГРОМКИЙ АККОРД В ЗАВЕРШЕНИЕ
ФОРУМА «МИКРОЭЛЕКТРОНИКА 2018»
IV Международный форум «Микроэлектроника» завершился финалом
«Фестиваля инноваций». 11 лауреатов, прошедшие отбор из 80 участников конкурса,
были приглашены для выступления на площадке Форума перед Экспертным советом
и партнерами Фестиваля.

П

осле завершения «Фестиваля
инноваций» участники Международного форума «Микроэлектроника 2018» подвели его
итоги. В этом году событие посетили 537 делегатов. Форум охватил
51 российский город. Представители 223 предприятий и институ-

тов выступили с 211 докладами в
ходе программы, наполненной мероприятиями разных форматов.
Эксперты отметили, что Форум
создал гармоничную атмосферу
для специалистов радиоэлектронной отрасли разных уровней и направлений деятельности. В рам-

ках секций конференции «ЭКБ и
микроэлектронные модули» гости
погрузились в научно-технические
вопросы и специфику разработки
отечественных микроэлектронных
изделий и компонентов, а публичный формат дискуссий деловой
программы дал возможности для

Свои разработки продемонстрировали:
− Алексей Калентьев, ООО «50ом
Технолоджиз», проект «Интеллектуальная САПР «Смекалец»;
− Юрий Цыпленков, ООО «СИНТЕЗАТОР-НН», проект «Связь с
БПЛА»;
− Алексей Бирюк, НИУ «МИЭТ»,
проект
«Радиолокационный
аппаратно-программный комплекс»;
− Павел Голобородько, компания
Magmid, проект «ПАК Ландау»;
− Алексей Цитович, АО «НПП
«Исток» им. Шокина, проект
«Антенна вытекающей волны»;
− Евгений Майстренко, АО «Концерн «Вега», проект «Радиовидение заданной области земной поверхности»;
− Сергей Матвеев, ООО «РД
Групп», проект «Скоропорт»;
− Евгений Горбунцов и Рашид
Гилязов, АО «ЗПП», проект
«Система промышленного зрения»;

− Александр Пузаков, ООО «РоутТех», проект «MOAR stack»;
− Виктория Бояршинова и Дарья
Перепелюк, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), проект «Комплекс
метеозондирования для оценки окружающей среды в условиях крупных городов»;
− Михаил Чемоданов, ООО «Нониус Инжиниринг», проект
«Неизотопный плотномер».
По окончании всех презентаций состоялось награждение победителей.
Конкурс «Фестиваля инноваций» проходит при поддержке АО
«Росэлектроника», под эгидой Союза машиностроителей России и
федерального проекта «Работай в
России!», а также при непосредственном участии Фонда «Сколково», АО «ЦНИИ «Электроника»,
КП «Корпорация развития Зеленограда», Института экономических
стратегий РАН.
Технологический партнер конкурса – Зеленоградский наноцентр – выбрал и наградил наиболее близкий к коммерциализации
hardware-проект. Сертификат на
изготовление прототипа на производственной площадке наноцентра
получила команда разработчиков
радиолокационного
аппаратно-программного комплекса для
контроля вегетации посевов и
оптимизации системы поливов на
«умных фермах» (НИУ «МИЭТ»).
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Все финалисты получили призы
от партнеров Фестиваля, в частности специальные памятные подарки от АО «Росэлектроника». Кроме
того, ООО «50ом Технолоджиз» и
ООО «РД Групп» стали технологическими партнерами АО «Росэлектроника», а компания Magmid
– технологическим партнером АО
«НИИМА «Прогресс».
В рамках финала «Фестиваля
инноваций» прошла панельная
дискуссия с участием финалистов и представителей компаний
из числа партнеров конкурса,
модератором которой выступил
председатель Экспертного совета – директор по внешним коммуникациям АО «Росэлектроника»,
профессор Финансового университета при Правительстве РФ Арсений Брыкин. Эксперты обсудили
механизмы привлечения гражданских стартапов с целью диверсификации ОПК.
РФ
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Екатерина Лахова открывает конференцию

СОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ
НОВЫЙ СТАТУС ПОЗВОЛИТ
СЖР БЫТЬ АКТИВНЕЕ
В БИЗНЕСЕ И В НАУКЕ

Нора АРУТЮНЯН,
Высшая школа экономики

Участие российских женских организаций в совершенствовании всех сфер жизни
страны, защита прав и интересов матерей, их более активное вовлечение в
предпринимательскую и научную деятельность – эти темы были в центре внимания
участников Конференции, прошедшей в Москве 18 декабря. Форум «Укрепление
социального партнерства в целях исполнения «Национальных целей и стратегических
задач развития Российской Федерации до 2024 года», организованный Союзом женщин
России (СЖР), собрал представителей женских организаций из всех уголков страны.

О

ткрывшая форум председатель Союза женщин России,
член Совета Федерации Федерального Собрания Екатерина
Лахова отметила исключительное
значение подписанного накануне
Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина о придании

СЖР статуса Общероссийской общественно-государственной
организации. Особо важно, как отметила руководитель Союза, что
среди основных направлений деятельности организации Президент
отметил защиту прав и интересов
женщин, повышение их обще-

ственного статуса в политической,
экономической,
социальной
и
культурной жизни, поддержку социальных инициатив в целях реализации национальных проектов в
области демографии, здравоохранения, образования и экологии. В
этой связи Екатерина Лахова оста-

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

новилась на значимости инициативы по работе в российских регионах Школ женского лидерства,
а также реализации программы
«Женщина в науке – резерв развития России».
С деятельным интересом восприняли участницы конференции
выступления представителей федеральных министерств культуры, здравоохранения, просвещения, труда и социальной защиты.
Они обозначили приоритеты для
еще более активного вовлечения
женщин в реализацию таких национальных проектов, как «Культура», «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и
«Экология».
Представители Алтайского краевого, Ярославского, Волгоградского, Иркутского, Рязанского и
Оренбургского областных Советов женщин обсудили ход выполнения «Национальной стратегии
действия в интересах женщин на

2017-2022 годы». В частности,
отмечалось, что автоматизация
производства,
совершенствование технологических процессов
ставят на повестку дня пересмотр
действующего перечня из 456 профессий, по которым наем женщин
на работу ранее не осуществлялся. Отмечались также успехи в
реализации обучающих программ
«Азбука предпринимательства» и
«Школа
предпринимательства»,
которые в уходящем году осуществлялись в 50 субъектах России.
Участницы форума были единодушны в поддержке мер по реализации итогового документа Второго Евразийского женского форума,
прошедшего в сентябре с участием
двух тысяч политиков, предпринимателей, ученых и общественных
деятелей из 110 стран. В частности, Всероссийская общественно-государственная организация
«Союз женщин России» намерена стремиться к выравниванию
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возможностей мужчин и женщин
в условиях развития высокотехнологичных отраслей, «зеленой»
экономики и «умного» сельского
хозяйства.
В принятой участницами конференции резолюции подчеркнуто
значение принятия указа Президента об изменении статуса СЖР,
«что повышает ответственность
организации в решении общенациональных задач, открывает новые
возможности для согласованного
взаимодействия с федеральными
и региональными органами власти
в реализации социальных инициатив в интересах семьи, женщин
и детей». Решено сосредоточить
внимание на формировании молодежных отделений советов женщин, а также создать при СЖР
экспертный совет для содействия
в аналитической, проектной, научно-методической и информационной деятельности.
РФ

По данным Росстата, в 2016 году в российской науке работали 370 379 исследователей, из них на долю женщин
приходилось 148 336, или 40%. Из исследования Высшей школы экономики
следует, что российские женщины лишь
немного отстают от мужчин по такому
важному показателю, как пользование
интернетом (78,4% у мужчин и 77,1% у
женщин). В целом это соответствует мировым тенденциям. Однако в ряде стран
(в частности, в Дании и Швеции) представительницы «слабого пола» пользуются интернетом и современными гаджетами даже немного чаще мужчин.

Совместный
проект

ПРОФ-IT. 2018
НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
ДЛЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ

В октябре этого года в «Янтарь-холле» города Светлогорска (Калининградская область)
прошел Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT.2018». В этом
году ключевая тема форума – «Цифровые технологии – качество жизни, безопасность
и доверие к государству». В деловой программе форума приняли участие полномочный
представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе
Игорь Щеголев, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, заместитель
начальника Управления Президента по развитию информационно-коммуникационных
технологий и инфраструктуры связи Павел Пугачев, заместитель министра цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин
и заместитель министра экономического развития Российской Федерации Савва Шипов.
Нора АРУТЮНЯН,
Высшая школа экономики

Татьяна КОСТЫЛЕВА

С

о всей страны ежегодно на
форум приезжают представители региональных органов власти, ответственные за
цифровое развитие и внедрение
информационных
технологий,
представители федеральных органов исполнительной власти,
экспертного сообщества и компаний-разработчиков программного
обеспечения.
В программе Всероссийского
форума «ПРОФ-IT» состоялись
секционные заседания, посвященные импортозамещению в
сфере ИКТ, перспективам цифровой трансформации государственного управления, использованию
механизмов государственно-частного партнерства при реализации
проектов в сфере IT и другие.
Традиционно прошел финал VI
Всероссийского конкурса проектов региональной информатизации «ПРОФ-IT». Победителей в 9
номинациях из 41 проекта опре-

Совместный
проект
Ежегодно «ПРОФ-IT» проходит в разных городах
России с целью дать стимул и новый виток развития
информатизации в регионе, который принимает форум.
В 2013 году «ПРОФ-IT» впервые был проведен в
Сыктывкаре, в 2014 году в Рязани, в 2015 году в ХантыМансийске, а в 2016 г. впервые прошел в формате
форума в Уфе, в 2017 году в Ярославле. Право принимать
у себя «ПРОФ-IT.2018» в ходе конкурсного отбора
получил Светлогорск.
делило региональное жюри, в
которое вошли представители от
субъектов РФ и федеральные эксперты.
По итогам форума в Светлогорске прошло награждение победителей VI Всероссийского конкурса
региональной
информатизации
«ПРОФ-IT.2018». На первом месте
по числу наград оказался Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, на счету которого восемь
престижных наград. На втором
оказался Санкт-Петербург (шесть
наград). По четыре награды по-

лучили Республика Башкортостан,
Москва, Вологодская область, по
три – Новосибирская область, Тюменская область, Белгородская
область, Московская область, Самарская область, Свердловская
область. Всего в конкурсе «ПРОФIT.2018» приняло участие 178 проектов.
Выступая на форуме «ПРОФIT.2018», заместитель министра
экономического развития Российской Федерации Савва Шипов
назвал три направления совместной повестки федерального цен-

Заместитель министра
экономического развития Российской
Федерации Савва Шипов

тра и регионов – это госуслуги,
контроль и надзор, а также национальная система управления
данными. Об этом он заявил на
прошедшем на минувшей неделе
в Светлогорске на секции «Будущее цифрового государственного
управления».
«Это приоритеты, на которых
надо сосредоточиться, и в первую
очередь это совместная повестка
федерального центра и регионов», – сказал он.
По словам замглавы Минэкономразвития, на фоне достаточно

ПОБЕДИТЕЛИ «ПРОФ-IT.2018» ПО НОМИНАЦИЯМ:
•
•

•

•
•

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов и Полномочный
представитель Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе Игорь Щеголев осматривают экспозицию «ПРОФ-IT»

•

«Государственное управление – Ведомственная информатизация»: «ГосWeb»
Новосибирской области.
«Государственное управление – Электронные услуги»: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Единый региональный
помощник по электронным услугам «Помогуша» на базе нейронной сети для поддержки
пользователей портала госуслуг.
«Государственное управление – Отраслевое управление»: Государственная информационная система Санкт-Петербурга
«Единая система строительного комплекса
Санкт-Петербурга».
«Интерактивное взаимодействие с гражданами – Информирование»: АРМ «Госуведомление».
«Интерактивное взаимодействие с гражданами – Работа с обращениями»: Подсистема «Обращения граждан» импортонезависимой автоматизированной системы
электронного документооборота и делопроизводства Правительства Новосибирской области.
«Интерактивное взаимодействие с гражданами – Общественные проекты»: Ин-

•
•
•

•
•

•
•

терактивный портал «Управляем вместе»
Правительства Пермского края.
«Здравоохранение»: Центр ситуационных
и проектных решений Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.
«Образование и наука»: Республика Башкортостан, Центральная система интеграции.
«Социальная поддержка»: Автоматизированная система «Учет неблагополучных
семей и детей» Государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Территориальная отраслевая региональная информационная система».
«Культура»: Белгородская область, АИС
«Культурный регион».
«Безопасная городская среда»: (Технологии «Умного города»): Свердловская
область, региональная информационно-аналитическая система «Матрица РесурсоСбережения».
«Транспорт»: Цифровой мониторинг контроля уборки и содержания улично-дорожной
сети в рамках концепции «Цифровая Калуга».
«Экология и геодезия»: Создание геодезически точной модели Тульской области на
основе данных беспилотной аэрофотосъемки.

Совместный
проект

Совместный
проект

хороших результатов с системой
МФЦ, не так все хорошо с переводом услуг в электронный вид.
Он также считает неправильным,
что МФЦ и электронные госуслуги
противопоставляются друг другу.
Он также отметил, что препятствием на пути решения задач может стать жесткая система
бюджетирования. «Мы все знаем,
бюджетный год, конкурсы – сколько времени занимают, зачастую –
приход на них недобросовестных
участников, которые разрабатывают решения, а потом их бросают, оставляют там свои закладки
и эти решения невозможно дальше дорабатывать, приходится
разрабатывать новые», – отметил
Шипов.
В конкурсе региональной информатизации
«ПРОФ-IT.2018»
«Единая система строительного комплекса Санкт-Петербурга»
победила в номинации «Государственное управление – Отраслевое управление». «Единая система строительного комплекса
Санкт-Петербурга» (ЕССК) – это
государственная информационная
система, позволяющая сделать
процессы оказания государственных услуг и исполнения процедур

Денис Чамара, председатель
комитета по информатизации
и связи Санкт-Петербурга

в
инвестиционно-строительной
сфере прозрачными, контролируемыми и более эффективными.
Главными целями создания
ЕССК стали ускорение прохождения административных процедур инвесторами-застройщиками,
снижение коррупционных рисков
при взаимодействии с чиновниками, прозрачное управление инвестиционными и строительными
проектами, создание единого информационного пространства инвестиционно-строительной сферы
региона с отраслевым хранили-

щем данных, улучшение позиций
региона в Национальном рейтинге
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
Ключевым фактором в успехе
достижения обозначенных целей
стало активное участие бизнес-сообщества в определении необходимых мероприятий и контроле их
реализации. Совместная работа в
проектном режиме, глубокий анализ процессов «как есть» и «как
должно быть», комплексная IT-система – необходимые составляющие для повышения эффективности взаимодействия бизнеса и
власти.
В рамках IT-блока проекта был
создан региональный инструмент
для автоматизации регламентов
исполнения
межведомственных
запросов, позволяющий оперативно контролировать и определять слабые места в цепочке взаимодействия профильных ИОГВ
и персонализировать ответственность сотрудников.
В рамках комплексного проекта по созданию системы ЕССК достигнуты следующие показатели:
• в 2016-2018 годах в цифровой
вид переведено 47 процедур

Участники информационного взаимодействия в рамках
«Единой системы строительного комплекса Санкт-Петербурга»

•

•

•

•

•

•

инвестиционно-строительной
сферы;
реализован принцип «одного
окна» при предоставлении государственных услуг;
за первый квартал 2018 года с
помощью ЕССК оказано более
4500 услуг;
фактическое время исполнения строительных процедур,
переведенных
в
цифровой
вид, сократилось на 30%, при
этом по некоторым процедурам
сроки оказания сократились до
50%;
100% процедур инвестиционно-строительной сферы исполняются в регламентный срок
без нарушений;
в процесс оказания строительных услуг через ЕССК вовлечены 24 ИОГВ, 18 районных администраций и 9 РСО;
за год Санкт-Петербург поднялся на 13 пунктов в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в
субъектах РФ и занял 4 место,
что прямо повлияло на по-

ложении России в рейтинге Всемирного банка Doing
Business-2017.
Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФIT» организован и ежегодно проводится
Экспертным
центром
электронного государства c 2013
года при поддержке Администрации президента РФ. За шесть
лет проведения «ПРОФ-IT» стал

ведущей площадкой по обмену
опытом между регионами и тиражированию лучших региональных практик в сфере цифровой
трансформации, направленных на
улучшение качества жизни граждан и повышение эффективности
государственного управления на
региональном и муниципальном
уровнях.
РФ
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SATCOMRUS 2018

SMART SATELLITE –
ИДЕИ И ИННОВАЦИИ

Юрий НИТЧУК

В Москве на площадке Цифрового делового пространства состоялась
XXIII международная конференция операторов и пользователей сети спутниковой связи
Российской Федерации «SATCOMRUS 2018: SMART SATELLITE – идеи и инновации»,
организованная ФГУП «Космическая связь». В этом году конференцию посетило больше
360 делегатов от 80 организаций России, Франции, Испании, США, Израиля,
Италии и других стран.

Г

лавной темой конференции
стали инновации и тренды
развития спутниковой отрасли в контексте глобальной цифровизации мировой экономики
и развития Индустрии 4.0 и IoT.
Особое внимание было уделено
перспективным проектам по созданию негеостационарных систем
спутниковой связи на высокоэллиптических (ВЭО), низких и
средних орбитах. Участники мероприятия обсудили решающее
значение инноваций и прорывных

идей в космической отрасли сегодня.
Конференцию открыл руководитель Федерального агентства
связи России Олег Духовницкий.
C докладом «Космическая связь
для цифровой трансформации
российской экономики» выступил
Юрий Прохоров, генеральный директор ГП КС.
В работе конференции принял
участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.

В рамках пленарного заседания
он торжественно вручил сотрудникам ГП КС государственные награды за заслуги в развитии российской отрасли связи.
В
центре
внимания
на
«SatComRus 2018» было обсуждение перспектив развития проекта
«Экспресс-РВ». Главной потребностью пользователя услуг связи,
по мнению участников дискуссий,
являются быстрый и надежный доступ в Интернет во всех регионах
страны и в Арктической зоне, а

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

также возможность доступа к широкополосным информационным
услугам на движущихся объектах.
При этом крайне важна конечная
стоимость комплекта оборудования спутниковой связи и трафика
данных.
Особый интерес у участников
конференции вызвала дискуссия о

том, как изменится медиапотребление в условиях развития Индустрии
4.0. Отмечалась важность развития технологичных и гибких медиа-платформ, обеспечивающих беспрепятственный доступ к контенту,
и повышения роли технологичных
агрегаторов контента в формировании современной медиасреды.

Конференция завершилась церемонией награждения
лауреатов премии SATCOMRUS AWARDS.
Среди победителей этого года – Технический центр
«Шаболовка», компании «Флайком»,
Телерадиокомпания «Старт», «Аплинк Сервис»,
ГК «Романтис», интернет-портал Telesputnik.ru, а также
директор ЦКС «Дубна» Александр Дука и генеральный
директор АО «Ка-Интернет» Светлана Сироткина.
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Конференция завершилась церемонией награждения лауреатов премии SATCOMRUS AWARDS.
Среди победителей этого года –
Технический центр «Шаболовка», компании «Флайком», Телерадиокомпания «Старт», «Аплинк
Сервис», ГК «Романтис», интернет-портал Telesputnik.ru, а также
директор ЦКС «Дубна» Александр
Дука и генеральный директор АО
«Ка-Интернет» Светлана Сироткина.
Специальные призы были вручены Фомину Филиппу, 10-тысячному абоненту спутниковой системы высокоскоростного доступа
(ССВД), и Алексею Ковалеву, самому результативному региональному дилеру 2018 года по подключению абонентов к системе ССВД.
РФ
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показали, что российская промышленность перешла от разговоров
и планов к конкретным действиям
и добилась реального повышения
эффективности производства за
счет цифровых технологий», – сказал Игорь Богачев, генеральный
директор компании «Цифра».

•

•

ПРЕМИИ OEE AWARD
10 РОССИЙСКИХ ЗАВОДОВ ПОЛУЧИЛИ
НАГРАДЫ ЗА ПРОЕКТЫ
Наталья МОЖАЕВА
ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ
Медали Первой промышленной премии OEE Award за успешные проекты
по цифровизации промышленных предприятий были вручены представителям
10 российских заводов. В конкурсе соревновались более 100 российских производств
из 31 города. В финал вышли 27 героев цифровизации – руководители проектов
эффективного производства из 16 отраслей. Еще две российские компании были
отмечены благодарностями Роспатента за успехи в управлении промышленной
интеллектуальной собственностью.

П

ремия OEE Award учреждена
компанией
«Цифра»
при поддержке и участии
Минпромторга России, Роспатента,
ведущих бизнес-союзов России и
институтов развития. Премия является частью Промышленного
марафона, в ходе которого в 2018
году своим опытом с коллегами поделились более 100 представителей заводов – практиков, которые

ежедневно своими руками и решениями делают российские предприятия эффективными и цифровыми.
Это представители самых разных
производств, от атомных и космических корпораций до производителей медицинских роботов и российских подразделений мировых
промышленных брендов. Награждение лауреатов и финалистов
премии состоялось на Центральной

конференции «Эффективное производство 4.0» в инновационном
центре «Сколково».
«В середине этого года мы провели исследование готовности промышленных предприятий к цифровизации. Из 200 компаний треть
уже реализовала проекты в области Индустрии 4.0, это и подтолкнуло нас к проведению Премии OEE
Award 2018. Проекты участников

В 2018 году премия OEE Award
вручена по 10 номинациям:
• Специальный приз от организатора
Премии
компании «Цифра» получили ООО
«Газпромнефть – Рязанский
завод битумных материалов»
(Нефтегазовая
промышленность, Рязань) – за новый
подход к использованию искусственного интеллекта для
управления
производством.
АО «Вертолеты России» (Авиационная
промышленность,
Москва) отмечено почетной
наградой «Цифры» как первый
российский
промышленный
холдинг, который полностью
цифровизировал
основные
производственные процессы.
• В номинации «Готовность к
цифровизации» победило ПАО
«ОДК-Сатурн» (Машиностроение, г. Рыбинск) – за создание
комплексной системы мониторинга промышленного оборудования на базе автоматизированной информационной
системы.
• ООО «Доволен» (Легкая промышленность, Москва) стало
лучшим в номинации «Цифровое управление производством» – за внедрение цифровой копии производства и
электронной системы умных
закупок, позволивших сократить склад в 20 раз.
• Лауреатом номинации «Искусственный интеллект на про-

•

•

изводстве» стало АО «Филип
Моррис Ижора» (Санкт-Петербург) – за внедрение системы
оптимизации работы хладогенных установок, которая позволила сократить затраты на ТЭР
на 30%.
Медаль в номинации «Умное
оборудование на производстве» получило ПАО «КАМАЗ»
Завод двигателей» (Машиностроение, Набережные Челны) –
за внедрение нового технологичного оборудования с подключением цифровых сервисов.
В номинации «AR /VR/ MR в
промышленности»
одержало
победу ПАО «РКК «Энергия»
(Аэрокосмическая
промышленность, Королев) – за применение стенда виртуальной
реальности и технологии дополненной реальности в процессах создания изделий.
Награда в номинации «Персонал, обучение и наставничество» была вручена АО
«ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский
металлургический комбинат» (Металлургия,
Новокузнецк) – за внедрение
системы развития технических
компетенций персонала, которая вовлекла в подготовку для
работы на новом оборудовании
15 000 сотрудников предприятия, обучение проходило по
методикам World Skills.
Медаль в номинации «Предиктивный сервис и ремонт
оборудования» получило ООО

•

•
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«Горный цех» (Группа Фосагро – добывающая промышленность, Кировск) – за систему повышения эффективности
управления ремонтами и техническим обслуживанием оборудования.
В
специальной
номинации
ФРИИ «Стартапы для корпораций» лауреатом стала BFG
Group (Инжиниринг, Москва) –
за полный цифровой реинжиниринг
производственной
компании «Модуль» (Нижний
Тагил).
«Проектом года» была назван
проект АО «ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат».
Победителю достался главный
приз – технологический тур в
Китай на ведущие промышленные предприятия КНР от компании INCHINA.tours.
РФ
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АО «ОМЕГА»
и «ИТЦ КОНТИНУУМ»
ПЕРСПЕКТИВЫ
ИННОВАЦИОННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

Станислава
ВАСЮТИНСКАЯ

В Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между АО «ОМЕГА»
и ЗАО «ИТЦ Континуум», резидентом кластера «ЭнергоТех» Фонда «Сколково».
В рамках международного форума «Электрические сети России» документ
подписали генеральный директор АО «ОМЕГА» Рустем Асхатов
и генеральный директор ЗАО «ИТЦ Континуум» Сергей Перегудов.

П

редметом соглашения является реализация инновационных проектов в области
цифровых подстанций. В ходе
подписания участники отметили
высокий потенциал соглашения
и выразили уверенность в плодотворности и взаимную заинтересованность в сотрудничестве.
ЗАО «ИТЦ Континуум» специализируется
на
разработке
технических решений на базе
современных встраиваемых информационно-управляющих
систем для широкого спектра отраслей экономики. В частности,
компания разрабатывает цифровые подстанции, управляющие
контроллеры и средства измерений для энергообъектов, а также
внедряет технологии интеллектуального управления сетями smart
grid.
АО «ОМЕГА» – многопрофильное предприятие группы компаний ПАО «Транснефть» – в 2019
году отметит десятилетие своей
плодотворной деятельности. Оно
создает и внедряет многоцелевые
комплексные системы непрерывного мониторинга технического и
технологического состояния про-

тяженных объектов – трубопроводов нефти и газа, железных и
шоссейных дорог, мостов и тоннелей, а также особо важных коммуникаций. Разработки АО «ОМЕГА»
находят все более широкое применение в топливно-энергетическом комплексе и на транспорте.
В роли датчика системы используется несколько волокон
волоконно-оптического
кабеля,
продолженного вдоль охраняемого трубопровода с сохране-

нием возможности использовать
остальные волокна для телекоммуникаций и управления трубопроводным оборудованием. Мониторинг осуществляется в режиме
реального времени по всей длине
проложенного кабеля и позволяет
оперативно выявлять даже сверхмалые утечки, а также попытки
несанкционированного
вторжения в охранную зону трубопровода, что исключает обустройство
криминальных врезок.

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ЗАО «ИТЦ Континуум» специализируется на
разработке технических решений на базе современных
встраиваемых информационно-управляющих систем
для широкого спектра отраслей экономики. В частности,
компания разрабатывает цифровые подстанции,
управляющие контроллеры и средства измерений
для энергообъектов, а также внедряет технологии
интеллектуального управления сетями smart grid.
Система «ОМЕГА», являющаяся
стопроцентно российской разработкой, защищена сертификатами
и патентами и вызывает растущий
интерес среди зарубежных трубопроводных компаний. Ее преимущества (высокая точность определения места события, отсутствие
необходимости
устанавливать
вдоль трубопровода дорогостоящие приборы, а также подводить
к ним электрический ток) по достоинству оценены в России и за
рубежом. АО «ОМЕГА» неоднократно представляло систему на
важнейших отраслевых конференциях в США, Великобритании,
Франции, Италии, Германии, Саудовской Аравии и ОАЭ.
В частности, в ноябре презентация АО «ОМЕГА состоялась
в рамках Московского международного инженерного форума.
Заседания этого крупнейшего отраслевого форума, собравшегося
в Москве в шестой раз, были посвящены подготовке инженерных
кадров, способных обеспечить
конкурентоспособность России на
международном уровне.
Проведший презентацию действительный
государственный
советник РФ Алексей Турбин отметил, что АО «ОМЕГА» выдвинулось в число мировых лидеров
по производству волоконно-оптических систем мониторинга, которыми оснащено уже несколько
тысяч километров трубопроводов
крупнейшей в мире компании по
транспортировке нефти – ПАО
«Транснефть». Презентация была
осуществлена в рамках представления журнала «ptj-Вестник трубопроводных технологий», издаваемого Ганноверским институтом

EITEP совместно с московским издательством «Радиофронт».
В номере российско-германского журнала, посвященном подготовке инженерных кадров для трубопроводной отрасли, помещена
статья руководителя АО «ОМЕГА»
Рустема Асхатова, подчеркнувшего высокий научный потенциал
возглавляемого им предприятия.
На новом этапе своего развития,
по заверению Рустема Асхатова,
компания «готова к выполнению
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новых, качественно новых научно-производственных задач, которые ставит ПАО «Транснефть».
С интересом восприняли делегаты
ММИФ-2018 информацию о готовности АО «ОМЕГА» диверсифицировать выпуск инновационной наукоемкой продукции в интересах
отечественной
трубопроводной
отрасли.
«Сегодняшнее подписание соглашения с ЗАО «ИТЦ Континуум»

стало еще одним важным шагом
к реализации нашей стратегии,
предусматривающей эффективное
взаимодействие с лидерами отечественной науки и индустрии, –
подчеркнул Рустем Асхатов. –
Убежден, что наше сотрудничество будет плодотворным и позволит достигнуть существенного
прогресса в диверсификации инновационной наукоемкой продукции, выпускаемой АО «ОМЕГА».
РФ

АО «ОМЕГА» – многопрофильное предприятие группы
компаний ПАО «Транснефть» – в 2019 году отметит
десятилетие своей плодотворной деятельности.
Оно создает и внедряет многоцелевые комплексные
системы непрерывного мониторинга технического и
технологического состояния протяженных объектов –
трубопроводов нефти и газа, железных и шоссейных
дорог, мостов и тоннелей, а также особо важных
коммуникаций. Разработки АО «ОМЕГА» находят все
более широкое применение в топливно-энергетическом
комплексе и на транспорте.
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ОСЕННЯЯ AI CONFERENCE

ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ
И ПРЕИМУЩЕСТВА
AI ДЛЯ БИЗНЕСА

Юрий НИТЧУК

Технологии искусственного интеллекта – ключ к изменению бизнес-процессов.
К такому выводу пришли спикеры третьего ивента AI Conference, который компания
Smile-Expo организовала в Москве. На конференции выступил 21 эксперт отрасли.
Ключевой темой стало внедрение AI-технологий в деловые процессы. Участники
рассказали о том, как применять AI в финансах, ритейле, маркетинге и экономике,
а также поделились практическими кейсами.
AI В БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ

Р

ешения на основе AI помогают оптимизировать работу
компании, предоставлять услуги быстрее и существенно экономить на рутинных процессах.
Так считает Никита Кардашин из
компании Naumen.
«В той или иной мере AI-технологии применяют уже практически во всех отраслях, начиная
от сервисов такси, как в «Яндекс.
Такси», и заканчивая авиацией и
энергетикой», – утверждает Никита Кардашин.
Руководитель
направления
стратегии и развития аналитиче-

ских и ML-сервисов «Яндекс.Облако» Михаил Благутин привел
пример, сколько системы машинного обучения смогут сэкономить
компании, если использовать их
в работе колл-центра. По словам
эксперта, 25 рабочих дней виртуального оператора обойдутся в
7200 руб./мес., тогда как затраты
на реального оператора колл-центра составят 35 000 руб./мес.

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Спикеры AI Conference рассказали о том, как технологии машинного обучения и нейронные сети
используются в коммерческой

деятельности, в частности, чтобы
увеличить продажи, установить
диалог с клиентом или спрогнозировать поведение пользователя.
Например, персонализация email,
согласно докладу Игоря Волжанина из DataSine, на 59% увеличивает конверсию.
«Технологии машинного обучения уже сейчас могут приносить
практическую пользу любому бизнесу, вне независимости от его
размера», – считает глава направления Маркетплейс и интеграции
«1С-Битрикс» Сергей Востриков.
Начальник управления развития данных в X5 Retail Group Вале-

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

рий Бабушкин поделился информацией, как использовать прогнозный
метод на базе МО, чтобы оценить
воздействие
на
пользователя
и снизить отток клиентов.
«В 90-95% случаев аналитика
о коммуникациях начинается с модели оттока. Она выдает данные
о том, с какой вероятностью конкретный пользователь перестанет
пользоваться услугами и покупать
товары», – утверждает Валерий.
Об использовании компьютерного зрения и синтетических
данных в ритейле и медицине
рассказал директор по науке в
AI-компании Neuromation Сергей
Николенко. Основной проблемой
в развитии машинного обучения
спикер считает нехватку специалистов. Согласно данным из доклада Сергея, в мире насчитывается около 22 тысяч экспертов по
глубокому обучению и они сосредоточены в нескольких странах
(больше всего – в США).

BIG DATA И RPA
Технологии AI успешно применяются не только в ритейле и маркетинге, но и в праве. Об это в своем докладе рассказала начальник
юридического департамента «Гарант» Светлана Ревак. Согласно
ее докладу, модель искусственного интеллекта прогнозирует решения Верховного суда с точностью
69,7%. Для сравнения: предсказания экспертов-людей дают результат в 59%.
О том, как решения AI и RPA
повлияют на экономику будущего,
участникам AI Conference рассказал Сергей Юдовский из «Центра
роботизации и искусственного интеллекта». Помимо прочего, спи-

кер привел кейс, как с помощью
RPA, ML и CRM строительной компании удалось повысить эффективность бухгалтерии на 90%.

ДИСКУССИЯ
В рамках конференции также состоялась панельная дискуссия «AI
и IoT: ожидание и реальность».
Участниками обсуждения выступили Роман Чеботарев – архитектор Machine Learning и директор
по внедрению в компании «ЦИФРА», Глеб Корнеев – главный
специалист по развитию бизнеса в
компании Dbrain, Иван Голубев –
руководитель проектов в Just AI,
Иван Запольский – сооснователь
компании Rightech и Андрей Шолохов – генеральный директор
PTC в России и СНГ.
Они обсудили, как развивается
AI и IoT в России и за рубежом, с
какими проблемами сталкиваются
технологии, как обеспечить информационную безопасность, а также
рассмотрели реальные кейсы бизнеса, построенного на AI и IoT.

ДЕМОЗОНА
У гостей мероприятия также была
возможность посетить выставоч-
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ную зону, где свои стенды представили:
• Chat2Desk – агрегатор мессенджеров для бизнеса;
• Data Monsters – организация
по сбору и анализу данных;
• Urbica – московская команда
специалистов в области картографии, пользовательских интерфейсов, аналитики и визуализации данных;
• Mind Simulation – лаборатория, которая занимается фундаментальными научными исследованиями и разработками
в области искусственного интеллекта;
• PR STORY – компания, которая занимается разработками
в сфере интеллектуальной видеотрансляции;
• RuRobotics – комплекс роботизированной сортировки твердых бытовых отходов (ЭО РСУ);
• Inspector Cloud – платформа для аудита торговых точек
в режиме онлайн;
• Самарский университет с проектом
мультиструктурных
и мультимодальных хранилищ
данных.
РФ
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«САХАПРОМЭКСПО-2018»
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, СВЯЗЬ,
БЕЗОПАСНОСТЬ И НЕДРА ЯКУТИИ
Татьяна ВАЛЕЕВА

Во Дворце спорта «50 лет Победы» города Якутска на одной площадке собрались
ведущие предприятия России и Республики Саха (Якутия) для того, чтобы принять
участие в работе Восьмой Межрегиональной специализированной выставки
«САХАПРОМЭКСПО-2018», которая объединила два раздела – «Информационные
технологии. Телекоммуникации. Связь. Безопасность» и «Недра Якутии.
Спецтехника. Экология. Газификация».

Ц

ель мероприятия: представление и продвижение на рынок Республики Саха (Якутия) современных средств и услуг
связи и безопасности, транспорта
различного назначения, продви-

жение новых технологий, материалов и оборудования для нефтяной, газовой и энергетической
отраслей, расширение и укрепление межрегионального делового сотрудничества и содействия

развитию научного потенциала и
отраслевых программ Республики
Саха (Якутия).
Организаторами
выставки
выступили: Правительство Республики Саха (Якутия), в лице

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Союза
«Торгово-промышленная
палата РС (Я)» Министерства
промышленности и геологии Республики Саха (Якутия), Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Республики Саха (Якутия), Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия),
Северо-Восточный Федеральный
университет им. М.К. Аммосова.
Операторы выставки – ООО «СахаЭкспоСервис» г. Якутск, ООО
«ВК СибЭкспоСервис» г. Новосибирск.
В выставке приняли участие
более 50 предприятий из 14 регионов России, представители
городов Ангарск, Барнаул, Владивосток, Владимир, Иваново,
Красноярск, Кемерово, Москва,
Новокузнецк, Новосибирск, Набережные Челны, Омск, Санкт-Петербург,
Самара,
Челябинск,
а также участники из Якутии
(Якутск, Нерюнгри, Мирный).

На
выставке
было
представлено: карьерная техника, оборудование
для
безопасности
подземных
работ,
транспортно-экспедиционные услуги, спецтехника и
транспортные средства для работы в
условиях
крайнего севера, производство
контейнеров различного назначения,
технологии ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов,
спасательные работы, навесное
оборудование для спецтехники, промышленные
системы обогрева, электротехническое оборудование,
спецодежда,
горюче-смазочные
материалы, производство
оборудования для АЗС,
производство полиэтиленовых труб, спутниковая связь, цифровое
телевизионное вещание,
радиовещание,
разработка
оборудования,
спутниковый интернет, производство кабельной продукции и многое другое.
Выставочная экспозиция располагалась не только внутри
спортивного комплекса, но и
снаружи, на улице широко будет
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представлена спецтехника от производителей.
В официальном открытии выставки приняли участие: президент Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия),
народный депутат – Членов Владимир Михайлович и министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) – Терещенко
Максим Викторович.
«Мне приятно видеть компании,
которые давно закрепились на нашей якутской земле. Надеюсь на
плодотворную работу, которая повлечет за собой открытие филиалов и представительств», – сказал
Максим Терещенко.

Обращаясь
к
представителям компаний, руководитель ведомства подчеркнул, что в республике готовы их подержать.
Например, со следующего года
есть предложение совместить ряд
специализированных отраслевых
мероприятий. Такой подход не
только прибавит значимость событию, но и сделает контракты
более весомыми.
«В мероприятии участвуют
производители товаров и услуг из
различных регионов России. Мы
считаем, что за три дня работы
выставки можно не только ознакомиться с их предложениями, но
и в дальнейшем привлечь технологии для развития Якутии», – отметил Владимир Членов.
В деловой программе выставке состоялись «круглые столы»
и семинары. 6 ноября состоялся
круглый стол на тему: «Автожиры
(гидропланы) – прорыв логистической блокады инновационного
развития местных производств
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и услуг в поселениях труднодоступных территорий». Организатор:
Торгово-промышленная
плата РС (Я) совместно с НО «Региональный
автотранспортный
союз РС (Я).
В рамках выставки состоялся
круглый стол на тему «Экология и
промышленность». Организатор:
Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства
РС (Я). За круглым столом обсуждены требования природоохранного законодательства в сфере
добывающей
промышленности,
возмещения вреда охотничьим
ресурсам и особо охраняемых
природных территорий. По результатам встречи приняты конкретные решения, направленные
на активизацию работы в сфере
обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования.
В
работе
круглого
стола
приняли
участие
представители промышленных предприятий
«Сахатранснефтегаз»,
«ТЮНГД», «Туймааданефтегаз»,
«Газпромтрансгаз Томск», «Прогресс», «Сургутнефтегаз» и РНГ.

Также прошел семинар «Особенности национальной логистики». Организатор: ООО «Сибирь
Транс». Спикер – Тарасюк Антон
Владимирович, зам ген директора
по развитию и маркетингу.
За время работы выставку посетили более 1500 специалистов
предприятий и жителей города, в
том числе представители органов
исполнительной власти региона и
ведущие специалисты отраслевых
компаний: Министерство ЖКХ и
Энергетики РС (Я), г. Якутск, те-
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Специальный проект, февраль 2019
Special project, February 2019

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗ ЕВРОПЫ –

ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА И СОВМЕСТНОГО БИЗНЕСА

HIGH TECHNOLOGIES FROM EUROPE –

леканал «Якутск ТВ», Телеканал
Округ ТВ «РОССИЯ 24»/«ПРИМ
24», Министерство профессионального образования РС (Я), ПАО
«Якутскэнерго», Якутская «ТЭЦ»,
АО «Сахатранснефтегаз», Служба
Спасания РС(Я), Автодорожный
техникум, ООО «Сайдыыстрой»,
ООО «Восток Монтаж», ООО «Нитро Сибирь Якутия», Мир пультов,
ООО «КапиталСтрой», ВОДОКАНАЛ, АО «Алмазы Анабара», АО
«Южно-Верхоянская горно- добывающая компания»,
Авиакомпания
«Зенит», РОСНЕФТЕГАЗ,
АККУ-Фертриб,
Мегадрайв,
Якутсантехстрой, ООО «АНГОР», ТД Полиметал,
АО Рикавтодор, ООО
«ТехПромАвтоматика»,
СахаТранснефтегаз, АО «Прогноз», WISOL. Кроме
того, выставку посетили и будущие
специалисты отрасли – студенты
профильных ВУЗов и СУЗов республики: студенты и преподаватели
АУ РС (Я) «Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина»,
Финансово-экономического
института СВФУ им. М.К. Аммосова,
Горного института горных машин и
оборудования СВФУ им. М.К. Аммосова, Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства, Института проблем нефти
и газа СО РАН, Научно-образовательного центра «Геотехнологии

Севера им. М.Д. Новопашина»
СВФУ им. М.К. Аммосова.
На торжественном закрытии по
итогам выставки участникам были
вручены дипломы и золотые медали выставок.
По итогам конкурса «Золотая медаль» в выставке «СахаПромЭкспо-2018. Недра Якутии.
Спецтехника. Экология. Газификация» были награждены: ФГБУН ИПНГ СО РАН (Якутск).
Номинация: «Инновационные научные разработки и технологии»,
а также ООО «Завод Транспортных Технологий» (Новокузнецк).
Номинация: «За активное продвижение продукции и услуг на региональный рынок».
По итогам конкурса «Золотая
медаль» в выставке «Информационные технологии. Телекоммуникации. Связь. Безопасность» было
награждено ООО «СтарБлайзер»
(Москва). Номинация: «За активное продвижение продукции и услуг на региональный рынок».
Участники выставки, представители других городов имели возможность познакомиться с
культурой, бытом и традиционной
кухней северных народов. Опрос
участников выставки показал, что
для большинства экспонентов выставка прошла с положительным
результатом, был отмечен высокий уровень организации. Многие
представители компаний выразили намерение принять участие в
выставке в следующем году.
РФ

FOR THE RUSSIAN MARKET AND JOINT BUSINESS

Достижения индустрии 4.0: глобальные аспекты
Industry Achievements 4.0: Global Aspects

Промышленный интернет по-немецки
German Industrial Internet

Электронное сердце индустриальной революции
The electronic heart of the industrial revolution
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Собеседник рубрики «Крупным планом» этого номера журнала «РАДИОФРОНТ» –
Сергей Давыдов, ректор ФГБОУ ДПО «Академия Медиаиндустрии», доцент
Факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ Высшей школы экономики,
социолог. Предметом нашего разговора стало соотношение всеобъемлющей
дигитализации СМИ в рамках общей тенденции к «переходу на цифру»
и традиционной журналистики.
Нора АРУТЮНЯН,
Высшая школа экономики

Сергей Давыдов:

РОССИЯ НА ПУТИ
ПРИНЯТИЯ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

– Сергей Геннадьевич, в ноябре этого года в Москве прошла представительная конференция по цифровизации СМИ,
оргкомитетом которой вы руководили. В чем актуальность
темы этого форума? Насколько вообще можно рассматривать переход СМИ «на цифру»
как непосредственный элемент грядущего нового экономического уклада?
– 9 ноября наша Академия
медиаиндустрии при поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям организовала конференцию
«Медиасоставляющая цифровой
экономики». На ней обсуждались
вопросы, касающиеся различных
аспектов цифровизации, так или
иначе связанных с медиа. Это и
инновации в государственном
управлении, и цифровая грамотность, и проблемы изучения новой среды – то, что актуально
именно сейчас в России. Среди
участников были также ученые и
журналисты из Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана и
Казахстана.
Надо признать, что сама концепция цифровой экономики –
достаточно дискуссионная. Она
была предложена еще в 1990-е
годы и, по сути, описывает изменчивое состояние нашего общества. А для его характеристики
есть и другие метафоры – например, «постиндустриальное», «информационное» общество. В последнее время много говорят про
«четвертый этап индустриализа-

С участниками конференции «Медиасоставляющая
цифровой экономики». Ноябрь 2018 г.

ции». Надо иметь в виду, что все
эти понятия отражают какие-то
отдельные характеристики текущего момента.
Россия сейчас находится на
определенном этапе принятия
цифровых технологий, на котором активную роль играет государство. А ему необходимо модернизироваться, перестраивать
себя. Это, с одной стороны, процесс сложный и болезненный, а с
другой стороны, – необходимый и
неизбежный. Здесь много возможностей и рисков. Их мы хотели обсудить, и надеюсь, наш разговор
получился плодотворным.
– Выступая на конференции, вы отметили, что «цифровая экономика – это не
столько состояние, сколько
направление, охватывающее
различные стороны современ-

ного общества». Насколько вы
лично подвержены этому «новому состоянию», при котором
экраны различных цифровых
устройств становятся определяющим атрибутом жизни, в
том числе профессиональной?
– С одной стороны, как и многие соотечественники, я пользуюсь стационарным компьютером,
ноутбуком, смартфоном. Включен
в современные информационные
потоки, так называемую многоэкранную среду. С другой стороны,
как исследователь медиакоммуникаций я смотрю на эти процессы
со стороны. Стараюсь разобраться, что происходит с медийными
институтами, с аудиториями, с
контентом.
– Останется ли, на ваш
взгляд, в цифровом будущем
место традиционным реалиям
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классической журналистики –
журналу «РАДИОФРОНТ» в
печатной версии, например?
– О будущем печатной версии
журнала «РАДИОФРОНТ» лучше,
конечно, спросить у его издателей
как у практиков. Но если говорить
о классической журналистике, то
я должен уточнить, что вы под
ней понимаете. Печатную прессу начала XX века? Или, скажем,
периода 1960-х годов? Профессии, связанные с медиа, серьезно трансформируются на наших
глазах, и процесс этот начался
не вчера. Меняются требования к
компетенциям, социальные роли.
Но неизменным остается основное предназначение профессионального журналиста – производить качественную информацию
в интересах потребителей в самом
широком смысле (и корпоративных потребителей, и общественных потребителей, и власти как
одного из заказчиков). Мы давно
не пишем гусиными перьями, но
по-прежнему надеемся, что наши
тексты будут прочитаны.
– В вашей кандидатской диссертации, защищенной, скажем так, на заре того века, вы
подвергли
социально-философскому анализу только нарождавшееся тогда явление –
массовую сетевую коммуника-

цию. Внесли ли время и технический прогресс коррективы в
выводы, сделанные вами почти двадцать лет назад?
– Основной исследовательский вопрос моей кандидатской
диссертации состоял в том, «работают» ли классические теории медиакоммуникаций применительно к новым явлениям, то
есть к Интернет-коммуникации
и, в более широком контексте,
в сетевой массовой коммуникации. Ответ я дал положительный
и за прошедшие 20 лет не изменил свою точку зрения. Тексты
П. Лазарсфельда, М. Маклюэна,
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У. Шрамма и других видных исследователей актуальны и поныне. Другое дело, что цифровые коммуникации стремительно
меняются. В 2000 году не было
многого из того, к чему мы успели привыкнуть – например, социальных сетей или «айфонов».
– Наш журнал неоднократно опровергал пессимистичные настроения иных «экспертов», полагающих, что в
ряде областей наша страна серьезно отстает от государств,
занимающих ведущие позиции
в производстве компьютерной
техники и в информатизации в

«На конференции С. Давыдов
заявил, что для эффективного
развития цифровых СМИ необходимо «понимание стоящих задач и
имеющихся возможностей, а также осознание угроз, в частности,
проблем личной и коллективной
информационной безопасности в
«эпоху больших данных». Это актуальное высказывание: ведь некоторый узбекские медиа сейчас
в самом начале пути к цифровизации. В полной мере это относится к газете «Мураббий», которой
я руковожу. От души благодарна
С. Давыдову, всем организаторам
конференции и искренне надеюсь
на продолжение плодотворного
сотрудничества с Академией медиаиндустрии».

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

целом. Как бы вы определили
прогресс России в такой важной сфере, как новые медиа?
– В этом вопросе я скорее пессимист. Есть группа стран, в которых развитие Интернета идет
опережающими темпами, и Россия в нее не входит. Мы существенно отстаем от США, Великобритании, некоторых других
государств по уровню проникновения цифровых технологий в
различные сферы экономики. Об
этом свидетельствуют результаты международных исследований
Бостонской консалтинговой группы и некоторых других компаний.
С другой стороны, в России складывается вполне самостоятельная, уникальная цифровая культура, растет уровень цифровой

команды,
имеющей разносторонний практический
опыт, в частности, в
области цифровой
журналистики?
– Вы сами сказали слова «цифровая журналистика»,
то есть подчеркнули
роль технологий в
процессе создания современных медийных
продуктов.
Сегодня
журналист должен быть мультимедийным, интегрированным в
цифровую среду, в которой существует его аудитория. Даже если
он работает на традиционной площадке, например, в «бумажной»
газете, не имеющей собственного

Со студентами Высшей школы экономики,
где С. Давыдов преподает уже почти 10 лет

грамотности. У нас есть международные проекты очень серьезного
уровня, например, «Яндекс» или
«ВКонтакте». Поэтому в мировой
цифровой экосистеме мы занимаем важное место.
– Недавно вы в качестве
ректора возглавили Академию медиаиндустрии – учебное заведение с многолетней
традицией и устоявшейся репутацией в профессиональном сообществе. Каких новых
направлений повышения квалификации работников российских СМИ стоит ожидать
в связи с приходом вашей

сайта, все равно он пользуется
Интернетом – для общения с коллегами и информантами, сбора и
обработки информации. Это одно
из ключевых направлений повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
– Какие еще новшества в
плане учебных программ и
процесса преподавания будут
внедрены в Академии?
– Мы будем развивать онлайн-обучение, считаем, что за
ним будущее. Региональные редакции часто не имеют средств,
чтобы отправить своих сотрудников в долгосрочные образова-
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тельные командировки в Москву.
Здесь онлайн открывает новые
возможности. Мы хотим заниматься обучением в формате проектной работы. И, конечно, мы будем
укреплять связи с медиаиндустрией, для которой мы ведем подготовку сотрудников. Образование
все больше выходит за границы
университетских кампусов. Для
того, чтобы эффективно работать,
необходимо постоянно повышать
квалификацию, адаптируясь к изменяющимся условиям.
– Какими качествами, на
ваш взгляд, должен обладать
журналист эры цифровых медиа?
– На уровне общепрофессиональных компетенций мало что
изменилось. Необходимо любить
свою работу, быть достаточно
грамотным и образованным для
того, чтобы встраивать новости
или события в культурный контекст. Журналист должен в каком-то смысле «гореть» своим
делом, болеть за него. Так же
примерно было и пятьдесят, и сто
лет назад. А вот на уровне инструментов, технологий, действительно изменилось очень многое,
и этому тоже надо учиться. Вот в
этом наша Академия и видит свою
основную миссию!
– Спасибо вам за эту беседу!
– Пользуясь случаем, хотел
бы поздравить всех коллег по
преподавательскому и журналистскому цеху с Новым годом и
заверить, что Академия медиаиндустрии готова к продуктивному диалогу со всеми, кто разделяет наши ценности.
РФ
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ФОРУМ ПО ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ

ПРЕЗЕНТАЦИИ СТАРТ-ПРОЕКТОВ,
ОТКРЫТИЕ КАФЕДРЫ ЮНЕСКО
Татьяна ВАЛЕЕВА

В Государственном университете управления прошел Второй международный
научный форум «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика».
Его программа затронула широкий спектр вопросов и проблем, связанных с цифровой
экономикой и искусственным интеллектом, в том числе – социально-этические вызовы
эпохи цифровизации.

Т

ема основной пленарной сессии – «Цифровая экономика:
как избежать цивилизационной катастрофы при столкновении
гуманитарных и технологических
вызовов новой информационной
эпохи». С докладами выступили:
Ван Цяндун – директор Центра исследований проблем рынка и потребления Гуандунской Академии
общественных наук, Ма Цинго –
директор научно-исследовательского института нейроэкономики,
(Университет Нинбо, Китайская

ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ

народная республика), Анатолий
Аксаков – председатель комитета
Государственной Думы Российской Федерации по финансовому
рынку, Григорий Орджоникидзе –
ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по
делам ЮНЕСКО, посол по особым
поручениям МИД РФ.
Один из ключевых спикеров – Тим Коул. Это эксперт из
Германии в области Интернета, электронного бизнеса, социальных сетей и IT-безопасности, автор книг «Success Factor
Internet», «The Customer Cartel»,
«Digital
Enlightenment»,
«Net
Investor». Его новое исследование
«Enterprise 2020» прогнозирует
«далеко идущие преобразования,
поскольку цифровые сети, мобильность и общая коммуникация
становятся повседневным фактом
частной и деловой жизни».
Всего во Втором международном научном форуме «Шаг в будущее: искусственный интеллект
и цифровая экономика» приняли
участие более 1000 человек –
это ведущие отечественные и
зарубежные ученые, практики,
эксперты, представители власти,
бизнеса и дипломатического сообщества, студенты и аспиранты
российских и зарубежных вузов.

На площадке международной
сессии, которая была проведена
совместно с ИА «ТАСС», сформированы рекомендации по согласованной разработке научных,
педагогических и методологических компетенций в области цифровой экономики на территории
стран-участниц Евразийского экономического союза в кооперации
с партнерами на европейском,
азиатско-тихоокеанском направлениях в форматах Шанхайской
организации сотрудничества и
БРИКС.
В рамках форума состоялось
торжественное открытие в ГУУ
кафедры
ЮНЕСКО
«Социально-правовые и этические основы
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общества знаний (информационного общества)». В рамках ее
работы прошел круглый стол на
тему «Преодоление цифрового
неравенства: перспективы развития цифрового волонтерства».
Российские
и
международные
партнеры ГУУ обсудили проблемы доступа к информации, повышения уровня медиаграмотности,
распространения
позитивного
контента и другие.
На выставочной площадке по
IT-технологиям состоялась презентация стартап-проектов. Были
представлены
перспективные
разработки ГУУ и партнеров университета.
РФ
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ САЙТЫ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
Екатерина ГАРТМАН,
руководитель проекта «ЕСГМС»

Мониторинг сайтов муниципальных образований показывает, что спектр
информационных порталов очень широк как по архитектуре, так и по наполненности.
С одной стороны, это хорошо, потому что отсутствие шаблонов открывает простор для
администраторов и создателей сайтов. Разнообразие всегда предполагает элемент
творчества и повышает качество ресурса.
К ВОПРОСУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ 2018-2020

В

своем послании Федеральному собранию от
1 декабря 2016 года Президент РФ Владимир
Путин указал на необходимость формирования в стране цифровой экономики, ориентированной на повышение эффективности всех отраслей за
счет использования информационных технологий.
В 2017 году была разработана и утверждена программа «Цифровая экономика». В ней, в частности,
дается анализ состояния информатизации местного
самоуправления.
Из текста Программы: «Серьезные проблемы
в настоящее время наблюдаются при применении
информационно-телекоммуникационных техноло-

гий на уровне органов местного самоуправления.
Только 10 процентов муниципальных образований
отвечают установленным в законодательстве Российской Федерации требованиям по уровню цифровизации».
В программе прописано, что к концу 2020 года
должен быть произведен перевод информационных
систем и информационных ресурсов органов государственной власти и местного самоуправления
в государственную единую облачную платформу.
К этому же времени должна быть обеспечена преимущественная доля отечественного программного
обеспечения, из всего программного обеспечения,
закупаемого органами местного самоуправления.

ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ
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ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО УРОВНЯ

ПРОЕКТ ЕСГСМ ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ

Как показал мониторинг, для многих муниципалитетов существуют общие проблемы при разработке и
эксплуатации своего информационного портала. Назовем наиболее существенные:
- выбор иностранного программного обеспечения;
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций издало приказ, утвердивший
методические рекомендации по переходу региональных госорганов и органов местного самоуправления муниципалитетов на отечественное офисное
программное обеспечение (ПО), включая ранее
закупленные продукты. Замене отечественными
аналогами подлежат те офисные программные продукты, которые происходят из иностранных государств. Вместо них следует внедрить продукты из
Единого реестра российского ПО. Главным образом
это связано с тем, что иностранное ПО не соответствует современным требованиям информационной
безопасности Минсвязи РФ для государственных и
муниципальных органов власти и организаций. Продукты, входящие в Единый реестр российского ПО
соответствуют требованиям о защите информации,
защите персональных данных и о связи.
- выбор платформ с открытым исходным кодом Wordpress и Joomla;
Хакеры давно изучили этот программный код, и
такие сайты легко взламываются. В интернете есть
сотни статей доступных любому потенциальному
злоумышленнику как взломать Wordpress и Joomla.
Таким образом, данный пункт также попадает под
действие приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о переходе на
отечественное ПО, в связи с несоответствием требованиям информационной безопасности Минсвязи
РФ для государственных и муниципальных органов
власти и организаций.
– платформы с открытым исходным кодом не
входят и не смогут войти в Реестр российского программного обеспечения, рекомендованного Минкомсвязи РФ;
Здесь все просто, исходя из пункта 1 и 2 данные
платформы не соответствуют требованиям информационной безопасности Минсвязи РФ.
– на сайтах отсутствует версия для слабовидящих, либо версия, не соответствующая требованиям ГОСТ.
Версии для слабовидящих строго обязательны
для сайтов социальных и образовательных учреждений в России, требования к сайтам для слабовидящих прописаны в ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по
зрению». При выборе разработчика с версией для
слабовидящих, не соответствующей ГОСТу, могут
возникнуть вопросы у прокуратуры, а также возможны жалобы со стороны инвалидов по зрению,
поэтому выбор разработчика с сертифицированной
версией для слабовидящих очевиден.

Наши специалисты проанализировали причины данных проблем. Собственно, они лежат на поверхности:
– отсутствие IT-специалистов и опытных пользователей ПК;
– недостаток знаний в области создания и сопровождения сайтов;
– недостаток бюджетных средств;
– отсутствие специализированного решения
для органов местного самоуправления.
Но оттого, что мы их осознали, причины не перестали быть актуальными. Они требуют решения
на уровне государства. Потому что информационная
составляющая и открытость деятельности власти,
особенно местной, важна для повышения доверия
населения к этой власти и поддержки ее действий.
17 сентября 2018 года состоялось заседание
президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, в
ходе которого премьер-министр России Дмитрий
Медведев рассказал о приоритетах национальной
программы «Цифровая экономика». В их числе создание российских ИТ-продуктов. Именно такой
продукт создает Всероссийский проект «ЕСГСМ». На
сегодня благодаря ему задача создания, развития и
сопровождения официального сайта стала по силам
любой муниципальной организации в России, как из
крупного города или района, так и из небольшого
сельского поселения.

Правительство одобрило проект паспорта
национальной программы «Цифровая
экономика»: расходы на нее в следующие
пять лет составят 2,16 трлн руб.
АНАЛИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
Специалисты ЕСГСМ регулярно проводят мониторинг сайтов муниципалитетов, отмечая плюсы и минусы их построения и контента. Приведем несколько примеров.
Положительные примеры
Некоторые исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления размещают на своих
сайтах законодательные карты, которые отражают, в
какой мере исполнен Федеральный закон №8-ФЗ от
09.02.09 «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления». Например, такую
информацию представили: Муниципальное образование город Курган, Городской округ Богданович.
Раздел «Обращение граждан» и интернет-приемная в соответствии с новыми требованиями Администрации Президента РФ был реализован на сайтах
Администрации Кузькинского сельсовета Оренбургской области, Администрации Новоселовского сельсовета Красноярского края.
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Меню сайта реализовано крайне неудобно на
сайте Администрации Пичеурского сельского поселения. Также важная информация содержится в
разделе «новости», что значительно усложняет ее
поиск, так как в данном разделе содержится общий
массив информации.
На некоторых ресурсах встречались проблемы с
доступностью информации для инвалидов по зрению. Например, сайт Администрации Смоленской
области использует версию для слабовидящих не соответствующую ГОСТ, что может пагубно сказаться
при проверке сайта надзорным органом.

Официальный сайт Администрации Адзитаровского сельского поселения Республики Башкортостан
имеет ГОСТ версию для слабовидящих, позволяющую выбирать индивидуальные настройки шрифта
Эксперты не часто находили на сайтах муниципалитетов сведения о результатах проверок, однако сайт Администрации Усть-Илимского района разместил и эту информацию. В разделе «Внутренний
контроль» размещены результаты проверок, а также
план контрольных мероприятий.

Отрицательные примеры
На некоторых ресурсах встречались проблемы с
навигационным меню, где происходит «накладывание» выпадающего меню на основной раздел, что
мешает работе с сайтом. Подобная проблема была
обнаружена на сайте Администрации сельского поселения Челутай.
Странный подход к оформлению сайта был обнаружен на сайте Администрации Баяндаевского района. Здесь несколько замечаний, боковое меню сильно перегружено информацией, дело в том, что туда
были включены абсолютно все подразделы сайта.
Затруднен поиск информации на сайте также благодаря ярким краскам и мелкому шрифту.
Администрация Чамзинского района постарались
и сделали интернет-приемную в соответствии с требованиями Администрации Президента, однако, не
указали обязательные разделы, тем самым усложнили жизнь гражданам при обращении. К сожалению,
неполное обращение невозможно отправить.

РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРОВ САЙТОВ

Регулярность. Начну с банального. Официальный
сайт органа местного управления необходимо вести
постоянно, начиная с заполнения обязательных разделов, заканчивая новостной лентой.
Проверки. Необходимо регулярно проверять все
ссылки на сайтах на корректность их работы, а также на предмет соответствия названия содержанию.
Спецразделы. Отдельную категорию важных сообщений и документов следует размещать в специально предназначенных для этого разделах, а не в
новостной ленте.
Версии для слабовидящих. Версии для слабовидящих строго обязательны для сайтов социальных
и образовательных учреждений в России, требования к сайтам для слабовидящих прописаны в ГОСТ
Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» поэтому выбор разработчика с сертифицированной версией для
слабовидящих очевиден.
Полнота информации. Рекомендуется размещать на сайте всю информацию, предусмотренную
правовыми актами, а не выборочные сведения.
Сведения о доходах. Рекомендуется размещать
на сайтах полные сведения о доходах, в том числе за
предыдущие годы, так как их удаление не предусмотрено текущим законодательством.
Дата публикации. Нередко бывает так, что на
сайте не указывается, за какой период представлена информация, а также дата публикации. В итоге
полноту и актуальность размещенных данных невозможно определить.
Рекомендации при выборе разработчика ПО:
1) раздел «Обращения граждан» должен отвечать требованиям рабочей группы при Администрации Президента РФ;
2) дизайн сайта должен максимально соответствовать рекомендациям проекта «GovDesign» Минсвязи РФ;
3) программное обеспечение управления сайтом
должно быть отечественным ПО.
Требуйте у вашего разработчика сертификат о
нахождении в Реестре российского ПО!
Рекомендации подготовлены экспертами
Всероссийского проекта «Единая система
государственных и муниципальных сайтов»

«CHIPEXPO-2018»

16-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
ПО ЭЛЕКТРОНИКЕ, КОМПОНЕНТАМ,
ОБОРУДОВАНИЮ, ТЕХНОЛОГИЯМ
Валерий СТОЛЬНИКОВ

В 16-й выставке по электронике, компонентам, оборудованию, технологиям
«ChipEXPO-2018», которая прошла в ЦВК «Экспоцентр», приняли участие 249
компаний из России, Германии, Великобритании, Китая, Бельгии, Канады, Латвии,
Беларуси, Нидерландов. Площадь экспозиции выставки составила 8000 кв. м. За три
дня работы выставку и деловую программу посетили более 6000 специалистов.

С

реди участников выставки
«ChipEXPO-2018» – российские дистрибьюторы, ведущие российские и зарубежные
производители электроники и микроэлектроники, испытательные

лаборатории и центры, профильные ВУЗы, СМИ.
Среди них – крупные игроки
рынка: АО «НПЦ ЭлТест», ЗАО
НПФ «Уран», ООО «НПО Энергетическая электроника», Группа

компаний «Симметрон», ООО «ТД
Промэлектроника», Группа компаний «Радиант», ООО «ТЕСОН»,
ООО «Платан», ОАО КБТЭМ-ОМО,
ООО «Дарт холдинг», АО «Росэлектроника», ФГУП МНИИРИП,
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ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»,
АО «Ангстрем», МФК «Точка опоры», АО НПЦ ЭЛВИС, АО "Завод
Элекон», ОАО "Уральский завод
электрических
соединителей»,
ООО ТД «Альфа-Комплект» ЭКБ»,
ООО «Альфа-Комплект» С», Завод Атлант, Завод Копир, Карачевский завод «Электродеталей»,
Завод «Исеть», «Альфа-Рига»,
ООО «Пневма», ЗАО «Интеграл»,
Alumica, Konka и др.
Экспозиция предприятий Департамента
радиоэлектронной
промышленности
Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации «Участники Государственной программы
«Развитие электроники и радиоэлектроники на 2013-2025 годы»
(АО «Ангстрем», АО Зеленоградский нанотехнологический центр,
ЦНИИ Электроника, АО «Линтех»,
АО Крафтвей, Пьезотрон, Альянс,
ПАО Мстатор, ПАО «Микрон» и АО
НИИМЭ, ЛЭМЗ-Т, ЗАО МЦСТ, ОА
ПКК Миландр, ОАО Авангард, АО
Светлана Рост, ООО Бутис, ОАО
Т-платформы, НИЯУ МИФИ, МГТУ
им. Баумана и др.), Экспозиция
предприятий АО «Росэлектроника», Экспозиция участников конкурса на присуждение Премии
«Золотой Чип», Экспозиция «Новинки производителей ЭКБ», Экспозиция «Испытания и контроль
качества ЭКБ», Экспозиция «Надежные поставщики ЭКБ».
В
церемонии
торжественного
открытия
выставки
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троники, гаджетов и контрактного
производства,
воспользовались
уникальной возможностью выстраивания прямого диалога с руководителями отраслевых китайских компаний.
Церемония награждения участников и победителей юбилейного
конкурса на присуждение Премии
«Золотой Чип» прошла в торжественной обстановке на стенде
Золотой Чип. На церемонии присутствовали представители жюри
Конкурса «Золотой Чип», руководители компаний – участников
Конкурса, участники и посетители выставки «ChipEXPO – 2018».
На церемонии было вручено семь
статуэток Золотой Чип и 47 почетных дипломов.

тельный вычислительный модуль
МС127.04».
В номинации «Лучшее изделие
специального и двойного назначения 2017/2018 гг.» 1 место –
ЗАО НТЦ «Модуль» за разработку «Навигационный приемник», 2
место АО «КТЦ «Электроника» за
разработку «ПЛИС 5578ТС054»,
3 место – АО «Зеленоградский
нанотехнологический центр» за
разработку «Магнитный Энкодер
М-11» и АО «ТЕСТПРИБОР» за
разработку «Специализированные корпуса МК 4247.100-2 и МК
4248.144-2».
В номинации «За успехи в импортозамещении» 1 место – АО
«КТЦ «Электроника» за разработку «ПЛИС 5578 ТС054» и АО ЛИН-

Ежегодная выставка «ChipEXPO-2018» традиционно
собрала вместе для делового и неформального общения
руководителей отечественных и зарубежных компаний,
представителей законодательной и исполнительной
власти, прессу, студентов профильных ВУЗов и многих
других участников рынка электроники.
«ChipEXPO-2018» приняли участие депутат Московской городской Думы, заместитель председателя комиссии МГД по науке и
промышленности Сметанов А.Ю.,
директор проектного офиса Новый источник ГК «Росатом» Власов С.Е., директор по внешним
коммуникациям АО «Росэлектроника» Брыкин А.В., вице-прези-

дент МТПП Варданян С.О., директор ФГУП МНИИРИП Куцько П.П.
и др.
Деловая программа выставки «ChipEXPO-2018» включала
технические семинары и презентации участников выставки,
круглые столы и конференции
по различным секторам электроники. Отдельно хочется отметить
важное событие для радиоэлектронной промышленности России
и Китая – Российско-Китайский
деловой форум по электронике
«Business electronics with China».
Форум был приурочен к визиту
руководителей китайских заводов – производителей, заинтересованных в поиске партнеров для
развития торговых отношений с
Россией, на 16-ю Международную
выставку по электронике, компонентам, оборудованию, технологиям «ChipEXPO-2018». Участники Форума с российской стороны,
экспоненты и посетители выставки, заинтересованные, в сотрудничестве в сфере электронных
компонентов, производства элек-

Деловая программа выставки «ChipEXPO-2018» включала
технические семинары и презентации участников
выставки, круглые столы и конференции по различным
секторам электроники. Отдельно хочется отметить
важное событие для радиоэлектронной промышленности
России и Китая – Российско-Китайский деловой форум по
электронике «Business electronics with China».
В номинации «Лучшее изделие
ЭКБ 2017/2018 гг.» 1 место присуждено АО «НИИМА «Прогресс»
за разработку «Модуль навигационно-связной общего применения
(НСМ ОП)», 2 место – ПАО «Микрон» и АО НИИМЭ за разработку «Микросхема MIK51AD144D»,
3 место ЗАО НТЦ «Модуль» за
разработку
«Высокопроизводи-

ТЕХ за разработку ПАК «Пиринговая система унифицированных
коммуникаций Symway», 2 место –
АО НПЦ «ЭЛВИС» за разработку
«Модуль процессорный Салют-ЭЛ24ПМ», 3 место – АО МЦСТ за разработку «Сервер «Эльбрус 804».
В номинации «За достижения в
испытаниях и контроле качества
ЭКБ»: 1 место – ООО Альфа-Ком-
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плект Си, 2 место – АО «РНИИ
«Электронстандарт», 3 место –
ЗАО «ТЕСТПРИБОР», АО «Зеленоградский нанотехнологический
центр» и АО «Радиант-Элком».
В номинации «Надежный поставщик ЭКБ»: 1 место – Альфа-Комплект ЭКБ, 2 место – ООО
«НПО «Энергетическая электроника», 3 место – АО Экситон.
В номинации «Лидер в области
оборудования, технологий и производства печатных плат»: 1 место – ООО «СЭПО-ЗЭМ».
Витринная экспозиция «Новинки производителей электроники» пользовалась несомненным
успехом у посетителей выставки и включала разработки: ООО
«НПО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, АО «ОКБ «АСТРОН»,
ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ», ЗАО
«Протон-Импульс», ООО «МЕГАРОН», ЗАО «МПП-Ирбис», НПЦ
«ЭЛВИС», ООО «АИБИ», ООО
«ОЭС».
Выставка
«ChipEXPO-2018»
традиционно
собрала
вместе
для делового и неформального
общения руководителей отечественных и зарубежных компаний, представителей законодательной и исполнительной
власти, прессу, студентов профильных ВУЗов и многих других
участников рынка электроники.
Работу выставки освещали более
40 информационных партнеров,
среди которых – самые популярные ресурсы рынка электроники,
транспорта, ВПК, информационных технологий, телекоммуникаций и промышленности, телеканал
CGTN,
Федеральное
агентство новостей, Телеканал
Царьград, Москва 24 и пр.
По мнению участников и посетителей, выставка «ChipEXPO» –
достойное место для развития бизнеса, а насыщенная и тщательно
структурированная
информационная среда выставки позволила
раскрыть весь мир электронных
компонентов, показать новинки
продукции, найти покупателей,
поставщиков и партнеров, новым
молодым компаниям – дать старт
своим проектам.
РФ
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

АО «ОМЕГА»:
ОТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ
МОНИТОРИНГА – К ДИВЕРСИФИКАЦИИ
НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ
OMEGA JSC: FROM MONITORING SYSTEMS
IMPROVING – TO DIVERSIFICATION
OF HIGH-TECH PRODUCTION

С.И. Васютинская,
Московский государственный университет
геодезии и картографии,
кандидат эконом. наук
Dr. S.I.Vasyutinskaya,
Moscow State University of
Geodesy and Cartography

АННОТАЦИЯ: Применение инновационных технологических решений (распределенных датчиков виброакустики и
измерения температуры, а также искусственных нейронных сетей для идентификации событий) вывело Систему
обнаружения утечек и контроля активности (СОУиКА «ОМЕГА») на качественно новый уровень, позволяющий достичь
более надежной защиты трубопроводов от угроз технологического и антропогенного характера.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мониторинг трубопроводов, СОУиКА «ОМЕГА», искусственные нейронные сети, распределенные датчики.
ABSTRACT: The implementation of innovative technological solutions (distributed vibroacoustic and temperature sensors, as well
as artificial neural networks for event identification) brought the Leak Detection and Activity Control System (LDACS OMEGA) to a
qualitatively new level, allowing for more reliable protection of pipelines from technological and anthropogenic threats.
KEYWORDS: monitoring of pipelines, «OMEGA» pipeline monitoring systems, artificial neural network, distributed sensors.

Обеспечение технологической и экологической безопасности транспортировки
углеводородов по нефтепроводам, продуктопроводам и газопроводам является одной
из ключевых проблем топливно-энергетического комплекса, от технологичного
и своевременного решения которой зависят как экономические показатели эксплуатации
транспортных систем, так и экологическая ситуация в регионах их функционирования.
Разнородные вопросы экономики и природосбережения в данном случае тесно
взаимосвязаны, поскольку нарушение герметичности трубопроводов, чреватое утечками
и выбросами продуктов перекачки, ведет не только к их физической утере,
но и к существенным затратам на ликвидацию аварий, а также штрафным санкциям.

Д

ля Российской Федерации
обеспечение безопасности
трубопроводного транспорта углеводородов имеет особенно острый характер, что связано
с большой протяженностью действующих трубопроводов, а также с разнообразием природных
условий в зоне их прокладки и
повсеместно возникающей проблемой старения трубопроводов.
Кроме того, серьезным вызовом
являются постоянные попытки обустройства несанкционированных
врезок для отбора продукта перекачки, постоянное совершенство-

Рис 1. Рост вероятности утечки и последующего экологического ущерба
значительно возрастает по мере старения трубы
вание инструментов обустройства
таких врезок, а также значительные расстояния, на протяжении

которых необходимо обеспечить
эффективную защиту трубопроводов от преступных посягательств.

Рис 2. Прокладка оптоволоконного кабеля-датчика СОУиКА «ОМЕГА»
на трубопроводе ПАО «Транснефть»
Предотвращать или по крайней мере своевременно обнаруживаться
утечки
призваны
разнообразные по конструкции
и принципу действия системы
мониторинга.
Помимо традиционных параметрических систем,
основанных на анализе баланса
объема, скорости, изменения давления и потока транспортируемого продукта, в настоящее время
существуют как минимум три основных технологии, соответствующие различным идеологическим
подходам к локализации утечки.
Это системы, основанные на т.н.
моделях переходных процессов
в реальном времени (Real Time
Transition Model, RTTM), статистические методы, а также анализ
волны отрицательного давления
(Negative Pressure Wave Analysis,
NPWA).
Каждый из этих методов обладает набором неоспоримых преимуществ и одновременно очевидных недостатков. В частности,
большинство систем, основанных
на анализе параметров, добываемых врезанными в трубу датчиками, неспособны выявлять небольшие утечки и точно установить их
местонахождение. Определение
утечки по волне отрицательного давления также грешит очень
приблизительной индикацией места опасного происшествия.
Одной из перспективных разработок в области непрерывного
мониторинга трубопроводов яв-

ляются системы, основанные на
использовании распределенных
оптоволоконных датчиков виброакустики (Distributed Acoustic
Sensor, DAS) и изменения температурного поля (Distruibuted
Temperature Sensor, DTS).
Распределенные
оптоволоконные датчики имеют широкую
область применения и активно
совершенствуются с целью увеличения чувствительности и избирательности. Волоконно-оптические
системы в силу ряда конструктивных преимуществ датчика (технологичность, полная пассивность,
слабая восприимчивость к электромагнитному излучению, возможность эксплуатации типового
телекоммуникационного кабеля и
т.п.) активно применяют для мониторинга и охраны различных
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протяженных объектов, в том числе магистральных трубопроводов.
Системы оптоволоконного мониторинга трубопроводов и других
протяженных инфраструктурных
объектов активно разрабатываются во всем мире уже на протяжении нескольких десятилетий.
Пионером,
а также лидером в
разработке и применении таких
систем является АО «ОМЕГА»,
предприятие группы компаний
ПАО «Транснефть». Являясь ярким свидетельством инновационной направленности деятельности
«Транснефти», мирового рекордсмена по протяженности эксплуатируемых трубопроводов, с 2010
года АО «ОМЕГА» оснастило оптоволоконной Системой обнаружения утечек и контроля активности
(СОУиКА «ОМЕГА») около 6000
километров трубопроводов.
Принцип
действия
распределенных датчиков основан на
детектировании обратного релеевского рассеивания короткого лазерного импульса, движущегося по оптическому волокну.
В когерентном рефлектометре используется узкополосный высокостабильный опорный лазер, за
счет чего интенсивности обратно
рассеянных сигналов суммируются с учетом фазовых задержек.
В свою очередь, колебания среды,
в которой располагается сенсор,
вызывают микровибрации оптического волокна амплитудой от
50 нм и смещают релеевские рассеивающие центры относительно

Рис. 3. Теперь уже история: одно из первых натурных испытаний прообраза СОУиКА
«ОМЕГА» на артиллерийским полигоне. Московская область, 2010 г.
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Рис. 4. Рабочее место оператора СОУиКА «ОМЕГА» на одном из трубопроводов
друг друга. Таким образом, пространственно
локализованные
возмущения оптического сенсора
вызывают локальную модуляцию
интенсивности когерентной рефлектограммы.
Между тем критически важные
для работы в условиях трубопроводов процедуры распознавания
событий должны обладать для качественного и устойчивого функционирования существенной глубиной адаптации. Для решения
данной проблемы разработчики
АО «ОМЕГА» применили алгоритмы глубокого обучения на основе
искусственных нейронных сетей.
Оптоволоконные датчики, на
которых основаны разработки
ученых и производственников АО
«ОМЕГА», обладают рядом очевидных преимуществ, среди которых –
высокая чувствительность, работоспособность в экстремальных
температурных условиях, невосприимчивость к электромагнитным
полям, электрическая пассивность
чувствительного элемента, отсутствие опасности поражения электрическим током, а также пожаро- и взрывобезопасность. Важны
также коррозионная стойкость,
и как следствие – значительный
срок службы, возможность мультиплексирования информации от
однородных или разнородных чувствительных элементов, и, что немаловажно, умеренная стоимость
разрабатываемых систем.
Если говорить о СОУиКА «ОМЕГА», то неоспоримым преимуще-

ством является высокая точность
определения места события, исчисляемая 3-5 м. Для сравнения:
самые эффективные системы так
называемых
параметрических
систем мониторинга трубопроводов, устанавливающих место
истечения флюида на основании
анализа относительных данных о
давлении, скорости потока и температуре, в зависимости от длины
трубопровода способны определить место утечки с точностью 50300 метров.
Следует особо отметить, что в
отличие от ряда аналогов СОУиКА
«ОМЕГА» разработана на основании глубокого знания специалистами АО «ОМЕГА» реальных
потребностей
трубопроводного транспорта углеводородов.
Именно поэтому система способна также выявлять утечки газа,
определять места образования
газогидратных пробок, а также
определять прохождение и локацию устройств внутритрубной диагностики, обеспечивать контроль
уровня загазованности в подземных переходах трубопроводов через железные и автомобильные
дороги.
Работающий в линейном режиме новый виброакустический
блок СОУиКА «ОМЕГА» отличается большей чувствительностью
по сравнению с применявшейся
доселе аппаратурой. Его внедрение позволило значительно улучшить эксплуатационные характеристики СОУиКА, в частности,
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сделать еще более точным распознавание источника и причин
виброакустических сигналов. Но
основное преимущество, которое
уже реализовано с переходом на
новое поколение оборудования –
возможность получения сигнала
об утечке на основании анализа
виброакустического поля в совокупности с сигналом анализатора
изменения температуры.
Уже упомянутая сложность
идентификации
потенциально
опасных событий, фиксируемых
СОУиКА «ОМЕГА», преодолевается за счет использования искусственных нейронных сетей в
совокупности с алгоритмом машинного обучения. Это дает возможность с недостижимой до сих
пор точностью идентифицировать
утечку из трубопровода, а также
различную несанкционированную
активность в охранной зоне даже
на фоне сложной сигнально-помеховой обстановки. Для этого была
разработана многоуровневая архитектура обнаружения и классификации событий, что открыло
путь к определению качественных и устойчивых алгоритмов обнаружения потенциально опасных
событий.
Суть искусственной нейронной
сети состоит в том, что сначала
она использует один алгоритм для
обработки вводимой информации,
а затем передает ее следующему
слою для обработки следующим
алгоритмом, который формирует
более высокоуровневое понимание сути события. В случае конечной ошибки сигнал распространяется в обратном направлении,
«извлекая уроки» из причин неверно сделанного вывода. Применительно к подсистеме идентификации событий СОУиКА «ОМЕГА»
свойство самообучения ценно с
двух точек зрения. Во-первых,
как мы уже показали, по мере такого анализа сводится к абсолютному минимуму число ошибок в
определении характера событий.
Во-вторых, такая подсистема открывает возможность более точной и быстрой настройки системы
на конкретном охраняемом участке: СОУиКА способна запоминать

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

уже проанализированные ранее
признаки и особенности рельефа,
звукового и температурного фона
и экстраполировать их на аналогичные участки.
Благодаря этой разработке
вероятность экономических потерь и нанесения экологического
ущерба в зоне прокладки трубопровода значительно снижается.
Данные соображения учитываются и ведущими российскими нефтегазовыми компаниями, проявляющими активных интерес к
перспективе оснащения СОУиКА
«ОМЕГА» стратегически важных
трубопроводных маршрутов.
В число компаний, трубопроводы которых уже оснащены СОУиКА «ОМЕГА», кроме объектов ПАО
«Транснефть» входят объекты
крупнейших
нефтедобывающих
предприятий страны, среди которых ООО «РН-Юганскнефтегаз»,
ООО «РН Краснодарнефтегаз»,
ООО «КНГ-добыча» и ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»,
ООО
«Иркутская Нефтегазовая Компания», ПАО АНК «Башнефть»,
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ООО «Соровскнефть», ООО «Пурнефть» и
ОАО «Востсибнефтегаз».
Следует особо отметить, что
АО «ОМЕГА» по сути создало универсальный многоцелевой контрольно-измерительный комплекс,
который может применяться для
мониторинга самых разных протя-
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Рис 5. Принципиальная схема искусственной нейронной сети идентификации воздействия
на трубопровод на фоне изображения нейросети человеческого мозга
женных и особо важных объектов.
В частности, система способна надежно охранять любые границы и
важные рубежи, включая прибрежную и морскую зоны, охранять
трассу прокладки особо важных
коммуникаций, служить основой
противопожарной
сигнализации,
анализировать состояние мостов и
железнодорожных насыпей, а также аэродромную обстановку.
Одним из направлений диверсификации
инновационной
продукции АО «ОМЕГА» является создание систем мониторинга
протяженных объектов, в состав
которых
входят
беспилотные
летательные аппараты. Из кон-

Рис. 6. Представитель АО «ОМЕГА» Алексей Турбин на испытаниях БПЛА
отечественного производства, Ижевск, 2014 г.

тактов со швейцарскими разработчиками,
осуществленными
несколько лет назад по их инициативе, выросла уверенность в
возможности создания эффективной комплексной системы мониторинга, в которой для оперативной
верификации реальной опасности зафиксированного датчиками
и классифицированного искусственной нейронной сетью события будут применяться дроны. Это
позволит, с одной стороны, добиться существенного снижения
затрат на выезд тревожных групп,
а с другой – многократно повысить достоверность оперативной
фотовидеофиксации потенциально опасных событий в охранной
зоне трубопровода или другого
протяженного объекта.
СОУиКА «ОМЕГА» вызывает
стабильный интерес среди как
отечественных, так и иностранных специалистов и представителей компаний, осуществляющих
транспортировку углеводородов.
Система была неоднократно и с
успехом представлена на Ганноверской ярмарке, на форуме Pipeline Pigging and Integrity
Management (PPIM, г.Хьюстон),
на Всемирной выставке в Шанхае и на крупнейшей отраслевой
выставке и конференции Pipeline
Technology Conference (ptc, Берлин – Ганновер). Компания участвовала во многих международных тендерах, в настоящее время
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выполнен монтаж и пусконаладочные работы на зарубежном
объекте: оптоволоконной системой для обнаружения вибрационных и акустических событий
оснащен конденсатопровод УППГ
«Адамаш» – УКПГ «Джаркудук»
и УКПГ «Джаркудук» – Товарный
парк УДП «Шуртаннефтегаз» в Республике Узбекистан.
В декабре 2018 года планируется завершение ОКР по разработке оптоволоконной системы
мониторинга трубопроводов, оснащенной модернизированными виброакустическими блоками и новым программным обеспечением,
разработанным с применением инновационных технологий и основанном на применении нейронных
сетей, для объекта «ТС «ВСТО-II»
протяженностью более 2000 км.
В разработке системы АО
«ОМЕГА» осуществляет сотрудничество с ведущими научно-исследовательскими
институтами
Российской академии наук, среди
которых – Институт гидродинамики им. М.Л. Лаврентьева СО РАН,
Научный центр волоконной оптики РАН, Институт общей физики
РАН, Фрязинский филиал института радиоэлектроники РАН, Институт проблем управления РАН и
Физико-технический институт им.
Иоффе РАН.
«Ключевое слово для описания
стратегии развития нашей компа-
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Схема работы СОУиКА «ОМЕГА»
СОУиКА «ОМЕГА» является
многоуровневой системой, состоящей из следующих элементов:
1. Волоконно-оптический кабель-датчик;
2. Блоки фиксации виброакустических воздействий и температурной регистрации в составе
логического модуля;
3. Сервер расчета в составе
серверной стойки;
4. Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора системы.
Осуществляя мониторинг трубопровода в режиме он-лайн,

СОУиКА «ОМЕГА» не только подает сигнал о событии в охраняемой зоне, но и определяет его
характер. Служба безопасности и операторы диспетчерской
службы получают от Системы
привязанную к точке трубопровода информацию о таких событиях, как движение пешехода,
раскопка шанцевым инструментом или работа землеройной техники, движение автомобиля,
обрыв оптоволоконного датчика
или утечка из трубопровода, а
также движение снаряда внутритрубной очистки и диагностики
(СОД).
нии на нынешнем этапе – это всеобъемлющая диверсификация, –
говорит генеральный директор АО
«ОМЕГА» Рустем Асхатов. – Наделяя
разработанный нами универсальный
контрольно-измерительный
комплекс все новыми возможностями и свойствами, мы продолжаем работы по созданию на базе
СОУиКА Оптоволоконной системы мониторинга трубопроводов
(ОСМТ). С другой стороны, во исполнение решений и программ государственной важности мы будем
решительно
диверсифицировать
выпуск наукоемкой продукции, отвечающей идеологии импортозамещения, а также инновационным
потребностям различных отраслей,
включая оборонную».
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