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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Рад приветствовать всех участников и гостей конференции «Цифровая
индустрия промышленной России». Ее проведение становится хорошей традицией. Это место диалога заказчиков, крупных отраслевых
компаний, малых и средних предприятий. Они создают продукты,
которые могут стать «цифровым открытием года».
На площадках ЦИПР обсуждаются самые последние тенденции в мире
современных технологий, перспективные бизнес-идеи, значимые для
индустрии вопросы.
Президент Российской Федерации поручил обеспечить «цифровую
зрелость» ключевых отраслей экономики. Для этого предстоит
внедрить передовые решения во все сферы жизни. В условиях внешнего
давления обеспечить технологическую независимость.
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Не меньшее внимание Правительство уделяет подготовке высококвалифицированных кадров. Спрос на них во всех отраслях экономики
в ближайшее время сильно вырастет. Поэтому мы увеличиваем количество бюджетных мест в вузах по востребованным профессиям.
Наша задача – сделать так, чтобы Россия стала местом рождения
востребованных на мировом рынке сервисов, продуктов и специалистов. Это – движущая идея цифровой трансформации в стране.
И в решении этой задачи рассчитываем на участие всего IT-сообщества. Уверен, что вместе мы достигнем успеха.
Желаю всем участникам, партнерам, гостям и организаторам
конференции ЦИПР плодотворного общения, новых научных и деловых
контактов, знаний и опыта для успешной реализации прорывных,
амбициозных проектов.
М.В. Мишустин
Председатель Правительства Российской Федерации
Поделиться можно здесь

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Всё это стало продолжением решений по стимулированию отрасли,
которые реализуются последние несколько лет. В результате сегодня
в России сформирован один из самых комфортных в мире режимов ведения предпринимательской деятельности в сфере разработки
программного обеспечения. Мы поддерживаем проекты по созданию
и внедрению отечественных цифровых продуктов, сервисов и платформенных решений на базе «сквозных» технологий. Это в том числе
искусственный интеллект, технологии виртуальной и дополненной реальности, распределенных реестров, «Интернет вещей».
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Чтобы нивелировать последствия ограничений в доступе к ряду технологий и платформ, Правительство по инициативе главы государства
приняло целый комплекс мер для поддержки IT-сектора. Среди них
налоговые льготы, доступ к кредитам по невысокой ставке. И, конечно,
преференции для сотрудников. Такие, как возможность оформить
ипотеку на выгодных условиях, получить отсрочку от армии.
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Мы стоим перед технологической необходимостью адаптации к внешним
вызовам и перехода к новой экономике.
В текущих условиях Правительство России разработало беспрецедентный
комплекс мероприятий по поддержке ИТ-компаний.
В марте 2022 года Президент России Владимир Путин подписал указ
о мерах по ускоренному развитию ИТ-отрасли в России. Аккредитованные отечественные ИТ-компании освобождаются от контрольных
проверок и получают льготные кредиты, их сотрудники вправе претендовать на преференции, включая льготную ипотеку и отсрочку от армии.
Такие меры жизненно необходимы для нашего ИТ-сектора. Берем курс
на дальнейшие цифровые изменения и поддерживаем нашу передовую
отрасль.
Отмечу, что всего за последние 1,5 года председателем Правительства
России Михаилом Мишустиным в интересах ИТ-индустрии были приняты комплексные пакеты мер поддержки. Эти решения дают колоссальный эффект, который обеспечивает нам цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, несмотря на внешние факторы санкционного
давления.
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ЦИПР представлен также широкой экспозицией готовых продуктов
лидеров рынка, компаний-открытий и крупнейших корпораций.
Уверен, ЦИПР-2022 будет плодотворным на решения и соглашения, способные вывести Россию на новый уровень цифровизации
и технологической независимости.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Конференция – это площадка для диалога власти и бизнеса с целью
совместной выработки дальнейших путей развития индустрии.

В этом году здесь будет представлен отдельный отраслевой блок, в рамках которого крупные и зарекомендовавшие себя заказчики и новички
рынка презентуют перспективные цифровые решения в ключевых секторах промышленности.
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Ключевой темой конференции, которая так или иначе затрагивает работу
всех секций и пленарных сессий, станет обеспечение технологического
суверенитета России. В разработке деловой программы ЦИПР принимали участие руководители федеральных ведомств и регионов, ответственные за цифровую трансформацию конкретных отраслей. Мероприятия программы сосредоточены вокруг точек роста и преодоления
барьеров в развитии цифровых технологий, как в бизнесе, так и на государственном уровне.
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В рамках ЦИПР-2022 мы планируем обсудить результаты внедрения
инструментов поддержки ИТ-отрасли и определить пути дальнейшего
стимулирования производителей и рынка.

Д.Н. Чернышенко
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Поделиться можно здесь
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Конференция ЦИПР ежегодно объединяет представителей крупнейших
российских компаний, промышленных предприятий, технологических
стартапов, государства и бизнеса.
В этом году одна из самых важных тем, которые прозвучат на
конференции, – поддержка наших ИТ-компаний и продуктов в условиях
меняющегося рынка и сохранение темпов цифровой трансформации
страны.
Для поддержки российской ИТ-индустрии как одной из ключевых сфер
экономики правительством уже предпринят ряд мер: от налоговых
преференций для компаний до льготной ипотеки для ИТ-специалистов.
Основная цель Минцифры – объединение отраслевого сообщества,
производителей, заказчиков и поставщиков цифровых решений.
От этого напрямую зависит эффективность цифровизации и скорость
этого процесса. Такие мероприятия как ЦИПР позволяют достичь
в этом направлении максимальных результатов за короткий срок.

М.И. Шадаев
Министр цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Поделиться можно здесь

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Уверен, что ЦИПР-2022 позволит компаниям-участницам укрепить
свой статус на рынке, найти новых партнеров и заказчиков, получить
грантовую поддержку на развитие высокотехнологичных проектов
и повысить свой вклад в большой процесс цифровой трансформации
страны.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

На ЦИПР-2022 стартапы и крупные компании смогут представить
свои разработки рынку и ведущим участникам цифровой экономики.
Представители отрасли обсудят развитие цифровых технологий,
их практическое применение в бизнесе и на государственном уровне.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Рад вас приветствовать на конференции ЦИПР-2022. Конференция
является самым представительным деловым мероприятием в области цифровой экономики в России и традиционно выступает одной
из центральных площадок для выстраивания конструктивного диалога между представителями органов власти и предприятий промышленности, отраслевыми объединениями и профильными институтами развития по ключевым вызовам, стоящим перед Российской
Федерацией в сфере цифровой трансформации. Со стороны промышленности в конференции примут участие как крупнейшие
предприятия, так и «цифровые открытия года», предлагающие новые,
отечественные решения.
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В этом году в рамках деловой программы конференции пройдет
обсуждение современных условий развития цифровых технологий,
формирования спроса и предложения на российские решения и продукты, антикризисных мер поддержки для трансформации ключевых
отраслей экономики, устойчивости экономического и общественного развития. Уверен, что дискуссии в рамках основных сессий
помогут выработать решения по ряду актуальных вопросов цифровизации промышленности. Искренне желаю участникам продуктивной
и успешной работы!
Д.В. Мантуров
Министр промышленности и торговли Российской Федерации
Поделиться можно здесь

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

В 2021 году Председатель Правительства Российской Федерации
Михаил Мишустин согласовал программу цифровой трансформации
обрабатывающей промышленности. Она простимулирует процессы
цифровизации в промышленности, позволит создать дополнительные инструменты для решения проблем, присущих обрабатывающим
отраслям. В настоящий момент мы занимаемся внедрением в производственную практику шести ключевых инноваций: искусственного интеллекта, робототехники, интернета вещей, беспроводной связи,
виртуальной и дополненной реальности, а также новых производственных технологий. В результате рассчитываем повысить производительность труда, снизить себестоимость продукции и ускорить
вывод товаров на рынок.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Для российской промышленности цифровизация является одной
из приоритетных целей, и мы активно работаем в этом векторе.
Наша страна одной из первых в мире утвердила стандарты в области цифровых двойников. Соответствующий документ, одобренный
Росстандартом, был введен в действие 1 января 2022 года.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Рады приветствовать вас на VII ежегодной конференции «Цифровая
индустрия промышленной России»!
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Юбилей стал поводом провести перезагрузку целого ряда городских
пространств, создать новые точки притяжения, насытить событийную
повестку. Одним из центров изменений стала Нижегородская ярмарка,
на которой пройдут основные мероприятия в рамках конференции. Цель
всех перемен – сделать наш город привлекательным для туризма, жизни
и инвестиций. Хочется, чтобы у участников конференции получилось
познакомиться с Нижним поближе, узнать о его прошлом и будущем.
Движение вперед ни в коем случае не должно останавливаться.
У нас будет много возможностей обсудить и детали текущей
повестки, которая стремительно меняется. Наша задача – оперативно
реагировать на новые вызовы, предлагать варианты решения
проблем, взаимодействовать с сообществом. За последние месяцы
в Нижегородской области был разработан целый ряд различных
мер поддержки высокотехнологичных компаний. Мы обязательно
представим все наработки и узнаем, что можно предложить еще.
Ждем всех в Нижегородской области! Желаю удачной работы!
Г.С. Никитин
Губернатор Нижегородской области
Поделиться можно здесь

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

В этом году было принято решение расширить рамки конференции,
сформировать новые возможности для коммуникации представителей
различных отраслей. Сфера ИТ и связанные с ней отрасли
стремительно меняются. И нам сейчас важно двигаться вперед, опираясь
на мощнейший кадровый потенциал и сильные исторические традиции.
Нижний Новгород всегда являлся одним из интеллектуальных центров
страны. Именно здесь Юрием Неймарком был основан первый в стране
факультет вычислительной математики и кибернетики, была создана
мощная научная школа, во многом опережавшая свое время. Неслучайно
создаваемый в Нижнем Новгороде ИТ-кампус будет носить имя великого
ученого. Проект позволит нам преодолеть кадровый дефицит в отрасли
и станет одной из составляющих трансформации исторической среды
Нижнего Новгорода, который в прошлом году отметил свое 800-летие.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Для нас очень важно, что ЦИПР вновь проходит в Нижегородской
области. Цифровые технологии были и остаются одним из приоритетных
направлений развития региона. У нас работают тысячи талантливых
специалистов, которые могут создавать уникальные продукты и двигать
экономику вперед. Геополитическая ситуация заставляет нас искать всё
новые возможности для приложения их усилий, создания комфортной
среды для творчества. На прошлых конференциях мы не раз могли
убедиться, как важно представителям индустрии встретиться лицом
к лицу и обсудить контуры профессионального будущего. Сегодня
ценность личных контактов кратно возрастает, и ЦИПР является
идеальной площадкой для такого взаимодействия.
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ОТ РЕДАКТОРА:
ЦИФРОВИЗАЦИЯ
НА ЭКСПОРТ
АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

Уход с российского зарубежных IT-компаний создает выгодные
условия для российских игроков, которые все активнее поставляют свою продукцию на экспорт. При этом Минцифры активно
предлагает инструменты поддержки для таких игроков, а РЭЦ
обещает перевести всю поддержку экспортеров в цифровой
формат.
Поделиться статьей можно здесь

Совокупный оборот предприятий софтверной отрасли России по итогам
2020 года составил 1,305 трлн руб.,
увеличившись на те же 16,5%. Согласно докладу, около 59,8% российских производителей ПО получают
менее 10% доходов от экспорта. Доля
такой выручки превышает 75% лишь
у 12,3% участников рынка. По итогам
2019 года нулевой доход от экспорта
имели 14,3% опрошенных компаний,
но в предыдущие годы таковых было
не менее 25%, что более точно отражает реальную ситуацию в отрасли.
В 2020 году таких компаний оказалось 30%, что также ближе к реальному положению дел. Повышение доли
отчасти связано с тем, что небольшим
компаниям, которые ранее не очень
активно работали за рубежом и еще
не имеют хорошей репутации, особенно сложно было заключать новые
контракты в условиях пандемии коронавируса COVID-19, поясняют авторы
исследования.
Экспорт российских ИТ-компаний
сфокусирован в значительной степени
в странах Латинской Америки, Африки
и Азии, заявил замминистра цифрового развития Максим Паршин. По его
словам, российские решения на этих
рынках уже успешно конкурируют

Помимо уже принятых новых мер
поддержки отрасли, для применения
которых сейчас идёт принятие необходимых нормативных актов, пересматриваются и модели финансирования на уровне организаций, через
которые осуществляется грантовая
поддержка. Так, например, гендиректор РФРИТ Александр Павлов рассказал, что их организация провела серию встреч с ИТ-компаниями,
по итогам которых ведется разработка новой конкурсной документации
для отбора проектов-претендентов
на гранты и необходимых изменений в нормативную базу. По словам
Павлова, в РФРИТ рассчитывают изменить и условия софинансирования
проектов. Сейчас софинансирование
осуществляется в пропорции 50/50,
но это недостаточно эффективно,
нужно 20/80, где последнее – это
доля грантового финансирования.

ПОДДЕРЖКА
КОМПАНИЙ
По данным некоммерческого партнерства «Руссофт», меры стимулирования экспорта программного обеспечения пока недостаточны. В частности,
экспортеры софта жалуются на бюрократические сложности сочетания региональных и федеральных мер
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В декабре 2021 года «Руссофт» выпустил исследование, уточняющее
положение дел на российском рынке
экспорта программного обеспечения.
В 2020 г. российские разработчики
поставили за рубеж софт на общую
сумму $8,6 млрд рублей, что на 4,3%
больше, чем годом ранее. При этом
в 2019 году темпы роста были существенно выше — около 17,5%. В то же
время эксперты отмечают, что соотносить абсолютные величины 2018
и 2019 гг. некорректно, учитывая, что
часть компаний перестали считаться российскими. В рублях экспортные
доходы в 2020 году увеличились на
16,5%. Примерно такая же динамика
наблюдалась в сегменте продаж продуктов внутри России.

с глобальными ИТ-продуктами, добавил он. Россия – одна из немногих
стран наряду с США и Китаем, которая
имеет обширный стек собственных
разработок, от соцсетей до офисного ПО и продуктов для автоматизации
различных процессов. Причем они
развивались в конкурентной среде,
когда на рынке присутствовали крупнейшие глобальные ИТ-компании, отмечает Паршин. Этот же задел будет
способствовать импортозамещению,
которое в ближайшее время пойдет
усиленными темпами, открывая больше возможностей для российских
компаний по развитию внутри России.
Замминистра отмечает, что существующие наработки позволят в дальнейшем многое импортозаместить.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
РАБОТЫ
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Цифровая платформа «Мой экспорт»
предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам,
сопровождающим выход компаний на
экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на
каждом этапе экспортного цикла. ИС
«Одно окно» является одним из фокусов национального проекта «Международная кооперация и экспорт»,
который направлен на увеличение
экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Также в планах на 2022
год по развитию цифровой платформы
«Мой экспорт» — расширение сферы коммерческих услуг, представленных на маркетплейсе «Профессионалы экспорта», на такие сектора, как
юридические и таможенные услуги,
патентные исследования и не только.
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К 2024 году РЭЦ намерен перейти
на оказание помощи бизнесу в цифровом виде. Это означает, что организация постепенно будет отказываться от приема бумажных заявок
от предпринимателей, заявил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
По его словам, внедрение цифровой системы оказания мер поддержки коснется бизнеса, работающего
на экспорт в сфере агропромышленного комплекса. «Мы сегодня развиваем цифровизацию, уходим от бумажных носителей, уходим от заявок
в бумажном виде. В частности, наша
транспортная поддержка реализована

сейчас в одно окно. Экспортеры чувствуют, что стало удобнее. Движемся
в стороны оцифровки всех субсидий
в одном окне, чтобы все меры поддержки были цифровизованы, к 2024
году планируем, что все будет цифровизовано», - сказал Солодов.
По данным РЭЦ, в сфере АПК наиболее востребованы поддержка при
транспортировке продукции, ее сертификации и патентовании, а также
возмещение части затрат на участие
в выставках.
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поддержки, а также необходимость
дорабатывать инструменты поддержки в части «мягких» мер, которые
включают в себя продвижение российских технологий на новых рынках
или внедрение обучающих программ
по отечественным программным продуктом. Российский фонд развития
информационных технологий (РФРИТ)
договорился с комитетом по экспорту «Руссофта» о совместном формировании перечня мер поддержки
экспортеров. Российский экспортный
центр, в свою очередь, выразил готовность к индивидуальным встречам
с экспортерами для корректировки
мер поддержки и решению проблем
при их получении.
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СВОЯ ПЛАТФОРМА
БЛИЖЕ К ТЕЛУ
АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

В июле 2021 г. Минпромторг разработал стратегию цифровой
трансформации обрабатывающих отраслей промышленности
до 2030 года. Однако министерство называет и риски трансформации, среди которых безработица, отток российских
кадров в представительства зарубежных компаний и вероятность техногенных аварий.
Поделиться статьей можно здесь

«Перед российской промышленностью стоит поставленная президентом задача перехода от импортных
ИТ-технологий к технологиям, разработанным в нашей стране. Раньше
многие наши предприятия не спешили
услышать эту задачу, а теперь у них
нет выбора», – говорит аналитик ФГ
«Финам» Леонид Делицын. Впрочем,
по его словам, логика предприятий
понятна, ведь за прошедшие три десятилетия все рациональные ИТ-компании предпочитали низкорисковый
и низкомаржинальный путь системной
интеграции, то есть попросту внедрения решений западных компаний.
«Это, конечно, тоже технически сложная задача, но она не требует таких
инвестиций, которые потребовались
бы для создания собственных технологий. Задача цифровизации быстрее
всего решалась путем внедрения готовых западных технологий. Но тем,

ГЛАВНЫЕ
СЛОЖНОСТИ
«Основная проблема не в гонке
за цифровизацией всей промышленности, а в менеджменте. Большинство
предприятий слабо представляют, какие есть программы поддержки и развития предприятий связанных с производством. Какой смысл вкладываться
той или иной компании в дорогостоящие станки и оборудование, если
компании не готовы к более высоким
темпам окупаемости ресурсов», – говорит доцент кафедры информатики
РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. По его словам, большая часть
предприятий ни разу не выходила на
максимальные мощности и это вопрос
о менеджменте и успехах. Получается
что руководство не может обеспечить
продукцию спросом, готовая продукция залеживается на складах, тогда
как они должны быть пустыми.
Вторая проблема – это организация
перемещений материалов и трудовых
ресурсов внутри компании и сокращение цикла производства. «Необходимо картировать цикл производства
и оптимизировать, что есть. Конечно,
современные технологии дают рывок
в развитии, но если на начальном этапе все не исправлять, то часть проблем буднт нарастать комом», – отмечает Александр Тимовеев.
По данным Минпромторга, существуют экономические риски, которые
обусловлены
«неудовлетворительным текущим финансовым положени-

ЦИПР. ТЕХНОЛОГИИ

По данным Минпромторга, к проблемам промышленных предприятий при
цифровом проектировании относится
полная или частичная импортозависимость, сложности с взаимодействием
предприятий в части интеграции изза разных форматов данных, несоответствие ПО необходимому уровню информационной безопасности.
Доля российского рынка ни по одному
из ключевых классов систем не превышает 30% — это крайне низкий показатель для решения таких задач, как
обеспечение преобразования промышленности посредством внедрения
отечественных программных продуктов. В обрабатывающей промышленности министерство также отмечает
низкую производительность труда,
нерациональное использование ресурсов, низкую эффективность производственных мощностей, высокую
долю брака, длительный цикл вывода
продукции на рынок, высокую стоимость владения продукцией, а также
высокие трансакционные издержки
и сложность формирования ответственных кооперационных цепочек.

кто поспешил, возможно, придется
провести импортозамещение цифровизации, то есть начать вск сначала»,
– отмечает Делицын. Поэтому, по его
словам, с учетом необходимости использовать российские технологии
можно сказать, что процесс цифровизации у большинства снова находится в начальной стадии. В этом можно
найти положительную сторону, поскольку на начальной стадии обычно
наивысшие темпы роста, добавляет он.
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ПОСТАНОВКА
ЗАДАЧИ
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По его словам, здесь необходима
большая площадка, возможно гибридная – инфраструктура и экосистема
с большим числом сервисов, работающих на автомате в режиме онлайн.
Нужно учитывать, что любой продукт
после выхода на рынок может иметь
длительный срок пользования, возможности повторного использования
с ESG, возможной модификации или
докомпановки. «Скорее всего, нужен
новый стандарт для такого объема.
Какие-то выпуски товаров могут быть
и готовым товаром, и полуфабрикатом, частью пакетного решения, частью или агрегатом большего, а также «винтиком» в будущих проектах»,
– добавляет эксперт. Поэтому, по его
словам, необходимо учитывать R&D
в стратегии развития.
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По словам Александра Тимофеева, на
мировом уровне все оценили японскую модель бережливого производства, как и то, что качественный
менеджмент стоит дорого. Именно
поэтому в России появились центры
компетенций, способные помочь многим предприятиям воспользоваться
«шаблонами» решений с их последующей доработкой. «Если мы говорим о цифровой промышленности, что
в ведущих отраслях нужно понимать,
что, например, при выпуске автомо-

биля участвует не один завод, множество заводов, производящих тысячи
деталей, и для такого масштаба необходимо обеспечить каналы обмена
информацией, базы данных, библиотеки, доступ к ним, разграничение ответственности за процессы, шаблоны,
алгоритмы поиска решений ситуаций,
настройки аналитики, многие процессы сразу многих заводов должны
работать на автомате», – отмечает
Тимофеев.
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ем значительной части промышленных
компаний» (низкая прибыльность или
убыточность текущего производства),
высокой финансовой нагрузкой на
компании (практически все компании
на данный момент имеют значительные портфели кредитов), сложностью
возврата кредитов из-за больших
сроков окупаемости и отсутствием
свободных оборотных средств для
осуществления программ цифровой
трансформации. Помимо этого, министерство отмечает высокий уровень
межрегиональных различий в развитии инфраструктуры, кадрового потенциала, качества государственных
институтов, что может снизить общий
эффект от предпринимаемых мер по
стимулированию цифровой трансформации промышленности.
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АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

Переход российской экономики на новый технологический уклад
и цифровизация основных отраслей невозможны без помощи со
стороны институтов развития. В первую очередь эти организации создают финансовые условия для цифровой трансформации, однако также вынуждены заниматься развитием профессионального образования.
Поделиться статьей можно здесь

ПЕРВЫЕ
ПРИМЕРЫ
В 2021 г. ВЭБ.РФ и ОАО «РЖД»
заключили кредитный договор с лимитом финансирования 8,9 млрд
рублей для поддержки инвестиционной программы РЖД по цифровизации
за счет внедрения российских решений в сфере информационных технологий. Кредитные средства предоставляются по льготной процентной ставке
в рамках программы Минцифры России
по поддержке цифровой трансформации компаний на основе внедрения
российских решений.
Механизм льготного кредитования
осуществляется Министерством цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций России в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы
«Цифровая экономика Российской
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СТРАШИЕ ПО
ЦИФРОВИЗАЦИИ

Недостаток необходимых кадров зачастую называют одной из основных
проблем для цифровизации российской
экономики. Поэтому в школе управления «Сколково» запустили Центр цифровой трансформации. «Цифровизация позволяет кратно снижать издержки
и повышать производительность труда. Это касается даже тех компаний,
где, казалось бы, все функционирует на
пределе эффективности», – объяснили
в пресс-службе бизнес-школы. Четыре
года назад соглашение подписали ЦСР
«Северо-Запад», АО ИК «Атомстройэкспорт» и школа управления «Сколково», что и стало началом создания Центра цифровой трансформации. Новый
центр предоставляет программы образовательной направленности, составляет рейтинги и проводит исследования
в сфере цифровизации, а также предоставляет услуги по стратегическому консалтингу. «Цифровая повестка получила
новое развитие и реализована с целью
предоставить цифровые инструменты, которые смогут обеспечить максимальную эффективность и безопасность
предпринимателей. Также важно научиться точно понимать потенциального
потребителя и соответствовать новым
ожиданиям. Новая программа поможет
ответить на множество возникающих
вопросов, в том числе как обеспечить
успешный старт нового продукта в условиях современного рынка», – объясняют в пресс-службе школы управления.
В свою очередь цифровизацией строительной отрасли занимается единый
институт развития в жилищной сфере
ДОМ.РФ. Успешная цифровая трансформация строительной отрасли возможна при выполнении двух основных
условий: подготовки кадров с компетенциями в технологии информационного моделирования (ТИМ) и создания
суперсервиса для взаимодействия государства, застройщиков и граждан,
заявил директор по цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.
С 1 января 2022 года применение
технологии стало обязательным при
реализации всех проектов. ДОМ.РФ
планирует в августе текущего года за-

пустить Цифровую академию, которая
займется подготовкой кадров с компетенциями в сфере информационного
моделирования», - сообщил Николай
Козак. По его словам, обучение будет
проводиться как в онлайн, так и офлайн
формате. Специалисты, завершившие
обучение в Цифровой академии ДОМ.
РФ, получат сертификат о профессиональной подготовке и будут внесены в реестр, который упростит поиск
таких экспертов застройщиками, федеральными органами исполнительной власти и органами строительного
контроля. «В целом, важно понимать,
что цифровая трансформация строительной и многих других отраслей, и экономики в целом, предъявляет к специалистам новые требования.
Если раньше специалистам необходимо было обладать такими качествами,
как hard skills – умение проектировать здание – и soft skills – умение
объяснять, как это делается, то теперь
важно иметь и digital skills. Это означает, что нужно не только уметь работать с цифровыми инструментами,
но и придумывать и запускать высокотехнологичные сервисы», - пояснил
Николай Козак.
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ПОДГОТОВКА
КАДРОВ
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При этом только на выдаче кредитов
ВЭБ.РФ останавливаться не собирается. В частности, инвестиционная дочка VEB Ventures вложит около миллиарда рублей в ГК «Цифра». Группа
разрабатывает и поставляет высокотехнологичные решения для цифровизации
горной,
нефтегазовой,
химической и машиностроительной отраслей. Как объяснили в пресс-службе института развития, инвестиции
VEB Ventures не только ускорят развитие новых продуктов и продаж
компании, но и создадут синергетический эффект сотрудничества «Цифры» с российскими инвестиционными
промышленными проектами, где ВЭБ.
РФ участвует в предоставлении долгового финансирования. Среди примеров таких проектов – разработка
медных месторождений, производство
полипропилена, метанола и полимеров, объекты переработки природного
газа – все эти промышленные проекты
смогут повысить свою операционную
эффективность при внедрении решений «Цифры». «Институты развития
должны решать стратегические задачи.
Это определение портфеля технологий,
необходимых для обеспечения национальной безопасности и подбор предприятий, которые смогут такие технологии создать», – объясняет аналитик
ФГ «Финам» Леонид Делицын.

ЦИПР. ТЕХНОЛОГИИ

Кредитные средства ВЭБ.РФ будут
направлены на внедрение современных технологий организации перевозочного процесса, создание нового
поколения автоматизированных рабочих мест на основе отечественных процессоров, а также внедрение
импортонезависимого программного
обеспечения с использованием технологий цифровых двойников, интернета вещей, обработки больших данных,
распределенного реестра, имитационного моделирования и машинного
обучения. Программа льготного кре-

дитования, реализуемая Минцифры
с крупнейшими российскими банками, направлена на поддержку внедрения отечественных цифровых решений
в компаниях. Конечная ставка для заемщиков составляет от 1 до 5%, компания может получить финансирование до 10 млрд рублей. Общая сумма
кредитного портфеля составляет около
35 млрд рублей, при этом соглашение
между ОАО «РЖД» и ВЭБ.РФ - одно из
самых масштабных.
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Федерации». «Минцифры РФ и ВЭБ.РФ
активно работают над проектами, направленными на реализацию национальных целей развития в соответствии
с указом Президента РФ. Финансирование со стороны ВЭБ.РФ поддержит
процесс масштабной цифровой трансформации ОАО «РЖД», которая ускорит
«переход» компании на «цифровую»
железную дорогу для совершенствования системы управления пассажирскими и грузовыми перевозками,
улучшения безопасности движения,
обеспечения прозрачности затрат,
повышения
клиентоориентированности и производительности труда»,
– заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь
Шувалов. В свою очередь, по словам председателя правления «РЖД»
Олега Белозерова, «цифровизация
– это один из главных инструментов
трансформации «РЖД» в современную и высокотехнологичную компанию.
«С помощью «цифры» мы ищем способы, как сделать нашу работу более
эффективной и, одновременно, становимся ближе к нашим клиентам – пассажирам и грузоотправителям. ВЭБ.
РФ традиционно поддерживает нас
в части финансирования инфраструктурных проектов, искренне рад, что он
стал еще и нашим «цифровым» партнером», – отметил он.
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Инвестиции в стартапы являются одним из магистральных направлений развития цифровой экономики в России.
Государство до 2024 года в рамках реализации федеральных
проектов «Цифровые технологии» и «Развитие технологий в области искусственного интеллекта» национальной программы
«Цифровая экономика» выделит на поддержку цифровых проектов около 50 млрд в год. Всего за период с 2019 по 2024 год
в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 258 млрд
рублей. Причем на каждый государственный рубль планируется
привлечь не менее двух рублей от частного бизнеса.
Поделиться статьей можно здесь

МЕХАНИЗМЫ
ПОДДЕРЖКИ

Средства должны пойти на разработку
продуктов и решений на базе сквозных
цифровых технологий (СЦТ). Под СЦТ
подразумевается 11 субтехнологий.
Это квантовые вычисления, квантовые
коммуникации, квантовая сенсорика
и метрология (общий пакет квантовых
технологий), 5G, спутниковая связь,
технологии интернета вещей (общий
пакет технологий беспроводной связи),
системы распределенного реестра,
робототехника и сенсорика, новые
производственные технологии, технологии виртуальной и дополненной реальности, а также искусственный интеллект (ИИ).

В рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии»
предпринимателям готовы оказать помощь различные фонды, банковские
учреждения и другие организации.
Основными операторами поддержки
назначены фонд «Сколково» и РФРИТ.
Искать информацию о выдаче грантов
в рамках проекта «Цифровые технологии» можно на официальном ресурсе
Минцифры РФ ИТ-гранты.

В свою очередь Российский фонд развития информационных технологий
предоставляет два вида грантов, покрывающих определенный процент
расходов на разработку отечественного ПО — стартап может рассчитывать
на сумму 20–300 млн руб., а также
на цифровизацию компаний на сумму
120–300 млн рублей. К участию допускается проект любой стадии — с MVP
или уже полноценно действующим
на рынке продуктом. Для получения
финансирования важны его потенциал: импортозамещение, социальный
вклад, конкурентоспособность, а также уровень команды, включая навыки
и опыт.
В свою очередь Фонд содействия инновациям реализует программы поддержки как новых проектов, так и уже
действующих
высокотехнологичных
компаний. Для стартапов предусмотрена программа «Старт», поддерживающая
компании,
которые

ЦИПР. ТЕХНОЛОГИИ

Все субтехнологии, кроме искусственного интеллекта, входят в федеральный проект «Цифровые технологии»
нацпрограммы «Цифровая экономика». Поддержка ИИ – это повестка
федерального проекта по искусственному интеллекту, который мы должны утвердить до конца этого года.
При этом инструменты поддержки
рассчитаны на все степени зрелости
технологических проектов. Ресурсы
предназначены для стартапов, исследовательских проектов, проектных
команд, компаний, частного бизнеса.
«У тех стартапов, которые обладают
редкими техническими компетенциями, которые нужны сейчас российским
промышленности, сельскому хозяйству
и сфере услуг, перспективы на ближайшие годы очень хорошие. Достаточно
создавать продукт, востребованный
сегодня, но отсутствующий на рынке,
не требуется объяснять предприятиям,
зачем им сложные технологии далекого будущего», – говорит аналитик
ФГ «Финам» Леонид Делицын. По его
словам, для тех стартапов, стратегия
которых состояла в том, чтобы разрабатывать в России продукты и сервисы
для глобальных рынков, все, в общем,
остается, как раньше, за исключением
сложности привлечения инвестиций.
Им, вероятно, придётся финансировать
проекты за счет средств основателей,
добавляет он.

Например, до 2024 г. в России действует программа льготного кредитования
в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Предполагает предоставление субъектам МСП кредита
на льготных условиях, в зависимости
от цели займа по ставке до 8,5 %
годовых. Взять льготный кредит можно у банков-участников программы,
перечень которых приведен на сайте
Минэкономразвития. Недополученный
доход финансовым учреждениям компенсирует государство.
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ПОДДЕРЖКА ДЛЯ БУДУЩИХ
ЕДИНОРОГОВ
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ПОМОЩИ
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разрабатывают уникальный продукт
(товар, технологию, услугу) на основании собственных научно-технологических исследований. Молодому проекту
необходимо доказать свою инновационность. К участию в конкурсе принимаются организации, с регистрации
которых прошло менее двух лет.
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Фонд «Сколково» предлагает стартапам поддержку в развитии проекта
от идеи до успешного бизнеса. Участникам предоставляется доступ ко всей
экосистеме инновационного центра
для ведения исследовательской работы и коммерциализации ее результатов. Фаундеры могут рассчитывать
на налоговые льготы и финансовую
помощь до 5 млн руб. на покрытие
расходов на реализацию проекта, исследовательскую деятельность, коммерциализацию продукта. Еще один
вариант — помощь в разработке стратегии, подготовке документов, получение финансирования от инвестиционной платформы Skolkovo Ventures
вплоть до 1,5 млрд рублей.
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ДОКТОР НА ПРОВОДЕ
АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

Из-за пандемии коронавируса инвестиции в цифровизацию
здравоохранения увеличились во всем мире, и Россия не стала исключением. Государство финансово и законодательно
поддерживает развитие цифрового здравоохранения, однако,
по словам экспертов, этих мер пока недостаточно.
Поделиться статьей можно здесь

По словам аналитика ФГ «Финам»
Зарины
Саидовой,
пандемия
коронавируса значительно ускорила
цифровизацию российского здравоохранения. «За последние годы использование компьютеров участковыми
врачами стало практически повсеместным, в электронной форме стали оформляться и больничные листы,
а данные о вакцинации и анализах на
COVID-19 стали доступны гражданам
в личных кабинетах на сайте Госуслуги», – говорит эксперт. По ее словам,
стала более масштабно практиковаться телемедицина – в частности, врачи
из крупных городов выходят на связь
с коллегами из провинции и консульти-

НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ
По оценке McKinsey, в 2019-2024 гг.,
рынок цифрового здравоохранения вырастет на 70% с $350 млрд до $600
млрд. Причем четверть этой суммы,
$150 млрд, придется на исследования и
разработки. Следующий по значимости
сегмент — «цифровые аптеки», симбиоз «обычных» аптек с телемедицинскими услугами, услугами по доставке
лекарств и приложениями для заказа
лекарств и планирования их доставки. Венчурные инвестиции в цифровое
здравоохранение также увеличиваются. По данным CB Insights, объем инвестиций в 2016-2020 гг. рос в среднем,
на 25% в год с $34,4 млрд в 2016 г.
до $83,7 млрд в 2020 году. А в первом
полугодии 2021 г. было инвестировано
$66,3 млрд — на 90% больше, чем за
аналогичный период 2020 года. Впрочем, основной объем инвестиций в этот
период приходился на США (более 60%
в течение всего периода), доля Азии колебалась от 20% до 29%, Европы — от
9,8% до 13,8%.
Для сравнения, инвестиции в российское цифровое здравоохранение
в 2021 г. по оценке компании Webiomed,
сделанной на основе открытых источников, составили $50,2 млн. Как сообщили в пресс-службе Минздрава, по
состоянию на конец третьего квартала
2021 г. более 25 млн человек воспользовались онлайн-услугами в Личном
кабинете пациента «Мое здоровье»,
974 тыс. автоматизированных рабочих мест медработников подключены
к медицинским информационным системам в субъектах РФ, 96,6% территориально-выделенных структурных
подразделений медицинских органи-
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«В настоящее время информатизация
является одним из приоритетных направлений развития здравоохранения. В Указе Президента России от 21
июля 2020 г. N 474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» поставлена задача достижения «цифровой
зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования,
а также государственного управления», – говорит Евгения Берсенева, заведующая кафедрой информационного
менеджмента, организации и управления качеством в здравоохранении
Института отраслеваого менеджмента
(ИОМ) РАНХиГС. По ее словам, к настоящему моменту отрасль уже насыщена компьютерами, каналами связи,
также реализуются информационные
системы – созданы ЕГИСЗ и ВИМИСы.
«В будущем предстоит сделать еще
больше. В перспективе необходимо на
уже созданной базе реализовывать
системы поддержки принятия решений,
в т.ч. на основе искусственного интеллекта, использовать машинное обучение. Кроме того, учитывая увеличивающееся количество хранимых данных
о пациенте, предстоит все более внедрять «когнитивное расширение» интеллектуальной деятельности врача
с использованием информационных
технологий», – говорит эксперт.

руют по сложным случаям. При дальнейшей цифровизации важно избежать
«цифрового неравенства» – не все социальные группы в России имеют полноценный доступ к мобильным устройствам и интернету и необходимые для
этого навыки, особенно это касается
пожилого населения, добавляет он.
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Будущее цифровой медицины участники рынка связывают с экспериментальными правовыми режимами (ЭПР),
разработанными Минэкономразвития.
Дело в том, что по действующему законодательству установление диагноза
и назначение лечения возможно только
после первого очного присутствия пациента у врача, что тормозит оказание медпомощи в условиях физической
недоступности медицинских учреждений. До конца 2022 г. планируется

запуск ЭПР в сфере телемедицинских
технологий. На данный момент особый правовой экспериментальный режим получили МТС, «Национальная
база медицинских знаний» и «Дата
Матрикс». Инициатива МТС — оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.
В свою очередь «Национальная база
медицинских знаний» представляет
собой систему поддержки принятия
врачебных решений, использующих
технологии искусственного интеллекта.
А «Дата Матрикс» исследует клиническую практику обезличенных данных
из электронных медицинских карт.

ЦИПР. ТЕХНОЛОГИИ

заций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов РФ подключены к защищенной сети
передачи данных.
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ЦИФРОВЫЕ МЕТРЫ
АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

Строительство считается одной из наиболее консервативных
отраслей, а застройщики зачастую не готовы к инновациям.
При этом у отрасли есть огромный потенциал для применения
прорывных технологических продуктов.
Поделиться статьей можно здесь

В последние года довольно-таки большой процент участников рынка применяет хотя бы один инструмент, позволяющий оцифровать ту или иною
часть своих процессов. «По моему
мнению, быстрое развитие цифровизации строительного сектора связано
с запросами клиентов (качество и сроки строительства), девелоперов (сокращение издержек на строительство
и уменьшение себестоимости квадратного метро), а также политикой Минстроя России», – говорит директор
департамента IT Glorax Илья Пащенко.
По его словам, у крупных девелоперов
оцифрованы практически все процессы: проектирование, поставки, производство, контроль строительства, продажи. Небольшие компании не могут
похвастаться высоким уровнем цифровизации, так как это большие и долгие инвестиции. Как отмечает коммерческий директор Optima Development
Дмитрий Голев, в российских строительных компаниях не больше 0,5%
инвестиций идут на цифровизацию,
разработку интеллектуальных систем
и программных продуктов, тогда как

По словам заместителя директора по
продажам ГК «Гранель» Сергея Нюхалова, у застройщиков в наибольшей степени оцифрован блок продаж
и маркетинга. В компании выстроен
полный цикл продаж: есть собственный
отдел продаж, колл-центр, через который идет реализация квартир, маркетинговые компетенции. При большом
количестве проектов такой формат
удобен и рентабелен. В частности,
он позволяет быстро адаптироваться
к изменениям рынка, контролировать
качество услуг, применять новые наработки. «Вся база лотов в наших объектах есть на сайте компании, там же
можно подобрать квартиру по определенным параметрам. Кроме того,
мы разработали механизмы по бронированию и покупке жилья онлайн.
При этом цифровые сервисы помогают
ускорить проведение сделок и упростить процесс приобретения квартир»,
– добавляет эксперт.
В разных сегментах недвижимости
сегодня есть современные проекты,
которые реализованы или проектируются с использованием технологии информационного моделирования
и инструментах основанных на BIM.
«Популяризацию BIM также стимулирует и Минстрой, который еще несколько лет сделал обязательным
использование информационного моделирования при реализации государственных заказов», – говорит управляющий партнер Dombook, председатель
совета директоров «БЕСТ-Новострой»
Ирина Доброхотова. Впрочем, по ее
словам: пока немногие используют подобные инструменты, поскольку это
требует наличие в штате компетентных сотрудников и в целом себестоимость зданий, которые проектируются
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«В целом строительная отрасль считается одной из наименее «цифровизованных», уровень ее цифровизации
в России эксперты оценивают всего
в 2-3%», – говорит директор по цифровым продуктам группы «Самолет»
Павел Гуштюк. По его словам, традиционно в девелоперских компаниях
лучше всего оцифрован блок продаж
и работы с клиентами, для команды
которого важно создать максимально комфортный и быстрый процесс
приобретения недвижимости для клиента. «В 2020 году мы увидели качественный рывок в части цифровизации
у многих девелоперов и банкиров, связанный с пандемией и временной недоступностью офисов продаж. В это
время были внедрены многие решения,
позволяющие
получить полную информацию об объекте, выбрать квартиру, получить одобрение по ипотеке и даже оплатить
квартиру онлайн», – говорит эксперт.

в других отраслях – до 9%. «Одна из
основных проблем с цифровизацией в девелопменте – это трудно прогнозируемый результат. Больше всего
интеллектуальные системы требуются
на стройплощадке, непосредственно в процессе возведения здания. Это
системы виртуальной и дополненной
реальности, распознавания объектов,
информационного моделирования, роботы и дроны», – говорит он.
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– ПРОДАЖИ
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Группа «Самолет» активно проводит
цифровизацию своего бизнеса уже три
года. «С самого начала мы внедряли
ИТ-инструменты в каждом из четырех
блоков: коммерческом, финансовом,
девелопменте и УК. Таким образом,
спланированный и структурированный
подход позволил нам трансформировать не отдельные функции, а положить
начало созданию целостной интегрированной системы решений по всем
направлениям деятельности компании», – говорит Павел Гуштюк. По его
словам, в рамках цифровизации в компании «Самолет» уже выделились отдельные крупные платформы по продажам и УК, такие как Самолет+, Умные
решения Самолет (умный район, дом,
квартира), а в направлении проектирования и строительства – экосистема ИТ-продуктов Pro.Samolet, которая интегрирована с ТИМ моделями
и сопровождает пользователей на всех
этап девелоперского цикла.
В свою очередь ГК «ПИК» в 2019 г.
первая среди девелоперов реализовала оплату недвижимости картой онлайн
на сайте pik.ru, а в 2020 г. запустила
полноценные ипотечные онлайн-сделки, без присутствия клиента в офисе
продаж. ГК «ПИК» также отказалась
от офисов продаж, полностью адаптировав онлайн-процесс покупки квартиры под нужды покупателей, рассказывают в компании. В 2019 г. компания
также запустила собственную систему умного дома ПИК.Смарт, благодаря которой можно управлять климатом
и освещением с помощью голоса, контролировать открытие дверей, расход
электроэнергии и протечки труб, наблюдать за происходящим в квартире
с экрана смартфона через систему
видеонаблюдения.

ВОПРОС ВЫГОДЫ
«В рамках внедрения автоматизации
за текущий год было оптимизировано
более 50 производственных процессов по 4 направлениям. Один из наших
основных inhouse разработок это экосистема ИТ-продуктов PRO.Samolet»,
– говорит Гуштюк. По его словам, это
глобальная экосистема, которая состоит из 12 ИТ-продуктов и обеспечивает
повышение операционной эффективности и прозрачности на всех этапах
девелоперского цикла от этапа финансового планирования, проектирования,
стройки до передачи ключей жильцам.
Это система служит для повышения
скорости и качества девелоперского
проекта, а также минимизации финансовых рисков. За счет оптимизации
целого ряда процессов к концу первого
года решение позволило получить выгоду в 500 руб. с каждого возводимого квадратного метра. А по итогу 2022
года эта цифра должна достичь 1000
руб. с квадратного метра. «Внедрение
различных программных продуктов
позволили нам в Glorax детализировать затраты и приблизиться к отклонениям от смет в районе 3-5%, а это
существенная сумма при реализации
проекта», – отмечает Илья Пащенко.

Экономический эффект цифровизации
также подкрепляется возможностью
сократить временные затраты на некоторых участках работы над проектами. Так, группа «Самолет» создала
цифровое решение, позволяющее сократить время расчета с подрядчиками
по актам выполненных работ с 30 до
4 дней. На текущий момент средний
показатель времени расчета составляет 7-8 дней, а в рамках работы над
проектом жилого комплекса «Томилино Парк» показатель достиг беспрецедентных 4 дней.
«BIM-технологии с грамотно сформулированными алгоритмами проектирования сокращают как сроки
проектирования и строительства, так
и сроки координации и согласований
при разработке документации. Таким
образом, мы существенно минимизируем количество ошибок и одновременно работаем над большим количеством проектов без потери качества
и с прогнозируемой себестоимостью
этих проектов», – рассказывают в ГК
«ПИК». Компания также разработала
«Градостроительный робот (R2)» — он
собирает огромный массив информации о земельном участке (использует
спутниковые снимки, базы данных БТИ,
2ГИС и т.д), а после строит будущий
объект «в цифре». Помимо типичных
расчетов, программа берет на себя
анализ уровня освещенности в квартире и даже вида из окна, определение
оптимальной этажности и близости
социальной инфраструктуры.
«Любой электронный сервис — это
в первую очередь
автоматизация
устоявшихся процессов в компании.
Цифровизация направлена на снижение трудоемкости и передачу рутинных операций от сотрудника компьютеру», – объясняет Сергей Нюхалов.
Например, по его словам, сервис, позволяющий заполнять одну анкету для
одобрения заемщика во все банки,
вместо заполнения отдельных анкет для
каждого банка, в несколько раз сокращает затраты сотрудников и позволяет
выполнять задачу меньшим составом
и с более высоким качеством. «Любой
сервис внедряется в компании только
тогда, когда он экономически эффек-

тивен. Компания внимательно следит за
появлением новых сервисов, анализирует, пробует и принимает окончательное решение о его внедрении в компании», – отмечает Нюхалов. Впрочем,
по его словам, цифровые сервисы сегодня направлены на автоматизацию
рутинных операций и в любом случае
неспособны заменить человека в процессе общения.
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ПЕРВЫЕ
ЛАСТОЧКИ

В свою очередь, по словам Дмитрия Голева, в квартале «Прайм Парк» в Москве системы доступа, безопасности,
коммунального учета, информатизации полностью автоматизированы
и оцифрованы. Так, жителю комплекса, который возвращается домой, даже
не нужно самому вызывать лифт – как
только он заходит в свой корпус ему
автоматически подается лифт, который
поднимет его на нужный этаж. В квартирах, в домах, на прилегающих территориях все сервисы интегрированы
и представлены в мобильном приложении жителя. Со смартфона фактически можно управлять всей жизнью
в «Прайм Парке» – от оплаты «коммуналки» и заказа столика в ресторане на первом этаже до регулирования
температуры дома или предоставления доступа гостям, обслуживающему
персоналу и курьерам.
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и реализуются с помощью информационного моделирования и различных
инструментов на основе BIM, как правило, выше.
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В ноябре 2021 года Nokia и Yadro договорились о создании СП для выпуска
в России базовых станций стандартов 4G и 5G. Производство предполагалось развернуть на заводе Yadro,
строящемся в Дубне. В рамках СП
Nokia должна была передать лицензии
на программное обеспечение.

ЦИФРОВОЕ ИЗДАНИЕ 2022

ЦИПР. ТЕХНОЛОГИИ

Финская
компания
также
имела СП с «Ростелекомом»: о создании «РТК-Сетевые технологии» было
объявлено в 2018 году, компания занимается разработкой оборудования
и программного обеспечения для сетей связи. До конца 2022 года Nokia
должна была вложить в «РТК-Сетевые
технологии» до 10 млрд рублей, а также передать права на интеллектуальную собственность и исходные коды
телеком-оборудования. Предполагалось, что данное СП станет площадкой
для локализации телеком-оборудования Nokia в России.
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БЕЗОПАСНЫЕ СВЯЗИ
Крупнейшие европейские производители телеком-оборудования
Ericsson и Nokia объявили об уходе из России. На их долю приходилось около 60% базовых станций, установленных на территории РФ. Китайская Huawei также объявила о приостановке
поставок базовых станций – до тех пор, пока в них используется американская или европейская электронная компонентная
база. Операторы связи, строившие планы на 5G, сегодня рискуют иметь перебои в LTE.
Поделиться статьей можно здесь

Вслед за Nokia шведская компания
Ericsson технологический аудит площадки GS Group в Калининграде.
Предполагалось, что предприятие станет площадкой локализации базовых
станций. В декабре 2021 года, газета
«Коммерсантъ» писала, что Ericsson
рассматривает также альтернативный
запуска собственного завода в России.
В конце 2021 года СМИ писали о том,
что вопрос локализации также рассматривает китайская ZTE, однако ни
один из операторов не подтверждал
подобные планы.
Все эти планы по локализации продукции иностранных вендоров потеряли актуальность после пятого пакета санкций Евросоюза, который ввёл
полный запрет на передачу технологий

ПРОПОЗИЦИЯ
СВЯЗИ
Ключевым вопросом после ухода иностранных вендоров стало поддержание качества связи операторами.
В Nokia сообщили, что после ухода
с российского рынка компания будет
стремиться обеспечить необходимую
поддержку для обслуживания российских сетей связи. В апреле Nokia планировала подать заявку на получение
соответствующих лицензий. В то же
время Ericsson не делала заявлений
о получении лицензий и обслуживании
российских сетей после ухода компании из России. При этом в течение
двух месяцев после ухода с российского рынка европейских операторов
существенных перебоев связи не произошло.
Существенные проблемы для операторов должны возникнуть позже – при
переходе на оборудование российского производства при продлении
лицензий в 2023 году. По словам директора по стратегическому развитию
«Ростелекома» Алеся Мамчур, с одной
стороны, есть риски возникновения
дефицита телекоммуникационной продукции определенного класса. «Любое
оборудование подвержено естественному и моральному устареванию, любая техника выходит из строя по разных причинам, поэтому необходимо
вести постоянную работу по замене
и модернизации оборудования и ПО,
чтобы поддерживать сети и другую
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В 2021 году Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение продлить операторам лицензии на использование частот для LTE только при
условии, что с 2023 года они будут
использовать в строительстве сетей
отечественное оборудование.

подконтрольным государству российским операторам связи. Формально,
использовать оборудование Ericsson
и Nokia стало официально запрещенотолько «Ростелекому», принадлежащему ему Tele2, а также «Транстелекому», строящему магистральные сети
на базе инфраструктуры ОАО РЖД.
Запрета на поставки оборудования
«Вымпелкому», МТС и «МегаФону» со
стороны Евросоюза не поступало, однако в текущих реалиях европейские
вендоры предпочли полностью уйти из
России.
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Среди продуктов «Спектра» базовая
станция LTE-Advanced, представленная «Ростехом» в рамках ЦИПР-2021.
«Коммерсантъ» писал, что тестирование этих базовых станций операторами прошло осенью 2021 года, но
о массовых поставках не сообщалось.
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Других производителей LTE-решений
на российском рынке на сегодняшний
день нет.
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«Дефицит зарубежного оборудования,
чьи поставки в данный момент ограничены, дают дополнительные гарантии для наших разработчиков и производителей — потребность растет,
а некоторые технические требования
к продуктам, в отдельных случаях, могут быть снижены. То есть у медали
есть две стороны. Мы не считаем, что
из-за изменения условий работы качество услуг связи пострадает», – добавляет Алеся Мамчур. По ее словам,
есть уверенность, что операторы смогут не только сохранить привычное качество, но и обеспечить развитие сетей
пропорционально увеличению трафика
и росту ожиданий потребителей.

РАЗРЫВ
ПОКОЛЕНИЙ
В контексте 5G уход европейских вендоров из России не становится камнем
преткновения.

В конце 2020 г. в Правительство РФ
утвердило дорожную карта развития
мобильных сетей связи пятого поколения. Ответственными исполнителями дорожной карты стали «Ростех»
(в части создания российского оборудования связи 5G) и «Ростелеком»
(в части построения сетей связи 5G
и развития сервисов на их основе).
В «Ростехе» за создание 5G-решений
отвечает компания «Спектр». В 2021
году корпорация заявляла о формировании технико-производственной кооперации российских производителей
оборудования в соответствии с разрабатываемым системным проектом по
производству решений для сетей связи
5G.
В настоящий момент ключевым камнем
вызовом создания российских решений
отсутствие в России электронно-компонентной базы. Решением данной задачи занимается Минпромторг. В частности, до конца текущего года в России
планируют закончить научно-исследовательские работы для производства
микросхем топологического уровня 28
нм и меньше. Для его создания будут
использованы производственные мощности Зеленоградского нанотехнологического центра и «Микрона». Реализацию отсутствия ЭКБ может решить
внедрение нового нацпроекта по развитию электроники, который должен
быть представлен в ближайшее время.
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В настоящий момент производством
российских решений занимается госкорпорация «Ростех», создавшая
в 2021 году национального вендора – компанию «Спектр». По данным
«Ростеха», «Спектр» создаёт телекоммуникационные решения для 4G,
5G и следующих поколений связи.

«Государством изначально была поставлена задача, что создание сетей
5G в России должно вестись на оборудовании отечественного производства.
Было два пути: разработка и запуск
в промышленное производство полноценного российского решения, либо
построение кооперации и локализация
у нас в стране производства с участием ведущих зарубежных вендоров, таких как Nokia, Ericsson или Huawei»,
– считает Алеся Мамчур. По ее словам, на сегодняшний день решения
о необходимости использования для
сетей пятого поколения отечественного
оборудования остались в силе, однако
вопрос участия крупных зарубежных
вендоров, фактически, снят — рассчитывать на их участие не приходится.
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инфраструктуру в работоспособном
состоянии», – говорит она. С другой
стороны, по ее словам, сама эта ситуация стала сильнейшим драйвером
развития российских технологий, производственных мощностей и интеллектуальных ресурсов.
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В январе 2022 г. Банк России определил стратегические
направления развития финансовых технологий на ближайшие
три года. Они базируются на дальнейшей цифровизации и повышении доступности продуктов и сервисов для граждан и бизнеса. При этом уже сегодня российский финансовый рынок
является одним из самых передовых в мире.
Поделиться статьей можно здесь

Внедрение новых финансовых инициатив на цифровой основе существенно
расширит вовлеченность самых широких слоев населения в сферу финансов.
«Вообще, по уровню цифровизации
финансового сектора Россия является
одним из мировых лидеров. Так, почти 90% банковских клиентов в стране пользуются цифровыми получения
финансовых услуг, страна стабильно занимает высокие места в разных
рейтингах по развитости цифрового
банкинга, доли безналичных платежей в общей сумме платежей и др.»,
– говорит аналитик ФГ «Финам» Игорь
Додонов. По его словам, нынешняя ситуация, вероятно, в определенной степени замедлит процесс цифровизации, но тем не менее, он продолжится.
«При этом изменения, вероятно, пока
будут, скорее, эволюционными, чем
революционными. В частности, продолжится ускоренное развитие механизмов дистанционной идентификации
клиентов с использованием биометрии, дальнейшее развитие Системы
быстрых платежей, развитие системы
финансовых маркетплейсов, которые
доступность и удобство пользования
банковскими услугами для населения. ЦБ также продолжит тестирование платформы цифрового рубля», –
отмечает он.

По
данным
Ernst&Young,
64%
из 27 тыс. опрошенных потребителей
финансовых услуг в 2019 г. пользовались финтех-услугами. Хотя бы об одном финтех-сервисе в сфере перевода
денег и платежей знают 96% потребителей, из них 75% являются активными пользователями таких сервисов.
Наиболее высокие показатели проникновения финтех среди пользователей –
у КНР, Индии, России и ЮАР. Наиболее
быстро распространяющийся вид финтех-услуг – услуги в сфере денежных
переводов и платежей, страхования,
сбережений и инвестиций. «На основе
технологий рынок можно разделить
на API, ИИ, блокчейн, распределенные вычисления и другие. Среди них
искусственный интеллект лидировал
на рынке в 2019 г. с долей 38,25%,
и эта тенденция сохранится до 2025
года. Ключевым фактором роста рынка
финансовых технологий является высокий уровень инвестиций банков и компаний в технологические решения», –
говорит Антонина Левашенко.

«В России уровень цифровизации
финансового сектора все последние
годы был на достаточно высоком уровне. Инновации последних десятилетий
включали кредитные карты, дебетовые
карты и терминалы для выдачи наличных, такие как банкоматы и телефонный
банкинг, новые финансовые продукты и рынки капитала, образовавшиеся после дерегулирования облигаций
в 1990-е годы», – говорит, руководитель Российского центра компетенций
и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС
Антонина Левашенко. По ее словам,
сейчас это онлайн-банкинг и, конечно
же, криптовалюты, AI, анализ больших
данных.

Планируется, что ключевыми задачами до 2024 года станут регулирование оборота данных, экосистем и небанковских поставщиков платежных
услуг, а также совершенствование
электронного взаимодействия между участниками рынка, государством,
гражданами и бизнесом. Кроме того,
продолжится развитие таких инфраструктурных проектов, как Единая
биометрическая система, Цифровой
профиль, Маркетплейс и Система быстрых платежей. Также планируется
внедрение открытых API и создание
платформы коммерческих согласий.
Особое внимание будет уделено разработке платформ цифрового рубля
и «Знай своего клиента». Как отмечают в профильном комитете Госдумы,
предварительный анализ изменений на
финансовом рынке в 2019-2021 годах
определил ключевые тенденции, новые
вызовы и возможности, которые необходимо учитывать при разработке
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Все это требует разработки новых
подходов в регулировании, а также
в сфере развития конкуренции и антимонопольной политики. Кроме того,
массовый приход граждан на рынок
капитала создает возможности их участия в финансировании долгосрочных
инвестиций, но при этом ставит новые
задачи в сфере финансовой грамотности и защиты неквалифицированных
розничных инвесторов. Все эти тренды объединяет сквозная цифровизация
процессов и сервисов, в частности,
с совершенствованием регулирования
финансовых платформ и цифровых финансовых активов, с доступом к сервисным решениям правительства РФ
и Банка России, перспективам введения цифрового рубля.
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своевременных мер по развитию финансового рынка. Среди таких тенденций, во-первых, ускоренная цифровизация финансового рынка и внедрение
платформенных решений, открывающие широкие возможности для повышения финансовой доступности, но в то
же время создающие вызовы в сфере
защиты прав потребителей, информационной безопасности и противодействия недобросовестным практикам.
Во-вторых, создание экосистем, приход в сферу финансовых и платежных услуг крупных технологических
компаний.
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КУРС НА «ЦИФРОВУЮ
ЗРЕЛОСТЬ»
СТЕЛЛА КИРАКОСЯН

В конце 2021 г. правительство РФ утвердило распоряжение
о стратегическом направлении цифровой трансформации обрабатывающей промышленности. Документ опубликован на официальном сайте правительства РФ. До 2030 года в рамках
стратегии планируется реализовать четыре проекта по инновационному развитию обрабатывающей отрасли – их главными
задачами должны стать повышение производительности труда,
ускорение вывода технологичных продуктов на рынок и снижение себестоимости промышленной продукции.
Поделиться статьей можно здесь

В рамках стратегии достижению
«цифровой зрелости» обрабатывающих отраслей промышленности до
2024 года и на период до 2030 года
должна будет способствовать реализация четырех экосистемных проектов
по пяти укрупненным направлениям:
инновации в организации производства, технологические и продуктовые
инновации, инновации в сфере кадров,
инновации в государственном управлении. Так, в рамках проекта «Умное
производство» планируется бороться
с низкой производительностью труда, высокой долей брака, длительным
процессом вывода продукции на рынок и неэффективным использованием производственных мощностей –
главным образом за счет поддержки
внедрения российского программного обеспечения, цифровых платформ
и программно-аппаратных комплексов.
В рамках проекта «Цифровой инжиниринг» предполагается создать национальную систему стандартизации
и сертификации, базирующуюся на

«Экономическая ценность цифровой трансформации отраслей добычи
и обработки к 2024 году может достигнуть 3 трлн рублей, что принесет
дополнительную прибыль промышленному сектору и обеспечит рост ВВП.
Предприятиям для успешной конкуренции требуется цифровизация всех
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По
данным
пресс-службы
Минпромторга, количество высокотехнологических предприятий в стране
растет благодаря существующим мерам государственной поддержки цифровой трансформации. «В свою очередь, объем профинансированных со
стороны государства проектов по развитию и внедрению сквозных цифровых технологий в 2019-2021 годах
свидетельствует о заинтересованности
частного сектора российских разработчиков программного обеспечения
к таким механизмам поддержки создания, внедрения и производства новых компонентов и цифровых продуктов», - добавили в ведомстве. В итоге
к 2024 г. время вынужденного простоя
производственных мощностей должно быть сокращено на 45%, а сроки
окупаемости инвестиций в предприятия обрабатывающих отраслей промышленности к тому же сроку снизятся
на 30%.

технологиях виртуальных испытаний.
Последние должны обеспечить сокращение сроков вывода высокотехнологичной продукции на рынок на 50%
к 2024 году. Проект также предусматривает создание универсальных маркетплейсов для полного цикла создания
и реализации продукта и повышение доли предприятий, использующих
технологии «цифровых двойников».
В свою очередь проект «Новая модель
занятости» призван сформировать
модель трудоустройства в промышленности. Создание биржи компетенций должно увеличить удельный вес
интеллектуального труда в производственном процессе и эффективность
использования человеческого капитала в промышленности. Высококвалифицированные сотрудники должны
будут получать заказы при помощи
специализированных
маркетплейсов – доля таких пользователей за
два года должна достичь 30%, а общее количество «цифровых» рабочих
мест в промышленности увеличиться
на 23%. Наконец, проект «Продукция
будущего» будет способствовать переходу к кастомизированной промышленной продукции под задачи клиента.
Доля высокотехнологичной продукции,
предоставляемой по сервисной модели к 2024 г. должна достигнуть 5,7%,
на 25% должны сократиться затраты
на обслуживание высокотехнологичной продукции за счет перехода от
«ремонта по регламенту» к «ремонту
по состоянию» и использования технологии предиктивной аналитики. Стратегия также содержит перечень ключевых технологий, которые и должны
обеспечить достижение «цифровой
зрелости» – это искусственный интеллект,
новые
производственные
технологии, робототехника и сенсорика, новые коммуникационные интернет-технологии, интернет вещей,
технологии виртуальной и дополненной реальности.
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При поддержке ВЭБ.РФ российская
компания «ЦИФРА» внедряет новые решения в области цифровизации. В машиностроении к системе мониторинга
оборудования и персонала «Диспетчер» подключен самый большой парк
станков в стране (более 10000) на
предприятиях Ростеха, Трансмашхолдинга, Росатома, что позволило выявить производственные резервы и увеличить эффективность оборудования
в среднем на 15%. В горной добыче
более 70 разрезов оснащены системой
«Карьер», обеспечивающей оптимизацию горнотранспортного оборудования
и снижение производственных издержек, а также увеличение объёмов извлечения полезных ископаемых. В рамках реализации концепции безлюдного
производства «Цифра» первой в России
запустила беспилотные роботы-самосвалы на СУЭке, робот-бурстанок,
умный экскаватор.
Для нефтегазового сектора группа
«Цифра» предлагает сквозные решения для управления производством: машинное зрение и искусственный интеллект создают возможности для анализа
текущих производственных процессов

В свою очередь в мае 2022 г. РУСАЛ
в партнерстве с En+ Group и Сибирским
федеральным
университетом
открыл в Красноярске Академию IT,
студенты которой получат уникальную возможность пройти качественную подготовку по IT-специальностям,
востребованным в металлургическом
и энергетическом секторах бизнеса. Год назад Академия IT открылась
в Иркутске, и теперь, в рамках многолетнего партнерства с крупнейшим
на Востоке России вузом, программа стартует и в Красноярске. «Проект
Академия IT был создан для того, чтобы показать талантливым студентам IT
направлений, что металлургия и энергетика – это динамично развивающиеся, современные, и самое главное, —
перспективные отрасли экономики, где
престижно начинать свой карьерный
путь. Сложность задач, возможность
применения на практике полученных
знаний, и конечно, профессионально составленная вместе с партнерами
из СФУ программа обучения позволяет
учащимся овладеть самыми современными навыками сфере IT через реализацию реальных проектов», – отметила
заместитель генерального директора по
управлению персоналом РУСАЛа Наталья Альбрехт. Самые успешные студенты смогут начать свой карьеру на одном
из предприятий РУСАЛа и En+ Group.
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ПЕРВЫЕ РЕШЕНИЯ

и снижения аварийности. Еще одно
направление работы – цифровизация бурения для снижения стоимости
строительства и эксплуатации скважин.
Вместе с Газпромнефть на базе совместного предприятия «Цифра» планирует
вывести на рынок к 2021 году цифровую
платформу управления производством,
ориентированную на компании нефтегазовой промышленности. Как объясняют в пресс-службе «ЦИФРА», решения группы отвечают трем ключевым
задачам – увеличения EBITDA клиентов за счет экономических эффектов
от цифровизации, снижению затрат,
повышению эффективности и обеспечению безопасности на производстве. В рамках национального проекта
«Цифровая экономика» компания способствует выполнению задач направления «Цифровые технологии».
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этапов производственного процесса,
а желательно – и жизненного цикла продукта, с целью увеличения производительности труда и прибыли от сервиса»,
– заявил генеральный директор группы
компаний «Цифра» Игорь Богачев. По
его словам, речь сегодня идет не о подключенных устройствах, а платформах,
которые позволяют больше получить от
устройств. Интернет вещей двигается в
сторону аналитики данных в реальном
времени и применении искусственного
интеллекта. Привлеченные инвестиции
будут направлены на развитие именно
такой платформы и интеллектуальных
продуктов. Экосистема цифровых продуктов и сервисов «Цифры» объединяет собственные и партнерские ИТ-решения для мониторинга и управления
промышленными процессами и оборудованием, доступные на базе единой
платформы ZIIoT.
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ЛИДЕРЫ
РЕЙТИНГА
[ 1 ] — Банковский сектор
3,4 балла из 5
[ 2 ] — Ритейл
2,6 балла
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[ 3 ] — Телекоммуникационная
отрасль
2,6 балла
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[ 4 ] — Сфера потребительских
товаров
2,6 балла
[ 5 ] — Автомобилестроение
2,6 балла

КАКИЕ ОТРАСЛИ ЯВЛЯЮТСЯ
САМЫМИ ЦИФРОВЫМИ
АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

Аналитики компаний Deloitte СНГ и SAP провели совместное
исследование «От стратегии до внедрения — как повысить ценность цифровой трансформации», изучив «цифровую зрелость»
различных отраслей российской экономики. В итоге выяснилось, что наиболее цифровой отраслью является банковский
сектор.
Поделиться статьей можно здесь

АУТСАЙДЕРЫ
РЕЙТИНГА
[ 1 ] — Топливно-энергетический
комплекс
2,5 балла
[ 2 ] — Металлургия
2,4 балла
[ 3 ] — Медицина и фармацевтика
2,1 балла
[ 4 ] — Машиностроение
1,6 балла

Банковский сектор лучше других компаний адаптирует цифровые технологии, объясняют авторы исследования.
Это связано с высокой долей онлайна
в бизнесе. Тем не менее, из-за высокой
бизнес-критичности систем банкам
сложно быстро внедрять новые проекты. В свою очередь пандемия подтолкнула к переходу в онлайн и компании из сферы торговли, в том числе
для поиска новых каналов взаимодействия с клиентами и удовлетворения их
потребностей.
Телекоммуникационная отрасль трансформируется сразу в нескольких направлениях, что объясняется высоким влиянием технологий на бизнес.
А необходимость работать с большими
объемами данных клиентов подталкивает телекоммуникационные компании
развивать онлайн-аналитику. С проблемами в адаптации к цифровой реальности в частности сталкиваются
ТЭК, металлургия, здравоохранение
и машиностроение, отмечают исследователи.
Цифровизацию ТЭК тормозит высокая зарегулированность отрасли
и дефицит частной инициативы. В свою
очередь в области здравоохранения
цифровизацию компаний замедляет
консервативность нормативной базы
здравоохранения. При этом именно
тут особенно важна скоординированная работа всех участников рынка
и единые для всех правила действий.
«Для достижения высокого уровня цифровизации в России все еще
существуют ощутимые барьеры: консервативность и непрозрачность части
индустрий; необходимость значительных инвестиций в условиях регулярных
кризисов. Сейчас компаниям требуется сфокусироваться на изменении
бизнес-процессов по всем направлениям параллельно с внедрением цифровой культуры», — отмечает исполнительный директор SAP CIS Алексей
Петунин.

ЦИПР. ТЕХНОЛОГИИ

Авторы доклада опросили менеджеров из более чем 50 компаний,
которые относятся к девяти отраслям:
банки, телеком, ретейл, ТЭК, автомобилестроение, металлургия и добыча, машиностроение, потребительские
товары и медицина. Результаты опроса
были проанализированы при помощи
международной методологии Deloitte
по пяти направлениям деятельности
предприятия.

ОСНОВНЫЕ
ПРИЧИНЫ
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по внедрению инициатив сверху вниз,
менеджменту необходимо стимулировать своих сотрудников более активно
участвовать в цифровой трансформации. Это может быть достигнуто через
возможность играть более активную
роль при генерации идей и обеспечение agile-рабочей среды, где все
могут взаимодействовать в рамках
кросс-функциональных команд», —
заявил партнер департамента консалтинга Deloitte по СНГ Йорг Дорлер.
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ЦИПР. ТЕХНОЛОГИИ

Повысить «цифровую зрелость» компании поможет регулярное проведение кастдев-исследований (Customer
Development) для определения проблем в процессах глазами клиента, а также разработка модели
Customer-360 и хранение в единой
модели данных. В работе с персоналом повысить «цифровую зрелость»
может введение современных программ обучения сотрудников цифровым технологиям. «Вместо требований
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МАТЕРИАЛЫ ИЗ БУДУЩЕГО
АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

Российские предприятия, специализирующиеся на производстве новых материалов, имеют хорошие перспективы не только на внутреннем рынке, но и для экспорта. Это неудивительно, ведь в свое время Советский Союз занимал третье место
по освоению композитов. Теперь созданию новых материалов
в России способствует стратегия импортозамещения.
Поделиться статьей можно здесь

«К отрасли композитов у нас особый
подход, мы видим в ней огромные перспективы для развития высокотехнологичных направлений промышленности.
До 2030 года ожидается существенный рост потребления композитов на
формируемом российском рынке ветроэнергетики и транспорта на газомоторном топливе. В этой связи
я высоко оцениваю перспективы роста
отечественной композитной отрасли,
объем которой к 2024 году должен
достигнуть 100 млрд рублей», – говорит заместитель главы Минпромторга
Виктор Евтухов. В целом Минпромторг
прогнозирует увеличение доли российского рынка композитов в мировом объеме с 1,2% (2020 год) до 3%
(к 2030 году).

ПЕРВЫЕ ПРОЕКТЫ
В свою очередь СИБУР приступил к реализации проекта, который позволит
увеличить мощности по выпуску окиси
этилена и одновременно снизить показатели воздействия предприятия на
окружающую среду, включая выбро-

По итогам 2021 г. «Ростех» освоил 57
инновационных технологий, разработаны 233 инновационных продукта,
заявил глава госкорпорации «Ростех»
Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в мае 2022 года. В число более
чем двух сотен инновационных продуктов «Ростеха» вошли, в свою очередь, самолет МС-21-300 с несущим
крылом из российского композита
и боевой дрон «Охотник». Кроме того,
госкорпорация завершила глубокую
модернизацию стратегического самолета-ракетоносца Ту-160-М, оснащаемого теперь новым двигателем
НК-32. За минувший год госкорпорации также удалось зарегистрировать
права на 834 патента и 474 ноу-хау.
У этой работы есть цена — «Ростех»
вложил в научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы совокупно 170 млрд рублей.
Холдинг «РТ-Химкомпозит» Госкорпорации Ростех разработал инновационные материалы на основе полиметилметакрилата
(ПММА)
для
остекления
авиационной
техники.

ЦИПР. ТЕХНОЛОГИИ

ЦИПР. ТЕХНОЛОГИИ

Как говорят эксперты, важную роль
в развитии отечественной композитной индустрии сыграли санкционные
ограничения на поставки подобных
материалов из-за рубежа. К примеру, с 2019 года удалось полностью
заместить импорт компонентов для
российского пассажирского самолета
МС-21-300, крыло которого целиком
выполнено из композитных материалов. Используются российские композиты при производстве современных
истребителей и БПЛА для нужд ВКС.
В начале 2021 года в Научно-исследовательском институте космических
и авиационных материалов в Переславле-Залесском Ярославской области был создан композит нового поколения «аристар». Пластина шириной
5 мм весом 2 г выдерживает груз массой более 500 кг. Американский аналог такого материала появился раньше
российского, но значительно уступает
ему по свойствам.

сы парниковых газов, в абсолютном
выражении. Этот результат будет достигнут благодаря внедрению наилучших доступных технологий, рассказали
в пресс-службе компании. В рамках
проекта на производстве окиси этилена
и гликолей (ПОЭиГ) будет установлено
или частично заменено реакторное,
динамическое, колонное, энергетическое и теплообменное оборудование.
Это позволит использовать более дешевые и, вместе с тем, более селективные катализаторы, преобразовать
образующееся в производственном
процессе тепло в технологический пар,
снизить потребление электроэнергии
и воды. Продукция «СИБУР-Нефтехима» используется в производстве
технических жидкостей для технологического оборудования, автомобилей
и самолетов, материалов для бурения
нефти и газа, сырья для выпуска синтетических нитей и пластиков, косметических средств, красок и лаков,
сложных клеевых композиций и других
товаров промышленного назначения
и домашнего обихода, делающих жизнь
людей комфортнее и безопаснее.
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«Новые стекла по своим техническим
и эксплуатационным характеристикам соответствуют лучшим мировым
образцам. Они могут применяться не
только в авиастроении, но и в косми-

«Мы намерены стать ведущим поставщиком оргстекла на основе ПММА для
отечественной авиации. Стекла уже
готовы к промышленному производству и могут быть использованы как
в остеклении новейших сверхзвуковых
истребителей (модификации Су-35,
Су-30, Су-34, МиГ-29 и другие перспективные проекты), так и для иллюминаторов пассажирских лайнеров типа Sukhoi Superjet и МС-21»,
– отметил генеральный директор АО
«НИИ полимеров» Вадим Луконин.
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ЦИПР. ТЕХНОЛОГИИ

Инновационные органические стекла
разработаны в рамках федеральной
целевой программы при финансировании Минпромторга России. Основные
преимущества новых материалов перед иностранными образцами – повышенная стойкость к поверхностному
растрескиванию и сохранение прочностных характеристик после длительного нагрева в течение 100 часов при
температуре 160 C
̊ , а также при кратковременном нагреве до 180 С
̊ . Именно до такого уровня может подниматься температура лобового остекления
самолета при полете на сверхзвуковой
скорости.

ческой отрасли, судостроении, в железнодорожном транспорте. Некоторые марки нового стекла уже прошли
отраслевую сертификацию и получили
допуск для применения в авиационной
отрасли, они готовы к промышленному
производству. Выпуск высокотехнологичных изделий конструкционной оптики предприятиями Ростеха гарантирует технологическую независимость
отечественной промышленности в этой
критически важной отрасли», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. Серийное производство новых высокотехнологичных
стекол планируется развернуть на
предприятии НИИ полимеров холдинга «РТ-Химкомпозит». На площадке
уже организовано наукоемкое малотоннажное производство необходимых
материалов.

ЦИПР. ТЕХНОЛОГИИ

Новые материалы разработаны на
основе полиметилметакрилата и обладают термической стабильностью
и устойчивостью к растрескиванию. По
сообщению разработчиков, эти материалы можно применять для остекления сверхзвуковых боевых самолетов,
а также в космической отрасли, судостроении и железнодорожном транспорте. Российские образцы соответствуют лучшим мировым аналогам,
а серийное производство будет развернуто на базе АО «НИИ полимеров».
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С ТЕХНОЛОГИЯМИ —
НА ВЫХОД
АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

Уход из России зарубежных поставщиков телеком-оборудования серьезно осложнил планы по развитию цифровой инфраструктуры в России. Операторы сотовой связи даже предупредили о риске сбоев в работе из-за изношенности оборудования.
На этом фоне Минцифры даже освободило телеком-операторов
от необходимости расширять покрытие LTE-сетей вдоль федеральных трасс и в населенных пунктах, в которых проживает
более 1000 человек. Пока единственным решением эксперты
называют сотрудничество с китайскими компаниями.
Поделиться статьей можно здесь

Сильнее всего по телеком-отрасли
ударил уход с российского рынка основных поставщиков оборудования Nokia и Ericsson. Именно они отвечают
за две трети рынка оборудования для
операторов, оставшаяся часть — у китайского Huawei, который прекращать
деятельность в России пока не планирует. «С одной стороны, мы видим риски
возникновения дефицита телекоммуникационной продукции определенного
класса. Любое оборудование подвержено естественному и моральному
устареванию, любая техника выходит из
строя по разных причинам, поэтому необходимо вести постоянную работу по
замене и модернизации оборудования
и ПО, чтобы поддерживать сети и другую инфраструктуру в работоспособном состоянии», – говорит директор
по стратегическому развитию «Ростелекома» Алеся Мамчур. С другой стороны, по ее словам, сама эта ситуация
стала сильнейшим драйвером развития российских технологий, производственных мощностей и интеллектуальных ресурсов.
Отечественное телеком-оборудование,
несмотря на давно взятый курс на импортозамещение, пока ограничивается
несколькими точечными разработками.
Самый активный игрок на этом поле «Ростех». В частности, в феврале 2021
г. госкорпорация заявила, что создала «первую отечественную базовую

ОСНОВНЫЕ
РИСКИ
«Тем не менее, не стоит недооценивать
риски, которые возникли для многих
отраслей экономики. То, что происходит сегодня на рынке информационно-коммуникационных
технологий
касается практически всех секторов
экономики, особенно тех, которые активно используют ИТ-решения в своих
производственных и бизнес-процессах или полностью базируются на них.
Мы считаем, что адекватная оценка
рисков будет стимулировать потребителей и производителей плотнее сотрудничать друг с другом, совместно
добиваясь того, чтобы поставляемые
решения были надежными и эффективными», – говорит Алеся Мамчур.
По ее словам, текущая ситуация создает почву для создания новых международных партнерств и использования
зарубежных технологий, которые ранее
не поставлялись или не получили распространения в России. «Зачастую это
было связано историческими взаимоотношениями с тем или иным вендором,
которые теперь приостановили бизнес
в нашей стране. Значит предстоит открывать и осваивать новое из того, что
доступно», – добавляет она.

ЦИПР. ТЕХНОЛОГИИ

ЦИПР. ТЕХНОЛОГИИ

По данным Российского союза промышленников и предпринимателей, изза ухода иностранных вендоров цены
на телеком-оборудование выросли на
40%. В нынешних экономических условиях резервов оборудования для
обеспечения работоспособности инфраструктуры операторов связи хватит на четыре-шесть месяцев, а с июля
- августа вырастет риск аварий и нарушения стабильности работы сети,
заявили в организации, настаивают
в РСПП. По данным объединения, стоит
свернуть все планы развития и использовать оборудование только для поддержания устойчивости сети.

станцию LTE-Advanced операторского класса». Стоимость базовой станции будет сопоставима с аналогичным
оборудованием от зарубежных производителей, утверждали в компании.
«Дефицит зарубежного оборудования,
чьи поставки в данный момент ограничены, дают дополнительные гарантии
для наших разработчиков и производителей — потребность растет, а некоторые технические требования к продуктам, в отдельных случаях, могут
быть снижены. То есть у медали есть
две стороны. Мы не считаем, что изза изменения условий работы качество
услуг связи пострадает», – добавляет Алеся Мамчур. По ее словам, есть
уверенность, что операторы смогут не
только сохранить привычное качество,
но и обеспечить развитие сетей пропорционально увеличению трафика
и росту ожиданий потребителей.
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Вынужденная переориентация на китайские комплектующие может отчасти
помочь решить наболевшую проблему
с частотами. В декабре прошлого года
НИИ Радио начала исследования по использованию макетов оборудования для
сетей 5G на базовой станции Huawei
в диапазоне 6 ГГц. Россия стала первой
страной, получившая такое оборудование, и оно пока единственное в мире для
работы в 6 ГГц. По словам аналитика ФГ
«Финам» Леонида Делицына, крупнейшим производителем оборудования 5G
является Huawei, для которой российский рынок чрезвычайно важен в связи
с ограничениями на ряде других рынков. «Реально приостановили работу
только европейские компании, что негативно скажется на потенциальных совместных разработках. Однако реализация рисков, которыми пренебрегали,
даст импульс к ускорению разработки
и производства отечественного оборудования связи, что становится стратегической задачей», – добавляет эксперт.
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ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА
АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

Переход к цифровой трансформации невозможен без развития
новых производственных технологий. Российские компании уже
предлагают решения в этой сфере, в том числе одним из пионеров на этом направлении выступает государственная корпорация «Ростех».
Поделиться статьей можно здесь

В январе 2022 г. холдинг «Росэлектроника», входящий в «Ростех», завершил
разработку программной платформы
«Цифровое производство» для промышленных предприятий, говорится
в сообщении госкорпорации. «Решение позволяет перевести в «цифру»
ключевые процессы по управлению,
включая разработку производственных планов, формирование графиков
поставок, контроль работы и состояния оборудования», — рассказали
в пресс-службе «Ростехе». Разработка программного продукта велась при
поддержке Минпромторга РФ в рамках
программы создания и развития высокотехнологичной продукции. В госкорпорации пояснили, что платформа
«Цифровое производство» включает в себя подсистемы «Технология»,
«Планирование», «Мониторинг и диспетчеризация», «Управление нормативно-справочной
информации»
(MDM, Master Data Management), в ней
применяются такие сквозные технологии, как VR и AR (виртуальная и дополненная реальность), а также искусственный интеллект и big data.
В частности, подсистема «Технология»
предназначена для создания и ведения
технологической документации производства продукции и позволяет вести

«За такими системами – будущее промышленности. Программный продукт
позволяет систематизировать процессы управления производством, сбора
данных, создавать цифровой двойник
инфраструктуры предприятия и производственных процессов. Он уже используется в реальной производственной практике на нашем предприятии
и готов к внедрению в широких масштабах на предприятиях различных отраслей», – рассказал директор по цифровой трансформации НПП
«Исток» Виталий Александров.

ПЕРВЫЕ ПРИМЕРЫ
Госкорпорации Ростех уже создала
цифровое подразделение — Rostec.
digital как службу технического заказчика для управления проектами
цифровой трансформации. Структура
будет разрабатывать требования к информационным системам и обеспечивать управление контрактацией при их
разработке для диджитализации процессов в федеральных и региональных органах власти. Трехуровневый
подход Rostec.digital обеспечивает
проведение цифровой трансформации
«под ключ» - от планирования до результата. На стадиях целеполагания и
предпроектирования будущих систем
будет проводиться оценка «цифровой
зрелости» существующей IT-экосистемы. Затем на основе полученных
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По данным Минкомсвязи, российский
рынок решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к 2024 году,
как ожидается, вырастет в 80 раз –
с 2 млрд руб. в 2018 г. до 160 млрд
рублей. Значительная часть объема рынка придется на производство
и энергетику. Промышленные предприятия и ТЭК используют рекомендательные системы, с диагностикой
нетипичного поведения оборудования
и прогнозированием его выхода из
строя, предсказанием риска поломок
и исчерпания ресурса техники на основе мониторинга текущих процессов, рекомендациями по оптимизации
(например, в управлении тепловыми
режимами), превентивным ремонтом
и пр.

цифровой паспорт производства изделия, разработки единичных и типовых
технологических процессов, формирования сквозного технологического процесса предприятия. А «Планирование»
создает внутрицеховой и межцеховой
планы производства, графики поставок
материалов и комплектующих, ведет
учет выполненных работ. В свою очередь подсистема «Мониторинг и диспетчеризация» построена на основе
платформы промышленного интернета
вещей собственной разработки IIoT.
Istok, она собирает информацию со
встроенных в оборудование датчиков,
позволяя в режиме реального времени
контролировать его работу и состояние комплексных производственных
линий.
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В числе преимуществ работы с техническим заказчиком Rostec.digital оперативное привлечение передовых
разработчиков IT-решений, взаимодействие сторон в единой цифровой
среде, возможность уточнения технического задания на всех этапах реализации проекта и оперативная замена
субподрядчиков без потери времени
и средств, гибкость в процессе разработки и внедрения цифровых решений. Все вместе позволяет значительно
ускорить и удешевить появление новых
информационных систем и сервисов
для граждан, заведомо закладывая
в них принципы интероперабельности. Таким образом достигается более
высокая
клиентоориентированность
самих систем. Ростех уже приступил
к реализации ряда соглашений с федеральными и региональными органами власти. В частности, в Пермском
Крае была проведена оценка уровня
цифровой зрелости и сейчас ведется работа над стратегиями цифровой
трансфрмации по ключевым отраслям.
А в Нижегородской области ведется
запуск службы техзаказчика.
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результатов будут сформированы проекты для интеграции в Стратегию цифровой трансформации. Реализация
стратегии будет проходить при непосредственном участии службы технического заказчика Rostec.digital. «Мы
согласовали с регуляторами правовую
модель функционирования техзаказчика, не требующую внесения изменений в действующее законодательство.
Служба техзаказчика - преимущество
комплексного подхода, который позволяет органам власти сквозным образом
решать задачи цифровой трансформации. Это позволяет ускорить и удешевить создание новых информационных
продуктов и сервисов для граждан.
Решение уже поддержано руководителями органов государственной власти», - сказал директор по цифровой
трансформации Госкорпорации Ростех
Рачик Петросян.
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ТОРГОВЛЯ В ВИРТУАЛЕ
АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

В 2021 г. топ-20 поставщиков ИТ в ритейл заработали 103,5
млрд руб., при этом по сравнению с прошлым годом рынок ИТ
в ритейле вырос на 37,4%. Во многом это было связано с тем,
что в ритейлеры уделяли пристальное внимание цифровизации,
тестируя и внедряя самые инновационные технологии от big
data до цифровых двойников.
Поделиться статьей можно здесь

В 2021 г. ритейлеры уделяли цифровизации самое пристальное внимание.
Базовая информатизация торговли —
давно пройденный этап, крупные магазины могут позволить себе тестировать и внедрять самые инновационные
решения. «Магнит» уже объявил о том,
что в 2021 г. реализация проектов
прогнозирования промо и мониторинга доступности товаров на полках
с использованием больших данных
и искусственного интеллекта позволили ему увеличить показатель EBITDA
на 1,5 млрд рублей. В 2022 г. компания
планирует расширить масштаб проектов и получить не менее 2,5 млрд ру-

В свою очередь торговая сеть «О’кей»
сократила плечо доставки продукции
от распределительных центров до магазинов более чем на 30% без увеличения затрат при помощи цифрового
двойника. Также она запустила технологию голосового отбора в распределительных центрах сети. Голосовое
решение позволило ритейлеру увеличить производительность сотрудников распределительных центров
и улучшить скорость комплектации
на разных товарных группах. А в сети
«М.Видео» заработал искусственный
интеллект, высчитывающий индивидуальную скидку для каждого покупателя.

ПЕРСПЕКТИВЫ
ВНЕДРЕНИЯ
По словам Юлии Сягловой, что касается успехов российских компаний в вопросах цифровизации, то изначально
цифровые платформы – маркетплейсы типа Ozon, Wildberries, Сбермегамаркета, Яндекс.маркета и др., демонстрируют цифровизацию на всех
этапах – от заключения контрактов
с селлерами и цифрового фулфилмента склада до цифровых коммуникаций
с клиентами. «А вот более мелкие интернет-магазины могут оцифровывать лишь часть процесса, например,
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«Возможности цифровизации огромны. Мир меняется, и мы все глубже
погружаемся в цифровую экономику, а цифровые технологии становятся все более понятны и удобны для
использования как компаниями, так
и клиентами», – говорит Юлия Сяглова, кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга и рекламы
института отраслевого менеджмента
(ИОМ) РАНХиГС, директор образовательных программ бакалавриата и магистратуры. По ее словам, цифровизация ритейла в России демонстрирует
уверенный рост, все больше и больше
компаний внедряют в торговлю цифровые технологии. Эти технологии можно
разделить на две категории, отмечает
эксперт. Первые относятся к внешним
процессам, направленным на коммуникацию с потребителем, например,
устройства самообслуживания вместо
классических касс с кассиром, цифровые устройства для проверки цен,
умные весы, умные тележки, виртуальные примерочные, технологии дополненной реальности и так далее. Вторая
категория технологий направлена на
внутренние бизнес-процессы, такие
как цифровые маркетинговые коммуникации и CRM-платформы, работа
с большими данными, ERP-системы,
фулфилмент на складах и в распределительных центрах, смарт-контракты
с поставщиками, в целом электронный
документооборот и пр.

блей. В 2021 г. эта сеть начала тестирование промышленного экзоскелета
компании «Экзаурус» в логистических
операциях. Решение может компенсировать около 20% нагрузки для сотрудника при подъеме тяжелых грузов,
увеличить индивидуальную работоспособность до 10% и улучшить условия труда. В конце 2021 г. «Магнит»
также объявил о запуске собственной
медиаплатформы Shopper’s. Это деловое издание о торговле и всем, что
с ней связано: о главных событиях ритейла и сферы услуг, электронной торговли, производителей товаров, агросектора, ESG, инноваций и технологий
и др. — обо всех секторах экономики,
связанных с потребителем и обществом, что нашло отражение в названии проекта.
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«Без цифровых технологий в этом
случае невозможно справится с бизнес-процессами
взаимодействия
с продавцами, товарами и клиентами.
Здесь экономия налицо. Для маленьких же магазинов, которые работают в «полуручном» режиме, довольно
часто цифровизация дорога, и приходится серьезно взвешивать эффект от
приобретения технологий и внедрения
их в деятельность. В этом случае, например, роботы, дополненная реаль-

ность, умные тележки, роботизация
процессов, будут не совсем уместны
с точки зрения экономической выгоды», – говорит Юрия Сяглова. Однако,
с другой стороны, по ее словам, есть
вещи и процессы в торговой деятельности, которые обязательно нуждаются
в технологиях – например, CRM-системы, связанные с программами
маркетинга и лояльности, цифровые
коммуникации по различным каналам
с клиентами, представленность сайта
компании в Интернете, работа с данными и проведение платежей клиентов.
«Так или иначе, идея цифровых продаж, например, или в целом применения цифровых технологий для продажи,
имеет смысл тогда, когда она помогает клиенту сделать покупку удобнее
и быстрее. А не когда создает ему дополнительные проблемы из-за того,
что, например, не работает сайт, не
загружается приложение, товар показан на виртуальной витрине, а при
подтверждении заказа оказывается,
что его нет в наличии. Точно также
цифровые технологии должны формировать ценность и для ритейлера и его
сотрудников». – отмечает Сяглова.
По ее словам, если команда не понимает смысл внедрения технологий, не
умеет их использовать, то они только
мешают продавать и в них нет никакого
смысла.
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только наличие товара на виртуальной
витрине и получение заказа в статусе
«Оформлен». Далее все процессы идут
вручную. Для огромного маркетплейса, где основная метрика – это трафик
и количество транзакций, цифровизация актуальна, значима и приносит
результат из-за эффекта масштаба
деятельности», – отмечает эксперт.
Крупнейшие торговые сети продолжают развивать сервисы онлайн-заказа
и доставки. В начале 2022 г. «Ашан»
и «Сбермаркет» запустили доставку
из 73 супермаркетов «Ашан» и «Атак».
«Магнит» и Wildberries запустили пилотный проект экспресс-доставки товаров из магазинов у дома в Краснодаре. «Магнит» впервые представил
свой ассортимент на маркетплейсе,
а для Wildberries это выход в новый
регион в сегменте экспресс-доставки
продуктов питания.
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СТЕЛЛА КИРАКОСЯН

К концу 2023 года все государственные услуги будут оказываться в проактивном электронном виде. Распоряжение об утверждении концепции перевода всех госуслуг в электронный формат
подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Однако эксперты предупреждают, что это увеличивает риск атак на
государственную инфраструктуру.
Поделиться статьей можно здесь

«Теперь все процессы оказания государственных и муниципальных услуг
будут последовательно переводиться
в цифровой формат и предоставляться проактивно», — заявил Мишустин
в ходе совещания с вице-премьерами.
По его словам, кроме экономии бумаги, времени и денег цифровой формат
позволит усилить контроль за работой
органов исполнительной власти. Функции по выдаче справок и выписок на
бумаге возложат на МФЦ, а в регионах
к третьему кварталу 2022 г. создадут центры оптимизации и разработки проектов описания целевых состояний государственных и муниципальных
услуг. С начала 2023 года Минцифры
и Минэкономразвития начнут проводить ежемесячный мониторинг качества оказания госуслуг.

В России по состоянию на начало 2022
г. заявители получали более 600 федеральных услуг и более 2 тыс. региональных и муниципальных услуг.
По таким федеральным услугам в 2020
г. зафиксировано 617 млн обращений,
из них 48 млн обращений — через
многофункциональные центры, 79 млн
обращений — в органы власти и организации и 490 млн обращений — через
электронные каналы связи. За региональными и муниципальными услугами заявители в 2020 г. обращались 79
млн раз, из них 10 млн раз — через
многофункциональные центры, 50 млн
раз — в органы власти и организации и органы местного самоуправления и 19 млн раз — через электронные каналы связи. Однако на поверку
все не так позитивно: часть обращений заявителей через электронные каналы связи впоследствии дублируется
очными обращениями заявителей изза правовых и иных препятствий для
исключения явки заявителя.

«Потребительское
качество
государственных и муниципальных услуг
должно быть приведено в соответствие
с ожиданиями граждан - физических
лиц, индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц, сформированными с использованием коммерческих интернет-сервисов, в том
числе банковских приложений и электронных торговых площадок», – говорится в концепции. В частности, заявителям предлагается решать свои задачи
в любой момент времени в «один клик»
интуитивно понятным способом. Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме
должно избавлять заявителей от необходимости личного присутствия для
подачи документов и собственноручного подписания документов. При этом
результат предоставления государственных и муниципальных услуг может быть использован с согласия заявителей работодателями, компаниями
ЖКХ и иными контрагентами. А внутренние процессы при предоставлении
услуг должны быть формализованы
и оцифрованы.

По данным мониторинга, проведенного
Минэкономразвития, 34% федеральных услуг, размещенных на едином
портале, не имеют интерфейсов для
онлайн-обращений, а 15% таких интерфейсов неработоспособны. В более
чем половине случаев заявители не
получают оповещений о ходе получения государственных и муниципальных
услуг, 35% сведений о федеральных
услугах на едином портале неактуальны или ошибочны. За большинством
государственных и муниципальных
услуг нельзя обратиться в онлайн-режиме. Для государственных и муниципальных услуг, входящих в перечень
услуг, предусмотренных Концепцией
развития механизмов предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронном виде, такой возможности нет у 21% государственных
и муниципальных услуг, а 38 процентов сведений о таких услугах, опу-
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«Идея перевести все на единый стандарт и, тем более, на единую технологию может служить методом стандартизации услуг и следовательно,
сокращения издержек, но одновременно это увеличивает риски. Риски
были бы ниже, если бы мы были лиде-

рами по производству систем хранения
данных, крупными производителями
собственного телекоммуникационного
оборудования и пользовались российской «операционкой» на российских
смартфонах», – говорит аналитик
ФГ «Финам» Леонид Делицын. По его
словам, в ситуации, когда диски для
хранения данных способны скачком
подорожать в разы, оборудование импортируется, а операционную систему
ставят американские компании Google
и Apple, а хакеры атакуют каждый день,
безопасность перевода всего в цифру
вызывает вопросы. «Лес у нас есть,
целлюлозные заводы работают, бумагу, пусть и не высшего качества, у нас
не отнять. А вот при росте цен на электронные компоненты, может оказаться,
что заверить какое-нибудь свидетельство будет стоить достаточно дорого»,
– предупреждает он.
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бликованных на едином портале или
на региональных порталах предоставления государственных и муниципальных услуг, неактуальны или ошибочны.
Впрочем, во время пандемии коронавируса кратно увеличилось количество запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг
в онлайн-режиме. В течение года на
единый портал были выведены более
740 новых государственных и муниципальных услуг и сервисов, предоставляемых в проактивном непрерывном
режиме.
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ШАНС ДЛЯ ESG
АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

Cанкционный режим в отношении России может способствовать достижению углеродной нейтральности на 10 лет раньше,
чем планировалось, а именно к 2050 году. Объем выбросов ПГ,
по прогнозам, сократится на столько же процентов, на сколько ВВП, то есть около 12% в 2022 году. Поэтому этот кризис
может стать отправной точкой для плавного внедрения законов
и норм по ограничению выбросов парниковых газов, а также
развития ESG-стандартов.
Поделиться статьей можно здесь

Для перехода на экономику замкнутого
цикла выпал уникальный шанс, заявил
на международной выставке оборудования и технологий для переработки,
утилизации отходов и очистки сточных
вод Wasma 2022 генеральный директор ППК «Российский экологический
оператор» Денис Буцаев. По его словам, уже сейчас сфера переработки
отходов достигла около 80% импортозамещения оборудования, а азиатские
партнеры выразили готовность помочь
в комплектации проектов, запущенных
до санкций. В свою очередь глава РСПП
Александр Шохин предложил смягчить
ряд экологических требований к бизнесу в связи с санкциями, в том числе
на три года отменить штрафы и выплаты за вред, нанесенный окружающей
среде, что поможет снизить расходы
предприятий, но несет за собой большой риск возникновения техногенных
аварий и экологических катастроф.

«Цифровизация сама по себе является ESG-проектом, если закрыть глаза
на количество энергии, которое потребляют серверы. Правда, некоторые
активисты-экологи заявляли, что на
обслуживание одного запроса Google
уходит энергия, достаточная для того,
чтобы приготовить чашку кофе. Но все
же системы оплаты смартфонами, безусловно, уменьшают количество пластика», – говорит аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. По его словам,
не стоит забывать, что драйвер роста
«зеленых» проектов – это попытка
финансового сектора убедить инвестировать те слои населения, которые
этого раньше не делали. «Те, кто не
хочет вкладывать деньги просто ради
прибыли, но готов сделать это для сохранения природы. С точки зрения
банков деньги этой части населения
столь же привлекательны, сколь и сбережения более равнодушной части общества, поэтому тема ESG последние
годы активно раскручивалась. Но если
эти потенциальные инвесторы откажутся вкладывать деньги по каким-либо причинам, например, найдут другую интересную тему, то движение
угаснет», – добавляет он.
Государство будет вовлечено в проекты устойчивого развития по целому ряду стратегических обязательств.
Пока Россия не вышла из Парижского
соглашения, она будет обязана совершенствовать регулирование в сфере
выбросов парниковых газов. В свою
очередь Минприроды разработал дополнительные поправки к федеральному закону «Об ограничении выбросов
парниковых газов», которые включают
в себя государственный экологический
контроль за предоставлением отчетов
компаний по выбросам ПГ. Это позволит выявлять нарушения, в том числе
некорректно предоставленную информацию по выбросам ПГ. Помимо этого,
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Иностранные рейтинговые агентства
понижают ESG-оценки российского бизнеса: MCSI ограничил рейтинг российских компаний уровнем
B, а правительственный — уровнем
ССС. Один из основателей ESG-концепции Пол Клементс-Хант заметил,
что конфликт на Украине демонстрирует неудачу ESG-инвесторов, которые владели российскими активами по меньшей мере на сумму около
$8,3 млрд, а также призвал ESG-инвесторов окончательно отказаться от
инвестирования в Россию, так как это
не соответствует идеологии ESG. По
оценкам отраслевых исследователей
Morningstar Inc., на конец февраля
российскими активами владели около 14% ESG-фондов во всем мире,
и далеко не все они согласны с Клементсом-Хантом, ведь уход с рынка
подтверждает слабость ESG-модели.
Однако с такой точкой зрения согласны
далеко не все эксперты.

ПЕРСПЕКТИВЫ
ВНЕДРЕНИЯ
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В России активно развиваются собственные альтернативы иностранным
ESG стандартам, рейтингам, верификаторам и сертификатам. Несмотря на то что Исполнительный комитет
Международной ассоциации рынков
капитала (ICMA) приостановил работу российских агентств в рабочих
группах ассоциации, крупные отечественные игроки объявили о готовности продолжать работу в сфере ESG.
Однако официальных стандартов по
ESG-отчетности в России до сих пор
нет, существуют только ряд рекомендаций для организаций от Центробанка. Впрочем, в 2021 г. была принята национальная таксономия зеленых
и адаптационных проектов, обнародован национальный перечень верификаторов инструментов устойчивого развития, а также создан Национальный
ESG Альянс. Кроме того, в ближайшие
годы планируется запустить проект
по торговле углеродными единицами
и постепенно сокращать допустимые
нормы выбросов парниковых газов.

ЦИФРОВОЕ ИЗДАНИЕ 2022

ЦИПР. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

не были сдвинуты сроки реализации
экспериментального проекта по углеродной нейтральности на Сахалине,
он был одобрен президентом России
в начале марта, а сам проект стартует
1 сентября 2022 года.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПО-НОВОМУ
АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

Российские компании пытаются сохранить курс на устойчивое
развитие в текущих экономических условиях, несмотря на ухудшившиеся взаимоотношения с западными партнерами. При этом
наибольшие достижения с этой точки зрения демонстрируют
сектора, где иностранных игроков было не так много.
Поделиться статьей можно здесь

В свою очередь Сбербанк планирует
к 2030 году достичь углеродной нейтральности своих операций, сообщила
старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова. По ее словам,
текущая экономическая ситуация как
внутри России, так и на мировом уровне
неизбежно повлечет трансформацию
повестки устойчивого развития, однако не приведет к кардинальному пересмотру ее базовых идей и ценностей.
Для бизнеса ответственное поведение
по трем направлениям — окружающая
среда, социальная сфера, корпоративное управление — остается вопросом
фундаментальной устойчивости и прибыльности. В результате корпоративные
экологические, социальные и управленческие обязательства если и будут
пересмотрены в связи с меняющейся
экономической реальностью, однако сохранятся, и в дальнейшем будут
по-прежнему важными для выстраивания коммуникации с партнерами.

БУДУЩИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
По данным международного энергетического агентства, 40% выбросов
углекислого газа в России приходится
именно на ЖКХ и строительство, говорит Евгения Либефорт, руководитель
направления подразделения «Устойчивое развитие» ДОМ.РФ. «В связи
с этим мы начали заниматься разработкой «зеленого» национального государственного стандарта для МКД.
На текущий момент стандарт практически финализирован, мы рассчитываем, что уже к августу по нему можно
будет проходить сертификацию. В его
разработке принимали участие люди,
которые имеют опыт в международной
сертификации», – отмечает эксперт.
В частности, по ее словам, прорабатывается механизм, в котором по ГОСТу
появятся различные финансовые инструменты: «зеленая» ипотека, «зеленое» проектное финансирование. «Все
мы прекрасно понимаем, что сертифицироваться по международным
стандартам в современных условиях
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«Российская экономика остается международной, наши компании продолжают быть активными в мире, на какое-то время фокус сместится на другие
регионы, но мы понимаем, что в какой-то момент восстановится диалог
и с западными партнерами, поэтому
компаниям нельзя ни в коем случае отказываться оот раскрытий, от использования наилучших доступных технологий с точки зрения экологии, которые
они могут у себя использовать», - заявил руководитель ESG-банкинга ВЭБ.
РФ Дмитрий Аксаков. По его словам,
долгосрочный успех предприятий можно обеспечить только, если они будут
уделять должное внимание вопросам
экологичности своей деятельности
и социальным аспектам. В частности,
ВЭБ.РФ создает систему критериев, то
есть систему скрининга, и просит клиентов использовать наиболее экологичные и продвинутые технологии, которые для них доступны, а также ведет
переговоры с другими банками, чтобы
эта система критериев была более или
менее универсальной по всей банковской системе. Это позволит реализовать ее всеми крупнейшими банками,
объяснил Аксаков.

Несмотря на внешние обстоятельства,
компания продолжает активно внедрять
и совершенствовать практики устойчивого развития, заявила директор
по устойчивому развитию компании
«РУСАЛ» Ирина Бахтина. Например, по
ее словам, совет директоров «РУСАЛ»
одобрил «стратегию обращения с отходами производства с элементами замкнутого цикла». «Очень качественно проработаны все значимые
аспекты, учтены вторичные материалы,
образующиеся во время производства,
выбраны приоритетные методы обращения с ними. И, конечно, мы выбрали
по подходу ноль отходов для захоронения, что довольно амбициозно для
нашего сектора», – отмечает эксперт.
По ее словам, в нестабильные времена «очень важно не ухудшить то, чего
мы уже добились в области устойчивого развития: будь то экологические
показатели, социальные аспекты или
уровень корпоративного управления
и стандартов».
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в России нельзя, и, если говорить про
рынок, то в 2021 году всего лишь около
300 зданий были сертифицированы,
и то скорее это был акцент на офисную
недвижимость, частично на торговые
центры, и лишь небольшая доля пришлась на МКД. В текущих реалиях мы
видим большой потенциал для нашего
российского стандарта, в том числе
и по тому, что он был разработан на
базе международных стандартов», –
добавляет эксперт.
«Цифровая трансформация социальной сферы способствует появлению
стартапов в проектах, направленных
на повышение качества жизни людей

в городах. Например, цифровой мониторинг здоровья детей и пожилых
людей помогает компаниям разрабатывать здоровое питание. Новые требования к фермерам и производителям сырья приводят к созданию новых
моделей производства и логистики»,
– говорит Никита Трофимов, Директор
программы Центра федеральных, региональных и сетевых проектов Института управления и регионального развития (ИУРР) РАНХиГС. В итоге, по его
словам, появляются проекты, позволяющие проводить мониторинг качества
воздуха и воды для жителей городов,
а также создаются новые рабочие места, повышаются доходы населения.

Мультиобъектная
видеоаналитика
для умного и безопасного города

Лучшая в мире точность распознавания лиц*
Определение возраста, пола, эмоций
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Умный город

Безопасный город

• Решения в сфере ЖКХ

• Транспортная безопасность

• Мониторинг городской среды

• Охрана массовых мероприятий

• Управление общественным
транспортом

• Поиск нарушителей
и пропавших людей

Промышленная
безопасность

Эффективный
бизнес

• Биометрические СКУД

• Биометрическая аналитика

• Безопасность на производстве

• Корпоративная безопасность

• Охрана труда

• Комплексная аналитика движения

ntechlab.ru

info@ntechlab.ru

По результатам независимых тестов алгоритмов распознавания лиц NIST.

*
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Автомобили: определение модели, марки, номера.
Привязка к идентификации лица
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Распознавание по силуэту
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ИНТЕРВЬЮ

Цифровизацию зачастую называют угрозой для малого бизнеса, особенно с точки зрения роботизации рабочих мест. О том,
какие возможности для «малышей» предоставляет переход
к цифре, рассказал исполнительный директор «Опоры России»
Андрей Шубин.
Поделиться статьей можно здесь

В каких отраслях цифровизация малого бизнеса шагнула далеко вперед,
а какие отрасли еще отстают?
В первую очередь это все, что связано
с сектором услуг, например, активно
внедряется программное обеспечение
в ресторанном бизнесе — автоматизация от приема заказа до размещения
на кухне, все шаги просматриваются. У туроператоров тоже есть единая сервисная система, они работают
в полностью оцифрованной реальности. У производственного бизнеса ситуация обстоит чуть сложнее,
но обычно у них есть система учета
складирования заказов, но в конечном

Насколько цифровизация упрощает
для предприятий малого и среднего
бизнеса доступ к заказчикам? Можно
ли сказать, что работать с крупными
заказчиками субъектам МСП становится проще?
Напрямую такой связи нет, но любой
заказчик должен видеть отчетность
компании и ее опыт, в первую очередь
с точки зрения качества работы. Далеко не всегда цифровизация является гарантией качества и долгосрочной
эффективности работы, здесь в большой степени важна работа самого руководителя, прямой корреляции здесь
нет в чистом виде.
Могут ли предприятия малого бизнеса участвовать в цифровизации
крупной промышленности? Какие
функции они могут на себя взять?
Встроиться всегда можно, но не секрет,
что у нас в России идет укрупнение
экономики, крупные холдинги внутри
себя все переваривают, важно выстраивать кооперационные связи, делать систему доращивания, смотреть
технологические провалы, эффективность производственных процессов
внутри холдинга, но нужно оценивать
конкретную ситуацию по классу товаров или услуг.
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«НЕОБХОДИМО ВЕСТИ
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ
КАМПАНИЮ»

Прежде всего, надо понять, что мы понимаем под цифровизацией малого
бизнеса. Например, внедрение программного обеспечения несет за собой
большие сдвиги с точки зрения производственного и торгового бизнеса, добавляет новые компетенции и обеспечивает перестройку бизнес-процессов
внутри компании. Чтобы внедрить
электронный документооборот, приходится заставлять сотрудников переходить на новый формат работы, писать
им инструкцию, которая становится
обязательной к исполнению. Но такая
система повышает производительность
труда и увеличивает скорость принятия решений, а также минимизирует
риски невыполнения задача. Впрочем,
все равно справедливо говорить, что
у нас малый бизнес неактивно все эти
наработки внедрял, потому что предпочитал пользоваться более человеческим ресурсом, но последнее время
ситуация начала меняться, в том числе
за счет инструментов государственной
поддержки. Например, Минцифры запустило программу, по которой предприятия малого и среднего бизнеса
получают скидку 50% на российское
программное обеспечение, тем самым
стимулируется спрос, а компании внедряют все эти современные продукты
себе в работу.
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Какие возможности предоставляет
цифровизация для малого бизнеса?
Какие производственные процессы
она помогает упростить?

счете все зависит от собственника
бизнеса: внедряет он эти решения или
нет. В малом бизнесе иногда нет такой
необходимости для такой автоматизации, потому что вся статистика ведется максимум в табличке на компьютере. Например, франшизы в России все
оцифрованы, и учет за деятельностью
франчайзи идет в онлайн-формате.
В свою очередь онлайн-кассы помогают предпринимателям анализировать
аудиторию, узнавать средний чек, время покупки и собирать в принципе масштабную маркетинговую информацию
про товар. В итоге предприниматель
может менять режим работы, увеличивать количество продавцов, смотреть
состав потребителей и варьировать
стратегию развития точки.
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У нас сейчас идет большая дискуссия
по маркетплейсам, которые агрегируют кучу сервисов. С одной стороны это удобство для граждан, которые
могут выбрать одним кликом услуги, но
с другой стороны они оттаскивают на
себя бизнес малых компаний. Поэтому надо искать баланс, например, не
секрет, что «Яндекс» и «Авито» создают рабочие места для малого бизнеса, есть сервисы, которые позволяют
встраиваться в эту систему и зарабатывать. Мы видим по сервисам такси как изменилась цена для населения и повысилось качество. А с точки
зрения роботизации рабочих мест
нам говорили еще недавно, например, что не будет юристов, но юристы,
как были, так и есть. Поэтому, современному МСП необходимо понимать
какие тренды есть на рынках и учиться
встраиваться в кооперационные связи.
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Для всех ИТ-компаний государство
объявило о снижении страховых взносов и налогов. Мы считаем, что нужно
также увеличивать лизинговые программы и субсидировать программы переоборудования предприятий.
К тому же необходимо вести просветительскую кампанию, о российских
ИТ-решениях и продуктах. Мне кажется, что в этой части не хватает ликбеза,
какой-то информационной кампании
отечественных программных решений.

Какие вызовы создает цифровизация для предприятий малого бизнеса? Есть ли угроза с точки зрения роботизации рабочих мест?
В каких отраслях эта угроза наиболее серьезна?

ЦИПР. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Какие возможности для цифровизации малого бизнеса предлагает государство? Насколько достаточна эта
поддержка?
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Согласно данным ЦБ РФ, денежные
средства за предоставленные «компьютерные услуги» в 2020 г. получили
из-за рубежа около 9 тыс. компаний.
Разница между 2,5 тыс. и 9 тыс. также, как и по общему количеству софтверных предприятий, объясняется
тем, что одна и та же компания в понимании «Руссофта» может продавать
свои услуги и решения через несколько связанных с ней юридических лиц.
Кроме того, доход от «компьютерных
услуг» могут получать компании, которые софтверными считаться не могут,
поскольку для них разработка ПО не
является основным направлением деятельности, пояснили составители отчета.
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Снижение доли совокупного экспорта у IT-компаний отражает их переориентацию на внутренний рынок. Этот процесс касается больше всего сервисных компаний, многие из которых
прежде вообще не работали на внутреннем рынке. При этом
основным идеологом внедрения в жизнь цифровых решений
выступают крупные корпорации — такие, как Ростех.
Поделиться статьей можно здесь

Как прогнозируют аналитики IDC,
в 2022 г. объем российского ИТ-рынка
сократится на $12,1 млрд, или на 39%,
относительно 2021-го и составит $19,1
млрд. По их предварительным оценкам, ИТ-затраты в РФ по итогам 2021
года измерялись $31,2 млрд. Впрочем,
компания много раз ошибалась с прогнозами объема продаж ИТ в России
и часто пересматривала свои оценки.
По словам специалистов, главной причиной сильного спада российской
ИТ-отрасли станут западные санкции,
которые были введены в ответ на проведение специальной операции РФ на
территории Украины. ИТ-руководители говорят, что из-за санкций возникнет дефицит технологического обору-

ПЕРВЫЕ
НАРАБОТКИ
Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» предлагает операторам связи сервис (чат-бот) для
стандартизации и роботизации служб
технической поддержки и баз знаний,
основанный на искусственном интеллекте, рассказали в пресс-службе
компании. Чат-бот общается с пользователями и отвечает на типовые вопросы с применением виджета на сайте, мессенджеров, электронной почты,
социальных сетей, объединяя все информационные каналы общения с клиентами в едином интерфейсе оператора. Искусственный интеллект чат-бота
позволяет вдвое сократить время, затрачиваемое на решение клиентского
обращения и осуществление продаж,
взяв на себя всю типовую и рутинную
работу оператора: ответы на вопросы, регистрацию заявок и отслеживание статуса, массовые оповещения.
Кроме того, чат-бот можно использовать, чтобы помочь сотрудникам технической поддержки компании ориентироваться во внутренних положениях,
документации, процедурах, кадровой информации и других внутренних

ЦИПР. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

По оценкам ассоциации «Руссофта»,
к концу 2020 года в России работало
не менее 4,2 тыс. «устойчивых» компаний, профессионально занимающихся разработкой программного обеспечения, не считая стартапов, которые не
имеют регулярного дохода. Ежегодно
количество софтверных компаний растет примерно на 2,5-4%. Внешнеэкономическую деятельность, по данным
ассоциации, ведет не менее 2,5 тыс.
российских игроков.

дования, а что касается программного
обеспечения, то заменить зарубежные
продукты на локальные альтернативы или решения с открытым исходным
кодом будет непросто. В IDC отмечают, что еще в 2017 году правительство
России предписало большинству государственных компаний начать замену
иностранного софта на отечественный, однако к февралю 2022-го, когда началась российская спецоперация,
многие из этих организаций все еще
сильно зависели от зарубежного ПО.
В России уже созданы программные
продукты, которые по своим функциям похожи на западные решения: например, «МойОфис» может заменить
Microsoft, а «1С» имеет ряд функций,
которые есть в ПО SAP, признал вице-президент IDC в России и СНГ Роберт Фариш.
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КУРС
НА ВНУТРЕННИЙ
РЫНОК
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В 2021 году на базе АНО «РТ-Цифровая трансформация» был проведен
анализ более ста проектов по разработке и внедрению отечественных
IT-решений организациями корпорации «Ростех» на сумму более 5,1 млрд
рублей. По итогам конкурсных отборов были одобрены проекты цифровизации производств Объединенной
двигателестроительной
корпорации,
холдинга «Росэлектроника», Уралвагонзавода. Объем государственного финансирования одобренных заявок составил более 325 млн рублей.
«Каждое предприятие Ростеха с учетом своей специфики разрабатывает
стратегию цифровой трансформации.
Цель этой работы – увеличить объем выпускаемой продукции, повысить
производительность труда, сократить
операционные и административные
расходы до 25%. В настоящий момент утверждены стратегии холдингов
«Вертолеты России», «Сибер», ОДК,
«Высокоточные комплексы», «Нацимбио». У 22 организаций Ростеха
стратегии находятся в финальной стадии готовности. Анна Шарипова имеет
большой опыт управленческой работы и глубокое понимание внутренних
процессов Корпорации. Ей поставлены
задачи активизировать работу по всем
нацпроектам, что крайне важно сейчас, в сложный для страны момент», –
заявил заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров.
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системах. Разработчиком чат-бота является российская компания AutoFAQ.
Преимуществами предложения «Ростелекома» является трехкратное сокращение расходов заказчика на техническую поддержку (по сравнению
с фондом оплаты труда сотрудников),
автономность, позволяющая почти половину обращений решать без участия
человека, и оперативность ответа клиенту при решении типового вопроса.
Бот как телесуфлер сможет предложить варианты ответа оператору и показать всю доступную информацию из
баз знаний.
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СО СКОРОСТЬЮ КВАНТА
АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

Группа ученых из Российского квантового центра получила патент на физическую реализацию квантового компьютера на
основе кудитов — квантовых систем, способных одновременно находиться в более чем двух состояниях. Действие документа распространяется на территорию Российской Федерации
до конца 2040 года. В ближайшее время исследователи также
планируют подать заявку на международную регистрацию.
Поделиться статьей можно здесь

В мире над развитием кудитных квантовых процессоров работают только четыре команды. Американская
Riggeti Computing использует кудиты
на сверхпроводниках, ученые из Пекинского университета — на фотонах,
австрийский стартап AQT и исследователи из Российского квантового центра
— на ионах. В России создание кудитного квантового компьютера на ионах
— это проект лидирующего исследовательского центра при поддержке Российской венчурной компании.
«Использование кубитов для квантовых вычислений подразумевает некоторую идеализацию. Кудиты — более
естественный выбор. Как показали
наши исследования, при реализации
квантовых алгоритмов кудиты позволяют существенно экономить ресурсы
квантовых процессоров, что особенно актуально для текущего поколения устройств»,— сообщил Алексей
Федоров, соавтор патента, руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» в Российском квантовом центре (РКЦ).

С 2018 года Росатом реализует единую
цифровую стратегию (ЕЦС), предполагающую многоплановую работу по ряду
направлений. В направлении «Участие
в цифровизации РФ» является центром
компетенций федерального проекта
«Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ», ответственным за создание в России к 2024
г. квантового компьютера, совместно
с госкорпорацией «Ростех» выступает соисполнителем дорожной карты
по развитию высокотехнологичной области «Новые производственные технологии». Кроме того, в направлении
«Цифровые продукты» разрабатывает
и выводит на рынок цифровые продукты для промышленных предприятий: 15
цифровых продуктов выпущено на рынок в 2018-2021 г. г., 6 запланированы
к выводу на рынок в 2022 году.

СПОСОБЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
Исследования в области использования «Сообщалось об организации
канала защищенной ведомственной
связи при помощи квантовых каналов.
Год назад была запущена магистральная линия Москва-Петербург длиной
700 км. По плану, до конца 2024 года
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Исследования в области использования
кудитов для квантовых вычислений ведутся группой ученых из Российского
квантового центра последние несколько лет. Получение патента позволит
команде в перспективе подтвердить
значимость отечественных разработок на мировом уровне и закрепить
исключительное право на архитектуру созданного процессора. Ее особенность заключается в комбинации
двух подходов к увеличению мощности квантового компьютера. Квантовые
вычислительные устройства используют такие явления квантовой физики,
как запутанность и суперпозиция, что
позволяет квантовым битам (кубитам)
находиться в двух состояниях — и 0,
и 1 — одновременно, тем самым решая
задачи, недоступные классическим
компьютерам и суперкомпьютерам.
Однако в физике существуют и расширенные версии кубитов — кудиты, способные принимать более двух состояний: 0, 1, 2 и другие.

Российский квантовый центр — некоммерческий научно-технологический центр. Ведет научные исследования в области квантовой физики,
разрабатывает
высокотехнологические коммерческие продукты на основе квантовых технологий. В команде исследователей РКЦ — более 350
ученых, в том числе ведущие российские и мировые специалисты. За 10
лет существования РКЦ сформировал
17 научных групп и проектов, 8 технологических стартапов, построил 16
лабораторий, организовал и провел
6 больших международных конференций и основал 3 научные школы. Именно РКЦ в 2018 году первым в мире
запустил квантовый блокчейн, а сейчас участвует в проекте по созданию
квантового компьютера под эгидой госкорпорации «Росатом».
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«Набор квантовых технологий сегодня уже довольно разнообразен: к ним
можно отнести и квантовые вычисления, и квантовые коммуникации, и сенсорику. Наукоемкая отрасль, которая
активно поддерживается в передовых
странах, определяет облик будущего
– на горизонте вычислительной техники маячит квантовое превосходство,
а в области связи уже активно применяются технологии квантовых коммуникаций, позволяющие надежно хранить секреты обмена сообщениями»,
– говорит декан факультета информационных технологий и анализа данных Института экономики, математики
и информационных технологий (ИЭМИТ) РАНХиГС Павел Голосов. По его
словам, квантовые сенсоры формируют пул новых возможностей, например,
по моделированию свойств материалов. «О таких технологиях мы рассказываем студентам Академии в одном
из модулей общеакадемического курса по цифровой экономике, разработанном совместно с Российским
квантовым центром», – говорит эксперт. Помимо ряда уважаемых вузов
и исследовательских групп, активными
игроками в области квантовых технологий выступают Росатом (квантовые
вычисления), РКЦ и МИСиС (например,
квантовые коммуникации, квантовый
блокчейн), РЖД (квантовые коммуникации). «Знакомство со стендами,
демонстрирующими линию квантовых коммуникаций, позволяет наглядно
приблизиться к понимаю свойств квантово-физических явлений, совершенно
неочевидных на первый взгляд», – добавляет Павел Голосов.
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длительность сети, использующие отечественные решения в области фотоники и квантовой оптики, составит
уже 7000 км», – говорит аналитик ФГ
«Финам» Леонид Делицын. По его словам, основное преимущество – безопасность передачи данных, поскольку
незаметное прослушивание такой сети
считается невозможным (микромир
меняется из-за того, что его наблюдают, поскольку наблюдение использует
воздействие электромагнитного поля).
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Технологии искусственного интеллекта развивались последнее время централизованно: в первую очередь силами крупных
американских корпораций, что лишало конкурентного преимущества российских игроков, работающих в этой области. Однако в новых реалиях у разработчиков искусственного интеллекта
в России появился шанс, говорят эксперты.
Поделиться статьей можно здесь

«Проблем развития индустрии искусственного интеллекта несколько.
На современном этапе наиболее популярный вид искусственного интеллекта
– это нейронные сети. Их особенность
в том, что используются относительно
незамысловатые алгоритмы и очень
много компьютеров, которые непрерывно в работе. У каждой из компаний бигтеха (Amazon, Google, Appleи
Microsoft) вычислительный парк, вероятно, превосходит десять миллионов серверов», – говорит аналитик
ФГ «Финам» Леонид Делицын. По его
словам, в российских ЦОДах находится около одного миллиона серверов.
Мощность самого крупного дата-центра компании Microsoft два года назад
составляла 315 мегаватт. Суммарную
мощность дата-центров России оценивают в 245 Мвт. Россия по этому показателю находится на 15 месте
в Европе, а Европа – в легкой весовой
категории в сравнении с бигтехом.

В России уже есть успешные решения
в области искусственного интеллекта. Специалисты Центра компетенций
Национальной технологической инициативы (НТИ) «Искусственный интеллект» на базе МФТИ разработали экспертную систему планирования
морской сейсморазведки в реальном
времени Marine Seismic Logistics,
позволяющую учитывать погоду, навигационные ограничения и другие
факторы при проведении сейсморазведки в морских водах, рассказали
в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы
(НТИ). Сейсморазведка используется для изучения глубинного строения
земной коры, в том числе в целях поиска новых месторождений нефти
и газа. «Ее внедрение позволит сократить время и финансовые затраты на
проведение работ за счет учета влияющих на эти параметры факторов: изменение погоды, ледовой обстановки,
наличия закрытых районов и выхода
из строя оборудования. ИИ-система
в режиме реального времени анализирует данные и составляет наилучший
маршрут и график разведки», - сказали в пресс-службе платформы НТИ.
В основе системы, состоящей из комплекса программ и вычислительного центра, - созданные математиками
алгоритмы обработки данных. Они позволяют не только вычислять наилучший маршрут для морских судов, но
и автоматизировать процессы проверки сейсмических данных и уточнения
расположения оборудования для разведки на морском дне. Разработка
успешно прошла испытания на судне «Николай Трубятчинский» на Южно-Киринском месторождении и сейчас готовится к повторным натурным
испытаниям, которые пройдут летом.
Прямых аналогов российской системы
не существует.

«Иными словами, по компьютерным
мощностям и сложности решаемых задач вряд ли можно соревноваться, потому что главное конкурентное преимущество – грубая компьютерная сила.
Решения бигтеха дешевле и удобнее,
потому что играет роль эффект масштаба – все достается дешевле, работает эффективнее, производительность
труда сотрудников получается в разы
выше», – отмечает Леонид Делицын.
По его словам, второе преимущество
– графические платы и спецпроцессоры, которые широко используются для
ускорения счета, тоже на нашей стороне. «Здесь есть крупные производители, NVIDIA и AMD, и очень активны
китайские компании, потому что КПК
рассматривает искусственный интеллект, как индустрию, где надо победить США. Соответственно, и вложения
составляют десятки миллиардов долларов», – добавляет он.
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Это порождает и следующую проблему, если говорить именно о разработке
искусственного интеллекта, а не о внедрении решения на основе TensorFlow
от Google. «Наш бизнес тоже предпочел бы популярные решения, которыми
пользуется весь мир, и за которым стоят Google или Microsoft, а наши разработчики предпочитают осваивать
те решения, которые помогают найти
работу, на которые есть спрос. У собственных российских разработок ИИ
до недавнего времени было мало шансов», – добавляет Леонид Делицын.

ЦИПР. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

По словам Леонида Делицына, хорошая подготовка, сильная математическая школа и талантливые программисты здесь не являются конкурентным
преимуществом. Преимуществом является масштаб деятельности. «Неудивительно, что и Amazon, и Google,

и Microsoft разработали платформы
для решения задач с использованием
искусственного интеллекта и активно распространяют свои программные библиотеки. Кстати, можно зайти
в книжный и приобрести там учебник
по использованию этих библиотек –
они, разумеется, популярны у наших
разработчиков и студентов», – объясняет эксперт. По его словам, компании бигтеха фактически ведут войну
стандартов, надеясь приучить максимальное количество разработчиков
именно к своим платформам. «Всему
остальному миру, включая и нас, при
этом отводится роль внедренцев, которые будут решать конкретные задачи
предприятий, используя эти платформы», – объясняет эксперт. «Внедренцы» будут получать свои зарплаты,
а бигтех – хорошую прибыль. Для
предприятий есть уже такие системы
как C3.ai (американская публичная
компания, которая торгуется с тикером
AI), с готовыми настроенными решениями, почти не требующими дополнительного программирования.
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В свою очередь в рамках эксперимента по внедрению компьютерного зрения в московское здравоохранение врачи-радиологи приступили
к тестированию комплексных сервисов
искусственного интеллекта — нейросетей, которые распознают на одном
медицинском изображении лучевого исследования признаки сразу семи
различных патологий. Использование таких сервисов повысит качество проводимых исследований и позволит быстрее выявлять отклонения.
«Московские рентгенологи уже два
года пользуются сервисами на базе
технологий искусственного интеллекта. За это время повысилась точность
и скорость их работы, а количество направлений исследований уже достигло
девяти. В рамках нашего эксперимента
мы приступаем к внедрению еще одной
инновации — комплексных сервисов
искусственного интеллекта», – объяснила впоследствии заммэра Москвы по
вопросам социального развития Анастасия Ракова. Они будут анализировать один КТ-снимок органов грудной
клетки сразу на семь патологий. Медикам больше не придется использовать
отдельные сервисы для определения
каждой патологии, как это было раньше. Сервис упростит и ускорит диагностику, а также позволит врачам эффективнее выявлять скрытые признаки
заболеваний.
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ТРИЛЛИОНЫ –
НА МИКРОЭЛЕКТРОНИКУ
АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

В середине апреля 2022 года стало известно о подготовленной
Минпромторгом концепции национального проекта в области
радиоэлектроники. Согласно документу, подготовленному ведомством по итогам работы 22 профильных групп, реализация
инициативы оценивается в 3,19 трлн рублей. По мнению экспертов, новая программа может дать толчок развитию микроэлектроники в стране.
Поделиться статьей можно здесь

Российские производители микроэлектроники попросили выделить из
государственного бюджета 900 млрд
рублей на развитие отрасли, заявил в конце мая 2022 г. замглавы
Минпромторга Василий Шпак. По его
словам, речь идет о расходах до 2030
года, которые также будут включать внебюджетные источники, — на
них придется около 2,7 трлн рублей.
Как сообщил Шпак, к концу мая 2022
года проект плана поддержки отечественной отрасли микроэлектроники
уже представили премьер-министру
Михаилу Мишустину, и он в целом
все высказанные подходы поддержал
и сформулировал поручения «в установленном порядке». По словам Василия Шпака, до конца 2022 года
планируется запустить вторую волну
конкурса для дизайн-центров на получение мер поддержки, на это дополнительно должно быть выделено порядка
60 млрд рублей.

ПЕРВЫЕ ПРОЕКТЫ
Группа компаний ICL уже строит завод по производству печатных плат на
территории Особой экономической
зоны «Иннополис», заявил Министр
цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан
Айрат Хайруллин. Благодаря заводу
группа компаний рассчитывает увеличить свои производственные мощности в 3 раза и выпускать до 1 млн готовых устройств в год. В свою очередь
московская компания «Эпиэл», обеспечивающая электронными компонентами более 50 предприятий радиоэлектроники по всей России, за первые
три квартала 2021 года в 2,3 раза увеличила объем зарубежных поставок
— почти до 62 млн рублей. Компания
входит в число резидентов ОЭЗ «Технополис Москва», откуда выпускаемая
продукция экспортируется в Китай,
Францию, США и Канаду.

ЦИПР.ИННОВАЦИИ
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К 2030 году, как считают авторы нацпроекта, можно будет наладить серийный выпуск по техпроцессу 28 нм,
который был освоен мировыми лидерами отрасли в 2010 году — технология использовалась, в частности,
в процессорах Apple A7 для iPhone 5S
в 2013 году. В 2030 году, согласно плану, число российских дизайн-центров
вырастет с 70 до 300. Бюджет по данному направлению составит 460 млрд
рублей. Ключевой сферой приложения
усилий должно быть освоение существующих российских полупроводниковых фабрик и строительство новых
фаундри, производство фотошаблонов, чистых материалов и кремниевых
пластин, разработка ПО, способного
выдавать результат на процессорах
с имеющимися российскими технологиями для реальных задач заказчиков, объяснил директор по маркетингу
«МЦСТ» Константин Трушкин. Без этого, по его словам, время и средства для
развития собственной микроэлектроники могут снова быть упущены.

Согласно плану развития российской
микроэлектроники, еще конца 2022
года будет запущена программа по
реинжинирингу иностранных решений в сфере электроники и по переносу их производства в пределы границ
России и Китая. Параллельно власти
хотят стартовать программу развития электронного машиностроения,
к 2024 году обеспечить «100% импортозамещения по всем направлениям», а к 2030-му «завершить формирование продуктового портфеля
российских технологий». На эту часть
нацпроекта, согласно плану, будет выделено 1,14 трлн рублей. К 2030 году
в правительстве планируют выйти на
нормы 28 нм, освоенные в начале прошлого десятилетия. На 2022 г. самыми
современными были 4-нанометровые
процессоры, а компании, занимающиеся их производством, вовсю готовились к переходу на 3 нм и даже 2 нм.
«Проект является трудоемким, но идея
сама по себе правильная. К сожалению, до реализации придется пройти
непростой путь, у нас до сих пор плохо
развито производство микроэлектроники, в т. ч. микрочипов», – говорит
аналитик «Фридом Финанс» Антон
Скловец.
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Эта проблема актуальна не только для
России, где микроэлектроника занимает всего лишь 1,8% ВВП. В Евросоюзе в 2021 г. была принята программа
господдержки цифровой экономики,
включая микроэлектронику. Власти
Южной Кореи планируют в ближайшие
десять лет вложить в развитие полупроводниковой отрасли 450 миллиардов долларов. Японские власти уже
заявили, что готовы вложить $4 млрд
госинвестиций в завод по производству микросхем, который намерена
построить в Японии тайваньская TSMC
— лидер мировой микроэлектроники.
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Рост экспорта микроэлектроники важен для России не только в финансовом плане, но и как доказательство
качества выпускаемой продукции на
одном из самых высококонкурентных
мировых рынков, где Россия выступает, в основном, в качестве импортера.
Например, на российском рынке автомобильной электроники доля импорта
составляет около 90%. В целом даже
в госзакупках доля отечественных производителей электроники, как следует
из недавнего заявления вице-премьера Дмитрия Чернышенко, не превышает 20%. В России правительство ранее
утвердило Стратегию развития электронной промышленности с созданием 11 центров компетенций по разным технологическим направлениям.
Например, особая экономическая зона
«Технополис «Москва»» включает
в себя пять площадок общей площадью
223,3 га: одна из них - в Печатниках
и четыре в Зеленограде: «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем».
Для резидентов предполагаются особые меры поддержки, например, они
освобождаются от уплаты имущественного, транспортного, земельного
налога, таможенных пошлин. Ставка
налога на прибыль для них составляет
всего два процента. Также действуют
льготы по аренде земли, выделенной
под строительство предприятия, а по
его завершении предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от
его кадастровой стоимости.
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САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ
СТАРТАПЫ
АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

Центр инноваций «Сколково» оказывает поддержку перспективным стартапам, а его ученые занимаются разработкой высокотехнологичных решений – внедряют современные прогрессивные технологии. Расскажем о наиболее интересных
стартапах, которые уже представили конечный продукт потенциальным потребителям.
Поделиться статьей можно здесь

Компания Biosmart разработала биометрический считыватель вен ладони.
Технология отличается универсальностью, так как применима не только
в медицине, а еще в банковской сфере
и крупных компаниях. Система распознает около пяти тысяч уникальных
признаков, при помощи которых производится идентификация человека.
Устройство сканирует ладонь в мультиспектральном инфракрасном свете
и считывает ее отражение. Гемоглобин
в венах поглощает часть ИК-излучения, поэтому на отражении проявляется
узор кровеносных сосудов. Математические алгоритмы преобразуют узор
в цифровой код и упаковывают его
в зашифрованный файл-шаблон размером всего 2 кб.
Чтобы идентифицировать человека, устройство сканирует его ладонь
и сравнивает полученный биометрический шаблон с шаблонами в базе
данных. Рисунок вен ладони индивидуален и имеет больше уникальных
особенностей, чем отпечаток пальца.
Он окончательно формируется к 12 годам и не меняется в течение всей жизни человека. В отличие от RFID-карты,
рисунок вен нельзя потерять, забыть
дома, украсть или передать коллеге.

«Ф2 ИННОВАЦИИ»
Компания из Перми «Ф2 Инновации»
предоставила технологию FDM/FFF 3D
печати, в ее основе лежит новейший
метод нагрева сопла, который увеличивает скорость печати. Кроме того,
компания модернизировала алгоритмы управления процесса нагревания
и печати. Экструдеры F2 нагреваются до 550˚С, обеспечивают точность
поддержания температуры расплава
до 0,3˚С. До рабочей температуры
разогреваются за 3 секунды. Быстросменные картриджи с соплами разного
диаметра делают процесс печати простым и практически моментальным.
В камере печати установлена уникальная система обеспечения требуемой
температурной среды с высокой равномерностью прогрева всего объема
камеры с конвекцией.
Встроенная система фильтрации воздуха задерживает все нежелательные
частицы и запахи, а также пары производных стирола, синильной кислоты,
ацетальдегида, которые могут образовываться при печати полимерами.
В принтерах F2 установлены нагреваемые до 140°С столы, которые выполнены из нержавеющей стали. Быстросъемные платформы позволяют
избежать повреждения моделей, имеющих большие габаритные размеры,
а также позволяет использовать принтер почти без перерывов между процессами печати. Гендиректор Евгений
Матвеев рассказал, что технологии
успешно применяются в таких направлениях, как авиация, машиностроение
и медицина.

ЦИПР.ИННОВАЦИИ

Компания, занявшая первое место по
направлению медицинских технологий,
представила медицинский стимулятор
на основе виртуальной реальности.
Разработка поможет обучать новых
врачей, благодаря полному погружению и поддержки тактильной обратной
связи. Разработанный компанией стэк
технологий Atlas VR включает: специальные перчатки, шлем виртуальной
реальности, набор сенсоров, систему позиционирования в пространстве,
программное обеспечение. Как объясняют в компании, симулятор предназначен для обучения и оценки студентов, ординаторов и врачей самых
разных специальностей.

Состояние поверхности руки не имеет значения: сканер вен безошибочно
распознает человека по грязной или
влажной ладони, ладони с порезами
и мозолями и даже ладони в тонкой
медицинской перчатке. Новейшие сканеры вен осуществляют распознавание
ладони бесконтактно — это гигиенично, удобно и абсолютно безопасно для
здоровья.
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Компания 3D Smile разработала прозрачные капы, которые корректируют
прикус. Ранее выровнять зубы можно
было элайнерами, но такой метод не из
дешевых. Разработка компании меняет
ситуацию в корне. Теперь можно регулировать, как коронки, так и корень
зуба. Большую роль в создании каппы
3D Smile играют компьютерные технологии. С их помощью осуществляется диагностика, создание виртуальной
промежуточной модели, а также непосредственно изготовление элайнеров.
На заключительном этапе с помощью
3D-принтера из полимерной заготовки производится печать высокоточного
изделия, полностью соответствующего
заданным параметрам. Изготовление
элайнеров 3D Smile – высокотехнологичный процесс, осуществляемый
с помощью компьютерных программ,
благодаря которым пациент может
увидеть ожидаемый результат еще до
начала лечения. Уникальность программы заключается в том, что она
полностью отражает движение корней
зубов.

ЦИПР.ИННОВАЦИИ

Лидером из всего списка лучших
стартапов «Сколково» в направлении
энергоэффективных разработок можно считать компанию «Коалесцент».
Технология кардинально отличается от
продукта конкурентов, так как ее основа – не химреакция, а физические
методы. Отрыв масляной пленки с частиц окалины осуществляется за счет
турбулизации потока и кавитационных
процессов. Энергия, выделяемая при
схлопывании образующихся в турбулентном потоке кавитационных пузырьков, отрывает масляную пленку.
Далее вода и масло разделяются на
фильтрах, а сами фильтры в последующем очищаются обратной промывкой с барботажем воздухом. Создание эффективной технологии очистки
замасленной окалины стало одним из
результатов значительно более долгих
опытно-конструкторских разработок
по очистке грунта и воды от нефтепродуктов. На аналогичном оборудовании
есть возможность переработки нефтешламов любой консистенции, очистки
сточных вод предприятий нефтехимии
и железной дороги.
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МЕТАВСЕЛЕННАЯ: КАК
ОТКРЫВАЮТСЯ НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МЕДИА
Сооснователь ЦИПР и CEO группы медиа компаний RTVI
Ольга Пивень о потенциале метавселенной и переходе средств
массовой информации в виртуальную реальность.
Поделиться статьей можно здесь

На первый взгляд концепция метавселенной может показаться совершенно
новой и непонятной, но на самом деле
похожие концепции мы не раз наблюдали в массовой культуре. «Первому
игроку приготовиться», «Бегущий по
лезвию», «Матрица» — во всех этих
популярных фильмах представлены
разные варианты воплощения метавселенной. Одним из революционных
проектов, в которых были показаны
разные (и не всегда приятные) стороны
геймифицированной жизни, стал сериал «Черное зеркало». В эпизоде «Пятнадцать миллионов заслуг» как раз
показывается некое слияние реального и виртуального. Живя в небольшой
комнате, оснащенной последними технологическими разработками, главный
герой проводит большую часть своей
жизни в виртуальном пространстве —
зарабатывает деньги, покупает цифровые товары и даже участвует в шоу
талантов. Многими фишками из популярного шоу мы уже регулярно пользуемся в реальной жизни: например,
электронной валютой. В другой серии
«Бросок Гадюки» женатый мужчина
заводит роман со своим другом в игре
виртуальной реальности, отрицая при
этом их романтическую связь в жизни. Более того, один из них играл за
персонажа женского пола, что сдела-

Судя по последним новостям, события
в метавселенной очень даже реальны. Туда рвутся всем известные мировые бренды — Louis Vuitton, Gucci,
Zara, Adidas, Nike. Они уже создают
виртуальные товары — NFT-коллекции, которые имеют большой спрос.
Пользователи покупают модные вещи
за криптовалюту, одевают в них своих цифровых персонажей, а затем перепродают NFT на аукционах еще за
большую сумму.
Так что же такое эта метавселенная?
Термин «метавселенная» впервые появился в романе фантаста Нила Стивенсона «Лавина» и описывал будущий
цифровой мир, который объединит физическую, дополненную и виртуальную
реальности. А войти в метавселенную
удалось с развитием социальных сетей, которые позволили создавать альтернативные личности интернет-аватаров и интерактивные виртуальные
комнаты, а также с массовых многопользовательских ролевых онлайн-игр, которые погружали пользователей
в игру настолько, что цифровые предметы, от оружия и одежды до домов,
имели реальную ценность. Если говорить простым языком, это постоянно
работающее виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом, передавать
информацию, строить здания, музеи,
проводить концерты — и все это при
помощи персонализированных аватаров. Подобными аватарами мы уже
пользуемся при помощи функции мемоджи на iPhone, которая способна
повторять наши движения и мимику.
Примерно такой же аватар, но только
в полный рост, передает пользователей
в метавселенной.
В метавселенной даже можно заключить брак: в декабре 2021 года
пара из Манчестера устроила первую
в историю свадьбу у виртуального алтаря. Кстати, познакомились они как
аватары в «виртуальном офисе» в октябре 2015 года. Правда, законы ме-
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С появлением интернета изменились
многие привычные для человечества
явления: начиная от онлайн-знакомств
с людьми из разных уголков планеты,
заканчивая покупкой цифрового искусства. Вместе с этим постепенно
начала стираться и грань между реальной жизнью и виртуальным миром.
Сейчас этому способствует стремительное развитие метавселеннной,
о которой не говорят разве что только
те, кто о них еще не знает. Одно можно
сказать точно: пока что метавселенная
— это самая совершенная форма виртуальной реальности.

ло ситуацию еще более запутанной.
Можно ли дружить в реальной жизни,
но быть в отношениях в виртуальной?
Считается ли это изменой или же все,
что происходит в VR, остается в VR?
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Естественная потребность человека
в общении натолкнула мир на мысль
о том, что игры можно использовать
как инструмент для социализации,
площадку для обмена мнениями и передачи контента. Мысли-то такие были
и раньше, но локдаун намекнул, что
мысли давно пора воплощать в жизнь.
Марк Цукерберг запрос понял и анонсировал свою метавселенную Horizon
Worlds. Это первая версия крупной
метавселенной от социальной сети
Meta*, которая раньше была известна, как Facebook**. Одной из главных
целей Марк Цукерберг ставит объединение пользователей, которые сейчас
общаются в Telegram и Zoom, в одном
месте. Миллиардер обошел стороной
и Instagram**: платформа начала тестировать поддержку NFT, и уже сейчас некоторые пользователи могут использовать невзаимозаменяемый токен
в качестве фото профиля.

И если вам все еще кажется, что метавселенная — это всего лишь очередной тренд «забавы ради», то это
далеко не так. К этому явлению отнеслись всерьез даже политики. Например, Министерство иностранных дел
и внешней торговли Барбадоса планирует создать первое в мире цифровое
посольство. Государство подписало
соглашение о приобретении виртуального участка земли осенью 2021, после которого в метавселенной можно
будет получать электронные «визы»
и перемещаться между мирами с помощью «телепортов». Действуют ли
в метавселенной санкции на россиян,
и смогут ли они получать виртуальные
визы, правда, пока неизвестно.

Мимо нового тренда не прошли и власти Дубая – одного из самых прогрессивных городов планеты. Регулятор
криптовалютного рынка Дубая готовится к открытию собственной штаб-квартиры в метавселенной The Sandbox,
что позволит ему стать первым регулятором в виртуальном мире. Потенциал метавселенной оценил и Ватикан:
уже в этом году откроется виртуальная галерея произведений искусства,
в которой можно будет не только посмотреть на шедевры, но и купить их
в формате NFT. То, что будущее стоит
за метавселенной, признают даже государства, так что даже самым большим скептикам стоит приглядеться новой технологии.
На всех этих волнах развития и прогресса особенно остро встают вопросы трансгуманизма. Глобализация, повсеместная цифровизация, четвертая
промышленная революция и активное
продвижение идей трансгуманизма
в теории может привести к появлению
пост-человека сошедшего со страниц
научной фантастики. Причем судя по
темпам развития мира, эта новая реальность может наступить достаточно
скоро.

МОГУТ ЛИ СМИ
СУЩЕСТВОВАТЬ
В МЕТАВСЕЛЕННОЙ?
В свете последних событий из метавселенной остается лишь наблюдать
за ее развитием и пытаться успеть занять ее лучшие ниши. Перспектива открыть свое маленькое издание или музей в игровом мире, который населяют
аватары-клоны людей сегодня вполне
реальна. Кстати, эксперты оценивают,
что уже к 2026 году 25% людей будут
проводить в метавселенной не меньше
часа в день. Развитием виртуального
пространства сейчас активно занимается Глобальная федерация киберспорта, которая уже создала «Совет
по метавселенной».
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КЛЮЧЕВЫЕ
ИГРОКИ В МЕТАВСЕЛЕННОЙ

Самые популярные метавселенные
сейчас — Decentraland, The Sandbox
и Somnium Space. Все они тесно связаны с блокчейн-культурой и криптовалютами. Decentraland была основана в 2017 году на блокчейне Ethereum
и имеет свой собственный токен MANA,
с помощью которого можно взаимодействовать с виртуальными мирами.
Еще до того, как Цукерберг анонсировал Meta*, на Decentraland прошел
первый музыкальный фестиваль с участием более 80 реальных артистов,
среди которых была небезызвестная
Пэрис Хилтон. Мероприятие собрало более 50 тысяч посетителей, что
больше, чем вместимость «Олимпийского». В The Sandbox, основанном
в 2012 году, пользователи могут создавать, делиться и продавать активы
в виртуальном мире. Другими словами,
его можно назвать крипто-Майнкрафтом. Именно на Sandbox и обосновался известный рэпер Snoop Dog. Он был
одним из первых селебрити, который
присмотрелся к метавселенным, и даже
обещал построить в The Sandbox свой
собственный мир Snoopverse. Даже
участок земли рядом с американским
артистом продали за $450 000. А вот
Somnium Space, предназначенная под
VR-шлемы и навороченные компьютеры, планирует создать виртуальное
пространство, которое позволит людям
жить вечно и общаться с цифровыми
копиями умерших людей.
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тавселенной еще не до конца изучены.
Пользователям до сих пор не совсем
понятно, что могут делать их аватары,
а что им категорически запрещено. Так,
в феврале 2022 года женщина заявила,
что ее аватар в метавселенной Meta*
Horizon подвергся сексуальному насилию со стороны других пользователей. По ее словам, несколько аватаров
с мужскими голосами изнасиловали
и сфотографировали ее аватара, прежде чем ей удалось установить специальный защитный барьер, который не
позволяет другим пользователям взаимодействовать с аватаром. Можно ли
это считать преступлением — не ясно,
но с тех пор Meta* всячески стараются
избежать подобных инцидентов. Раньше виртуальные персонажи в Horizon
World могли свободно приближаться
друг к другу, но теперь их расположили на расстоянии вытянутой руки.
По словам Meta*, такие правила смогут установить поведенческие нормы
для такой новой среды, как виртуальная реальность.
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Американский TIME уже успел продать
свои обложки в формате NFT, так что,
возможно, аватары скоро начнут читать газеты и журналы прямо в метавселенной. А пока глянец всячески пытается прорваться в виртуальный мир.
Например, французский модный журнал L’Officiel планирует представить
коллекцию виртуальной одежды в ме-

В метавселенную входят и телеканалы:
так, «Суббота!» в феврале 2022 провела премьеру своего сериала «Моя
любимая Страшко» в метавселенной
Roblox. Во время презентации даже
выступила российская певица Mary
Gu, аватар которой исполнил хит «Если
в сердце живет любовь».
Хороший жизненный потенциал в метавселенной есть и у пользовательского контента. Аватары вполне могут
начать создавать виртуальные площадки типа Яндекс.Дзена. Если в метавселенной уже существуют модные
показы и концерты, то почему в них не
могут быть средства массовой коммуникации? Виртуальная и дополненная
реальности имеют вполне очевидные
перспективы для СМИ: начиная с более
«красочного» освещения общемировых проблем, заканчивая новыми формами подачи контента аудитории.
*Meta признана в России экстремистской организацией
**Соцсеть
принадлежит
компании
Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена
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Пионером использования технологий виртуальной реальности в СМИ
была американка, автор The New York
Times. Она создала сюжет, в котором
зритель попадал в очередь на получение продуктов в одном из магазинов
в США, а один из людей в ней терял
сознание из-за приступа. Автор пыталась таким путем привлечь внимание
людей к проблеме голода. Та же газета The New York Times в прошлом году
превратила свою колонку «Купите эту
колонку на блокчейне!» в NFT. Фактически это был скриншот материала,
который автор превратил во невзаимозаменяемый токен, выставил на аукцион на сервисе Foundation и получил
за него 570 тысяч долларов. Скрин за
полмиллиона — для кого-то это может
прозвучать абсурдно, но теперь это
наша реальность, к которой многим
медиа стоит адаптироваться.

тавселенной The Sandbox. Но это далеко не первый опыт L’Officiel в цифровом пространстве: осенью 2021 года
журнал создал в The Sandboх собственный виртуальный музей в честь
столетия издания. В нем были собраны
архивные фото и изображения в NFT,
которые рассказывали об истории
журнала и его коллаборациями с такими известными брендами, как Dior
и Tiffany.
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Так что метавселенные совершенно точно можно назвать следующим
шагом в производстве и потреблении контента в интернете. Это говорит о том, что мир медиа уже меняется. Такие перспективы дают намного
больше возможностей для самореализации, больше пространства для креатива, больше идей и инструментов для
их воплощения.
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АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

Антироссийские санкции нанесли серьезны удар по финансовой системе страны, согласны большинство экспертов. Сложившаяся ситуация может дать толчок для развития альтернативных
технологий — в первую очередь блокчейна и цифровых валют,
но этой точки зрения противостоит Центробанк.
Поделиться статьей можно здесь

В феврале 2022 г. Минфин направил
в правительство РФ проект федерального закона «О цифровой валюте»,
который законодательно прописывает нормы концепции регулирования
криптовалютного рынка. Предполагается, что при успешном прохождении
тестирования граждане смогут вкладывать средства в цифровые валюты
в объеме до 600 тыс. рублей ежегодно. Если тестирование не пройдено, то
предельный размер вложений будет
ограничен 50 тыс. рублей. Квалифицированные инвесторы и юридические
лица будут совершать операции без
ограничений. В рамках предлагаемого
регулирования цифровые валюты рассматриваются исключительно в качестве инструмента для инвестиций.
Минфин также предложил закрепить
определение цифрового майнинга как
деятельности, направленной на получение криптовалюты.

«Использование блокчейн пока носит
весьма ограниченных характер в банках, но данная технология выглядит
весьма перспективной. Ее преимущество для банков состоит в том, что она
позволяет исключить посредников при
выполнении многих банковских операций и автоматизировать многие процессы», – говорит аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. В частности, по
его словам, блокчейн дает возможность избавиться от сложного документооборота, позволяет повысить
эффективность систем оценки рисков.
На базе блокчейна Центробанком уже
создана платформа «мастерчейн»,
и ее использование, вероятно, будет
расширяться, в частности, для цифровизации ипотеки, добавляет он.

Однако против такой позиции выступает Центробанк, который, в свою очередь, предлагает запретить в РФ как
майнинг, так и оборот криптовалют.
Банк России оставляет неизменной
свою позицию относительно полного
запрета на оборот и майнинг криптовалют, заявила в начале марта 2022 г.
руководитель экспертной группы департамента финансовых технологий
ЦБ РФ Мария Телегина. «Центральный
банк на сегодняшний момент поддерживает ту позицию, которая была ранее
озвучена и опубликована на официальном сайте. Добавить на сегодняшний день нечего», - сказала Телегина
на «круглом столе» по развитию блокчейн-технологий и регулированию
оборота криптовалют, отвечая на вопрос, не изменилась ли позиция регулятора из-за санкций. В свою очередь
бизнес солидарен в основном с Минфином. В феврале 2022 г. глава РСПП
Александр Шохин на встрече президента Владимира Путина с представителями деловых кругов в Кремле заявил, что крупный российский бизнес
просит власти не тянуть с введением
регулирования в сфере криптовалют,

ВОЗМОЖНОСТЬ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ
Перспективы легализации криптовалют
участники рынка оценивают по-разному. «Учитывая, что эмиссия криптовалют не подконтрольна ЦБ РФ, они
ничем не обеспечены и крайне волатильны, полная легализация их оборота через банковскую инфраструктуру,
на мой взгляд, грозит потерей суверенитета денежно-кредитной политики и представляет значительные риски
для экономики и финансовой системы
страны. Особенно в текущих сложных
условиях», – говорит Игорь Додонов.
Однако с такой позицией согласны не
все эксперты. «Что касается блокчейн,
тут мы видим, что в России скорее
идет развитие цифрового рубля, нежели криптовалюты. Ранее, в апреле 2021
г. Банк России представил Концепцию
цифрового рубля – формы национальной валюты, которая будет выпускаться
Банком России, храниться на специальных электронных кошельках и, в отличие от обычных платежей, с помощью
карты или NFC может использоваться
для офлайн-расчетов», – говорит ру-
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поскольку в условиях резко усиливающегося санкционного давления в традиционных финансах роль цифровых
активов возрастает.
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ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ

НА СЛУЖБЕ
БАНКОВ
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Разработчиком платформы стала российская Newity, взявшая за основу решение Hyperledger Fabriс, в котором
участвует IBM. Цифровая платформа
предназначена для токенизации широкого спектра активов, включая финансовые обязательства, сырье, товары
и услуги. Платформа предлагает линейку продуктов и сервисов для реального и финансового секторов экономики. Экосистема Atomyze упрощает
процессы торговли, оборота и инвестирования в ЦФА, пояснили в компании. Платформа уже предоставляет
возможности инвестиций в ряд цифровых финансовых активов юрлицам
и физлицам. «Одно из преимуществ
токенизации — это упрощение доступа
к рынкам сбыта и к привлечению ликвидности. Уверена, что наша площадка
послужит мощным катализатором для
развития не только компаний-участников экосистемы, но в конечном счете
поспособствует формированию цифровой продуктовой вертикали на рынках капитала всей страны», — отметила гендиректор «Атомайз» Екатерина
Фроловичева.

ЦИФРОВОЕ ИЗДАНИЕ 2022

В начале февраля компания «Атомайз», российское подразделение
блокчейн-платформы Atomyze, первой
в России получила от Центрального
банка статус оператора информационной системы по управлению цифровыми финансовыми активами (ЦФА),
сообщила пресс-служба компании.
Регулятор предоставил права на выпуск,
обращение и погашение ЦФА, а также
на их хранение, ведение реестра держателей и обслуживание электронных
кошельков и учетных записей. Комрания базе технологии распределенно-

го реестра Atomyze, которое прошло
проверку регулятора и получило разрешение. Экосистема по токенизации
Atomyze создана в 2019 году. Среди
инвесторов платформы швейцарский
Global Palladium Fund и «Интеррос»
Владимира Потанина.
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ководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР
РАНХиГС Антонина Левашенко. По ее
словам, во внедрении цифрового рубля заинтересовано, в первую очередь,
государство: модель валюты, при которой оператором электронных кошельков является Центробанк, позволит
отслеживать операции граждан и организаций, в том числе, например, для
борьбы с коррупцией и уклонением от
налогов. «Для простых граждан разница будет видна в отсутствии комиссий
за переводы с кошелька на кошелек,
а также в возможности пользоваться
электронными деньгами в офлайн-режиме. Еще одним способом расчетов
в условиях санкций и ограничений использования зарубежных счетов и валюты могли бы стать частные криптовалюты», – добавляет она.
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НОВАЯ ЦИФРОВАЯ ЭТИКА
СТЕЛЛА КИРАКОСЯН

Цифровизация не только способствует развитию экономики, но также ставит новые этические вопросы. В результате
эксперты ВШЭ предложили разработать и внедрить новый механизм — оценку гуманитарного воздействия мер цифровой
трансформации, по аналогии с системой оценки регулирующего воздействия.
Поделиться статьей можно здесь

«Оценка производится с субъективной точки зрения на базисе этических норм, принятых в обществе, и их
толкования в контексте проекта нормативно-правового акта. ОГВ не преследует цель формулировки итогового
экспертного заключения, протокола,
одобряющего или критикующего представленный на оценку текст проекта
нормативно-правового акта. Цель ОГВ
— предвосхитить проблемы правового и неправового характера, указать
авторам на возможные регуляторные
последствия, дать научное обоснова-

Одной из причин возникновения этических проблем при цифровизации
в ВШЭ называют низкую вовлеченность
общества в принятие решений в сфере научно-технологического развития,
напрямую затрагивающих и влияющих
на права, свободы и образ жизни. При
этом для экспертов и представителей госвласти мнение граждан в вопросах регулирования должно носить
преимущественно информативный характер: суждения людей могут быть
противоречивы с точки зрения этики,
отражать стереотипы и предрассудки.
Еще ранее эксперты Центра подготовки руководителей и команд цифровой
трансформации ВШГУ РАНХиГС зафиксировали недовольство и раздражение
граждан «цифровой стеной», которой власти отгораживаются от них при
развитии системы госуслуг. В предварительном плане на эту тему уже были
обсуждения в палатах Федерального
собрания и в парламентских партиях.
«Степень недоверия к таким технологиям пока еще очень высокая, доверие
нужно обязательно обеспечивать —
и ОГВ представляется правильным инструментом»,— говорит Якушев.

ПЕРВЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
«В каждом обществе возникают свои
этические проблемы в использовании
искусственного интеллекта. Например,
оценивая кредитоспособность заемщика, искусственный интеллект склонен чаще отказывать афроамериканцам, поскольку они чаще проживают
в небогатом и ненадежном окружении.
Средний портрет соседей статистически экстраполируется на индивида», –
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К апрельской конференции Высшей
школы экономики группа авторов под
руководством
замглавы
Института права цифровой среды Михаила
Якушева представила доклад «Приоритетные направления правового
регулирования цифровой трансформации в РФ. Внедрение в нормотворчество системы оценки гуманитарного воздействия (2022–2025 годы)».
Инновации меняют не только экономические отношения, способы производства и формы труда, но и ожидаемо порождают «множество новых
проблем, лежащих в области этики
и гуманитарного знания», отмечают
авторы. Для оценки гуманитарных последствий принимаемых «цифровых»
документов авторы доклада предлагают по аналогии с действующим в России с 2010 года механизмом оценки
регулирующего воздействия внедрить
оценку гуманитарного воздействия
нормативных документов. Пока такая
система в других странах не внедрена, но в некоторых европейских — уже
обсуждается. «В какой-то степени это
связано с местными традициями нормотворчества, где есть иные механизмы, помимо принятой в России ОРВ
и предлагаемой ОГВ»,— отметил Михаил Якушев. ОГВ, по замыслу ученых,
позволит корректировать нормативные акты (в том числе в отношениях,
прямо не затрагиваемых ими) с точки
зрения прав и свобод человека, представлений о справедливости, свободе,
морали и т. д.

ние этих последствий и представить
общественное мнение»,— говорится
в докладе. По словам Михаила Якушева,
возможно и участие в процессе группы авторитетных специалистов в сфере философских и этических проблем,
и использование методов социологических опросов. В ВШЭ рассчитывают
предложить методологию ОГВ до конца
года.
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НАУЧНЫЙ
ПОДХОД
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Практической реализацией этих идей
можно считать подписание в октябре
2021 г. первого российского Кодекса этики искусственного интеллекта.
Его разработка предусмотрена стратегией развития искусственного интеллекта до 2030 г. и федеральным проектом «Искусственный интеллект». Пока
соблюдение норм этого документа носит добровольный характер. Его подписали Сбербанк, «Яндекс», «Ростелеком», МТС, Mail.ru, «Газпром нефть»,
Infowatch, «Росатом», ЦИАН. Также
к кодексу присоединились НИУ ВШЭ,
«Сколково», МФТИ, ИТМО, Иннополис,
РФПИ и Институт системного программирования им. В. П. Иванникова.
В кодексе кратко зафиксированы
принципы человекоориентированности систем ИИ, сохранения автономии
и свободы воли в обществе, отсутствия
дискриминации и непричинения вреда. В нем рекомендуется применение
«риск-ориентированного подхода» —
соотнесения жесткости регулирования
с потенциальным влиянием создаваемых систем. Ответственность за применение искусственного интеллекта
всегда должна оставаться за человеком,
в том числе на ИИ не должны перекладываться «полномочия ответственного
нравственного выбора». В документе
закреплено, что применение технологий «сильного», то есть схожего с человеческим, искусственного интеллекта должно находиться под контролем
государства.
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говорит аналитик ФГ «Финам» Леонид
Делицын. По его словам, искусственный интеллект склонен «топить» того,
кто однажды оступился – если кого-то
оштрафовали или он не рассчитался
во-время по кредиту, искусственный
интеллект ему никогда этого не забудет. «Считается, что искусственный
интеллект усугубляет разрыв между
разными слоями общества, поскольку
сам статистическим методом обнаруживает стереотипы и начинает вовсю
подменять ими индивидуальный подход», – добавляет эксперт.
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ПОГОНЯ ЗА ЛАЙКАМИ
СТЕЛЛА КИРАКОСЯН

Хотя использование социальных сетей считается тщательно изученным, все еще не ясно, что на самом деле заставляет
пользователей взаимодействовать с другими людьми в онлайне, причем иногда с выраженной одержимостью. Самой яркой
стратегией поведения в Интернете ученые называют так называемую «погоню за лайками».
Поделиться статьей можно здесь

Анализ показал, что взаимодействие
с социальными сетями обусловлено схожими принципами, которые побуждают животных выполнять определенные действия, чтобы получить еду.
«Оказывается, использование социальных сетей следует основным межвидовым принципам обучения с вознаграждением. Наши результаты помогут
лучше понять, почему социальные сети
доминируют в повседневной жизни многих людей. Также мы надеемся
найти корни «проблемного» поведения
в онлайне — например, чрезвычайной
зависимости от Интернета», — объясняют авторы исследования.
В статье с описанием механики реакций человека на работу в соцсетях
ученые сравнивают людей с лабораторными крысами в ящике Скиннера.
Это лабораторное устройство создано

ПОДХОД
СОЦСЕТЕЙ
Создатели социальных сетей воспользовались уязвимостью человеческой
психики, заставив аудиторию с помощью лайков уделять сервисам больше
времени. В 2017 году бывший президент Facebook и основатель Napster
Шон Паркер заявил, что соцсеть была
создана для эксплуатации слабостей.
«Каждый лайк или комментарий к фото
или записи способствует выработке
дофамина и заставляют пользователя
больше времени проводить в Facebook
и создавать контент ради новых лайков
и комментариев. Это замкнутый круг,
в котором используются человеческие
слабости. Я, Марк Цукерберг и Кевин
Систром из Instagram понимали это,
но не останавливались», — рассказал
он в интервью изданию Axios. Однако
со временем крупные онлайн-сервисы и социальные сети стали бороться
с «погоней за лайками».
Весной 2019 года YouTube постепенно
стал округлять количество подписчиков
каналов, а летом того же года стало известно, что Instagram начал отключать
счетчики лайков под публикациями некоторых пользователей из семи стран.
Позже к такому эксперименту присоединилась Facebook (которой принадлежит Instagram). Российская соцсеть

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ТЕХНОЛОГИЙ. ЦИПР BLACK

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ТЕХНОЛОГИЙ. ЦИПР BLACK

Поведение в социальных сетях, а именно стремление получить как можно
больше лайков, следует шаблону «вознаграждения за обучение», считают
ученые из Бостонского университета, Цюрихского университета и Каролинского института Швеции, которые
сравнили поведение в соцсетях с известными механизмами работы мозга
животных. Результаты научной работы
были опубликованы в издании Nature
Communications. Для этого авторы
проанализировали более миллиона
сообщений от более чем 4000 пользователей Instagram и других сайтов.
Ученые обнаружили, что люди размещают свои посты таким образом, чтобы максимально увеличить количество
лайков. Поэтому они публикуют посты
чаще в ответ на высокий процент лайков и реже, когда получают меньше
лайков. Затем исследователи использовали вычислительные модели, чтобы
показать, что этот паттерн соответствует известным механизмам обучения с вознаграждением. Это давно
устоявшееся психологическая концепция, согласно которой поведением
можно управлять, а также закреплять
его через вознаграждение.

в 1930-1931 годах Берресом Фредериком Скиннером для изучения закономерностей психологии. В ящике был
установлен рычаг, который подавал
еду внутрь, каждый раз, когда крыса
в ящике нажимала на него. Ученые подавали в ящик еду случайным образом
и с разной периодичностью и заметили, что крыса все чаще нажимает на
рычаг, чтобы получить вознаграждение. Нажатия производятся до тех пор,
пока животное еще способно поглощать еду. В результате опытов, ученые сделали выводы, что гораздо эффективнее заставить животное сделать
что-то с помощью поощрений, чем
наказаний. Позже выяснилось, что подобная психологическая реакция работает и с людьми.
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В Instagram новшество работает таким
образом: подписчики видят никнейм
только одного пользователя, который оставил лайк, и подпись «и дру-

гие». В то же время автор публикации
по-прежнему сможет узнать, сколько
человек его лайкнули и кто именно.
Возможность скрыть отметки добровольная и включается пользователями
самостоятельно. В YouTube дизлайки тоже будут видны автору видео,
а пользователи смогут нажать на перевернутый большой палец, но вот
увидеть количество негативных оценок им не удастся. Причем округление
счетчиков подписчиков работает для
всех аккаунтов, у которых более 1 тыс.
зрителей.
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«ВКонтакте» тоже решила последовать
примеру конкурентов из США. К 2021
году сервисы пошли дальше — YouTube
позволил авторам отключать дизлайки
под видео, а Instagram распространил
скрытие лайков на все страны (но нововведение по-прежнему доступно не
всем пользователям) и начал прятать
цифру просмотров в сториз.
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С развитием современных технологий появилось целое новое
направление — так называемый fashion tech. Модный термин
включает в себя не только новые способы производства в текстильной промышленности, но и применение в пошиве одежды
современных материалов.
Поделиться статьей можно здесь

Первые прототипы электропроводящих
материалов разработаны в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий
и дизайна, рассказали в пресс-службе СпбГУПТД. В качестве основы используется обычная ткань, а токопроводящие свойства ей придает особая
пропитка на основе углеродных нанотрубок Tuball OCSiAl, которая преобразует сам материал в нагревательный
элемент. За счет состава пропитки
можно задавать свойства – предельную температуру нагрева и используемый источник питания. Перспектива применения такой ткани – легкая
одежда, дающая тепло от батарейки;
одежда-хамелеон и адаптивный камуфляж, которые за счет термокраски
меняют цвет по желанию пользователя.

Одежда из греющей ткани работает от обычного пауербанка на 5 вольт
для телефона и не требует подзарядки в течение нескольких часов.
«До комфортной температуры ткань
прогревается за сорок секунд, заряда аккумулятора хватает на шесть
часов непрерывной работы», – рассказал Андрей Михайлишин, член Федерации альпинизма России, тестировавший куртку из греющего текстиля
«АрктикТекс» во время восхождения
на Эльбрус. Результатом успешной кооперации ученых СПбГУПТД и Северо-Западного наноцентра стал стратегический проект «Центр трансфера
технологий Fashion Tech», который реализует университет в рамках программы «Приоритет-2030». Центр
занимается поддержкой студенческих
научных сатрапов в области «умной»
одежды и «интеллектуального» текстиля. В стадии обсуждения находится еще один совместный проект университета и наноцентра – создание
дизайн-центра «SmarTex Prototyping
Lab», который будет направлен на
прототипирование и разработку продуктовых решений из «интеллектуальных» текстильных материалов.

«В зарубежных аналогах используются технологии дополнения нитей токопроводящими элементами. Они имеют
ряд недостатков: углеродные волокна хрупкие и легко деформируются,
а вплетение металлизированных нитей
утяжеляет конструкцию. Мы же изменили фундаментальный подход и создали ткань, которая сама по себе является электропроводящей», – говорит
доцент кафедры инженерного материаловедения и метрологии СпбГУПТД
Ольга Москалюк. Трансформация научной идеи в бизнес-проект стала возможной благодаря Северо-Западному
наноцентру ФИОП группы «Роснано»,
который создал стартап по производству готовых изделий из греющих
материалов «АрктикТекс». Сегодня
продуктовые решения с электропроводящими тканями стартапа представлены в нескольких сегментах: одежда
специального назначения и СИЗ, которые помогут отечественным исследователям в освоении Арктики и Крайнего Севера; туристическая и спортивная
экипировка, созданная в коллаборации

Ученые проводят исследования не
только по колорированию, но и по
специальной отделке текстиля, а также синтеза новых отделочных веществ
для этой отделки. К современному текстилю предъявляются высокие требования: одежда должна быть умной, то
есть изменять свойства под воздействием окружающей среды. Например,
самоочищаться без стирки. Ученые
работают над упрощением процесса
окрашивания. Умные ткани представляют собой синтез технологий производства и программных решений. На
данный момент актуален вопрос разработки нитей и волокон, из которых
делают текстиль.
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с российским производителем спортивной одежды «Спортэго»; дизайнерская одежда, изготовленная совместно с российским брендом Farrdi.
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По словам руководителя инжинирингового центра ИТМО Виктории Желтовой,
сотрудники лаборатории занимаются
как изучением и разработкой материалов для гибкой электроники и фотовольтаики, так и апробацией этих
технологий и созданием прототипов
реально работающих устройств. Например, специалисты трудятся над
фотодетекторными материалами, чернилами для различных дисплеев, сенсорными слоями для температурного
мониторинга, а именно — разрабатывают составы для таких материалов,
способы их нанесения и измерения.
Также в последнее время в лаборатории активно занимаются тематикой
сенсоров изображений. Среди потенциальных применений таких устройств
— датчики отпечатков пальцев и рентгеновские детекторы. Причем область
использования
последних
широка:
рентгеновский контроль изделий применяют в различных отраслях промышленности — в авиации, моторостроении, судостроении, атомном
энергостроении, трубной промышленности и при строительстве и эксплуатации трубопроводов.
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На протяжении последних 10 лет
в мире активно развиваются технологии для гибкой электроники. Различные технологические корпорации уже
работают над смартфонами, которые
можно согнуть в два раза, или телевизорами-рулонами, не теряющими свои
свойства даже после того, как их буквально свернут в трубочку. Например,
в 2021 году китайская компания OPPO
представила концепцию смартфона
с экраном-рулоном OPPO X 2021. Работают в области гибкой электроники и российские ученые. В частности,
в ИТМО пять лет назад была создана лаборатория гибкой электроники и тонкопленочной фотовольтаики
(FlexLab).
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Впоследствии женщина заявила, что
после случая «цифрового домогательства» начала страдать от тревожности. По словам Патель, она переживает
за безопасность женщин в виртуальной среде. Ранее еще одна женщина
рассказала, как незнакомый цифровой
персонаж напал на ее аватара на одной из других цифровых платформ Meta
— Horizon Worlds. Внутреннее расследование Meta пришло к выводу, что
у «жертвы» не был активирован безопасный режим.

ХАРРАСМЕНТ ОНЛАЙН
АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

На фоне развития метавселенных в сети начали появляться сообщения о домогательствах, с которыми сталкиваются пользователи виртуальных миров. При этом зачастую цифровой харрасмент приводит к такому же психологическому ущербу, как
и обычные домогательства, однако гораздо хуже регулируется
законодательством.
Поделиться статьей можно здесь

СПОСОБЫ
РЕШЕНИЯ
Харассмент является сегодня достаточно актуальной и крайне опасной формой
сексуальных домогательств, понуждением к их совершению. По своей правовой природе такие действия являются
самым грубым вмешательством в частную жизнь гражданина. К харассменту могут относится такие действия как:
периодические неприятные шутки, неуместный и «агрессивный» флирт, на-

С цифровым харассментом в виртуальной среде дела обстоят еще хуже.
На сегодняшний день не имеется ни одного реального дела в российской практике, которое бы в достаточной степени
раскрывало обсуждаемую проблему.
Такое обстоятельство, при этом, может
быть обусловлено недостаточной популярностью самой виртуальной среды
в России и отсутствием ясного общественного отклика по такому вопросу.
Пока случаи цифрового харрасмента расследуют только компании, предоставляющие доступ к платформе.
Нахождение в виртуальной реальности
регулируется пользовательским соглашением, которое подписывают люди
для доступа к приложениям. Соответственно, у компаний-правообладателей
и разработчиков есть полный «картбланш» для решения возникающих
в виртуальной среде проблем (в том
числе и в вопросе харассмента).
В заявлении Meta по поводу инцидента с Ниной Джейн Патель говорится, что
«Horizon Venues должны быть безопасным местом, и мы стремимся сделать его таковым. Мы сожалеем, что это
произошло. Хочется, чтобы участники
Horizon Venues могли легко находить
инструменты безопасности, которые
могут помочь в подобной ситуации,
а также помогали нам в расследовании
и принятии мер». По словам представителя Meta, компания продолжит вносить улучшения в систему безопасности метавселенной.
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В конце 2021 г. Нина Джейн Патель из
Британии создала собственный аватар в метавселенной Horizon Venues.
В игровом пространстве на ее персонажа напали трое других аватаров,
предположительно, мужского пола.
Аватар женщины подвергся преследованию и нападению сразу после появления в игровом пространстве Horizon
Venues. Банда из трех аватаров-мужчин
приблизилась
к
созданному
Джейн персонажу, ее участники начали «агрессивно ощупывать» его. Также они отпускали сексуализированные
комментарии в адрес женщины и делали скриншоты. «Они [четыре мужских
аватара] изнасиловали мой аватар,
сделав при этом несколько фотографий», — отметила Нина Джейн Патель.
При этом женщина утверждает, что
мужчины кричали ей вслед: «Не притворяйся, что тебе не нравится». Чтобы сбежать от насильников Нине Джейн
Патель пришлось отключиться от сети.

стойчивое внимание, а также намеки
и запугивания сексуального подтекста,
в том числе и непосредственно физические контакты с «объектом» харассмента. В реальной жизни харассмент
еще подпадает под понятное законодательное регулирование, хотя и такого
регулирования оказывается недостаточно. В частности, речь идет о статье 133
Уголовного кодекса РФ, которая определяет харассмент через «понуждение
к действиям сексуального характера».
Такого толкования при этом бывает недостаточно. К тому же, в российской
практике крайне высокий порог доказывания соответствующего криминального
вмешательства в частную жизнь лица,
а потому зачастую к ответственности
нарушителя привлечь вовсе не удается.
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тактирующими пользователями и не позволяет нарушать личное пространство
каждого из них. Дополнительно компания усилила контроль входа в платформу новых пользователей: теперь для
использования сервисов виртуальной
вселенной необходима учетная запись
Microsoft. Кроме того, компания приняла решение произвести техническую
синхронизацию аккаунтов с приложением Microsoft Family Safety. Решение позволит контролировать допуска
членов своей семьи, например, детей,
к приложениям VR.
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Более того, компания Microsoft удалила
такие социальные центры как Campfire,
News и Entertainment Commons на
VR-платформе AltspaceVR, которые помогали людям встречаться и коммуницировать в цифровой среде. Радикальное решение было принято в связи
с участившимися случаями домогательств в виртуальной реальности. Также компания по умолчанию закрепила
за каждым из пользователей виртуальной вселенной функцию «пузырь безопасности». Опция помогает создавать
некие физические барьеры между кон-
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ОБИДЕТЬ БОТА
АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

Одним из побочных последствий развития социальных сетей и роста виртуального общения стало увеличение агрессии: пользователи онлайн могут сказать друг другу такие вещи,
которые вряд ли осмелились произнести в реальной жизни.
Агрессивному поведению в Интернете оказываются подвержены даже боты.
Поделиться статьей можно здесь

По словам ученых, когда мы общаемся
в сети, то мы не задействуем невербальный канал общения, который передает
более 50% информации при непосредственном общении, мы не используем
паравербалику (характеристики голоса, темп речи и проч.), остается только
текст, который «разбавляется» смайликами и иногда медиаконтентом в виде
картинок и мемов. При этом, публичное
общение в сети происходит чаще всего с незнакомыми людьми. В реальности очень сложно представить себе
ситуацию, в которой вы бы обсуждали
ту или иную новость с незнакомцем,
в социальных сетях это сплошь и рядом. «Действительно, речевой агрессии в социальных сетях очень много,
и она выражается по-разному. Это обусловлено, на мой взгляд, несколькими

СТАВКА НА БОТА
В последнее время можно выявить тенденцию, что на сцену выходят чат-боты, способные отсеять горы лишней информации и выдать именно ту, которая
интересует пользователя, а также лишены эмоциональной составляющей.
Чат-бот – это персональный ассистент, программа, которая знает о вас
все и поэтому может предугадывать
желания. Она закажет билеты на самолет, оплатит доставку пиццы, поможет
спланировать день и напомнит, когда
нужно поздравить жену с годовщиной
свадьбы. Виртуальные собеседники
заменяют консультантов в магазинах,
банках, юридических конторах.
Первая программа чат-бота Eliza была
написана Джозефом Вейценбаумом
еще в 1966 году. Она могла пародировать речь психотерапевта, перефразируя предложения, которые ей говорили.
Иными словами, использовала техни-
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«Потребность в общении – одна из
ключевых для человека, поэтому мы
стремимся восполнить ее любыми
средствами. В настоящее время большинство населения взаимодействует
с окружающим миром онлайн, это заметно по росту дневной посещаемости
новостных сайтов, пабликов в социальных сетях – растет количество комментариев, усиливается диалогичность
коммуникации», – говорит доцент кафедры психологии и социологии управления РАНХиГС Артем Шмаков. По его
словам, если раньше пользователь просто читал новости, то теперь, когда
свободного времени стало больше, он
активно включается в процесс общения,
высказывая свое мнение. «Загвоздка
заключается в том, что человек, не имея
опыта коммуникации в сети, руководствуется теми же принципами общения,
которые существуют в реальной коммуникации офлайн. В сети же информация воспринимается получателем иначе. Например, не поставленный в конце
высказывания знак «)» (символ улыбки)
начинает восприниматься как маркер
речевой агрессии: фраза интерпретируется как серьезная, возможно, даже
как «наезд» на собеседника. Я уже не
говорю про набор текста заглавными
буквами», – объясняет эксперт.

причинами», – говорит Артем Шмаков.
Во-первых, «эфемерностью» последствий. В реальной жизни очень тяжело
спорить с человеком, доказывать ему
свою точку зрения, потому что мы понимаем, что это может ухудшить наши
с ним отношения, что в конечном итоге
приведет к конфликту, возможно, даже
физическому. В сети легко добавить
неугодного тебе собеседника в «черный список», прервав коммуникацию
с ним. Во-вторых, это уже упомянутая
выше нехватка средств для выражения
мысли. Не каждый из рядовых пользователей, как это ни странно звучит,
способен точно и доступно передать
свою мысль другому человеку, отсюда
возникает большое количество непонимания. В живой речи это компенсируется невербаликой и паравербаликой,
а вот в интернет-общении все приходится выражать словами. В-третьих,
это отсутствие навыков ведения аргументированной дискуссии у большинства пользователей. Спорить с кем-то
конструктивно – это весьма не просто,
поэтому многие дискуссии очень быстро переходят в иррациональное русло и в конечном итоге заканчиваются
взаимными оскорблениями.
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Однако далеко не всегда чат-бот способен сохранять эмоциональную нейтральность. В 2016 г. сеть покорил
знаменитый Tay – самообучаемый бот
от Microsoft, который должен был перенять манеру общения подростков.
Буквально за 16 часов бот из милой
девочки превратился в агрессивного
параноика-расиста, который ненавидит весь мир. Проект в срочном порядке прикрыли, но мемы о нем разошлись
по всему Интернету.
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ку активного слушания, выделяя в речи
пациента ключевые слова. А если она
не находила вариантов для ответа, то
говорила: «Понятно», и переводила
разговор на другую тему. Siri – умная и дерзкая – так называют знаменитую разработку Apple, способную
отвечать на вопросы и выполнять различные поручения в сети. Программа
стала мощным катализатором для разработки чат-ботов с искусственным
интеллектом.
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ЭКСПОНЕНТ+

PANTONE 485 CVC

C- 0
M - 100
Y - 100
K-0

ЭКСПОНЕНТ
ВИП-ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
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