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Сколково

Инновации

ЭТО БУДЕТ КРУПНЕЙШИЙ ТЕХНОПАРК ЕВРОПЫ

Дмитрий Медведев:

Новое здание Технопарка «Сколково» настолько велико, что
для него потребовалось создавать специальную систему
навигации. В отличие от навигации виртуальной, к которой
привыкли пользователи интернета, все здесь весьма предметно. Колористически здание разделено на шесть входных
цветовых зон, каждой из которых соответствует собственный
цветной шар, подвешенный в воздухе. Каждый шар весом
в 15 кг, имеет три метра в диаметре и представляет собой достаточно сложную конструкцию: снабжен подсветкой и автономной системой поддува, позволяющей постоянно держать
форму, выполненную из шитого полимера. Шары с «начинкой» изготовлены в России, но в целом крупнейший технопарк Восточной Европы — результат усилий, воображения
и воли людей и компаний из множества стран.
Общая площадь Технопарка «Сколково»
составляет 96.300 квадратных метров. В нем
могут свободно разместиться все 10 футбольных полей, да еще свободное место останется.
Снаружи здание с черным стеклянным
фасадом (к выбору цвета фасада и стоящей
за ним дизайнерской идеей мы еще вернемся)
представляется монолитным. В действительности под общей крышей уместились три разных
объема, и это делает Технопарк «Сколково»
уникальным для Москвы и России. Потому что
здесь размещаются лаборатории и ЦКП, позволяющие проводить самые сложные исследования; офисные площади; пространства для
крупных международных форумов; шоу-румы
компаний-резидентов «Сколково», а также
то, что Сергей Плюснин называет социальнокультурной составляющей: ресторан, столовая,
минимаркеты, сервисы, а также площадки для
проведения различного рода мероприятий.
Хотя Технопарк вписан в общую инфраструктуру иннограда с его жилыми кварталами
и гимназией, при желании здание комплекса
можно не покидать неделями.

ГОРОД В ГОРОДЕ

Технопарк «Сколково» проектировало
французское архитектурное бюро Valode &
Pistre. Возглавляющий его известный французский архитектор Жан Пистр входит в градостроительный совет иннограда и отвечает
за весь планировочный район, в котором расположился Технопарк.
С градостроительной концепцией этого
района можно познакомиться прямо с крыши
Технопарка. Отсюда, с высоты в 34 метра (вы-

сота 9—10-этажного жилого дома), открывается
лучший вид на инноград: в непосредственной
близости находятся жилые кварталы с соответствующей инфраструктурой, строящийся
комплекс ключевых индустриальных партнеров Фонда. Чуть дальше — быстро растущие
корпуса Сколтеха. Напротив них — п ервое
здание иннограда, Гиперкуб. Когда Сколково
только начиналось, Гиперкуб представлялся
огромным; сейчас, с крыши Технопарка, он
кажется цветным детским кубиком на зеленом
ковре газонов.

Чтобы представить себе устройство Технопарка, его можно сравнить с гигантским
катамараном размером с авианосец. Крыша — мостик. То, что у корабля находится ниже
ватер-линии,— это подземный этаж Технопарка,
или его чрево (в том числе, и в гастрономическом смысле).
Как у катамарана, у комплекса Технопарка есть два корпуса. Внешне идентичные,
они устроены по-разному и имеют разное

17 октября 2017 года в Сколково прошел
VI Московский международный форум
«Открытые инновации». В своем вступительном
слове Дмитрий Медведев подчеркнул неизбежность
наступления эпохи цифровой экономики.

предназначение. В западной терминологии
существует разделение на так называемые
«мокрые» и «сухие» лаборатории (wet labs, dry
labs). Первые, условно говоря, предназначены
для химиков, вторые — для физиков. Поскольку
первые предполагают работу с реактивами
и прочими агрессивными жидкостями, в инженерном отношении они наиболее сложны.
Все лаборатории, требующие достаточно
сложной, тяжелой инженерии, расположены
в корпусе 3А: тут тебе и «химики», и «физики»,
wet labs, dry labs. В нем также находятся центры коллективного пользования (ЦКП), чистые
комнаты для биомедицинских технологий общей площадью 750 м2, коворкинг на 120 мест,
а также хакспейс для робототехников.
Лаборатории и офисы обоих корпусов занимают этажи с первого по четвертый. Пятый
этаж — технический. В подвальном этаже, помимо инженерии комплекса, также расположены
центры коллективного пользования (ЦКП).
А второй этаж представляет собой крытую
галерею, освещенную естественным светом,
льющимся через гигантские стеклянные купола.

НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ СРЕДИ
ТРАНСФОРМЕРОВ

В галерее расставлены 14-разномерных
стеклянных шоу-румов, в которых сколковские
компании смогут представлять свои разработки. Благодаря этому галерея, которая в длину
составляет три футбольных поля, зрительно
разделяется на достаточно обособленные

пространства. Вообще возможность комбинировать объемы — одна из особенностей Технопарка, и это не только эстетическое, но, прежде
всего, функциональное решение.
В момент, когда комплекс проектировали,
у Фонда было порядка 600 компаний-участников; сейчас их полторы тысячи. У каждой
свои конкретные потребности, учесть которые
заранее очень сложно. Поэтому здание должно
быть максимально адаптируемым, причем быстро адаптируемым. Помещения «нарезаны»,
исходя из потребностей арендаторов, на разного размера модули, в основном минимального — 57 и 75 метров, но есть и сблокированные
модули. Любая компания, которая заходит
в Технопарк, должна в кратчайший срок там
сесть, обустроиться и начать свою профильную
деятельность. Также и наоборот: когда компания соберется покинуть технопарк — а такое
будет происходить постоянно, потому что
существует понятие оборачиваемости, — она
в максимально короткие сроки сворачивается,
освобождает площади и на ее место заезжает
новая компания.
На второй этаж, в галерею, можно попасть
либо через центральный вход по белой лестнице, либо через шесть других входов, по три
на каждый корпус. В отсутствии сквозного
обзора продуманная навигация экономит время. Каждый из разноцветных шаров помечен
цифрой — четные номера с одной стороны,
нечетные с другой.
Под каждым шаром находится соответствующий его номеру ресепшн, являющийся
входной группой непосредственно в здание.
Если шар оранжевый, все «ядро», на языке
эксплуатационщиков, — узлы, лифты, лестничные клетки, места общественного пользования — окрашено в оранжевый цвет.
На каждом этаже можно переходить
из одной цветовой зоны в другую, а между
корпусами перемещаться по шести стеклянным
подвесным мостам. Мосты парят в воздухе;
глазу не видны несущие закрытые канаты
диаметром 54 мм.

ОБИТАТЕЛИ ТЕХНОПАРКА

Компании, уже ставшие резидентами
«Сколково», работают в самых разных направлениях — промышленная безопасность,
системы управления, исследования коллекторов нефти и газа, интеграционные IT решения,
создание инновационных лекарств, ядерные
технологии, электромашиностроение, создание
автономных систем искусственного интеллекта,
автоматизация технологических процессов,
биоинформатика и биомедицина, разработка
космических систем доступа и многих других.
Всех их объединяет одно — р абота над
технологиями, которые вскоре разительным
образом изменят мир. И уже меняют.
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«Цифровая экономика сегодня
уже является данностью, причём
не по распоряжению властей или
по инициативе отдельных предпринимателей. Это то, что нас
окружает в прямом и переносном
смысле. Смартфоны, мобильный интернет, общение в социальных сетях,
e-commerce, электронные платежи — 
всё это часть современного образа
жизни. Обработка данных позволяет
не только предсказывать поведение
потребителей, но и строить новые
бизнес-модели, которые трансформируют целые рынки. Буквально
10—15 лет назад это было сложно
представить.
Некоторые говорят, что данные — э то новая нефть. Тот, кто
научится превращать информационные массивы в полезные решения,
тот выиграет. И наоборот, тот, кто
упустит эти возможности, останется на месте, может быть, даже
навсегда. Это верно и по отношению
к отдельным компаниям, отраслям
экономики, и к целым государствам.
Соревнования, безусловно, носят уже
планетарный характер. Последствия
этого на себе ощущают практически
все. Во-первых, сами люди, во‑вторых — 
традиционные компании (то есть
те компании, которые успешны
в традиционных секторах экономики),
в‑третьих — государства.
Далее Д. Медведев остановился
более подробно на трех составляющих:
Первое — это готовность людей
адаптироваться к новой технологической волне.
«Мы немало сделали, чтобы цифровая культура стала для нашей
страны привычной, притом, что для
нас эта задача сложнее, чем для многих других стран. Россия достаточно
неплохо продвинулась в различных
международных рейтингах. Например, по индексу готовности стран
к сетевому обществу мы за пять лет
продвинулись на 36 позиций.
По данным нашей статистики,
75 % домашних хозяйств имеют
доступ к интернету, по количеству
пользователей интернета мы являемся первой страной в Европе.
Более половины получателей государственных услуг выбрали уже
онлайн-технологии. Но при этом
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вационных научно-технологических
центрах. Мы такие инновационные
комплексы, центры создаём. Совсем
недавно я подписал постановление о создании на территории
Пушкинского района Петербурга
нового инновационного кластера.
Там появятся научные центры, лаборатории, учебные здания, жильё, инновационные производства и будет
построен новый кампус для СанктПетербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики
и оптики. Этот университет — один
из лучших университетов нашей
страны в этой сфере, его команда
мы, конечно, не должны забывать
о так называемой аналоговой России: стала в этом году семикратным
о цифровом неравенстве регионов, победителем чемпионата мира
об удалённых населённых пунктах, по программированию.
где нет скоростного доступа в сеть.
Далее Дмитрий Медведев остаИ должны учитывать такой факт,
новился
на вопросе готовности
как цифровой разрыв поколений. Это
тоже та проблема, которая есть российских компаний к цифровым
у нас, но она есть и в других странах. изменениям.
«Ведь цифровизация не тольЦифровая трансформация сильно
ко
меняет образ жизни людей,
меняет рынок труда. Спрос будет
расти на специалистов в области но и принципы работы, как я уже
анализа больших данных, математи- сказал, традиционных отраслей
ческого моделирования, финансовых экономики: энергетики, транспорта,
технологий, кибербезопасности. машиностроения. Новые гражданПрофессии, с другой стороны, кото- ские лайнеры, например, такие наши
рые связаны с рутинными видами лайнеры, как «Сухой Суперджет 100»
деятельности, обработкой типовой и МС‑21, уже спроектированы в цифре,
информации, могут пострадать конструкторские бюро обменивав наибольшей степени. И нужно ются безбумажной документацией,
думать, как помочь людям адаптироваться к новым условиям.
Трансформация уже затрагивает
все уровни образовательной системы.
Новые требования предъявляются на всех уровнях, начиная
со школы. Конечно, мы поддерживаем талантливых детей, которые
проявили себя в области информатики и математики, помогаем
учителям овладевать современными
компетенциями, будем развивать
систему математического и инженерного образования, тем более
что специалисты мирового уровня,
как известно, в области программирования и криптографии у нас
есть. Но мы пока недостаточно
используем свой интеллектуальный
потенциал, для того чтобы двигать оцифровка позволяет применять ноэкономику, наши идеи пока слабо вые технические решения, авиакомтрансформируются в готовые паниям можно сразу же планировать
коммерческие технологии. У нас сервисное обслуживание, оптимизимного изобретателей, но мало за- ровать загрузку своего флота. Для
конченных предпринимательских того чтобы эту всю работу вести,
проектов. Это очевидно слабое мы приняли совсем недавно программесто. Во многих зарубежных инжи- му «Цифровая экономика» и систему
ниринговых и IT-компаниях, в той же управления этой программой. Инисамой Кремниевой долине, немало циирован диалог государства и бизнаших соотечественников. Наша неса по пяти направлениям: это норзадача — чтобы молодые таланты мативные акты, кадры, образование,
формирование исследовательских
развивали свой потенциал здесь.
Для решения именно таких задач компетенций и технических заделов,
в своё время мы и придумали «Скол- информационная инфраструктура
ково», где мы находимся, и таких и информационная безопасность.
центров с концентрированным IQ По каждому из них определены цендолжно быть как можно больше. тры компетенций и рабочие группы.
Мы, конечно, не собираемся всё
Это наша принципиальная политика,
на её реализацию направлен и новый это делать директивным способом,
закон, который был принят, об инно- это невозможно. Цифровизация — это

ская инфраструктура, да и в целом
повседневная жизнь людей — готовы ли мы к тому, чтобы такого рода
деятельность контролировалась
извне, в том числе за счёт использования зарубежных цифровых платформ. Это действительно проблема
для государства и для отдельных
людей.
Новые технологии, такие, например, как блокчейн, способны радикально трансформировать юридические
операции, связанные с учётом и подтверждением данных, с использованием контрактов. И при этом
в силу своей природы они не могут
принадлежать одной стране или
группе стран.

вопрос конкурентоспособности
самого бизнеса. В конечном счёте
сам бизнес в этом заинтересован.
Ещё вчера никому не известные
стартапы способны выбить с рынка
очень солидных, серьёзных игроков
(и это происходит во всех странах),
предложить лучшую бизнес-модель,
продвинуть своё платформенное
решение.
В ближайшие годы должно возникнуть много динамичных цифровых компаний. Для этого есть хороший потенциал. Причём этого можно
добиться быстро при сравнительно
небольших затратах. Речь идёт
о транспортных и логистических
услугах, здравоохранении, образовании, финансовых технологиях, «умной» городской среде, современном
аграрном производстве и других
направлениях.
Вместе с тем при всякой трансБудем подключать к интернету
формации
возникает и много пены,
удалённые районы, больницы, школы.
Кроме того, в ближайшее время у нас о чём тоже сейчас говорят. Бум
начнётся создание сети мобильной на рынке криптовалют, другие
связи пятого поколения. Это доволь- инициативы на базе блокчейна при
но сложная задача с учётом того, что отсутствии чётких правил способны
она требует довольно значительных сгенерировать довольно серьёзные
затрат. Но в любом случае это уско- риски, за которые не могут отвечать
рит развитие высокотехнологичных децентрализованные игроки, а тем
компаний. Мы продолжим создавать более анонимные игроки.
Скорость технологических изусловия для привлечения ими инвестиций, для работы венчурных фон- менений требует от регуляторов
дов, которые готовы поддерживать и большей гибкости. Барьеров, в том
числе нормативных, должно быть
российские стартапы».
как можно меньше. Мы должны
оценивать новые нормативные
требования с точки зрения задач цифровизации. Нормотворчество — это
очевидно уже сегодня — не будет успевать за ростом технологий. Но это
не значит, что регулирования вообще
не должно быть. Более того, многие
идеи не проходят испытания рынком
и просто улетают, отсеиваются.
Это нормально. В мире уже наработан опыт в этой сфере. Например,
создание отдельных пилотных площадок, свободных от избыточных
требований. Этот подход позволяет
протестировать технологические
решения в относительно узком объёме. Во многом подобным подходом мы
и руководствовались, когда создавали
Далее Дмитрий Медведев поднял центр «Сколково»».
вопрос готовности государства
В заключении Дмитрий Медведев
цифровой трансформации.
«Конечно, в масштабах такой заверил:
«У нас имеется потенциал, чтобы
страны, как Россия, эту задачу регарантировать цифровой суверенишать и сложно, и интересно.
Цифровизация меняет подходы тет, но мы не собираемся замыкатьк государственному управлению ся и строить такой цифровой колхоз,
и правовому регулированию. Возни- как это можно назвать. Ёмкость
кает целый ряд проблем в области российского рынка в любом случае
интеллектуальных прав, защиты ограниченна. Мы будем продвигать
личной, персональной информации, наши разработки на глобальные
связанных с трансграничным харак- рынки, но хотели бы действовать
тером абсолютного большинства совместно с международными партсервисов, когда порой невозможно нёрами. При этом важно создавать
отследить юрисдикцию и правила, среду доверия даже сегодня, хотя
по которым действуют такие это не всегда просто, как вы знаете,
в силу известных причин. Но мы откомпании.
По мере развития технологий крыты, и надеюсь, что этот диалог
интернета вещей возникнет вопрос, продолжится и здесь, и на других
а готова ли вообще наша критиче- дискуссионных площадках».
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Инновации

ЭТО БУДЕТ КРУПНЕЙШИЙ ТЕХНОПАРК ЕВРОПЫ

Дмитрий Медведев:

Новое здание Технопарка «Сколково» настолько велико, что
для него потребовалось создавать специальную систему
навигации. В отличие от навигации виртуальной, к которой
привыкли пользователи интернета, все здесь весьма предметно. Колористически здание разделено на шесть входных
цветовых зон, каждой из которых соответствует собственный
цветной шар, подвешенный в воздухе. Каждый шар весом
в 15 кг, имеет три метра в диаметре и представляет собой достаточно сложную конструкцию: снабжен подсветкой и автономной системой поддува, позволяющей постоянно держать
форму, выполненную из шитого полимера. Шары с «начинкой» изготовлены в России, но в целом крупнейший технопарк Восточной Европы — результат усилий, воображения
и воли людей и компаний из множества стран.
Общая площадь Технопарка «Сколково»
составляет 96.300 квадратных метров. В нем
могут свободно разместиться все 10 футбольных полей, да еще свободное место останется.
Снаружи здание с черным стеклянным
фасадом (к выбору цвета фасада и стоящей
за ним дизайнерской идеей мы еще вернемся)
представляется монолитным. В действительности под общей крышей уместились три разных
объема, и это делает Технопарк «Сколково»
уникальным для Москвы и России. Потому что
здесь размещаются лаборатории и ЦКП, позволяющие проводить самые сложные исследования; офисные площади; пространства для
крупных международных форумов; шоу-румы
компаний-резидентов «Сколково», а также
то, что Сергей Плюснин называет социальнокультурной составляющей: ресторан, столовая,
минимаркеты, сервисы, а также площадки для
проведения различного рода мероприятий.
Хотя Технопарк вписан в общую инфраструктуру иннограда с его жилыми кварталами
и гимназией, при желании здание комплекса
можно не покидать неделями.

ГОРОД В ГОРОДЕ

Технопарк «Сколково» проектировало
французское архитектурное бюро Valode &
Pistre. Возглавляющий его известный французский архитектор Жан Пистр входит в градостроительный совет иннограда и отвечает
за весь планировочный район, в котором расположился Технопарк.
С градостроительной концепцией этого
района можно познакомиться прямо с крыши
Технопарка. Отсюда, с высоты в 34 метра (вы-

сота 9—10-этажного жилого дома), открывается
лучший вид на инноград: в непосредственной
близости находятся жилые кварталы с соответствующей инфраструктурой, строящийся
комплекс ключевых индустриальных партнеров Фонда. Чуть дальше — быстро растущие
корпуса Сколтеха. Напротив них — п ервое
здание иннограда, Гиперкуб. Когда Сколково
только начиналось, Гиперкуб представлялся
огромным; сейчас, с крыши Технопарка, он
кажется цветным детским кубиком на зеленом
ковре газонов.

Чтобы представить себе устройство Технопарка, его можно сравнить с гигантским
катамараном размером с авианосец. Крыша — мостик. То, что у корабля находится ниже
ватер-линии,— это подземный этаж Технопарка,
или его чрево (в том числе, и в гастрономическом смысле).
Как у катамарана, у комплекса Технопарка есть два корпуса. Внешне идентичные,
они устроены по-разному и имеют разное

17 октября 2017 года в Сколково прошел
VI Московский международный форум
«Открытые инновации». В своем вступительном
слове Дмитрий Медведев подчеркнул неизбежность
наступления эпохи цифровой экономики.

предназначение. В западной терминологии
существует разделение на так называемые
«мокрые» и «сухие» лаборатории (wet labs, dry
labs). Первые, условно говоря, предназначены
для химиков, вторые — для физиков. Поскольку
первые предполагают работу с реактивами
и прочими агрессивными жидкостями, в инженерном отношении они наиболее сложны.
Все лаборатории, требующие достаточно
сложной, тяжелой инженерии, расположены
в корпусе 3А: тут тебе и «химики», и «физики»,
wet labs, dry labs. В нем также находятся центры коллективного пользования (ЦКП), чистые
комнаты для биомедицинских технологий общей площадью 750 м2, коворкинг на 120 мест,
а также хакспейс для робототехников.
Лаборатории и офисы обоих корпусов занимают этажи с первого по четвертый. Пятый
этаж — технический. В подвальном этаже, помимо инженерии комплекса, также расположены
центры коллективного пользования (ЦКП).
А второй этаж представляет собой крытую
галерею, освещенную естественным светом,
льющимся через гигантские стеклянные купола.

НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ СРЕДИ
ТРАНСФОРМЕРОВ

В галерее расставлены 14-разномерных
стеклянных шоу-румов, в которых сколковские
компании смогут представлять свои разработки. Благодаря этому галерея, которая в длину
составляет три футбольных поля, зрительно
разделяется на достаточно обособленные

пространства. Вообще возможность комбинировать объемы — одна из особенностей Технопарка, и это не только эстетическое, но, прежде
всего, функциональное решение.
В момент, когда комплекс проектировали,
у Фонда было порядка 600 компаний-участников; сейчас их полторы тысячи. У каждой
свои конкретные потребности, учесть которые
заранее очень сложно. Поэтому здание должно
быть максимально адаптируемым, причем быстро адаптируемым. Помещения «нарезаны»,
исходя из потребностей арендаторов, на разного размера модули, в основном минимального — 57 и 75 метров, но есть и сблокированные
модули. Любая компания, которая заходит
в Технопарк, должна в кратчайший срок там
сесть, обустроиться и начать свою профильную
деятельность. Также и наоборот: когда компания соберется покинуть технопарк — а такое
будет происходить постоянно, потому что
существует понятие оборачиваемости, — она
в максимально короткие сроки сворачивается,
освобождает площади и на ее место заезжает
новая компания.
На второй этаж, в галерею, можно попасть
либо через центральный вход по белой лестнице, либо через шесть других входов, по три
на каждый корпус. В отсутствии сквозного
обзора продуманная навигация экономит время. Каждый из разноцветных шаров помечен
цифрой — четные номера с одной стороны,
нечетные с другой.
Под каждым шаром находится соответствующий его номеру ресепшн, являющийся
входной группой непосредственно в здание.
Если шар оранжевый, все «ядро», на языке
эксплуатационщиков, — узлы, лифты, лестничные клетки, места общественного пользования — окрашено в оранжевый цвет.
На каждом этаже можно переходить
из одной цветовой зоны в другую, а между
корпусами перемещаться по шести стеклянным
подвесным мостам. Мосты парят в воздухе;
глазу не видны несущие закрытые канаты
диаметром 54 мм.

ОБИТАТЕЛИ ТЕХНОПАРКА

Компании, уже ставшие резидентами
«Сколково», работают в самых разных направлениях — промышленная безопасность,
системы управления, исследования коллекторов нефти и газа, интеграционные IT решения,
создание инновационных лекарств, ядерные
технологии, электромашиностроение, создание
автономных систем искусственного интеллекта,
автоматизация технологических процессов,
биоинформатика и биомедицина, разработка
космических систем доступа и многих других.
Всех их объединяет одно — р абота над
технологиями, которые вскоре разительным
образом изменят мир. И уже меняют.
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«Цифровая экономика сегодня
уже является данностью, причём
не по распоряжению властей или
по инициативе отдельных предпринимателей. Это то, что нас
окружает в прямом и переносном
смысле. Смартфоны, мобильный интернет, общение в социальных сетях,
e-commerce, электронные платежи — 
всё это часть современного образа
жизни. Обработка данных позволяет
не только предсказывать поведение
потребителей, но и строить новые
бизнес-модели, которые трансформируют целые рынки. Буквально
10—15 лет назад это было сложно
представить.
Некоторые говорят, что данные — э то новая нефть. Тот, кто
научится превращать информационные массивы в полезные решения,
тот выиграет. И наоборот, тот, кто
упустит эти возможности, останется на месте, может быть, даже
навсегда. Это верно и по отношению
к отдельным компаниям, отраслям
экономики, и к целым государствам.
Соревнования, безусловно, носят уже
планетарный характер. Последствия
этого на себе ощущают практически
все. Во-первых, сами люди, во‑вторых — 
традиционные компании (то есть
те компании, которые успешны
в традиционных секторах экономики),
в‑третьих — государства.
Далее Д. Медведев остановился
более подробно на трех составляющих:
Первое — это готовность людей
адаптироваться к новой технологической волне.
«Мы немало сделали, чтобы цифровая культура стала для нашей
страны привычной, притом, что для
нас эта задача сложнее, чем для многих других стран. Россия достаточно
неплохо продвинулась в различных
международных рейтингах. Например, по индексу готовности стран
к сетевому обществу мы за пять лет
продвинулись на 36 позиций.
По данным нашей статистики,
75 % домашних хозяйств имеют
доступ к интернету, по количеству
пользователей интернета мы являемся первой страной в Европе.
Более половины получателей государственных услуг выбрали уже
онлайн-технологии. Но при этом
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вационных научно-технологических
центрах. Мы такие инновационные
комплексы, центры создаём. Совсем
недавно я подписал постановление о создании на территории
Пушкинского района Петербурга
нового инновационного кластера.
Там появятся научные центры, лаборатории, учебные здания, жильё, инновационные производства и будет
построен новый кампус для СанктПетербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики
и оптики. Этот университет — один
из лучших университетов нашей
страны в этой сфере, его команда
мы, конечно, не должны забывать
о так называемой аналоговой России: стала в этом году семикратным
о цифровом неравенстве регионов, победителем чемпионата мира
об удалённых населённых пунктах, по программированию.
где нет скоростного доступа в сеть.
Далее Дмитрий Медведев остаИ должны учитывать такой факт,
новился
на вопросе готовности
как цифровой разрыв поколений. Это
тоже та проблема, которая есть российских компаний к цифровым
у нас, но она есть и в других странах. изменениям.
«Ведь цифровизация не тольЦифровая трансформация сильно
ко
меняет образ жизни людей,
меняет рынок труда. Спрос будет
расти на специалистов в области но и принципы работы, как я уже
анализа больших данных, математи- сказал, традиционных отраслей
ческого моделирования, финансовых экономики: энергетики, транспорта,
технологий, кибербезопасности. машиностроения. Новые гражданПрофессии, с другой стороны, кото- ские лайнеры, например, такие наши
рые связаны с рутинными видами лайнеры, как «Сухой Суперджет 100»
деятельности, обработкой типовой и МС‑21, уже спроектированы в цифре,
информации, могут пострадать конструкторские бюро обменивав наибольшей степени. И нужно ются безбумажной документацией,
думать, как помочь людям адаптироваться к новым условиям.
Трансформация уже затрагивает
все уровни образовательной системы.
Новые требования предъявляются на всех уровнях, начиная
со школы. Конечно, мы поддерживаем талантливых детей, которые
проявили себя в области информатики и математики, помогаем
учителям овладевать современными
компетенциями, будем развивать
систему математического и инженерного образования, тем более
что специалисты мирового уровня,
как известно, в области программирования и криптографии у нас
есть. Но мы пока недостаточно
используем свой интеллектуальный
потенциал, для того чтобы двигать оцифровка позволяет применять ноэкономику, наши идеи пока слабо вые технические решения, авиакомтрансформируются в готовые паниям можно сразу же планировать
коммерческие технологии. У нас сервисное обслуживание, оптимизимного изобретателей, но мало за- ровать загрузку своего флота. Для
конченных предпринимательских того чтобы эту всю работу вести,
проектов. Это очевидно слабое мы приняли совсем недавно программесто. Во многих зарубежных инжи- му «Цифровая экономика» и систему
ниринговых и IT-компаниях, в той же управления этой программой. Инисамой Кремниевой долине, немало циирован диалог государства и бизнаших соотечественников. Наша неса по пяти направлениям: это норзадача — чтобы молодые таланты мативные акты, кадры, образование,
формирование исследовательских
развивали свой потенциал здесь.
Для решения именно таких задач компетенций и технических заделов,
в своё время мы и придумали «Скол- информационная инфраструктура
ково», где мы находимся, и таких и информационная безопасность.
центров с концентрированным IQ По каждому из них определены цендолжно быть как можно больше. тры компетенций и рабочие группы.
Мы, конечно, не собираемся всё
Это наша принципиальная политика,
на её реализацию направлен и новый это делать директивным способом,
закон, который был принят, об инно- это невозможно. Цифровизация — это

ская инфраструктура, да и в целом
повседневная жизнь людей — готовы ли мы к тому, чтобы такого рода
деятельность контролировалась
извне, в том числе за счёт использования зарубежных цифровых платформ. Это действительно проблема
для государства и для отдельных
людей.
Новые технологии, такие, например, как блокчейн, способны радикально трансформировать юридические
операции, связанные с учётом и подтверждением данных, с использованием контрактов. И при этом
в силу своей природы они не могут
принадлежать одной стране или
группе стран.

вопрос конкурентоспособности
самого бизнеса. В конечном счёте
сам бизнес в этом заинтересован.
Ещё вчера никому не известные
стартапы способны выбить с рынка
очень солидных, серьёзных игроков
(и это происходит во всех странах),
предложить лучшую бизнес-модель,
продвинуть своё платформенное
решение.
В ближайшие годы должно возникнуть много динамичных цифровых компаний. Для этого есть хороший потенциал. Причём этого можно
добиться быстро при сравнительно
небольших затратах. Речь идёт
о транспортных и логистических
услугах, здравоохранении, образовании, финансовых технологиях, «умной» городской среде, современном
аграрном производстве и других
направлениях.
Вместе с тем при всякой трансБудем подключать к интернету
формации
возникает и много пены,
удалённые районы, больницы, школы.
Кроме того, в ближайшее время у нас о чём тоже сейчас говорят. Бум
начнётся создание сети мобильной на рынке криптовалют, другие
связи пятого поколения. Это доволь- инициативы на базе блокчейна при
но сложная задача с учётом того, что отсутствии чётких правил способны
она требует довольно значительных сгенерировать довольно серьёзные
затрат. Но в любом случае это уско- риски, за которые не могут отвечать
рит развитие высокотехнологичных децентрализованные игроки, а тем
компаний. Мы продолжим создавать более анонимные игроки.
Скорость технологических изусловия для привлечения ими инвестиций, для работы венчурных фон- менений требует от регуляторов
дов, которые готовы поддерживать и большей гибкости. Барьеров, в том
числе нормативных, должно быть
российские стартапы».
как можно меньше. Мы должны
оценивать новые нормативные
требования с точки зрения задач цифровизации. Нормотворчество — это
очевидно уже сегодня — не будет успевать за ростом технологий. Но это
не значит, что регулирования вообще
не должно быть. Более того, многие
идеи не проходят испытания рынком
и просто улетают, отсеиваются.
Это нормально. В мире уже наработан опыт в этой сфере. Например,
создание отдельных пилотных площадок, свободных от избыточных
требований. Этот подход позволяет
протестировать технологические
решения в относительно узком объёме. Во многом подобным подходом мы
и руководствовались, когда создавали
Далее Дмитрий Медведев поднял центр «Сколково»».
вопрос готовности государства
В заключении Дмитрий Медведев
цифровой трансформации.
«Конечно, в масштабах такой заверил:
«У нас имеется потенциал, чтобы
страны, как Россия, эту задачу регарантировать цифровой суверенишать и сложно, и интересно.
Цифровизация меняет подходы тет, но мы не собираемся замыкатьк государственному управлению ся и строить такой цифровой колхоз,
и правовому регулированию. Возни- как это можно назвать. Ёмкость
кает целый ряд проблем в области российского рынка в любом случае
интеллектуальных прав, защиты ограниченна. Мы будем продвигать
личной, персональной информации, наши разработки на глобальные
связанных с трансграничным харак- рынки, но хотели бы действовать
тером абсолютного большинства совместно с международными партсервисов, когда порой невозможно нёрами. При этом важно создавать
отследить юрисдикцию и правила, среду доверия даже сегодня, хотя
по которым действуют такие это не всегда просто, как вы знаете,
в силу известных причин. Но мы откомпании.
По мере развития технологий крыты, и надеюсь, что этот диалог
интернета вещей возникнет вопрос, продолжится и здесь, и на других
а готова ли вообще наша критиче- дискуссионных площадках».
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Инновации

Инновации

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ «СБЕРБАНКА» ГЕРМАН ГРЕФ

О ВНЕДРЕНИИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКУ
VI Московский международный форум «Открытые инновации»

Герман Греф: Я хотел бы сказать
о трёх практических вещах, которые сегодня перед нами стоят как
ключевая задача.
Первое. Я бы сказал о двух
технологиях, которые мы рассматриваем как крайне перспективные.
Это блокчейн — технология, которая
может в целом изменить мой сектор,
в котором я работаю, просто драматически. Если всерьёз посмотреть
на последствия применения этой
технологии, в общем, очень тяжело
там найти место традиционным
банкам. Она позволяет автоматизировать практически все процессы,

особенно в соединении с искусственным интеллектом. И второе,
это, конечно, квантовый компьютинг. Я знаю, что Джек (Д. Ма) недавно основал некую ассоциацию,
которая поддерживает квантовый
компьютинг. Мы тоже в России сейчас работаем над созданием такой
ассоциации, и нам кажется, что это
одна из серьёзнейших прорывных
технологий, которая должна быть
в центре внимания и Правительства, и корпораций.
Что касается применения технологий сегодня, то, конечно, в мейнстриме находится такая технология,
как искусственный интеллект. Мы
говорим, что искусственный интеллект сегодня — это как электричество в начале прошлого века. Если
раньше мы предполагали, что машинное обучение, искусственный
интеллект, большие данные — это
то, что мы можем использовать
в процессе принятия нами решений,
в том числе кредитных решений
и так далее, то сегодня фактически нет ни одной области нашего
бизнеса, в которой мы не применяли бы искусственный интеллект.
В финансовом бизнесе пять
ключевых таких направлений. Первое — это, конечно, всё, что касается
интеллектуального эдвайзера. Это

то, что называется «персональный
финансовый менеджер», и так
называемые боты, которые отвечают на типовые запросы наших
клиентов в кол-центрах и так далее. У этой технологии огромное
будущее, я думаю, что буквально
через три-пять лет у нас просто
не останется на этой функции
людей, потому что каждый день
искусственный интеллект учится
и становится всё более и более точным в своих ответах и прогнозах.
Второе направление — то, что
мы начали осваивать первым. Это
то, что называется data drilling
decision making — принятие решения на основе анализа больших
данных. Мы применяем это как
в нашем корневом бизнесе, так
и при принятии кредитных решений. У нас примерно 99 % кредитных решений по физическим лицам
принимаются без участия человека
автоматически и примерно 35 %
кредитных решений — по корпорациям. Мы хотим эту цифру во втором случае довести до 70 % через
три года.
Это, конечно, колоссальный
сдвиг. Колоссальный сдвиг в сути
того, что мы делаем.
Третье направление — это, конечно, кибербезопасность. Мы,

наверное, самая большая транзакционная организация в стране.
У нас на пике примерно 7—8 тыс.
транзакций в секунду происходит.
И анализировать эти транзакции
можно только с использованием
искусственного интеллекта, что мы
сейчас и делаем. И, по опросам,
74 % клиентов предпочитают безопасность при транзакциях, скажем,
по кредитным картам такой приятной для клиента вещи, как кешбэк.
И безопасность входит в число
самых главных приоритетов наших
клиентов. Поэтому во всём, что
связано с кибербезопасностью,
мы каждый день используем искусственный интеллект, и машины
каждый день учатся бороться
с хакерами. Особенно с тем, что мы
называем социальной инженерией,
когда человек сам вовлечён в процесс списания собственных денег.
Четвёртое направление — это
анализ наших клиентов. Каждый
наш клиент перестаёт быть усреднённым. Мы всё больше и больше
начинаем понимать его конкретные
потребности. И здесь маркетинг
и работа с каждым клиентом индивидуально — это ключевое направление, где мы используем системы
искусственного интеллекта.

Пятое направление — это автоматизация практически всей нашей
деятельности, начиная от бэк-офиса, бухгалтерии, аудита и заканчивая деятельностью юристов. Все
простые операции будут автоматизированы.
Это то, что мы делаем каждый день, и то, что, мы видим,
к 2020 году станет обычным делом
практически во всех корпорациях.
Последний момент. Это очень
важно, что вы собрали здесь представителей Правительства, лидеров Правительства и бизнес.
В цифровом мире невозможно
продвинуться без коллаборации
бизнеса и правительства, потому
что мы практически на каждом
шагу упираемся в регулирование
и в необходимость сотрудничества
с Правительством. И в России мы
видим очень большое внимание
Правительства, в особенности
после принятия программы «Цифровая экономика». Новая эра
будет ознаменована тем, что бизнес
и Правительство будут работать
рука об руку, с тем чтобы, как сказал Дмитрий Анатольевич, самый
главный ресурс, который мы имеем, — время — экономить для наших
клиентов, для наших граждан.

Представители Группы компаний ASE приняли участие в работе ежегодного
Московского международного форума инновационного развития
«Открытые инновации» — крупнейшая в России площадка для
обсуждения мировых технологических трендов. Форум проходил
в Москве, в инновационном технопарке «Сколково» 16—18 октября
2017 года.
Одной из самых заметных секций на форуме стала панельная дискуссия «Цифровая трансформация
производственных корпораций: как
обеспечить переход?». Как отметил,
открывая дискуссию, модератор
сессии, директор по проектной работе Московской школы управления
«Сколково» Николай Верховский,
«в эпоху колоссальной рыночной
конкуренции, формирования новых
ниш и, фактически, передела рынков
между сильнейшими высокотехнологичными игроками, перед традиционными производственными
компаниями стоит серьезный вызов, связанный с необходимостью
трансформации». По его мнению,
основополагающим изменением
становится переход от аналоговых
систем к цифровым и внедрение
платформенных решений. «Использование этих инструментов меняет
сам подход к взаимодействию
с потребителем, цифровые данные
становятся ценностью, основой для
запуска новых продуктов и сервисов», — подчеркнул модератор.
Вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР), председатель правления «ЦСР «Северо-Запад» Владимир Княгинин
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подробнее рассказал о вызовах,
с которыми сталкиваются сейчас производственные компании.
По его мнению, главная задача, которую предстоит решать компаниям
в ближайшее время — это не просто
получать большие объемы данных,
но и научиться на них зарабатывать.
Один из ключевых вопросов, которые также волнуют компании — как
определить глубину цифровизации
компании и ее достаточность.
Лидер цифровой и инновационной стратегии компании General
Electric (GE) Тим Штайгерт поддержал и развил мысль коллеги, заявив,
что компания GE начала процесс цифровой трансформации несколько
лет назад и заметно продвинулась
на этом поприще, однако основная
сложность в том, что «это тот процесс, который нельзя остановить — 
это вечное путешествие». С точки
зрения Тима Штайгерта, «главный
приоритет в вопросе цифровой
трансформации — это не различные
ИТ-инструменты, а люди». «Очень
многое зависит от того, насколько правильное определение вы
дадите понятию «цифровизация»,
и что ваши сотрудники будут подразумевать под этим», — заключил
представитель GE.
Директор по системной инженерии и информационным технологиям АО «ИК «АСЭ» Вячеслав
Аленьков доложил участникам сессии, что Инжиниринговый дивизион
Госкорпорации «Росатом» давно

странах, и наш портфель заказов
расширяется), чтобы удовлетворить
все требования наших заказчиков».
Завершая выступление, Вячеслав Аленьков подчеркнул, что
одним из ключевых элементов
экосистемы для АО «ИК «АСЭ» уже
сейчас являются такие проекты, как
Высшая инжиниринговая школа
НИЯУ МИФИ-АСЭ — проект по подготовке инженеров для цифровой
экономики с использованием новейших образовательных технологий, а также Институт цифровой
трансформации МШУ СКОЛКОВОЦСР Северо-Запад-АСЭ, ориентированный на совместную работу
по поддержке трансформации крупнейших высокотехнологичных игрозанимается вопросами цифрови- «от оцифровывания объекта АО ИК ков. «Эти совместные проекты, как
зации и основным инструментом «АСЭ» сегодня вплотную подошла и ряд других инициатив компании,
в этой части служит разработанная к созданию платформенного ре- призваны поддержать цифровую
компанией система Multi-D, которая шения, то есть к формированию трансформацию АСЭ новыми компервоначально задумывалась в ка- такой информационной системы, петенциями людей», — подытожил
честве информационной модели которая объединит всех участников директор по системной инженерии
сооружения АЭС. «Сегодня мы уже процесса: заказчика, проектиров- и информационным технологиям
разработали информационную щиков, закупщиков, поставщиков АО «ИК «АСЭ».
модель энергоблока АЭС, которая оборудования, подрядчиков, то есть
В работе панельной дискуссии
превратилась в самостоятельный даст возможность управлять всей также приняли участие представии очень ценный цифровой актив, архитектурой взаимодействия раз- тели таких компаний и организаций,
который мы используем не толь- личных процессов одновременно». как ПАО «Объединенная авиастроико в процессе строительства АЭС, «Следующим шагом в процессе тельная корпорация» («ОАК»), НПО
но и планируем передавать заказ- цифровой трансформации нашей «Сатурн», АНО «Агентство по техчику в качестве цифрового двойни- компании мы видим создание так нологическому развитию», Инстика для использования и в процессе называемой «цифровой экосисте- тут передовых производственных
эксплуатации, то есть на протяже- мы», то есть выстраивание целой це- технологий и ряда других.
нии всего жизненного цикла работы почки различных партнерств в разПресс-служба Группы компаний АSE
атомной станции». По его словам, ных странах (а мы работаем в 15
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Профессор Митио Каку:

«КУДА ВЕДЕТ ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ?»
VI Московский международный форум «Открытые инновации»
«припаркуйся», и он припаркуется. Это революционизирует городскую среду, и нам не надо
будет больше беспокоиться о парковках.
Последний орган, который подвергнется
цифровизации, — это наш мозг. Уже сейчас
учёные проводят эксперименты: память можно
загружать, подгружать в человеческий мозг. Это
будет новая революция для интернета — появятся эмоции, чувства, ощущения, воспоминания, хранящиеся в интернете. Это трансформирует жизнь подростков. Вы сможете запомнить
чувство, которое испытали на первой дискотеке,
Митио Каку — футуролог,
при первом поцелуе и так далее. В будущем вы
профессор City College of New York
сможете обратиться к интернету и вспомнить
всё это, сможете общаться с людьми, которые
В последующие годы компьютерные чипы там были когда-то с вами. То есть это почти
будут стоить буквально копейки, дешевле, волшебство. Мы называем этой «брейнет».
чем мусор, чем бумага, предназначенная для
Биотех тоже переходит на цифровые
утилизации. И даже наши контактные лин- технологии. Мы можем создавать носы, уши,
зы — если мы их наденем и просто моргнём, кровеносные сосуды, почки. Печень будет выто выйдем в интернет. Вы представляете, как ращиваться для тех, кто страдает алкоголизмом
студенты будут сдавать экзамены с такими и циррозом печени. И так далее.
технологиями? Им не надо будет запоминать
И экономика становится цифровой. Кавсё, что рассказывают на лекциях. Это револю- питализм основан на спросе и предложении,
ционизирует сферу образования, потому что но когда вы что-то покупаете, вы не знаете,
не будет больше необходимости запоминать. какая маржа у продавца, потому что человек
Они моргнут, и информация станет доступна.
может мухлевать. А в цифровой экономике
Вы видите искусственный интеллект —  вы сможете узнать, кто мухлюет, у кого самые
Robodoc— это робот, который говорит на лю- справедливые цены. Вы сможете всё это видеть
бом языке, способный бесплатно обратиться при помощи контактных линз. Поэтому будет
в интернет и найти необходимую информа- идеальный спрос и идеальное предложение.
цию, чтобы дать совет по медицине. Врачи Кто-то выиграет от этого, кто-то проиграет.
используют Robodoc как своего помощника. Посредники проиграют. Почему Amazon стала
Вам не надо говорить на определённом языке, такой крупной компанией? Почему Uber так
чтобы получить эту услугу.
быстро распространился? Потому что они заИли робот-юрист, который также будет менили посредников цифровыми технологияговорить на любом языке и сможет оказать ми. Если хотите стать миллиардерами, возьмите
юридическую помощь. Я верю, что это произой- любую отрасль промышленности, посмотрите,
дёт. Объём этой экономики будет больше, чем где существуют трения, где есть посредники,
объём автопрома. И ваш автомобиль тоже ста- где есть препятствия, где у людей возникает
нет роботом. Он будет говорить с вами, может разочарование, трудности. Переведите всё это
быть, вы будете спорить со своим автомобилем, на цифровые технологии, и вы сможете стать
беседовать с ним. Вы скажете автомобилю основателем нового Amazon.

ЛИАМ МАКСВЕЛЛ

технический директор государственной цифровой службы Правительства Великобритании

КАК ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПОМОГАЮТ ЛЮДЯМ
VI Московский международный форум «Открытые инновации»
Мы хотим изменить отношения между
государством и его гражданами. Мы много
денег тратим на технологии, но всё равно
не связаны с гражданами. Поэтому мы сейчас хотим понять, что пользователь получает
от наших услуг. Мы должны строить услуги таким образом, чтобы это было просто, понятно
и быстро для граждан, потому что им это надо.
Когда мы анализируем, что делают люди, как
они используют онлайн-услуги, мы получаем
фидбэк. Жаклин уже сказала, что они открывают данные, а мы открываем операционные
данные для людей. Они видят, как работает
правительство, само правительство тоже может посмотреть, как оно работает, и упростить
это сотрудничество. Правительство является
платформой, но когда мы говорим о госуслугах, не всегда это применимо.
Вопрос: Когда мы говорим о больших
данных, люди боятся, что это что-то типа
Большого брата, постоянное наблюдение
за ними, шпионство. Объясните, что большие
данные не связаны с этим?
Лиам Максвелл: Очень много недопонимания по вопросу больших данных и тому, как
данные собираются по частному и государственному секторам. Конечно, мы исследуем,
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ДЖЕК МА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
КОМПАНИИ ALIBABA GROUP. КАК ПОВЛИЯЮТ
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА РЫНОК ТРУДА
VI Московский международный форум «Открытые инновации»

Многие говорят о том, что новые технологии вытеснят людей. Но, я думаю, здесь не нужно так беспокоиться. Я думаю, что эта проблема
разрешится сама собой со временем. Просто
мы недостаточно хорошо понимаем это будущее. Люди беспокоятся о будущем, потому что
они плохо его представляют, они недостаточно
уверены в себе, у них не хватает воображения,
чтобы представить, каким оно будет.
У нас нет сейчас этих решений, но у кого-то
они будут. Мы должны полагаться на нашу молодёжь. 7 миллиардов человек сейчас в мире.
Среди нас есть достаточно много умных людей,
которые смогут предложить эти решения.
И второй момент. В прошлом люди работали как машины, но со временем, в будущем,
машины станут больше людьми, а люди смогут
быть людьми. У людей есть религия, у людей
есть ценности. Я не думаю, что машины смогут
вытеснить людей полностью. Если посмотреть
на прошлые технологические революции, на
индустриальную революцию и так далее – да,
они меняли структуру трудового рынка, и, я
думаю, мы увидим это снова. Мы должны беспокоиться скорее о своей судьбе, чем о судьбе
будущего мира. Каждый из нас.
Я думаю, что большинство людей увидят
всё это и поверят в это. И они станут лидерами.
Если хотите быть лидером или миллиардером,
вы должны иметь уверенность.
Уже через 30 лет интернет станет важнее,
чем нефть. Я думаю, что интернет и цифровые
технологии станут решением многих проблем.

Это будет устойчивое развитие. Я думаю, что
оно сделает людей более счастливыми.
Сейчас глобализация происходит неравномерно. Есть где-то 60 крупных компаний,
которые доминируют. Но молодые люди
должны найти своё место в этом мире. 80%
людей в мире будут подсоединены к интернету
очень скоро. И мы должны будем учитывать эти
изменения. Я думаю, что миру нужна не «большая двадцатка», а «большая двухсотка», если
можно так сказать. Электронная коммерция,
электронная экономика… И не будет важно,
сделано это в Китае, в США или где-то ещё. Но
производство не будет создавать новые места,
потому что машины, искусственный интеллект
будут заниматься производством. Люди будут
заниматься чем-то другим.
Я оптимистично смотрю в будущее. Нам не
нужно беспокоиться об образовании. Господин
Премьер-министр говорил об образовании.
Видите, мы сидим здесь, у нас всё в порядке.
Если мы научим наших детей всему теми же
методами, которые использовались в последний век, не думаю, что это будет полезно.
Нельзя соревноваться с машиной в интеллекте.
Машины будут умнее нас. Мы, например, не можем соревноваться с автомобилем в скорости.
Мы всё равно не сможем бежать быстрее, чем
едет машина. Поэтому как мы должны учить
молодёжь? Наверное, по-другому.
И последнее. Чтобы успешно обучать людей, мы должны объяснить им, что такое IQ, что
такое EQ и так далее.

предоставляют госуслуги. И мы очень много верите той компании, которая собирает эти
делаем сейчас и в области искусственного данные, вы верите тому лицу, которое будет
интеллекта, и так далее. Мы собираем эти использовать эти данные частным образом.
Я думаю, что здесь есть два компонента,
данные у людей, но после этого они станодва законодательных столпа, которые должны
вятся анонимными.
С другой стороны, если вы имеете в виду четко определять, каким образом хранятся
какие-то личные данные, то, конечно, есть данные и каким образом эти данные будут
абсолютная необходимость их защищать, кому-то передаваться. И в этом случае тогда
поэтому сбор таких данных, хранение таких мы будем абсолютно уверены, что мы находанных должны подвергаться тщательному димся в таком положении, когда наши данные
контролю. И если мы используем эти данные, защищены.
И второе — это некоторая цифровая диаесли мы каким-то департаментам в правительстве предоставляем эти данные, то мы грамма, когда мы создаем формализированные
должны знать, что это часть нашей идентично- отношения между государством и гражданами,
сти цифровой и национальной, и может быть но принципы такие, что мы должны убедиться
там есть какая-то часть административных в том, что мы не переходим за эти границы, что
данных, может быть о пациентах, и какие-то часть защиты данных, например, это DPA— это
учреждения имеют доступ к этим данным, законодательство Европейского Союза и мы
но именно граждане хотят, чтобы эти учреж- защищаем данные. У нас тоже есть законы,
сколько транзакций произведено в частном дения имели доступ. Например, кредитные мы хотим, чтобы это было, потому что без
секторе, какие компании и люди участвуют карты, конечно, граждане хотят, чтобы был этого не будет доверия, а без доверия ничего
в этих транзакциях, но мы очень тщательно доступ к этим данным.
не может сделать правительство с точки зрения
делаем этим данные анонимными. Когда мы
Если говорить о частных компаниях, то мы роста цифровой экономики. Роль правительства
анонимизируем эти данные, то это очень хо- четко разграничиваем такие случаи, когда в создании структуры, а после этого они должны
рошая такая сокровищница для того, чтобы нам действительно нужно доверие. И мы просто отступить и тогда это будет действительпринимать решения тем агентствам, которые не делаем анонимными эти данные, но вы но очень хорошей помощью бизнесу.
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Инновации

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ «СБЕРБАНКА» ГЕРМАН ГРЕФ

О ВНЕДРЕНИИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКУ
VI Московский международный форум «Открытые инновации»

Герман Греф: Я хотел бы сказать
о трёх практических вещах, которые сегодня перед нами стоят как
ключевая задача.
Первое. Я бы сказал о двух
технологиях, которые мы рассматриваем как крайне перспективные.
Это блокчейн — технология, которая
может в целом изменить мой сектор,
в котором я работаю, просто драматически. Если всерьёз посмотреть
на последствия применения этой
технологии, в общем, очень тяжело
там найти место традиционным
банкам. Она позволяет автоматизировать практически все процессы,

особенно в соединении с искусственным интеллектом. И второе,
это, конечно, квантовый компьютинг. Я знаю, что Джек (Д. Ма) недавно основал некую ассоциацию,
которая поддерживает квантовый
компьютинг. Мы тоже в России сейчас работаем над созданием такой
ассоциации, и нам кажется, что это
одна из серьёзнейших прорывных
технологий, которая должна быть
в центре внимания и Правительства, и корпораций.
Что касается применения технологий сегодня, то, конечно, в мейнстриме находится такая технология,
как искусственный интеллект. Мы
говорим, что искусственный интеллект сегодня — это как электричество в начале прошлого века. Если
раньше мы предполагали, что машинное обучение, искусственный
интеллект, большие данные — это
то, что мы можем использовать
в процессе принятия нами решений,
в том числе кредитных решений
и так далее, то сегодня фактически нет ни одной области нашего
бизнеса, в которой мы не применяли бы искусственный интеллект.
В финансовом бизнесе пять
ключевых таких направлений. Первое — это, конечно, всё, что касается
интеллектуального эдвайзера. Это

то, что называется «персональный
финансовый менеджер», и так
называемые боты, которые отвечают на типовые запросы наших
клиентов в кол-центрах и так далее. У этой технологии огромное
будущее, я думаю, что буквально
через три-пять лет у нас просто
не останется на этой функции
людей, потому что каждый день
искусственный интеллект учится
и становится всё более и более точным в своих ответах и прогнозах.
Второе направление — то, что
мы начали осваивать первым. Это
то, что называется data drilling
decision making — принятие решения на основе анализа больших
данных. Мы применяем это как
в нашем корневом бизнесе, так
и при принятии кредитных решений. У нас примерно 99 % кредитных решений по физическим лицам
принимаются без участия человека
автоматически и примерно 35 %
кредитных решений — по корпорациям. Мы хотим эту цифру во втором случае довести до 70 % через
три года.
Это, конечно, колоссальный
сдвиг. Колоссальный сдвиг в сути
того, что мы делаем.
Третье направление — это, конечно, кибербезопасность. Мы,

наверное, самая большая транзакционная организация в стране.
У нас на пике примерно 7—8 тыс.
транзакций в секунду происходит.
И анализировать эти транзакции
можно только с использованием
искусственного интеллекта, что мы
сейчас и делаем. И, по опросам,
74 % клиентов предпочитают безопасность при транзакциях, скажем,
по кредитным картам такой приятной для клиента вещи, как кешбэк.
И безопасность входит в число
самых главных приоритетов наших
клиентов. Поэтому во всём, что
связано с кибербезопасностью,
мы каждый день используем искусственный интеллект, и машины
каждый день учатся бороться
с хакерами. Особенно с тем, что мы
называем социальной инженерией,
когда человек сам вовлечён в процесс списания собственных денег.
Четвёртое направление — это
анализ наших клиентов. Каждый
наш клиент перестаёт быть усреднённым. Мы всё больше и больше
начинаем понимать его конкретные
потребности. И здесь маркетинг
и работа с каждым клиентом индивидуально — это ключевое направление, где мы используем системы
искусственного интеллекта.

Пятое направление — это автоматизация практически всей нашей
деятельности, начиная от бэк-офиса, бухгалтерии, аудита и заканчивая деятельностью юристов. Все
простые операции будут автоматизированы.
Это то, что мы делаем каждый день, и то, что, мы видим,
к 2020 году станет обычным делом
практически во всех корпорациях.
Последний момент. Это очень
важно, что вы собрали здесь представителей Правительства, лидеров Правительства и бизнес.
В цифровом мире невозможно
продвинуться без коллаборации
бизнеса и правительства, потому
что мы практически на каждом
шагу упираемся в регулирование
и в необходимость сотрудничества
с Правительством. И в России мы
видим очень большое внимание
Правительства, в особенности
после принятия программы «Цифровая экономика». Новая эра
будет ознаменована тем, что бизнес
и Правительство будут работать
рука об руку, с тем чтобы, как сказал Дмитрий Анатольевич, самый
главный ресурс, который мы имеем, — время — экономить для наших
клиентов, для наших граждан.

Представители Группы компаний ASE приняли участие в работе ежегодного
Московского международного форума инновационного развития
«Открытые инновации» — крупнейшая в России площадка для
обсуждения мировых технологических трендов. Форум проходил
в Москве, в инновационном технопарке «Сколково» 16—18 октября
2017 года.
Одной из самых заметных секций на форуме стала панельная дискуссия «Цифровая трансформация
производственных корпораций: как
обеспечить переход?». Как отметил,
открывая дискуссию, модератор
сессии, директор по проектной работе Московской школы управления
«Сколково» Николай Верховский,
«в эпоху колоссальной рыночной
конкуренции, формирования новых
ниш и, фактически, передела рынков
между сильнейшими высокотехнологичными игроками, перед традиционными производственными
компаниями стоит серьезный вызов, связанный с необходимостью
трансформации». По его мнению,
основополагающим изменением
становится переход от аналоговых
систем к цифровым и внедрение
платформенных решений. «Использование этих инструментов меняет
сам подход к взаимодействию
с потребителем, цифровые данные
становятся ценностью, основой для
запуска новых продуктов и сервисов», — подчеркнул модератор.
Вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР), председатель правления «ЦСР «Северо-Запад» Владимир Княгинин
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подробнее рассказал о вызовах,
с которыми сталкиваются сейчас производственные компании.
По его мнению, главная задача, которую предстоит решать компаниям
в ближайшее время — это не просто
получать большие объемы данных,
но и научиться на них зарабатывать.
Один из ключевых вопросов, которые также волнуют компании — как
определить глубину цифровизации
компании и ее достаточность.
Лидер цифровой и инновационной стратегии компании General
Electric (GE) Тим Штайгерт поддержал и развил мысль коллеги, заявив,
что компания GE начала процесс цифровой трансформации несколько
лет назад и заметно продвинулась
на этом поприще, однако основная
сложность в том, что «это тот процесс, который нельзя остановить — 
это вечное путешествие». С точки
зрения Тима Штайгерта, «главный
приоритет в вопросе цифровой
трансформации — это не различные
ИТ-инструменты, а люди». «Очень
многое зависит от того, насколько правильное определение вы
дадите понятию «цифровизация»,
и что ваши сотрудники будут подразумевать под этим», — заключил
представитель GE.
Директор по системной инженерии и информационным технологиям АО «ИК «АСЭ» Вячеслав
Аленьков доложил участникам сессии, что Инжиниринговый дивизион
Госкорпорации «Росатом» давно

странах, и наш портфель заказов
расширяется), чтобы удовлетворить
все требования наших заказчиков».
Завершая выступление, Вячеслав Аленьков подчеркнул, что
одним из ключевых элементов
экосистемы для АО «ИК «АСЭ» уже
сейчас являются такие проекты, как
Высшая инжиниринговая школа
НИЯУ МИФИ-АСЭ — проект по подготовке инженеров для цифровой
экономики с использованием новейших образовательных технологий, а также Институт цифровой
трансформации МШУ СКОЛКОВОЦСР Северо-Запад-АСЭ, ориентированный на совместную работу
по поддержке трансформации крупнейших высокотехнологичных игрозанимается вопросами цифрови- «от оцифровывания объекта АО ИК ков. «Эти совместные проекты, как
зации и основным инструментом «АСЭ» сегодня вплотную подошла и ряд других инициатив компании,
в этой части служит разработанная к созданию платформенного ре- призваны поддержать цифровую
компанией система Multi-D, которая шения, то есть к формированию трансформацию АСЭ новыми компервоначально задумывалась в ка- такой информационной системы, петенциями людей», — подытожил
честве информационной модели которая объединит всех участников директор по системной инженерии
сооружения АЭС. «Сегодня мы уже процесса: заказчика, проектиров- и информационным технологиям
разработали информационную щиков, закупщиков, поставщиков АО «ИК «АСЭ».
модель энергоблока АЭС, которая оборудования, подрядчиков, то есть
В работе панельной дискуссии
превратилась в самостоятельный даст возможность управлять всей также приняли участие представии очень ценный цифровой актив, архитектурой взаимодействия раз- тели таких компаний и организаций,
который мы используем не толь- личных процессов одновременно». как ПАО «Объединенная авиастроико в процессе строительства АЭС, «Следующим шагом в процессе тельная корпорация» («ОАК»), НПО
но и планируем передавать заказ- цифровой трансформации нашей «Сатурн», АНО «Агентство по техчику в качестве цифрового двойни- компании мы видим создание так нологическому развитию», Инстика для использования и в процессе называемой «цифровой экосисте- тут передовых производственных
эксплуатации, то есть на протяже- мы», то есть выстраивание целой це- технологий и ряда других.
нии всего жизненного цикла работы почки различных партнерств в разПресс-служба Группы компаний АSE
атомной станции». По его словам, ных странах (а мы работаем в 15
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Профессор Митио Каку:

«КУДА ВЕДЕТ ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ?»
VI Московский международный форум «Открытые инновации»
«припаркуйся», и он припаркуется. Это революционизирует городскую среду, и нам не надо
будет больше беспокоиться о парковках.
Последний орган, который подвергнется
цифровизации, — это наш мозг. Уже сейчас
учёные проводят эксперименты: память можно
загружать, подгружать в человеческий мозг. Это
будет новая революция для интернета — появятся эмоции, чувства, ощущения, воспоминания, хранящиеся в интернете. Это трансформирует жизнь подростков. Вы сможете запомнить
чувство, которое испытали на первой дискотеке,
Митио Каку — футуролог,
при первом поцелуе и так далее. В будущем вы
профессор City College of New York
сможете обратиться к интернету и вспомнить
всё это, сможете общаться с людьми, которые
В последующие годы компьютерные чипы там были когда-то с вами. То есть это почти
будут стоить буквально копейки, дешевле, волшебство. Мы называем этой «брейнет».
чем мусор, чем бумага, предназначенная для
Биотех тоже переходит на цифровые
утилизации. И даже наши контактные лин- технологии. Мы можем создавать носы, уши,
зы — если мы их наденем и просто моргнём, кровеносные сосуды, почки. Печень будет выто выйдем в интернет. Вы представляете, как ращиваться для тех, кто страдает алкоголизмом
студенты будут сдавать экзамены с такими и циррозом печени. И так далее.
технологиями? Им не надо будет запоминать
И экономика становится цифровой. Кавсё, что рассказывают на лекциях. Это револю- питализм основан на спросе и предложении,
ционизирует сферу образования, потому что но когда вы что-то покупаете, вы не знаете,
не будет больше необходимости запоминать. какая маржа у продавца, потому что человек
Они моргнут, и информация станет доступна.
может мухлевать. А в цифровой экономике
Вы видите искусственный интеллект —  вы сможете узнать, кто мухлюет, у кого самые
Robodoc— это робот, который говорит на лю- справедливые цены. Вы сможете всё это видеть
бом языке, способный бесплатно обратиться при помощи контактных линз. Поэтому будет
в интернет и найти необходимую информа- идеальный спрос и идеальное предложение.
цию, чтобы дать совет по медицине. Врачи Кто-то выиграет от этого, кто-то проиграет.
используют Robodoc как своего помощника. Посредники проиграют. Почему Amazon стала
Вам не надо говорить на определённом языке, такой крупной компанией? Почему Uber так
чтобы получить эту услугу.
быстро распространился? Потому что они заИли робот-юрист, который также будет менили посредников цифровыми технологияговорить на любом языке и сможет оказать ми. Если хотите стать миллиардерами, возьмите
юридическую помощь. Я верю, что это произой- любую отрасль промышленности, посмотрите,
дёт. Объём этой экономики будет больше, чем где существуют трения, где есть посредники,
объём автопрома. И ваш автомобиль тоже ста- где есть препятствия, где у людей возникает
нет роботом. Он будет говорить с вами, может разочарование, трудности. Переведите всё это
быть, вы будете спорить со своим автомобилем, на цифровые технологии, и вы сможете стать
беседовать с ним. Вы скажете автомобилю основателем нового Amazon.

ЛИАМ МАКСВЕЛЛ

технический директор государственной цифровой службы Правительства Великобритании

КАК ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПОМОГАЮТ ЛЮДЯМ
VI Московский международный форум «Открытые инновации»
Мы хотим изменить отношения между
государством и его гражданами. Мы много
денег тратим на технологии, но всё равно
не связаны с гражданами. Поэтому мы сейчас хотим понять, что пользователь получает
от наших услуг. Мы должны строить услуги таким образом, чтобы это было просто, понятно
и быстро для граждан, потому что им это надо.
Когда мы анализируем, что делают люди, как
они используют онлайн-услуги, мы получаем
фидбэк. Жаклин уже сказала, что они открывают данные, а мы открываем операционные
данные для людей. Они видят, как работает
правительство, само правительство тоже может посмотреть, как оно работает, и упростить
это сотрудничество. Правительство является
платформой, но когда мы говорим о госуслугах, не всегда это применимо.
Вопрос: Когда мы говорим о больших
данных, люди боятся, что это что-то типа
Большого брата, постоянное наблюдение
за ними, шпионство. Объясните, что большие
данные не связаны с этим?
Лиам Максвелл: Очень много недопонимания по вопросу больших данных и тому, как
данные собираются по частному и государственному секторам. Конечно, мы исследуем,
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ДЖЕК МА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
КОМПАНИИ ALIBABA GROUP. КАК ПОВЛИЯЮТ
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА РЫНОК ТРУДА
VI Московский международный форум «Открытые инновации»

Многие говорят о том, что новые технологии вытеснят людей. Но, я думаю, здесь не нужно так беспокоиться. Я думаю, что эта проблема
разрешится сама собой со временем. Просто
мы недостаточно хорошо понимаем это будущее. Люди беспокоятся о будущем, потому что
они плохо его представляют, они недостаточно
уверены в себе, у них не хватает воображения,
чтобы представить, каким оно будет.
У нас нет сейчас этих решений, но у кого-то
они будут. Мы должны полагаться на нашу молодёжь. 7 миллиардов человек сейчас в мире.
Среди нас есть достаточно много умных людей,
которые смогут предложить эти решения.
И второй момент. В прошлом люди работали как машины, но со временем, в будущем,
машины станут больше людьми, а люди смогут
быть людьми. У людей есть религия, у людей
есть ценности. Я не думаю, что машины смогут
вытеснить людей полностью. Если посмотреть
на прошлые технологические революции, на
индустриальную революцию и так далее – да,
они меняли структуру трудового рынка, и, я
думаю, мы увидим это снова. Мы должны беспокоиться скорее о своей судьбе, чем о судьбе
будущего мира. Каждый из нас.
Я думаю, что большинство людей увидят
всё это и поверят в это. И они станут лидерами.
Если хотите быть лидером или миллиардером,
вы должны иметь уверенность.
Уже через 30 лет интернет станет важнее,
чем нефть. Я думаю, что интернет и цифровые
технологии станут решением многих проблем.

Это будет устойчивое развитие. Я думаю, что
оно сделает людей более счастливыми.
Сейчас глобализация происходит неравномерно. Есть где-то 60 крупных компаний,
которые доминируют. Но молодые люди
должны найти своё место в этом мире. 80%
людей в мире будут подсоединены к интернету
очень скоро. И мы должны будем учитывать эти
изменения. Я думаю, что миру нужна не «большая двадцатка», а «большая двухсотка», если
можно так сказать. Электронная коммерция,
электронная экономика… И не будет важно,
сделано это в Китае, в США или где-то ещё. Но
производство не будет создавать новые места,
потому что машины, искусственный интеллект
будут заниматься производством. Люди будут
заниматься чем-то другим.
Я оптимистично смотрю в будущее. Нам не
нужно беспокоиться об образовании. Господин
Премьер-министр говорил об образовании.
Видите, мы сидим здесь, у нас всё в порядке.
Если мы научим наших детей всему теми же
методами, которые использовались в последний век, не думаю, что это будет полезно.
Нельзя соревноваться с машиной в интеллекте.
Машины будут умнее нас. Мы, например, не можем соревноваться с автомобилем в скорости.
Мы всё равно не сможем бежать быстрее, чем
едет машина. Поэтому как мы должны учить
молодёжь? Наверное, по-другому.
И последнее. Чтобы успешно обучать людей, мы должны объяснить им, что такое IQ, что
такое EQ и так далее.

предоставляют госуслуги. И мы очень много верите той компании, которая собирает эти
делаем сейчас и в области искусственного данные, вы верите тому лицу, которое будет
интеллекта, и так далее. Мы собираем эти использовать эти данные частным образом.
Я думаю, что здесь есть два компонента,
данные у людей, но после этого они станодва законодательных столпа, которые должны
вятся анонимными.
С другой стороны, если вы имеете в виду четко определять, каким образом хранятся
какие-то личные данные, то, конечно, есть данные и каким образом эти данные будут
абсолютная необходимость их защищать, кому-то передаваться. И в этом случае тогда
поэтому сбор таких данных, хранение таких мы будем абсолютно уверены, что мы находанных должны подвергаться тщательному димся в таком положении, когда наши данные
контролю. И если мы используем эти данные, защищены.
И второе — это некоторая цифровая диаесли мы каким-то департаментам в правительстве предоставляем эти данные, то мы грамма, когда мы создаем формализированные
должны знать, что это часть нашей идентично- отношения между государством и гражданами,
сти цифровой и национальной, и может быть но принципы такие, что мы должны убедиться
там есть какая-то часть административных в том, что мы не переходим за эти границы, что
данных, может быть о пациентах, и какие-то часть защиты данных, например, это DPA— это
учреждения имеют доступ к этим данным, законодательство Европейского Союза и мы
но именно граждане хотят, чтобы эти учреж- защищаем данные. У нас тоже есть законы,
сколько транзакций произведено в частном дения имели доступ. Например, кредитные мы хотим, чтобы это было, потому что без
секторе, какие компании и люди участвуют карты, конечно, граждане хотят, чтобы был этого не будет доверия, а без доверия ничего
в этих транзакциях, но мы очень тщательно доступ к этим данным.
не может сделать правительство с точки зрения
делаем этим данные анонимными. Когда мы
Если говорить о частных компаниях, то мы роста цифровой экономики. Роль правительства
анонимизируем эти данные, то это очень хо- четко разграничиваем такие случаи, когда в создании структуры, а после этого они должны
рошая такая сокровищница для того, чтобы нам действительно нужно доверие. И мы просто отступить и тогда это будет действительпринимать решения тем агентствам, которые не делаем анонимными эти данные, но вы но очень хорошей помощью бизнесу.
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Ассоциация

Инновации

Ассоциация кластеров и технопарков — ведущая общественно-деловая организация
России, объединяющая организации технологической и промышленной инфраструктуры
в целях совершенствования условий социально-экономического развития и реализации
научно-промышленного потенциала страны.

РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПОЛИСА «МОСКВА» ОБСУДИЛИ
ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
КЛАСТЕРОВ С ГЛАВОЙ АССОЦИАЦИИ
Директор Ассоциации
17 октября 2017 продукции, а также совместные
кластеров и технопарков
кластерные проекты. В частноАндрей Шпиленко провел
сти, вопросы у резидентов Техвстречу с резидентами Технополиса вызвала перспектива
нополиса «Москва», в ходе
создания кластера, в который
которой участники обсудивходят предприятия из разных
субъектов РФ. Руководитель
ли возможности создания
Асоциации сообщил, что такая
кластеров на базе промышленных предприятий.
возможность есть при условии согласования со стороны
Глава Ассоциации акцентировал внимание на том,
губернаторов всех регионов,
на территории которых планичто кластеры — и сключируется создать кластер.
тельно инструмент бизнеса,
«Создание промышленных
и в своем выступлении сосредоточился на практике
кластеров — и нтересный информирования и требованиях к промышленным струмент, о котором мы не знали. Также заинкластерам. Особое внимание в своем докладе тересовала возможность комбинирования мер
он уделил мерам господдержки— преференци- поддержки, например, льготных займов Фонда
ям для промпредприятий, субсидированию за- развития промышленности и субсидирования
трат. В качестве одного из успешных примеров затрат участников промышленных кластеров.
Андрей Шпиленко привел «Трансмашхолдинг», Будем продумывать возможную кооперацию
которому создание промышленного кластера с нашими поставщиками, чтобы формировать
метровагоностроения на территории Москов- кластер и инвестировать средства», — проской и Тверской областей позволило реализо- комментировал итоги встречи представитель
вать проект «Тележечная система торможения Промышленной группы «Приводная техника»,
ТМХ» в России и отказаться от закупок ряда резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» Иван
комплектующих за рубежом, что привело к сни- Кириченко. Он отметил, что промгруппа «Прижению себестоимости продукции холдинга.
водная техника», которая производит моторВ режиме диалога участники встречи редуктороры и другое общепромышленное
обсудили вопросы создания медицинских оборудование, планирует реализовать ряд
промышленных кластеров, возможные уровни инновационных проектов, и одним из эффеккооперации, взаимоотношения поставщиков тивных инструментов может стать создание
комплектующих и производителей конечной промышленного кластера.

АНДРЕЙ ШПИЛЕНКО: ФОРМИРОВАНИЕ
В РОССИИ И НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
СЕТИ ЦИФРОВЫХ КОНТРАКТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
ПОЗВОЛИТ РАЗВИВАТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ЦЕПОЧКИ И ЛОКАЛИЗАЦИЮ
Глава Ассоциации кластеров и технопарков,
зампред международной Ассоциации «Шелковый
путь» Андрей Шпиленко, выступая на Х Евразийском экономическом форуме в Вероне,
представил доклад, посвященный развитию промышленности в эпоху «цифровой экономики»:
инфраструктуре и новым моделям кооперации.
Особое внимание в своем выступлении он
уделил теме «открытого контрактного производственного сервиса», который в эпоху «четвертой промышленной революции» и цифровой
экономики рассматривается в качестве новой
модели промышленной кооперации и ключевого
элемента децентрализации производственных
цепочек. «Результат использования данной
модели — формирование в России и на евразийском пространстве сети цифровых контрактных
производств, повышение конкурентоспособности
промышленных предприятий за счет управления
жизненным циклом продукции и обеспечения
нужного потребителю уровня кастомизации», — 
сообщил Андрей Шпиленко, отметив, что Ассоциация кластеров и технопарков совместно с ФИОП
РОСНАНО в 2018 году представит результаты
рейтинга российских контрактных производств.
Также в своем выступлении Андрей Шпиленко
акцентировал внимание на возможностях развития
всеобъемлющего партнерства и стратегического
взаимодействия по сопряжению строительства
Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути в интересах сбалансированного и гармоничного развития евразийского
региона и мира в целом. Напомним, многостороннее соглашение между 15 странами, включая
Россию и КНР, было заключено в 2015 году.
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«Использование таких эффективных инструментов бизнеса, как промышленные кластеры
и технопарки, позволит сделать более масштабным и эффективным внедрение инновационных
технологий в производство на всем Евразийском
пространстве. Уверен, что совместный диалог,
который состоялся между представителями стран
Большой Евразии в рамках Х форума в Вероне,
будет способствовать установлению прочных
деловых контактов между представителями предпринимательского сообщества и определению
новых направлений сотрудничества. Безусловно,
это придаст дополнительный импульс развитию
взаимовыгодного сотрудничества в инновационной и промышленной сфере, а также укреплению
международных связей», — прокомментировал
Андрей Шпиленко.
В рамках деловой программы форума
на площадке b2b глава Ассоциации провел
несколько деловых встреч с представителями
инновационного и промышленного междуна-

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
13 октября 2017
8 ноября 2017 года Ассоциация кластеров и технопарков проводит в Москве II
ежегодную практическую конференцию «Промышленная
Россия 4.0», ключевой темой
которой станет внедрение
принципов цифровой экономики в высокотехнологичное
промышленное производство.
Цифровизация экономических и производственных
процессов становится ключевым факторов конкурентоспособности стран на внутреннем
и мировом рынке. В июле
2017 года Правительством
России была утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации»,
в которой определены цели,
задачи, направления и сроки
реализации основных мер
государственной политики
по созданию необходимых
условий для развития в России цифровой экономики.
Деловая программа конференции будет посвящена
вызовам, связанным с необходимостью цифровой
трансформации российской
промышленности, а также путям их преодоления, которые
обеспечат опережающие темпы развития, технологическое
перевооружение и внедрение
новых сервисно-ориентированных моделей. К участию
в мероприятии уже приглашены:
— Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли РФ;
— Олег Фомичев, статссекретарь — заместитель Министра экономического развития РФ;
— Денис Кравченко, депутат, заместитель председателя
Комитета по экономической
политике, промышленности,
инновационному развитию
и предпринимательству Госдумы РФ;
— Александр Козловский, депутат, член Комитета
по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы РФ;
— Кирилл Варламов, директор Фонда развития интернет-инициатив;

— Роман Петруца, директор Фонда развития промышленности;
— Максим Шерейкин, генеральный директор Агентства по технологическому
развитию;
— Руслан Титов, заместитель генерального директора
по реализации инфраструктурных проектов ФИОП РОСНАНО;
— Дарья Кирьянова, операционный директор компании Intel в России и странах
Скандинавии.
Также в деловой программе примут участие представители региональных институтов развития и организаций
технологической и промышленной инфраструктуры: технопарков, промышленных
кластеров и особых экономических зон.
Важным элементом деловой программы станет награждение победителей проводимых Ассоциацией кластеров
и технопарков национальных
рейтингов технопарков и ОЭЗ
России в присутствии почетных гостей конференции.
Программа конференции
«Промышленная Россия 4.0.
На пути к цифровой экономике» включает пленарное
заседание «Промышленность
в эпоху цифровой экономики: вызовы и пути трансформации» и тематические
дискуссии, посвященные различным аспектам обеспечения опережающего развития
промышленности и высоких
технологий в России. В рамках
мероприятия пройдут следующие круглые столы:

родного сообщества. С представителем Торговой
палаты «Италия-Евразия» Марко Луккин Андрей
Шпиленко обсудил перспективы сотрудничества
организаций, способствующие укреплению
отношений между бизнесом России и Италии.
В частности — возможность участия предприятийчленов Ассоциации кластеров и технопарков
в развитии высокотехнологичных производств
на евразийском пространстве.
Напомним, главная тема X Евразийского
экономического форума в Вероне — «Большая
Евразия как движущая сила в современном
международном геополитическом и эконо-

– «Промышленные кластеры: локализация производства и развитие промышленной кооперации»;
– «Технопарки как инфраструктура для развития
высокотехнологичной промышленности»;
– «Особые экономические
зоны: повышение инвестиционной привлекательности».
Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров
и технопарков:
«В прошлом году первая
наша конференция вызвала
колоссальный интерес: в ней
приняли участие более 200 человек из более чем 40 регионов
России, а также представители Минпромторга России,
ГосДумы РФ, Проектного офиса НТИ, ФРП и др. Мы создали
полноценную эффективную
площадку, где промышленный и высокотехнологичный
бизнес со всей страны может
встретиться с представителями федеральных и региональных органов власти,
крупнейших институтов
развития и инвестиционных
фондов. Более того, по итогам
конференции был сформирован коллективный конкретный перечень рекомендаций,
который затем был направлен в федеральные органы
власти. Соответствующий
документ с конкретными
предложениями по реализации
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
будет направлен регуляторам
и в этом году».
Пресс-центр Ассоциации
кластеров и технопарков:

мическом контексте». В рамках тематических
сессий особое внимание уделено вопросам
взаимодействия ЕС и ЕАЭС, проблемам энергетики, финансов, транспорта и инфраструктуры,
межрегионального сотрудничества, информационных и цифровых технологий. В мероприятии
принимают участие представители деловых
кругов, политические и общественные деятели,
дипломаты, эксперты, журналисты из стран Большой Евразии. Организаторами форума в Вероне
выступают ассоциация «Познаём Евразию»,
Фонд «Росконгресс», Петербургский международный экономический форум.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ
Компания «Техносерв», крупнейший российский системный интегратор, оказывает услуги по сервисной поддержке оборудования и программного обеспечения региональной сети офисов Промсвязьбанка
В р а м к а х ко н т р а к т а
на техническое обслуживание «Техносерв» обеспечивает ИТ-под держку
региональной сети Промсвя з ь ба н ка , состоя ще й
из более чем 290 офисов
в 130 городах России. Интегратор также осуществляет
эксплуатацию систем передачи и хранения данных,
поддерживает системы информационной безопасности, автоматизированных
рабочих мест, периферийного и офисного оборудования, бизнес-приложений,
средств коллективной работы, а также оборудования
бесперебойного электропитания и средств связи банка.
Всего на поддержку «Техносерву» передано порядка
4700 единиц оборудования,
отвечающего за операционную деятельность Промсвязьбанка в регионах. Это
решения и оборудование
таких производителей, как:
Avaya, Cisco Systems, Juniper
Networks, Polycom, Hewlett
Packard и других.
«Целью данного проекта стало создание централизованной модели
управления и поддержки
ИТ-инфраструктуры нашей
региональной сети офисов
для оптимизации и стандартизации ее функционирования. Единая служба
поддержки пришла на смену
разрозненным службам в регионах от Калининграда
до Хабаровска, от Барнаула
до Тарко-Сале, что повысило
качество и оперативность
обслуживания инфраструктуры, — о тметил Андрей
Овсянников, вице-президент по информационным
технологиям Промсвязьбанка. — Обеспечение этой
важной функции мы доверили нашему постоянному
ИТ-партнеру — к омпании
«Техносерв», имеющей опыт
и ресурсы для грамотного
построения и обеспечения
процесса поддержки».
«В рамках проекта мы
создали централизованную
модель ИТ-сопровождения
банка, выступив не просто
исполнителем работ, а одним из участников становления схемы обслуживания
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Андрей Овсянников

Владимир Волков

вице-президент по информационным
технологиям Промсвязьбанка

старший вице-президент
компании «Техносерв»

компании. При этом мы
должны были максимально вникнуть в бизнес-процессы заказчика для того,
чтобы органично влиться
в принятую в банке модель
поддержки. Подобный вид
работ является наиболее
полным уровнем сервисной
модели ИТ-сопровождения
организации. Кроме этого,
в работе с Промсвязьбанком мы учитываем требования регуляторов для
финансовых организаций
и работаем в четко обозначенных рамках,— отметил
Владимир Волков, старший
вице-президент компании
«Техносерв». — Характер обслуживаемого нами оборудования очень широк: от пользовательской клавиатуры
до систем хранения данных.
Мы отвечаем за сопровождение операционной деятельности региональных
представительств банка,
будь то печать клиентских
договоров, консультация
операционистов по работе
систем банка, сопровождение банковских приложений на серверах и системах
компании и многое-многое
другое. Кроме того, нами
осуществляется поставка
и пусконаладочные работы
нового оборудования, уже
сейчас мы участвуем в проектах банка по открытию
новых офисов».
«Единым окном» д ля
обращения специалистов
заказчика по всем вопросам
является специально созданный в Ярославле центр
компетенции «Техносерва», который в круглосуточном режиме принимает
и обрабатывает обращения
сотрудников банка через
портал самообслуживания,

по телефонному номеру или
электронной почте.
В зависимости от сложности возникших проблем,
их приоритета и согласованных сроков — у слуги
сервисного обслуживания
оказываются разными способами и методами: в виде
телефонных консультаций,
с использованием удаленного доступа к оборудованию или непосредственно
на территории офисов банка с выездом технического
специалиста.
Оказание услуг по договору осуществляется с соблюдением жестких требований SLA, причем не только
по времени реагирования
на инцидент, но и по времени восстановления работоспособности оборудования,
сервисов и/или систем. Так,
для наиболее критичных
сервисов и систем, время
восстановления их работоспособности при возникновении проблем составляет
не более 4-х часов.
Среди заказчиков «Техносерва» в области сервиса и ИТ-аутсорсинга — Ф едеральное казначейство,
Сбербанк, ЗащитаИнфоТранс, Росгидромет, Росреестр, Федеральная налоговая служба, Пенсионный
фонд России, Ростелеком
и многие другие.
18 октября 2017 года
компания стала лидером
рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики ИТ
для операторов связи», составленного аналитиками
по итогам 2016 г. Рейтинг
входит в ежегодный аналитический обзор «Телеком
2017», выпущенный CNews
Analytics.

Группа компаний «Техносерв» возглавила рейтинг с показателем — 13,16
млрд руб., что составляет
25 % в общем обороте Группы компаний «Техносерв»
за 2016 финансовый год.
По итогам 2016 г. выручка участников рейтинга
CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи» составила 105,3
млрд руб. , сократившись
за год на 3 %. Российские телеком-компании стараются
минимизировать издержки
на ИТ. У трети поставщиков выручка сократилась
в среднем на 11 %. На долю
ТОП‑5 участников рейтинга
по-прежнему приходится
более 50 % рынка, а именно — 55,1 млрд руб.
В 2016 году телекомзаказчиками «Техносерва»
были востребованы облачные решения и виртуализация в целом. Причем, тренд
на виртуализацию классической ИТ-инфраструктуры
и сегментов телекомовской
сети идет в рамках общей
стратегии операторов по сокращению расходов. Технологии позволяют снижать
требования к физическому
оборудованию, а значит
и его стоимость, в то время,
как программные решения
позволяют гибко распределять нагрузку, гибко планировать расширение. Также
в 2016 году были востребованы сервисы анализа
данных, затрагивающие
и скоринг, и маркетинговую
политику, и планирование
сети.
«В 2017—2018 мы ожидаем рост рынка за счет дальнейшего развития облачных
сервисов, технологии IoT,
и начала работ по развитию
стандарта 5G, что вызовет
перетекание инвестиций
из чисто телко в смешанные
проекты. К примеру, при
построении NFV-архитектуры будет тяжело отделить
ИТ и телекомовскую часть
проекта», — отметил Андрей
Бородин, вице-президент
по продажам компании
«Техносерв».

ПАО «Промсвязьбанк», Москва

(год основания— 1995)— один из ведущих
российских частных банков с активами
1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 144 млрд рублей
по состоянию на 01.04.2017 согласно
данным по МСФО. Компании «Промсвязь
Капитал Б. В.» принадлежит 50,0343 %
обыкновенных акций банка, 11,7457 %— 
Европейскому Банку Реконструкции
и Развития, 10 % — Н ПФ «Будущее»,
9,9999 %— НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10 %— 
ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет
следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-»
Standard & Poor“s (прогноз негативный),
«Ba3» Moody“s Investors Service (прогноз
негативный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам
2015 года Промсвязьбанк занимает 85
место. Интернет-банк Промсвязьбанка
признан лучшим в России по результатам
исследования Internet Banking Rank 2016
аналитического агентства Markswebb
Rank & Report и по версии журнала Global
Business Outlook. Сеть банка насчитывает
около 300 точек продаж в России, а также
филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка
включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи
(тикер— PSBR). www.psbank.ru

«Техносерв» — к рупнейший

российский системный интегратор, работающий в России, странах СНГ и Европе.
«Техносерв» основан в 1992 году. В 2016
финансовом году оборот ГК «Техносерв»
составил более 52,44 млрд руб. Головной
офис «Техносерва» расположен в Москве,
региональные подразделения— во Владивостоке, Волгограде, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске,
Санкт-Петербурге, Тюмени, Хабаровске,
и дочерние предприятия— в Алматы, Баку,
Ереване, Минске и Ташкенте. Численность
сотрудников— более 2700 человек.
«Техносерв» имеет значительный
опыт в реализации крупных проектов
по внедрению, развитию и аутсорсингу
инфокоммуникационной инфраструктуры, систем информационной безопасности, энергетических и инженерных
систем, прикладных платформ масштаба
крупного предприятия и отрасли. В компетенцию также входит: ИТ-консалтинг,
BI-системы, услуги сервиса и аутсорсинга.
Группа компаний «Техносерв» внедряет
и развивает инфокоммуникационные
и инженерные системы на основе собственных технологических разработок,
а также решений ИТ-лидеров: APC by
Schneider Electric, Avaya, Cisco Systems,
Dell EMC, Hitachi Data Systems, HPЕ,
HP Inc, Huawei, IBM, Juniper Networks,
Microsoft, Oracle, VMware и др.
Заказчики «Техносерва» — государственные структуры и крупнейшие предприятия ключевых отраслей экономики:
телекоммуникации, ТЭК, промышленные,
транспортные, торговые и финансовые
предприятия. Интегратор занимает первые места в ИТ-рейтингах аналитических
агентств РБК, «Эксперт» и CNews Analytics.
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Ассоциация

Инновации

Ассоциация кластеров и технопарков — ведущая общественно-деловая организация
России, объединяющая организации технологической и промышленной инфраструктуры
в целях совершенствования условий социально-экономического развития и реализации
научно-промышленного потенциала страны.

РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПОЛИСА «МОСКВА» ОБСУДИЛИ
ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
КЛАСТЕРОВ С ГЛАВОЙ АССОЦИАЦИИ
Директор Ассоциации
17 октября 2017 продукции, а также совместные
кластеров и технопарков
кластерные проекты. В частноАндрей Шпиленко провел
сти, вопросы у резидентов Техвстречу с резидентами Технополиса вызвала перспектива
нополиса «Москва», в ходе
создания кластера, в который
которой участники обсудивходят предприятия из разных
субъектов РФ. Руководитель
ли возможности создания
Асоциации сообщил, что такая
кластеров на базе промышленных предприятий.
возможность есть при условии согласования со стороны
Глава Ассоциации акцентировал внимание на том,
губернаторов всех регионов,
на территории которых планичто кластеры — и сключируется создать кластер.
тельно инструмент бизнеса,
«Создание промышленных
и в своем выступлении сосредоточился на практике
кластеров — и нтересный информирования и требованиях к промышленным струмент, о котором мы не знали. Также заинкластерам. Особое внимание в своем докладе тересовала возможность комбинирования мер
он уделил мерам господдержки— преференци- поддержки, например, льготных займов Фонда
ям для промпредприятий, субсидированию за- развития промышленности и субсидирования
трат. В качестве одного из успешных примеров затрат участников промышленных кластеров.
Андрей Шпиленко привел «Трансмашхолдинг», Будем продумывать возможную кооперацию
которому создание промышленного кластера с нашими поставщиками, чтобы формировать
метровагоностроения на территории Москов- кластер и инвестировать средства», — проской и Тверской областей позволило реализо- комментировал итоги встречи представитель
вать проект «Тележечная система торможения Промышленной группы «Приводная техника»,
ТМХ» в России и отказаться от закупок ряда резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» Иван
комплектующих за рубежом, что привело к сни- Кириченко. Он отметил, что промгруппа «Прижению себестоимости продукции холдинга.
водная техника», которая производит моторВ режиме диалога участники встречи редуктороры и другое общепромышленное
обсудили вопросы создания медицинских оборудование, планирует реализовать ряд
промышленных кластеров, возможные уровни инновационных проектов, и одним из эффеккооперации, взаимоотношения поставщиков тивных инструментов может стать создание
комплектующих и производителей конечной промышленного кластера.

АНДРЕЙ ШПИЛЕНКО: ФОРМИРОВАНИЕ
В РОССИИ И НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
СЕТИ ЦИФРОВЫХ КОНТРАКТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
ПОЗВОЛИТ РАЗВИВАТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ЦЕПОЧКИ И ЛОКАЛИЗАЦИЮ
Глава Ассоциации кластеров и технопарков,
зампред международной Ассоциации «Шелковый
путь» Андрей Шпиленко, выступая на Х Евразийском экономическом форуме в Вероне,
представил доклад, посвященный развитию промышленности в эпоху «цифровой экономики»:
инфраструктуре и новым моделям кооперации.
Особое внимание в своем выступлении он
уделил теме «открытого контрактного производственного сервиса», который в эпоху «четвертой промышленной революции» и цифровой
экономики рассматривается в качестве новой
модели промышленной кооперации и ключевого
элемента децентрализации производственных
цепочек. «Результат использования данной
модели — формирование в России и на евразийском пространстве сети цифровых контрактных
производств, повышение конкурентоспособности
промышленных предприятий за счет управления
жизненным циклом продукции и обеспечения
нужного потребителю уровня кастомизации», — 
сообщил Андрей Шпиленко, отметив, что Ассоциация кластеров и технопарков совместно с ФИОП
РОСНАНО в 2018 году представит результаты
рейтинга российских контрактных производств.
Также в своем выступлении Андрей Шпиленко
акцентировал внимание на возможностях развития
всеобъемлющего партнерства и стратегического
взаимодействия по сопряжению строительства
Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути в интересах сбалансированного и гармоничного развития евразийского
региона и мира в целом. Напомним, многостороннее соглашение между 15 странами, включая
Россию и КНР, было заключено в 2015 году.
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20 октября 2017
«Использование таких эффективных инструментов бизнеса, как промышленные кластеры
и технопарки, позволит сделать более масштабным и эффективным внедрение инновационных
технологий в производство на всем Евразийском
пространстве. Уверен, что совместный диалог,
который состоялся между представителями стран
Большой Евразии в рамках Х форума в Вероне,
будет способствовать установлению прочных
деловых контактов между представителями предпринимательского сообщества и определению
новых направлений сотрудничества. Безусловно,
это придаст дополнительный импульс развитию
взаимовыгодного сотрудничества в инновационной и промышленной сфере, а также укреплению
международных связей», — прокомментировал
Андрей Шпиленко.
В рамках деловой программы форума
на площадке b2b глава Ассоциации провел
несколько деловых встреч с представителями
инновационного и промышленного междуна-

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
13 октября 2017
8 ноября 2017 года Ассоциация кластеров и технопарков проводит в Москве II
ежегодную практическую конференцию «Промышленная
Россия 4.0», ключевой темой
которой станет внедрение
принципов цифровой экономики в высокотехнологичное
промышленное производство.
Цифровизация экономических и производственных
процессов становится ключевым факторов конкурентоспособности стран на внутреннем
и мировом рынке. В июле
2017 года Правительством
России была утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации»,
в которой определены цели,
задачи, направления и сроки
реализации основных мер
государственной политики
по созданию необходимых
условий для развития в России цифровой экономики.
Деловая программа конференции будет посвящена
вызовам, связанным с необходимостью цифровой
трансформации российской
промышленности, а также путям их преодоления, которые
обеспечат опережающие темпы развития, технологическое
перевооружение и внедрение
новых сервисно-ориентированных моделей. К участию
в мероприятии уже приглашены:
— Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли РФ;
— Олег Фомичев, статссекретарь — заместитель Министра экономического развития РФ;
— Денис Кравченко, депутат, заместитель председателя
Комитета по экономической
политике, промышленности,
инновационному развитию
и предпринимательству Госдумы РФ;
— Александр Козловский, депутат, член Комитета
по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы РФ;
— Кирилл Варламов, директор Фонда развития интернет-инициатив;

— Роман Петруца, директор Фонда развития промышленности;
— Максим Шерейкин, генеральный директор Агентства по технологическому
развитию;
— Руслан Титов, заместитель генерального директора
по реализации инфраструктурных проектов ФИОП РОСНАНО;
— Дарья Кирьянова, операционный директор компании Intel в России и странах
Скандинавии.
Также в деловой программе примут участие представители региональных институтов развития и организаций
технологической и промышленной инфраструктуры: технопарков, промышленных
кластеров и особых экономических зон.
Важным элементом деловой программы станет награждение победителей проводимых Ассоциацией кластеров
и технопарков национальных
рейтингов технопарков и ОЭЗ
России в присутствии почетных гостей конференции.
Программа конференции
«Промышленная Россия 4.0.
На пути к цифровой экономике» включает пленарное
заседание «Промышленность
в эпоху цифровой экономики: вызовы и пути трансформации» и тематические
дискуссии, посвященные различным аспектам обеспечения опережающего развития
промышленности и высоких
технологий в России. В рамках
мероприятия пройдут следующие круглые столы:

родного сообщества. С представителем Торговой
палаты «Италия-Евразия» Марко Луккин Андрей
Шпиленко обсудил перспективы сотрудничества
организаций, способствующие укреплению
отношений между бизнесом России и Италии.
В частности — возможность участия предприятийчленов Ассоциации кластеров и технопарков
в развитии высокотехнологичных производств
на евразийском пространстве.
Напомним, главная тема X Евразийского
экономического форума в Вероне — «Большая
Евразия как движущая сила в современном
международном геополитическом и эконо-

– «Промышленные кластеры: локализация производства и развитие промышленной кооперации»;
– «Технопарки как инфраструктура для развития
высокотехнологичной промышленности»;
– «Особые экономические
зоны: повышение инвестиционной привлекательности».
Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров
и технопарков:
«В прошлом году первая
наша конференция вызвала
колоссальный интерес: в ней
приняли участие более 200 человек из более чем 40 регионов
России, а также представители Минпромторга России,
ГосДумы РФ, Проектного офиса НТИ, ФРП и др. Мы создали
полноценную эффективную
площадку, где промышленный и высокотехнологичный
бизнес со всей страны может
встретиться с представителями федеральных и региональных органов власти,
крупнейших институтов
развития и инвестиционных
фондов. Более того, по итогам
конференции был сформирован коллективный конкретный перечень рекомендаций,
который затем был направлен в федеральные органы
власти. Соответствующий
документ с конкретными
предложениями по реализации
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
будет направлен регуляторам
и в этом году».
Пресс-центр Ассоциации
кластеров и технопарков:

мическом контексте». В рамках тематических
сессий особое внимание уделено вопросам
взаимодействия ЕС и ЕАЭС, проблемам энергетики, финансов, транспорта и инфраструктуры,
межрегионального сотрудничества, информационных и цифровых технологий. В мероприятии
принимают участие представители деловых
кругов, политические и общественные деятели,
дипломаты, эксперты, журналисты из стран Большой Евразии. Организаторами форума в Вероне
выступают ассоциация «Познаём Евразию»,
Фонд «Росконгресс», Петербургский международный экономический форум.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ
Компания «Техносерв», крупнейший российский системный интегратор, оказывает услуги по сервисной поддержке оборудования и программного обеспечения региональной сети офисов Промсвязьбанка
В р а м к а х ко н т р а к т а
на техническое обслуживание «Техносерв» обеспечивает ИТ-под держку
региональной сети Промсвя з ь ба н ка , состоя ще й
из более чем 290 офисов
в 130 городах России. Интегратор также осуществляет
эксплуатацию систем передачи и хранения данных,
поддерживает системы информационной безопасности, автоматизированных
рабочих мест, периферийного и офисного оборудования, бизнес-приложений,
средств коллективной работы, а также оборудования
бесперебойного электропитания и средств связи банка.
Всего на поддержку «Техносерву» передано порядка
4700 единиц оборудования,
отвечающего за операционную деятельность Промсвязьбанка в регионах. Это
решения и оборудование
таких производителей, как:
Avaya, Cisco Systems, Juniper
Networks, Polycom, Hewlett
Packard и других.
«Целью данного проекта стало создание централизованной модели
управления и поддержки
ИТ-инфраструктуры нашей
региональной сети офисов
для оптимизации и стандартизации ее функционирования. Единая служба
поддержки пришла на смену
разрозненным службам в регионах от Калининграда
до Хабаровска, от Барнаула
до Тарко-Сале, что повысило
качество и оперативность
обслуживания инфраструктуры, — о тметил Андрей
Овсянников, вице-президент по информационным
технологиям Промсвязьбанка. — Обеспечение этой
важной функции мы доверили нашему постоянному
ИТ-партнеру — к омпании
«Техносерв», имеющей опыт
и ресурсы для грамотного
построения и обеспечения
процесса поддержки».
«В рамках проекта мы
создали централизованную
модель ИТ-сопровождения
банка, выступив не просто
исполнителем работ, а одним из участников становления схемы обслуживания
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Андрей Овсянников

Владимир Волков

вице-президент по информационным
технологиям Промсвязьбанка

старший вице-президент
компании «Техносерв»

компании. При этом мы
должны были максимально вникнуть в бизнес-процессы заказчика для того,
чтобы органично влиться
в принятую в банке модель
поддержки. Подобный вид
работ является наиболее
полным уровнем сервисной
модели ИТ-сопровождения
организации. Кроме этого,
в работе с Промсвязьбанком мы учитываем требования регуляторов для
финансовых организаций
и работаем в четко обозначенных рамках,— отметил
Владимир Волков, старший
вице-президент компании
«Техносерв». — Характер обслуживаемого нами оборудования очень широк: от пользовательской клавиатуры
до систем хранения данных.
Мы отвечаем за сопровождение операционной деятельности региональных
представительств банка,
будь то печать клиентских
договоров, консультация
операционистов по работе
систем банка, сопровождение банковских приложений на серверах и системах
компании и многое-многое
другое. Кроме того, нами
осуществляется поставка
и пусконаладочные работы
нового оборудования, уже
сейчас мы участвуем в проектах банка по открытию
новых офисов».
«Единым окном» д ля
обращения специалистов
заказчика по всем вопросам
является специально созданный в Ярославле центр
компетенции «Техносерва», который в круглосуточном режиме принимает
и обрабатывает обращения
сотрудников банка через
портал самообслуживания,

по телефонному номеру или
электронной почте.
В зависимости от сложности возникших проблем,
их приоритета и согласованных сроков — у слуги
сервисного обслуживания
оказываются разными способами и методами: в виде
телефонных консультаций,
с использованием удаленного доступа к оборудованию или непосредственно
на территории офисов банка с выездом технического
специалиста.
Оказание услуг по договору осуществляется с соблюдением жестких требований SLA, причем не только
по времени реагирования
на инцидент, но и по времени восстановления работоспособности оборудования,
сервисов и/или систем. Так,
для наиболее критичных
сервисов и систем, время
восстановления их работоспособности при возникновении проблем составляет
не более 4-х часов.
Среди заказчиков «Техносерва» в области сервиса и ИТ-аутсорсинга — Ф едеральное казначейство,
Сбербанк, ЗащитаИнфоТранс, Росгидромет, Росреестр, Федеральная налоговая служба, Пенсионный
фонд России, Ростелеком
и многие другие.
18 октября 2017 года
компания стала лидером
рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики ИТ
для операторов связи», составленного аналитиками
по итогам 2016 г. Рейтинг
входит в ежегодный аналитический обзор «Телеком
2017», выпущенный CNews
Analytics.

Группа компаний «Техносерв» возглавила рейтинг с показателем — 13,16
млрд руб., что составляет
25 % в общем обороте Группы компаний «Техносерв»
за 2016 финансовый год.
По итогам 2016 г. выручка участников рейтинга
CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи» составила 105,3
млрд руб. , сократившись
за год на 3 %. Российские телеком-компании стараются
минимизировать издержки
на ИТ. У трети поставщиков выручка сократилась
в среднем на 11 %. На долю
ТОП‑5 участников рейтинга
по-прежнему приходится
более 50 % рынка, а именно — 55,1 млрд руб.
В 2016 году телекомзаказчиками «Техносерва»
были востребованы облачные решения и виртуализация в целом. Причем, тренд
на виртуализацию классической ИТ-инфраструктуры
и сегментов телекомовской
сети идет в рамках общей
стратегии операторов по сокращению расходов. Технологии позволяют снижать
требования к физическому
оборудованию, а значит
и его стоимость, в то время,
как программные решения
позволяют гибко распределять нагрузку, гибко планировать расширение. Также
в 2016 году были востребованы сервисы анализа
данных, затрагивающие
и скоринг, и маркетинговую
политику, и планирование
сети.
«В 2017—2018 мы ожидаем рост рынка за счет дальнейшего развития облачных
сервисов, технологии IoT,
и начала работ по развитию
стандарта 5G, что вызовет
перетекание инвестиций
из чисто телко в смешанные
проекты. К примеру, при
построении NFV-архитектуры будет тяжело отделить
ИТ и телекомовскую часть
проекта», — отметил Андрей
Бородин, вице-президент
по продажам компании
«Техносерв».

ПАО «Промсвязьбанк», Москва

(год основания— 1995)— один из ведущих
российских частных банков с активами
1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 144 млрд рублей
по состоянию на 01.04.2017 согласно
данным по МСФО. Компании «Промсвязь
Капитал Б. В.» принадлежит 50,0343 %
обыкновенных акций банка, 11,7457 %— 
Европейскому Банку Реконструкции
и Развития, 10 % — Н ПФ «Будущее»,
9,9999 %— НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10 %— 
ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет
следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-»
Standard & Poor“s (прогноз негативный),
«Ba3» Moody“s Investors Service (прогноз
негативный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам
2015 года Промсвязьбанк занимает 85
место. Интернет-банк Промсвязьбанка
признан лучшим в России по результатам
исследования Internet Banking Rank 2016
аналитического агентства Markswebb
Rank & Report и по версии журнала Global
Business Outlook. Сеть банка насчитывает
около 300 точек продаж в России, а также
филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка
включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи
(тикер— PSBR). www.psbank.ru

«Техносерв» — к рупнейший

российский системный интегратор, работающий в России, странах СНГ и Европе.
«Техносерв» основан в 1992 году. В 2016
финансовом году оборот ГК «Техносерв»
составил более 52,44 млрд руб. Головной
офис «Техносерва» расположен в Москве,
региональные подразделения— во Владивостоке, Волгограде, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске,
Санкт-Петербурге, Тюмени, Хабаровске,
и дочерние предприятия— в Алматы, Баку,
Ереване, Минске и Ташкенте. Численность
сотрудников— более 2700 человек.
«Техносерв» имеет значительный
опыт в реализации крупных проектов
по внедрению, развитию и аутсорсингу
инфокоммуникационной инфраструктуры, систем информационной безопасности, энергетических и инженерных
систем, прикладных платформ масштаба
крупного предприятия и отрасли. В компетенцию также входит: ИТ-консалтинг,
BI-системы, услуги сервиса и аутсорсинга.
Группа компаний «Техносерв» внедряет
и развивает инфокоммуникационные
и инженерные системы на основе собственных технологических разработок,
а также решений ИТ-лидеров: APC by
Schneider Electric, Avaya, Cisco Systems,
Dell EMC, Hitachi Data Systems, HPЕ,
HP Inc, Huawei, IBM, Juniper Networks,
Microsoft, Oracle, VMware и др.
Заказчики «Техносерва» — государственные структуры и крупнейшие предприятия ключевых отраслей экономики:
телекоммуникации, ТЭК, промышленные,
транспортные, торговые и финансовые
предприятия. Интегратор занимает первые места в ИТ-рейтингах аналитических
агентств РБК, «Эксперт» и CNews Analytics.
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ИННОВАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ТЕХНОПАРК «ИДЕЯ» (ТАТАРСТАН)
Инновационно-производственный Технопарк «Идея» начал
свою работу 5 февраля 2004 года. Решение о его создании было
принято Постановлением Кабинета министров Республики
Татарстан № 640 от 12 ноября 2002 года. Государственная регистрация 11 декабря 2002 года. В отличие от многих подобных
структур Российской Федерации данная структура является
коммерческой и строит свое взаимодействие с партнерами
именно на данной основе.
Технопарк «Идея» — и нфраструктурный,
инвестиционный, социально-ориентированный
проект. По оценкам отечественных и зарубежных экспертов он стал пионером в Российской
Федерации, своеобразной федеральной учебной площадкой. Он стимулировал создание
Технопарков и бизнес-инкубаторов в других
регионах России.
Развитость инфраструктуры и наличие
свободных для развития бизнеса площадей
позволяет оказывать полный комплекс услуг
малым инновационным предприятиям, находящимся на территории Инновационно-производственного Технопарка «Идея».
Целью создания Технопарка является
построение системы коммерциализации
наукоемких идей, что подразумевает востребованность разработок рынком. Технопарк
обеспечивает компаниям необходимую поддержку на всех стадиях инновационного цикла
проекта, содействуя проведению проектных,
опытно-конструкторских и научно-изыскательских работ. Технопарк осуществляет взаимодействие между разработчиками, промышленным сектором и инвесторами.
Технопарк призван способствовать улучшению инвестиционного климата Республики
Татарстан, повышению деловой активности,
развитию наукоемкого производства, расширению экспортных возможностей РТ.
Главной миссией Технопарка является
содействие инновационному развитию Республики Татарстан, обеспечение возможностей
для прироста человеческого капитала и культивация бизнес ценностей, через предоставление собственных услуг и инфраструктуры,
сети партнеров творческим коллективам для
создания и развития инновационных компаний, повышения инновационной активности
и инвестиционной привлекательности региона.
Сегодня Технопарк «Идея» является
полноправным членом Европейской сети
бизнес-инновационных центров (ЕВN) все
бизнес-процессы Технопарка «Идея» соответствуют Европейскому стандарту качества
и Технопарк Всего на площадке Технопарка
его резидентами создано более 8000 рабочих мест, на площадке Технопарка выросло
более 500 компаний. Ежегодно в бюджет
республики с площадки Технопарка поступает
около 400 млн руб. в виде налогов и с апреля
2007 года Технопарк не потребляет денег
из республиканского бюджета на свою операционную деятельность, в 2010 году Технопарк
«Идея» полностью окупился для Республики
Татарстан по объему вложенных инвестиций.
Технопарк «Идея» предоставляет полный
комплекс услуг, необходимых для организации
и развития инновационного бизнеса. Услуги
ориентированы на резидентов Технопарка,
а также на физических и юридических лиц — 
победителей программ и конкурсов, проводимых в республике с участием Технопарка.
В инфраструктуру Технопарка «Идея»
входят: Бизнес-инкубатор, инновационнотехнологический центр и бизнес-парк
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льготной аренды в течение 5 лет с прогрессивной арендной ставкой.
Бизнес-парк представляет собой бизнесцентр класса В+, сертифицированный на основании системы Классификации офисных
центров Гильдии Управляющих и Девелоперов.
Это большой комплекс, объединяющий
офисные помещения, предназначенные для
локализации якорных резидентов Технопарка,
а также для сервисных компаний и компаний
на стадии расширения.

Научный центр и центр инновационных проектов

Бизнес-инкубатор — это инновационный лифт
для творческого коллектива от идеи до бизнеспроекта.

—— привлечении средств на проведение
работ по проектам;
—— участии на выставках, конференциях,
семинарах, презентациях.
Бизнес-инкубатор — начало пути иннова3. Обеспечение правовой защиты разрационной компании, куда приходят творческие
боток.
коллективы (заявители) с идеей создания
4. Предоставление новейшего аналитиинновационного бизнеса. На этом этапе творческого и технологического оборудования
ческому коллективу может быть бесплатно
для проведения исследований и разработок
предоставлен весь спектр услуг, необходимый
в области нанотехнологий.
для прохождения стадии «упаковки бизнеса».
Большую часть Инновационно-технологиФункции Бизнес-инкубатора:
ческого
центра занимает Бизнес-инкубатор
1. Обеспечение разработчиков профессиональными консультациями по развитию биз- «Свияга», созданный в соответствии с феденеса, доступом к опытно-экспериментальному ральной программой создания и развития
оборудованию.
бизнес-инкубаторов в Российской Федерации.
2. Содействие разработчикам в:
Здесь созданы условия для локализации юри—— подготовке бизнес-планов коммерциа- дических лиц, зарегистрированных на террилизации идей;
тории Республики Татарстан не ранее одного
—— проведении научно-исследовательских года на момент подачи заявки.
Компании на стадии «Start-up» размещаюти опытно-конструкторских работ;
ся в Бизнес-инкубаторе «Свияга» на условиях
—— создании опытных образцов;

26 марта 2010 года были объявлены результаты первого открытого конкурса по отбору проектов создания Нанотехнологических
центров, который проводился ГК «Роснанотех»
(ОАО «РОСНАНО»). Коллективная заявка ЗАО
«ИПТ «Идея» вошла в число победителей.
Заявка Технопарка «Идея» была отобрана
конкурсной комиссией по результатам научнотехнической и инвестиционной экспертизы.
Выиграв конкурс, Технопарк «Идея» получил право на заключение инвестиционного
соглашения с РОСНАНО о реализации проекта
по созданию Нанотехнологического центра.
Оно было подписано в Москве 31 августа
2010 года.
Инвестиционное соглашение фиксирует
общий объем финансирования проекта, распределение прав и обязанностей в рамках
реализации проекта, а также ключевые показатели, которые должны быть достигнуты в ходе
деятельности Нанотехнологического центра.
1 октября 2010 года подписан Пакет
учредительных документов по проекту создания в Казани Нанотехнологического центра
на базе Технопарка «Идея» и Технополиса
«Химград» между Республикой Татарстан
и ОАО «РОСНАНО».
Ключевая особенность Нанотехнологического центра — концентрация в одном месте
аналитического и технологического оборудования и компетенций по инкубированию малых
инновационных компаний (маркетинговой,
управленческой и информационной поддержки).
Корпусы 26 и 31 Технопарка «Идея» задействованы под размещение технологического
оборудования, оборудования для характеризации, а также центра коллективного пользования, оснащенного комплексом оборудования
для реализации технологий прототипирования.
На территории Технополиса «Химград»,
учитывая технологические требования, будет
размещен фармацевтический модуль центра
исследования и разработок, ориентированного
на разработки досье препаратов с контролируемым выделением лекарственных средств
и их доставкой, а также гормональных лекарственных средств для женского здоровья
и онкологических проблем.
Оборудование Нанотехнологического центра обеспечивает выполнение всего комплекса
технологических процессов от выполнения
лабораторных работ в рамках прикладных
разработок до создания опытных образцов
и мелкосерийного выпуска опытных партий
образцов, в том числе контроля исходных
материалов и экологии.

Вступление Технопарка «Идея» в Европейскую
сеть бизнес-инновационных центров (EBN)

15 апреля 2010 года в Брюсселе Комитетом
знака качества EC-BIC (European Community
Business & Innovation Centre) было принято
решение о вступлении Технопарка «Идея»
в качестве полноправного члена и осуществлении его дальнейшей деятельности под
брендом EC-BIC.
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Данное решение было принято по резуль- фикации и проведения профессиональных
татам проведенного аудита эффективности экзаменов в наноиндустрии.
деятельности Технопарка «Идея». С 2008 года
деятельность Технопарка «Идея» основывается Технопарк «Идея» — центр международного
на индикаторах эффективности деятельности
сотрудничества
бизнес-инновационных центров Европейского
В октябре 2017 года состоялось подписасообщества. В ходе двухступенчатого аудита
ние прединвестиционного соглашения между
принимались во внимание не только значения
норвежской компанией Nores Watertech и инданных показателей, но и способы их достижения, программы и мероприятия, проводимые новационно-производственным технопарком
Технопарком с целью повышения инновацион- «Идея» по проекту строительства в Татарстане
завода по производству лосося мощностью
ной активности в Республике Татарстан.
Вступление Технопарка «Идея» в Евро- 3 тыс. т в год состоялось сегодня в Казани.
Документ подписан в ГТРК «Корстон»,
пейскую сеть бизнес-инновационных центров
на
открывшейся
сегодня 47-й сессии Сме(EBN) и присвоение ему знака качества EC-BIC
шанной
российско-норвежской
комиссии
свидетельствует о том, что все требования,
относящиеся к работе BIC, соблюдаются Тех- по рыболовству. Подписи под соглашением
нопарком в полном объеме, и он соответствует поставили и. о. генерального директора технопарка «Идея» Олег Ибрагимов и представитель
европейским стандартам.
норвежской компании Тронд Вегер.
В мероприятии приняли участие Президент
В технопарке «Идея» обучают оценке специалиРеспублики Татарстан Рустам Минниханов,
стов нанотехнологического профиля
заместитель руководителя Федерального
Курсы повышения квалификации для агентства по рыболовству Василий Соколов,
оценки специалистов нанотехнологического заместитель Премьер-министра РТ— министр
профиля состоялись на минувшей неделе сельского хозяйства и продовольствия РТ
в технопарке «Идея». Представители высших Марат Ахметов и другие официальные лица.
учебных заведений и различных предприятий
«От имени компании Nores Watertech
города прослушали лекции и приняли участие хотим поблагодарить Федеральное агентство
в практических занятиях. По результатам курса
по рыболовству и Набережные Челны за по21 эксперт получил удостоверение Национальмощь, благодаря которой мы смогли прийти
ного агентства развития квалификаций.
к этому решению,— сказал представитель Nores
Отметим, что обучение прошло в рамках
Watertech. — С удовольствием инвестируем
деятельности центра оценки квалификаций
в реализацию проекта в этом регионе. Мы
(сорк.ЦОК) в наноиндустрии, который открылся
обсуждали этот вопрос три-четыре месяца.
11 мая в технопарке «Идея».
Есть много направлений, по которым можем
Центр стал четвертым в России. На его базе
сотрудничать».
проводятся профессиональные экзамены и выОсенью 2018 года в проекте будут задейдаются единые для всей страны сертификаты.
ствованы и другие предприятия Норвегии. «Мы
Для справки:
будем сотрудничать с различными научноВ настоящее время на федеральном уровисследовательскими институтами Норвегии
не активно развивается независимая оценка
и Татарстана. Мы много общались здесь с предквалификаций.
ставителями академической среды, ученые
Координатором системы независимой
заинтересованы в этом проекте», — проинфороценки квалификации является Национальный
совет при Президенте Российской Федерации мировал норвежский инвестор.
по профессиональным квалификациям, полномочия которого определены Указом Президента Российской Федерации от 16.04.2014 г.
№ 249.
Организационную, методическую, экспертно-аналитическую поддержку развития национальной системы квалификаций в Российской
Федерации обеспечивает Национальное
агентство развития квалификаций.
Полномочием по проведению независимой оценки квалификаций специалистов
нанотехнологического профиля и присвоению
профессиональных квалификаций наделен
Совет по профессиональным квалификациям
в наноиндустрии, созданный на базе Некоммерческого партнерства «Межотраслевое
объединение наноиндустрии».
В Республике Татарстан технопарк «Идея»,
являющийся членом НП «МОН», отобран для
выполнения функций Центра оценки квали-
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Заместитель руководителя Федерального
агентства по рыболовству Василий Соколов
отметил, что внутренний рыбный рынок в России очень велик. «Нам интересно, чтобы его как
можно скорее наполнили качественной рыбой,
технологии производства которой в мире уже
существуют, — подчеркнул Василий Соколов. — 
Много лет назад была создана рабочая группа
по активизации взаимоотношений в области
технологии и аквакультуры. Долгие годы она
не давала эффекта, но сегодняшняя сессия,
подписание соглашения открывают новое
поле для взаимодействия. Хочу поблагодарить
Рустама Минниханова и его команду, которые
смогли заинтересовать в проекте норвежскую
компанию, показать возможности республики
и сделать важный для всех нас шаг».
Как заявил в ходе сессии Президент Татарстана Рустам Минниханов, Татарстан как
один из динамично развивающихся регионов
России с большим интересом относится к расширению взаимовыгодного сотрудничества
с Норвегией.
«Между нашими странами сложились
конструктивные отношения. Важно, что в нынешних условиях, несмотря на непростую
внешнеполитическую обстановку, нам удалось
сохранить экономические связи. Хотя динамика товарооборота в прошлом году показала
отрицательные значения, итоги первого полугодия вселяют надежды», — сказал Рустам
Минниханов.
По его мнению, в Татарстане имеются
все необходимые условия для расширения

привлекательных регионов России», — отметил
Президент Татарстана.
Он также подчеркнул, что важное конкурентное преимущество Татарстана — наличие
положительного опыта реализации крупных
проектов в нефтедобыче и нефтепереработке,
химии и нефтехимии, автомобилестроении,
авиа- и машиностроении, сельском хозяйстве.
«Яркий пример — особая экономическая зона
«Алабуга», самая успешная промышленная
зона России. В настоящее время в республике
совместно с федеральным центром реализуется проект по созданию территорий опережающего социально-экономического развития.
Пока это только Набережные Челны, еще три
города в ближайшее время получат такой
статус», — отметил он.
«Вопросами развития сферы аквакультуры
мы озабочены давно. Определенные шаги
в этом направлении были сделаны, однако проект такого уровня и масштаба, как производство
лосося в установке замкнутого водоснабжения,
реализуется нами впервые. Символично, что
соглашение подписывается в рамках работы
смешанной комиссии, которая на протяжении
40 лет является эффективным инструментом
в совместном управлении основными рыбными
запасами Баренцева и Норвежского морей»,— 
добавил Рустам Минниханов.
По словам Рустама Минниханова, отрадно,
что партнером выступает норвежская компания,
которая считается одним из мировых лидеров
в области производства и переработки в сфере
аквакультуры.

сотрудничества с Норвегией. «Это выгодное
географическое расположение, значительные
водные ресурсы, развитая транспортная инфраструктура. Для улучшения инвестиционного
климата в Татарстане ведется работа по созданию и совершенствованию инфраструктуры
развития бизнеса, что позволяет нам на протяжении ряда лет удерживать лидирующие
позиции в рейтингах наиболее инвестиционно

То, что делают резиденты Технопарка « Идея»
происходит не во всех странах

Именно так описали свои впечатления,
познакомившись с деятельностью технопарка
«Идея», вице-президент Европейской сети
бизнес-инновационных центров Дэвид Юхлир
(David Uhlir) и генеральный директор компании JIC Петр Шладек (Petr Chladek). Их визит
проходил в рамках рабочей поездки делегации
Южноморавского края Чешской Республики
под руководством Гейтман Богумила Шимека.
В технопарке гостям рассказали о программах поддержки начинающих предпринимателей. Также Дэвид Юхлир и Петр Шладек
познакомились с деятельнотсью резидентов
«Идеи».
Особое внимание специалистов привлек
полный цикл деятельности компании «Эйдос»,
которая создает, как материал для своих разработок, так и разрабатывает программное
обеспечение.
В нашей стране таких компаний очень мало.
Будем изучать Ваш опыт и надеемся на взаимовыгодное сотрудничество, отметили гости.
Площадка Технопарка «Идея» может являться примером успешного проекта, который
вносит значительный вклад в развитие территории региона.
Сергей Абакумов
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ИННОВАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ТЕХНОПАРК «ИДЕЯ» (ТАТАРСТАН)
Инновационно-производственный Технопарк «Идея» начал
свою работу 5 февраля 2004 года. Решение о его создании было
принято Постановлением Кабинета министров Республики
Татарстан № 640 от 12 ноября 2002 года. Государственная регистрация 11 декабря 2002 года. В отличие от многих подобных
структур Российской Федерации данная структура является
коммерческой и строит свое взаимодействие с партнерами
именно на данной основе.
Технопарк «Идея» — и нфраструктурный,
инвестиционный, социально-ориентированный
проект. По оценкам отечественных и зарубежных экспертов он стал пионером в Российской
Федерации, своеобразной федеральной учебной площадкой. Он стимулировал создание
Технопарков и бизнес-инкубаторов в других
регионах России.
Развитость инфраструктуры и наличие
свободных для развития бизнеса площадей
позволяет оказывать полный комплекс услуг
малым инновационным предприятиям, находящимся на территории Инновационно-производственного Технопарка «Идея».
Целью создания Технопарка является
построение системы коммерциализации
наукоемких идей, что подразумевает востребованность разработок рынком. Технопарк
обеспечивает компаниям необходимую поддержку на всех стадиях инновационного цикла
проекта, содействуя проведению проектных,
опытно-конструкторских и научно-изыскательских работ. Технопарк осуществляет взаимодействие между разработчиками, промышленным сектором и инвесторами.
Технопарк призван способствовать улучшению инвестиционного климата Республики
Татарстан, повышению деловой активности,
развитию наукоемкого производства, расширению экспортных возможностей РТ.
Главной миссией Технопарка является
содействие инновационному развитию Республики Татарстан, обеспечение возможностей
для прироста человеческого капитала и культивация бизнес ценностей, через предоставление собственных услуг и инфраструктуры,
сети партнеров творческим коллективам для
создания и развития инновационных компаний, повышения инновационной активности
и инвестиционной привлекательности региона.
Сегодня Технопарк «Идея» является
полноправным членом Европейской сети
бизнес-инновационных центров (ЕВN) все
бизнес-процессы Технопарка «Идея» соответствуют Европейскому стандарту качества
и Технопарк Всего на площадке Технопарка
его резидентами создано более 8000 рабочих мест, на площадке Технопарка выросло
более 500 компаний. Ежегодно в бюджет
республики с площадки Технопарка поступает
около 400 млн руб. в виде налогов и с апреля
2007 года Технопарк не потребляет денег
из республиканского бюджета на свою операционную деятельность, в 2010 году Технопарк
«Идея» полностью окупился для Республики
Татарстан по объему вложенных инвестиций.
Технопарк «Идея» предоставляет полный
комплекс услуг, необходимых для организации
и развития инновационного бизнеса. Услуги
ориентированы на резидентов Технопарка,
а также на физических и юридических лиц — 
победителей программ и конкурсов, проводимых в республике с участием Технопарка.
В инфраструктуру Технопарка «Идея»
входят: Бизнес-инкубатор, инновационнотехнологический центр и бизнес-парк
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льготной аренды в течение 5 лет с прогрессивной арендной ставкой.
Бизнес-парк представляет собой бизнесцентр класса В+, сертифицированный на основании системы Классификации офисных
центров Гильдии Управляющих и Девелоперов.
Это большой комплекс, объединяющий
офисные помещения, предназначенные для
локализации якорных резидентов Технопарка,
а также для сервисных компаний и компаний
на стадии расширения.

Научный центр и центр инновационных проектов

Бизнес-инкубатор — это инновационный лифт
для творческого коллектива от идеи до бизнеспроекта.

—— привлечении средств на проведение
работ по проектам;
—— участии на выставках, конференциях,
семинарах, презентациях.
Бизнес-инкубатор — начало пути иннова3. Обеспечение правовой защиты разрационной компании, куда приходят творческие
боток.
коллективы (заявители) с идеей создания
4. Предоставление новейшего аналитиинновационного бизнеса. На этом этапе творческого и технологического оборудования
ческому коллективу может быть бесплатно
для проведения исследований и разработок
предоставлен весь спектр услуг, необходимый
в области нанотехнологий.
для прохождения стадии «упаковки бизнеса».
Большую часть Инновационно-технологиФункции Бизнес-инкубатора:
ческого
центра занимает Бизнес-инкубатор
1. Обеспечение разработчиков профессиональными консультациями по развитию биз- «Свияга», созданный в соответствии с феденеса, доступом к опытно-экспериментальному ральной программой создания и развития
оборудованию.
бизнес-инкубаторов в Российской Федерации.
2. Содействие разработчикам в:
Здесь созданы условия для локализации юри—— подготовке бизнес-планов коммерциа- дических лиц, зарегистрированных на террилизации идей;
тории Республики Татарстан не ранее одного
—— проведении научно-исследовательских года на момент подачи заявки.
Компании на стадии «Start-up» размещаюти опытно-конструкторских работ;
ся в Бизнес-инкубаторе «Свияга» на условиях
—— создании опытных образцов;

26 марта 2010 года были объявлены результаты первого открытого конкурса по отбору проектов создания Нанотехнологических
центров, который проводился ГК «Роснанотех»
(ОАО «РОСНАНО»). Коллективная заявка ЗАО
«ИПТ «Идея» вошла в число победителей.
Заявка Технопарка «Идея» была отобрана
конкурсной комиссией по результатам научнотехнической и инвестиционной экспертизы.
Выиграв конкурс, Технопарк «Идея» получил право на заключение инвестиционного
соглашения с РОСНАНО о реализации проекта
по созданию Нанотехнологического центра.
Оно было подписано в Москве 31 августа
2010 года.
Инвестиционное соглашение фиксирует
общий объем финансирования проекта, распределение прав и обязанностей в рамках
реализации проекта, а также ключевые показатели, которые должны быть достигнуты в ходе
деятельности Нанотехнологического центра.
1 октября 2010 года подписан Пакет
учредительных документов по проекту создания в Казани Нанотехнологического центра
на базе Технопарка «Идея» и Технополиса
«Химград» между Республикой Татарстан
и ОАО «РОСНАНО».
Ключевая особенность Нанотехнологического центра — концентрация в одном месте
аналитического и технологического оборудования и компетенций по инкубированию малых
инновационных компаний (маркетинговой,
управленческой и информационной поддержки).
Корпусы 26 и 31 Технопарка «Идея» задействованы под размещение технологического
оборудования, оборудования для характеризации, а также центра коллективного пользования, оснащенного комплексом оборудования
для реализации технологий прототипирования.
На территории Технополиса «Химград»,
учитывая технологические требования, будет
размещен фармацевтический модуль центра
исследования и разработок, ориентированного
на разработки досье препаратов с контролируемым выделением лекарственных средств
и их доставкой, а также гормональных лекарственных средств для женского здоровья
и онкологических проблем.
Оборудование Нанотехнологического центра обеспечивает выполнение всего комплекса
технологических процессов от выполнения
лабораторных работ в рамках прикладных
разработок до создания опытных образцов
и мелкосерийного выпуска опытных партий
образцов, в том числе контроля исходных
материалов и экологии.

Вступление Технопарка «Идея» в Европейскую
сеть бизнес-инновационных центров (EBN)

15 апреля 2010 года в Брюсселе Комитетом
знака качества EC-BIC (European Community
Business & Innovation Centre) было принято
решение о вступлении Технопарка «Идея»
в качестве полноправного члена и осуществлении его дальнейшей деятельности под
брендом EC-BIC.
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Данное решение было принято по резуль- фикации и проведения профессиональных
татам проведенного аудита эффективности экзаменов в наноиндустрии.
деятельности Технопарка «Идея». С 2008 года
деятельность Технопарка «Идея» основывается Технопарк «Идея» — центр международного
на индикаторах эффективности деятельности
сотрудничества
бизнес-инновационных центров Европейского
В октябре 2017 года состоялось подписасообщества. В ходе двухступенчатого аудита
ние прединвестиционного соглашения между
принимались во внимание не только значения
норвежской компанией Nores Watertech и инданных показателей, но и способы их достижения, программы и мероприятия, проводимые новационно-производственным технопарком
Технопарком с целью повышения инновацион- «Идея» по проекту строительства в Татарстане
завода по производству лосося мощностью
ной активности в Республике Татарстан.
Вступление Технопарка «Идея» в Евро- 3 тыс. т в год состоялось сегодня в Казани.
Документ подписан в ГТРК «Корстон»,
пейскую сеть бизнес-инновационных центров
на
открывшейся
сегодня 47-й сессии Сме(EBN) и присвоение ему знака качества EC-BIC
шанной
российско-норвежской
комиссии
свидетельствует о том, что все требования,
относящиеся к работе BIC, соблюдаются Тех- по рыболовству. Подписи под соглашением
нопарком в полном объеме, и он соответствует поставили и. о. генерального директора технопарка «Идея» Олег Ибрагимов и представитель
европейским стандартам.
норвежской компании Тронд Вегер.
В мероприятии приняли участие Президент
В технопарке «Идея» обучают оценке специалиРеспублики Татарстан Рустам Минниханов,
стов нанотехнологического профиля
заместитель руководителя Федерального
Курсы повышения квалификации для агентства по рыболовству Василий Соколов,
оценки специалистов нанотехнологического заместитель Премьер-министра РТ— министр
профиля состоялись на минувшей неделе сельского хозяйства и продовольствия РТ
в технопарке «Идея». Представители высших Марат Ахметов и другие официальные лица.
учебных заведений и различных предприятий
«От имени компании Nores Watertech
города прослушали лекции и приняли участие хотим поблагодарить Федеральное агентство
в практических занятиях. По результатам курса
по рыболовству и Набережные Челны за по21 эксперт получил удостоверение Национальмощь, благодаря которой мы смогли прийти
ного агентства развития квалификаций.
к этому решению,— сказал представитель Nores
Отметим, что обучение прошло в рамках
Watertech. — С удовольствием инвестируем
деятельности центра оценки квалификаций
в реализацию проекта в этом регионе. Мы
(сорк.ЦОК) в наноиндустрии, который открылся
обсуждали этот вопрос три-четыре месяца.
11 мая в технопарке «Идея».
Есть много направлений, по которым можем
Центр стал четвертым в России. На его базе
сотрудничать».
проводятся профессиональные экзамены и выОсенью 2018 года в проекте будут задейдаются единые для всей страны сертификаты.
ствованы и другие предприятия Норвегии. «Мы
Для справки:
будем сотрудничать с различными научноВ настоящее время на федеральном уровисследовательскими институтами Норвегии
не активно развивается независимая оценка
и Татарстана. Мы много общались здесь с предквалификаций.
ставителями академической среды, ученые
Координатором системы независимой
заинтересованы в этом проекте», — проинфороценки квалификации является Национальный
совет при Президенте Российской Федерации мировал норвежский инвестор.
по профессиональным квалификациям, полномочия которого определены Указом Президента Российской Федерации от 16.04.2014 г.
№ 249.
Организационную, методическую, экспертно-аналитическую поддержку развития национальной системы квалификаций в Российской
Федерации обеспечивает Национальное
агентство развития квалификаций.
Полномочием по проведению независимой оценки квалификаций специалистов
нанотехнологического профиля и присвоению
профессиональных квалификаций наделен
Совет по профессиональным квалификациям
в наноиндустрии, созданный на базе Некоммерческого партнерства «Межотраслевое
объединение наноиндустрии».
В Республике Татарстан технопарк «Идея»,
являющийся членом НП «МОН», отобран для
выполнения функций Центра оценки квали-
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Заместитель руководителя Федерального
агентства по рыболовству Василий Соколов
отметил, что внутренний рыбный рынок в России очень велик. «Нам интересно, чтобы его как
можно скорее наполнили качественной рыбой,
технологии производства которой в мире уже
существуют, — подчеркнул Василий Соколов. — 
Много лет назад была создана рабочая группа
по активизации взаимоотношений в области
технологии и аквакультуры. Долгие годы она
не давала эффекта, но сегодняшняя сессия,
подписание соглашения открывают новое
поле для взаимодействия. Хочу поблагодарить
Рустама Минниханова и его команду, которые
смогли заинтересовать в проекте норвежскую
компанию, показать возможности республики
и сделать важный для всех нас шаг».
Как заявил в ходе сессии Президент Татарстана Рустам Минниханов, Татарстан как
один из динамично развивающихся регионов
России с большим интересом относится к расширению взаимовыгодного сотрудничества
с Норвегией.
«Между нашими странами сложились
конструктивные отношения. Важно, что в нынешних условиях, несмотря на непростую
внешнеполитическую обстановку, нам удалось
сохранить экономические связи. Хотя динамика товарооборота в прошлом году показала
отрицательные значения, итоги первого полугодия вселяют надежды», — сказал Рустам
Минниханов.
По его мнению, в Татарстане имеются
все необходимые условия для расширения

привлекательных регионов России», — отметил
Президент Татарстана.
Он также подчеркнул, что важное конкурентное преимущество Татарстана — наличие
положительного опыта реализации крупных
проектов в нефтедобыче и нефтепереработке,
химии и нефтехимии, автомобилестроении,
авиа- и машиностроении, сельском хозяйстве.
«Яркий пример — особая экономическая зона
«Алабуга», самая успешная промышленная
зона России. В настоящее время в республике
совместно с федеральным центром реализуется проект по созданию территорий опережающего социально-экономического развития.
Пока это только Набережные Челны, еще три
города в ближайшее время получат такой
статус», — отметил он.
«Вопросами развития сферы аквакультуры
мы озабочены давно. Определенные шаги
в этом направлении были сделаны, однако проект такого уровня и масштаба, как производство
лосося в установке замкнутого водоснабжения,
реализуется нами впервые. Символично, что
соглашение подписывается в рамках работы
смешанной комиссии, которая на протяжении
40 лет является эффективным инструментом
в совместном управлении основными рыбными
запасами Баренцева и Норвежского морей»,— 
добавил Рустам Минниханов.
По словам Рустама Минниханова, отрадно,
что партнером выступает норвежская компания,
которая считается одним из мировых лидеров
в области производства и переработки в сфере
аквакультуры.

сотрудничества с Норвегией. «Это выгодное
географическое расположение, значительные
водные ресурсы, развитая транспортная инфраструктура. Для улучшения инвестиционного
климата в Татарстане ведется работа по созданию и совершенствованию инфраструктуры
развития бизнеса, что позволяет нам на протяжении ряда лет удерживать лидирующие
позиции в рейтингах наиболее инвестиционно

То, что делают резиденты Технопарка « Идея»
происходит не во всех странах

Именно так описали свои впечатления,
познакомившись с деятельностью технопарка
«Идея», вице-президент Европейской сети
бизнес-инновационных центров Дэвид Юхлир
(David Uhlir) и генеральный директор компании JIC Петр Шладек (Petr Chladek). Их визит
проходил в рамках рабочей поездки делегации
Южноморавского края Чешской Республики
под руководством Гейтман Богумила Шимека.
В технопарке гостям рассказали о программах поддержки начинающих предпринимателей. Также Дэвид Юхлир и Петр Шладек
познакомились с деятельнотсью резидентов
«Идеи».
Особое внимание специалистов привлек
полный цикл деятельности компании «Эйдос»,
которая создает, как материал для своих разработок, так и разрабатывает программное
обеспечение.
В нашей стране таких компаний очень мало.
Будем изучать Ваш опыт и надеемся на взаимовыгодное сотрудничество, отметили гости.
Площадка Технопарка «Идея» может являться примером успешного проекта, который
вносит значительный вклад в развитие территории региона.
Сергей Абакумов
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IT-инновации для борьбы с безработицей

AMOCRM:

Сухие цифры данных об уровне безработицы в России скрывают под собой тревожную для экономики страны проблематику:
свыше миллиона человек остаются, в прямом и переносном смысле, не у дел. В условиях нарастания негативных последствий кризисных явлений участники рынка B2B усиленно ищут новые формы взаимодействия внутри отрасли. Спад деловой активности
запускает механизмы поиска на ранее неисследованных полях, в частности, в расширении взаимодействия с государственными
структурами. Стремящиеся идти в ногу со временем игроки рынка услуг по предоставлению персонала вырабатывают инновационные инструменты повышения эффективности бизнес-процессов. Один из таких инструментов — интернет-платфома «Сделка».
Автор идеи — топ-менеджер компании «DKRS outsourcing» Артём Побединский рассказал нашему изданию о преимуществах продукта.

Коммерческий директор
«DKRS outsourcing»
Артём Побединский
Вопросы, связанные с трудом и занятостью, играют одну из ключевых ролей в процессе экономического развития государства. Фактически, это целый
комплекс взаимосвязанных факторов,
включающий в себя и уровень профессионального мастерства сотрудников,
эффективность предприятий, качество
образования и многое другое. В свою
очередь, недостаточное внимание
в решении проблем занятости влечёт
за собой увеличение уровня безработицы — своего рода, чумы нынешней
рыночной эпохи, и приводит, в конечном итоге, к возникновению серьёзных
макроэкономических проблем.
Комплексные исследования рынка
труда, проведённые специалистами
компании «DKRS outsourcing», позволили выявить некоторые его структурные особенности: в сегменте подбора рабочего персонала имеется
немалый потенциал роста. Об этом
свидетельствует объём численности
соискателей вакансий, зафиксированный на всевозможных рекламных
ресурсах, у частных рекрутинговых
фирм, а так же зарегистрированных
в государственных центрах занятости.
При этом потребность в трудовых ресурсах очень велика и, больше того, имеет
тенденцию к увеличению. Спектр организаций-заказчиков такого персонала
поистине неограничен, здесь представлены предприятия всех отраслей рынка: логистика, ритейл, производство,
промышленность, здравоохранение,
сфера обслуживания, IT-комплекс, малый бизнес, строительство и сельское
хозяйство. Специфика работы многих
организаций в том, что потребности
в трудовых ресурсах довольно подвижны и количественно и качественно, они
зависят от сезона, от подъёмов и спадов
производства, а так же экономической
ситуации в целом. Отделы кадров даже
крупных предприятий сталкиваются
с трудностями в удовлетворении кадровых потребностей: привлечь несколько
десятков работников на краткосрочные
проекты в течение двух-трёх дней — задача трудновыполнимая и технически
и физически. Но рынку, свойственно
оперативно реагировать на новые вызовы — задачу обеспечения предприятий
кадрами в сжатые сроки берут на себя
аутсорсинговые компании. Именно они,
обладая обширными базами реальных
соискателей, и, будучи гибкой и подвижной структурой, способны закрывать потребности любых предприятий за очень
короткий срок. И крупный логистический
комплекс и небольшой склад, таким
образом, получает нужное количество
работников в период пиковой или внезапной загрузки и избавляется от организационных издержек в виде поиска
соискателей, оформления трудовых
договоров, взаимодействия с Пенсионным фондом и производственных
рисков. По сути, заказчик оплачивает
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аутсорсерам лишь услугу — предоставление персонала, а фирма-исполнитель
берёт на себя все хлопоты о поиске
и оформлении работников. По словам
коммерческого директора компании
«DKRS outsourcing» Артёма Побединского, количество фирм-клиентов на этом
рынке исчисляется сотнями, то есть,
услуга востребована
Именно специалист в области аутсорсинга персонала как никто другой
осведомлён о катастрофичности ситуации с занятостью в регионах: тысячи
людей сидят без работы, теряют навыки, не в силах самостоятельно переориентировать направление своих поисков.
Призванные решать эту проблему
Центры занятости, увы, занимают скорее пассивную позицию, во всяком
случае, если исходить из результатов
их работы. Эти структуры, зачастую,
представляют собой довольно неповоротливый и закостенелый аппарат, где
забюрократизированность процессов
приводит не к сближению соискателя
и работодателя, а наоборот, к образованию пропасти между ними. Заявки
от компаний обрабатывают долго,
публикуют их с огромным опозданием…

работников ведёт к возникновению
чувства отчаянья, стрессам, сердечнососудистым заболеваниям и нервным
срывам и, нередко, к распаду семьи.
Потеря стабильного источника дохода
может толкнуть человека на преступление — всё это порождает нездоровые настроения в обществе и росту
социальной напряжённости, распаду
нравственных устоев. Вместе с тем,
государство увеличивает расходы
на переподготовку кадров, а вложенные
в образование средства не возвращаются. Последствия безработицы
сказываются и на недопроизводстве
валового внутреннего продукта.
Таким образом, негативный эффект
нерешённой проблемы занятости,
проявляющийся на социальном, психологическом и политическом уровне,
является тревожным симптомом, требующим постоянной «терапии», а, как
известно, лучшее лечение — это профилактика. В команде «DKRS outsourcing»
есть осознание своей социальной ответственности за развитие экономики
страны, поэтому руководством фирмы
было принято решение применить
инновационные формы в разработке

Интерфейс веб-интегратора «Сделка»
К тому же, ищущий работу вынужден
собирать многочисленные документы
для оформления и в итоге, получает
весьма скудный список не самых привлекательных вакансий. Избранные
«счастливчики» получают право на пособие по безработице, но эта мера,
по большому счёту, проблему занятости
всё же не решает.
В итоге, в стране складывается
парадоксальная ситуация: тысячи фирм
ежедневно нуждаются в рабочих руках,
свыше миллиона человек признаны
безработными (и это только официальная цифра), а Центры занятости,
хоть и рапортуют о высоких показателях своего труда, не могут соединить
первых со вторыми. Это недоумение
разделяют и в «DKRS outsourcing»: все
попытки наладить конструктивный диалог с Центрами занятости заканчивались ничем, всё сводилось к вежливой,
но очень формальной переписке. «Соискатели томятся у кабинетов Центра
занятости, мы можем им предложить
работу и заработок, но система пробуксовывает и не поспевает за вызовами
времени, — констатирует предприниматель. — Именно неповоротливость
такой, безусловно, нужной структуры,
как государственные центры занятости,
тормозит сам процесс обеспечения
кадрами предприятий».
В компании «DKRS outsourcing» есть
чёткое понимание, что существующее
положение дел в этой сфере это не временные трудности узкого сегмента рынка. Последствия безработицы — прямо
или косвенно — касаются всех без
исключения, так как влияют на функционирование и развитие всего государства в целом: невостребованность

механизмов упрощения процесса трудоустройства. Анализ рынка и современных IT-возможностей дал импульс
к рождению замысла об объединении
соискателей вакансий, аутсорсеров
персонала с заказчиками услуг в едином интернет-пространстве.
Вскоре идея была реализована
в программный продукт, получивший
название «Сделка». Алгоритм работы
в ней продуман до мелочей: заказчик
трудовых ресурсов регистрируется
на портале sdelka-today.ru, где представлены компании — в том числе,
аутсорсинговые, — предоставляющие
персонал. Далее заказчик вводит

«КРИЗИС НЕ В СТРАНЕ, А В ПРОДАЖАХ»
Как наладить продажи, увеличить сбыт? Это, как принято говорить, «хороший вопрос» — ответы ищут все, от крупных компаний до малых и средних
предприятий, и постоянно, во время кризисов и после них.
Между тем, команда тайных покупателей, в поисках ответа и используя
легенду о покупке тура на двоих, обзвонила двадцать крупнейших туроператоров России. Результаты повергают в изумление. Контакты клиента,
неохотно и после повторных просьб, записали все. Перезвонил только
один. При этом вся двадцатка выделяет на поддержку продаж солидные
бюджеты: имеет отделы продаж, «менеджеров по работе с клиентами»,
работает с рекламными и PR-агентствами.

www.sdelka-today.ru

dk-rs.ru

в специальное поле название вакансии,
а «Сделка» в автоматическом режиме
подбирает подходящую по критериям
поиска кандидатуру с указанием профессиональных навыков, опыта работы
и стоимости труда. Примечательно, что
поиск ведется круглосуточно и с учётом
географического расположения будущего места работы и фактического
места проживания работника. Такой
«фактор геолокации» даёт возможность
привлечь сотрудника к работе в минимально короткий срок, что называется,
из соседнего дома. И поскольку каждый
из соискателей уже имеет договор
с «материнской» аутсорсинговой компанией, заказчику не нужно тратить
время на оформление документов
с ним, ведь все заказчики объединены договорными отношениями
с аутсорсерами под эгидой «Сделки».
«Промежуток времени от поиска кандидата до выхода его на работу внутри
«Сделки» будет колебаться в пределах
30—40 минут, — уверен коммерческий
директор «DKRS outsourcing» Артём
Побединский. — О таких скоростях
раньше можно было только мечтать.
В перспективе мы планируем запустить и мобильное приложение этого
продукта». И действительно, возможность моментально найти персонал,
в буквальном смысле, в два клика,
открывает предпринимателям новые
возможности для ускорения бизнес
процессов за счёт снижения издержек
на поиск и оформление персонала
и снижения нагрузки на отдел кадров
и бухгалтерию. И потом, основной
девиз бизнеса «время-деньги» никто
не отменял, и разработчики «Сделки»
прекрасно это понимают. Опрос, проведённый силами «DKRS outsourcing»
среди своих клиентов, продемонстрировал однозначное одобрение такого
формата, как вэб-агрегатор. К тому же,
«Сделка» позволяет потенциальному
работодателю выбирать из соискате-

лей лучшего: система будет содержать
сведения о предыдущих местах работы,
его достижениях и нареканиях, уровне
профессионализма и иную информацию, которая может оказаться существенной при принятии решения. Такое
мини-досье, по сути, является прообразом электронной трудовой книжки,
о внедрении которой уже не первый год
дискутируют и в бизнес-сообществе
и в Министерстве труда, но до дальше
этих разговоров дело не движется.
Разработанный в «DKRS outsourcing»
агрегатор «Сделка» является уникальным и конкурентоспособным продуктом, поэтому в компании ожидают
предложений от структур, способных
участвовать в его реализации.
Как правило, бизнес по подбору
персонала привлекает соискателей
путём публикации рекламных объявлений и таким образом составляет
собственные базы соискателей. При
этом безработные, состоящие на учёте в Центрах занятости, остаются «за
бортом» этой работы. После запуска
в работу, которое запланировано
на конец лета этого года, «Интернетагрегатор «Сделка» может предложить
соискателям с официальным статусом
безработного базы вакансий множества аутсорсинговых компаний,
имеющих в клиентах сотни заказчиков, — рассказывает Артём Побединский. — Люди, месяцами сидевшие без
работы, могут моментально найти себе
новую точку приложения труда и решить свои финансовые проблемы. Мы
готовы интегрировать в нашу «Сделку»
возможности Центров занятости, и усовершенствовать их инструментарий
с помощью наших наработок». Такое
сочленение и взаимодополнение способно дать синергетический эффект
в деле снижения уровня безработицы,
особенно в период кризиса. Но достучаться до высоких кабинетов игрокам
рынка не так просто, даже имея на руках жизнеспособную идею. И здесь
необходима помощь государственных
экспертов в поиске механизма взаимодействия между авторами бизнесинициатив и Министерством труда. «Мы
верим, что нас услышат в коридорах
власти и идея нашего вэб-интергратора найдёт понимание и поддержку
у специалистов Центров занятости
и руководства департаментов труда
субъектов Федерации», — резюмирует
Артём Побединский.
Экономический закон Оукена гласит: если уровень циклической безработицы увеличивается на 1 процентный
пункт, то при отсутствии экономического роста фактический ВВП сокращается
на 2,5 %, и наоборот. В руководстве
«DKRS outsourcing» уверены: лишь объединяя усилия бизнеса и власти можно
не допустить увеличения тревожных
цифр уровня безработицы до устрашающих значений.

Интерфейс веб-интегратора «Сделка»

Дмитрий Васильев
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Опрос выше провела компания Михаила Токовинина, amoCRM, которая более шести лет разрабатывает
и устанавливает системы учета и ведения клиентов
и сделок. «Мы регулярно исследуем рынок, — говорит
Михаил, — исследуем как с позиции продавцов, так
и покупателей, ответы иногда лежат на поверхности,
остается сделать из них инструмент, готовый к использованию и не требующий долгого освоения».
Инструмент в виде системы CRM — это, как правило, онлайн-программы, включающие несложные формы для входящих покупательских запросов и заявок,
которые помогают зафиксировать потенциального
клиента, его вопросы, потребности и задачи, а также
совершить нужные шаги для решения этих задач, тем
самым облегчая и ускоряя желанную покупку.
Для задач своих собственных клиентов amoCRM
применяет понятие воронки продаж: переход первоначального интереса к заявке и далее к покупке. Воронка
работает как для цифровой аудитории интернета, так
и за его пределами. На каждом уровне воронки происходит естественное и неизбежное сокращение числа
клиентов. Поэтому фиксация первоначального обращения, с контактной информацией и пожеланиями
клиента, становится насущной необходимостью. Чем
больше клиентов остается — не теряется! — на входе
в воронку, тем больше их число на выходе, т. е. больше
завершенных, состоявшихся продаж.
Для расширения воронки на входе и рекрутирования первоначальных контактов система задействует
наборы инструментов: или полностью автономных, или
привязанных к собственному маркетингу клиента, или
оба набора вместе.
Затем, чтобы сократить до минимума «отсев»
между начальным и финальным этапом, с помощью
системы намечаются пошаговые меры для выполнения клиентского запроса. Это могут быть самые
простые вещи, включая обратные звонки клиентам
для уточнений и согласований или выставление счетов
на оплату. В идеальном мире каждые 10 первоначальных запросов переходили бы, или «конвертировались»,
в 10 покупок. Но в реальности процесс действительно
имеет форму сужающейся воронки. Для 10 сделок
нужны не менее 100 первоначальных входов (пример
чисто арифметический, в большинстве реальных случаев 10-процентная конверсия запросов в продажи
считается удачей).
На российском рынке, утверждает директор
amoCRM, системы CRM — customer relationship
management, учет сделок, запросов, истории взаимоотношений с индивидуальными клиентами — имеют
колоссальный отложенный спрос. Секрет в том, что
при кажущейся новизне они отвечают российской
специфике, деловой и бытовой культуре и менталитету.
Все дело в человеческом факторе. Часто ситуация выглядит так: лучшие продавцы в компании — ее
владельцы и топ-менеджеры. Наихудшие продавцы — наемные менеджеры низшего и среднего звена.
Здесь не работают ни мотивация в виде процентов
от выручки, ни партнерские программы от отдела кадров, ни тренинги по «искусству продаж». Владельцы,
руководители компаний — интересные собеседники,
хорошие друзья своих клиентов, всегда готовые им
помочь. «Менеджеры по продажам» — неулыбчивые
солдаты, с неохотой отрабатывающие приказы и инструкции. Руководители жалуются на персонал и его
«низкое качество», персонал — на руководителей.
По мнению Михаила Токовинина, в эту непростую
ситуацию система CRM вписывается как нельзя лучше:
она использует во благо как преимущества компании,
так и видимые недостатки. С одной стороны, высвобождается ресурс руководителя: теперь он может вплотную заняться стратегическим планированием или
диверсификацией, не уходя с головой в текущий сбыт.
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Как использовать эти бюджеты, чтобы получить клиентов, как увеличить
продажи? Михаил Токовинин, сооснователь и идеолог проекта amoCRM,
заявляет, что вопрос нужно ставить по-другому: как не потерять готовых,
«теплых» покупателей?
С другой стороны, менеджер, работающий
в системе, перестает быть подневольным солдатом.
Пространство вокруг него полностью меняется: он
уже не объект понуканий, а деятельный субъект.
«Ответственность не дают, её берут, — говорит Михаил,— а программа дает для этого повод и инструменты,
без издержек на окрики и подстегивания». Теперь
менеджер сам управляет ситуацией, моделирует
и выполняет общение с клиентом и поручает программе вспомнить шаги, которые он сам, будучи живым
человеком, не может держать в уме постоянно или
имеет искушение отложить на потом. Фактически,
программа поднимает его на следующий уровень
иерархии: он делает то, что до сих пор делал за него
руководитель. С одним отличием — правильные отношения с клиентом и работа по текущим и будущим
заказам тиражируются на сколь угодно большое число
клиентов. На первый взгляд программа кажется той же
инструкцией, но по сути ею не является. Программой
управляет человек, она вариативна и к тому же выполняет многие вещи сама.
Юлия Агрызкова, коллега Михаила Токовинина
в amoCRM, в формулировках более решительна, чем
Михаил. «Кризис не в стране, а в продажах, и в головах

тоже, — говорит она, — менеджеры отфутболивают
клиентов, теряют в доходе, потом теряют работу,
потом жалуются на плохую жизнь и низкие заработки,
и так по кругу». По специфике работы Юлия часто общается с менеджерами-«продажниками» российских
компаний и предприятий. Михаил больше занят стратегией и, возможно, поэтому не так строг к рядовому
звену. «Жалобы можно понять, хотя не нужно всегда
им следовать, их выполнять, — говорит он. — Система
CRM понимает рядового менеджера. В ней нет только
одного: она не умеет находить поводы, по которым
не нужно говорить с клиентами, проводить и завершать
сделки. Она все делает ровно наоборот, дает инструменты и причины говорить и договориться с клиентом».
Тем временем на сайте компании, вместе с примерами применения системы, Юлия ведет и общеобразовательную «воспитательную» работу. Так, ее блог
анализирует разницу между случайным приработком
и личными долгосрочными принципами и стратегиями, между «халтуркой» и профессиональным ростом,
между «погоней за зарплатой» и «погоней за опытом»,
«работой от звонка до звонка» и «работой от задачи
до задачи». В последнем способе, настаивает Юлия,
деньги приходят как бы незаметно, но с завидной

Компания amoCRM работает на рынке более шести лет. Разрабатывает
простые и понятные системы учета
потенциальных клиентов и сделок,
контроля, отслеживания и прогноза
продаж, инструменты расширения
продаж, сокращения времени на проведение сделок. В компании более
150 сотрудников по всей России. Два
офиса — в Москве и Сан-Франциско.
Сооснователь, идеолог и лидер проекта amoCRM — Михаил Токовинин. Системы amoCRM не требуют длительного
развертывания, внедрения и обучения, начать работу можно сразу — на своем
сайте amoCRM предлагает воспользоваться бесплатными пробными версиями. По отзывам пользователей, «теперь нет забытых клиентов», а «конверсия
входящих заявок в продажи увеличивается в разы»

быстротой и в возрастающих количествах. Тем не менее, по ее оценке, до 80 процентов компаний во всех
секторах экономики «теряют продажи системно
и в ощутимых масштабах».
Михаил Токовинин соглашается с этой оценкой,
но подчеркивает, что ситуация меняется: «Мы вступаем
в период, когда отношения и общение с покупателем — самое ценное. Кто говорит с покупателем, тот
и зарабатывает. Бизнес уже начал интересоваться,
что именно нужно сделать, чтобы его удержать. Каким
образом поднять конверсию из заявки в покупку. И что
нужно сделать, чтобы вернуть клиента потом».
За короткий срок пользование CRM-системами
в российском бизнес-сообществе уже выросло в разы,
хотя отстает «гуманитарный аспект», упомянутый
Юлией. Однако и здесь, по мнению Михаила, есть
прогресс — этому способствуют особенности российской бытовой и деловой культуры. Человеческие
отношения и общение, более приятельские, менее
отстраненные, чем в других частях мира, а также
взаимопомощь всегда были неписаным законом. Помощь знакомому остается нормативной и похвальной,
а российские компании все чаще заявляют, что цель их
работы — «угодить» клиентам, помочь им, сделать их
довольными». CRM, с его правилом культивирования
отношений, не стал в российской деловой среде новым
незнакомым понятием.
Компания Михаила Токовинина одной из первых
увидела возможности и потенциал российского рынка. Следующим верным шагом стало «выпрямление»
логики и внешнего вида интерфейса систем. Она
стала интуитивно понятной и готовой для использования немедленно, без чтения длинных руководств
и обучающих тренингов. Сейчас amoCRM работает
с десятками тысяч клиентов, от больших корпораций
до микрофирм. «Не утверждаю, что онлайн-CRM доступен только у нас или только в нашем продукте, — говорит Михаил. — Но нам удалось эти технологии сделать
понятными, доступными. Такими, чтобы даже не очень
искушенный пользователь смог в этом разобраться».
Частью CRM-системы являются инструменты для
увеличения входного потока запросов, т. е. «расширения входа», нарабатывания клиентской базы для
последующих конвертаций в покупки. «Например, вы
с любопытством просмотрели ролик в онлайне про
укладку ламината, от начала до конца,— объясняет Михаил.— А через некоторое время вам звонит менеджер
из компании-производителя или диспетчер ремонтных
бригад и предлагает помощь. Звучит как фантастика,
но это реально работает. И это не «холодный» звонок
в никуда, потому что есть заинтересованный слушатель, с потребностью и задачей. Пока тех, кто имеет
такую технологию или похожую, единицы, мы одни
из немногих. И тем первым клиентам, которые ею
воспользовались, мы уже помогли, они уже выиграли».
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IT-инновации для борьбы с безработицей

AMOCRM:

Сухие цифры данных об уровне безработицы в России скрывают под собой тревожную для экономики страны проблематику:
свыше миллиона человек остаются, в прямом и переносном смысле, не у дел. В условиях нарастания негативных последствий кризисных явлений участники рынка B2B усиленно ищут новые формы взаимодействия внутри отрасли. Спад деловой активности
запускает механизмы поиска на ранее неисследованных полях, в частности, в расширении взаимодействия с государственными
структурами. Стремящиеся идти в ногу со временем игроки рынка услуг по предоставлению персонала вырабатывают инновационные инструменты повышения эффективности бизнес-процессов. Один из таких инструментов — интернет-платфома «Сделка».
Автор идеи — топ-менеджер компании «DKRS outsourcing» Артём Побединский рассказал нашему изданию о преимуществах продукта.

Коммерческий директор
«DKRS outsourcing»
Артём Побединский
Вопросы, связанные с трудом и занятостью, играют одну из ключевых ролей в процессе экономического развития государства. Фактически, это целый
комплекс взаимосвязанных факторов,
включающий в себя и уровень профессионального мастерства сотрудников,
эффективность предприятий, качество
образования и многое другое. В свою
очередь, недостаточное внимание
в решении проблем занятости влечёт
за собой увеличение уровня безработицы — своего рода, чумы нынешней
рыночной эпохи, и приводит, в конечном итоге, к возникновению серьёзных
макроэкономических проблем.
Комплексные исследования рынка
труда, проведённые специалистами
компании «DKRS outsourcing», позволили выявить некоторые его структурные особенности: в сегменте подбора рабочего персонала имеется
немалый потенциал роста. Об этом
свидетельствует объём численности
соискателей вакансий, зафиксированный на всевозможных рекламных
ресурсах, у частных рекрутинговых
фирм, а так же зарегистрированных
в государственных центрах занятости.
При этом потребность в трудовых ресурсах очень велика и, больше того, имеет
тенденцию к увеличению. Спектр организаций-заказчиков такого персонала
поистине неограничен, здесь представлены предприятия всех отраслей рынка: логистика, ритейл, производство,
промышленность, здравоохранение,
сфера обслуживания, IT-комплекс, малый бизнес, строительство и сельское
хозяйство. Специфика работы многих
организаций в том, что потребности
в трудовых ресурсах довольно подвижны и количественно и качественно, они
зависят от сезона, от подъёмов и спадов
производства, а так же экономической
ситуации в целом. Отделы кадров даже
крупных предприятий сталкиваются
с трудностями в удовлетворении кадровых потребностей: привлечь несколько
десятков работников на краткосрочные
проекты в течение двух-трёх дней — задача трудновыполнимая и технически
и физически. Но рынку, свойственно
оперативно реагировать на новые вызовы — задачу обеспечения предприятий
кадрами в сжатые сроки берут на себя
аутсорсинговые компании. Именно они,
обладая обширными базами реальных
соискателей, и, будучи гибкой и подвижной структурой, способны закрывать потребности любых предприятий за очень
короткий срок. И крупный логистический
комплекс и небольшой склад, таким
образом, получает нужное количество
работников в период пиковой или внезапной загрузки и избавляется от организационных издержек в виде поиска
соискателей, оформления трудовых
договоров, взаимодействия с Пенсионным фондом и производственных
рисков. По сути, заказчик оплачивает
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аутсорсерам лишь услугу — предоставление персонала, а фирма-исполнитель
берёт на себя все хлопоты о поиске
и оформлении работников. По словам
коммерческого директора компании
«DKRS outsourcing» Артёма Побединского, количество фирм-клиентов на этом
рынке исчисляется сотнями, то есть,
услуга востребована
Именно специалист в области аутсорсинга персонала как никто другой
осведомлён о катастрофичности ситуации с занятостью в регионах: тысячи
людей сидят без работы, теряют навыки, не в силах самостоятельно переориентировать направление своих поисков.
Призванные решать эту проблему
Центры занятости, увы, занимают скорее пассивную позицию, во всяком
случае, если исходить из результатов
их работы. Эти структуры, зачастую,
представляют собой довольно неповоротливый и закостенелый аппарат, где
забюрократизированность процессов
приводит не к сближению соискателя
и работодателя, а наоборот, к образованию пропасти между ними. Заявки
от компаний обрабатывают долго,
публикуют их с огромным опозданием…

работников ведёт к возникновению
чувства отчаянья, стрессам, сердечнососудистым заболеваниям и нервным
срывам и, нередко, к распаду семьи.
Потеря стабильного источника дохода
может толкнуть человека на преступление — всё это порождает нездоровые настроения в обществе и росту
социальной напряжённости, распаду
нравственных устоев. Вместе с тем,
государство увеличивает расходы
на переподготовку кадров, а вложенные
в образование средства не возвращаются. Последствия безработицы
сказываются и на недопроизводстве
валового внутреннего продукта.
Таким образом, негативный эффект
нерешённой проблемы занятости,
проявляющийся на социальном, психологическом и политическом уровне,
является тревожным симптомом, требующим постоянной «терапии», а, как
известно, лучшее лечение — это профилактика. В команде «DKRS outsourcing»
есть осознание своей социальной ответственности за развитие экономики
страны, поэтому руководством фирмы
было принято решение применить
инновационные формы в разработке

Интерфейс веб-интегратора «Сделка»
К тому же, ищущий работу вынужден
собирать многочисленные документы
для оформления и в итоге, получает
весьма скудный список не самых привлекательных вакансий. Избранные
«счастливчики» получают право на пособие по безработице, но эта мера,
по большому счёту, проблему занятости
всё же не решает.
В итоге, в стране складывается
парадоксальная ситуация: тысячи фирм
ежедневно нуждаются в рабочих руках,
свыше миллиона человек признаны
безработными (и это только официальная цифра), а Центры занятости,
хоть и рапортуют о высоких показателях своего труда, не могут соединить
первых со вторыми. Это недоумение
разделяют и в «DKRS outsourcing»: все
попытки наладить конструктивный диалог с Центрами занятости заканчивались ничем, всё сводилось к вежливой,
но очень формальной переписке. «Соискатели томятся у кабинетов Центра
занятости, мы можем им предложить
работу и заработок, но система пробуксовывает и не поспевает за вызовами
времени, — констатирует предприниматель. — Именно неповоротливость
такой, безусловно, нужной структуры,
как государственные центры занятости,
тормозит сам процесс обеспечения
кадрами предприятий».
В компании «DKRS outsourcing» есть
чёткое понимание, что существующее
положение дел в этой сфере это не временные трудности узкого сегмента рынка. Последствия безработицы — прямо
или косвенно — касаются всех без
исключения, так как влияют на функционирование и развитие всего государства в целом: невостребованность

механизмов упрощения процесса трудоустройства. Анализ рынка и современных IT-возможностей дал импульс
к рождению замысла об объединении
соискателей вакансий, аутсорсеров
персонала с заказчиками услуг в едином интернет-пространстве.
Вскоре идея была реализована
в программный продукт, получивший
название «Сделка». Алгоритм работы
в ней продуман до мелочей: заказчик
трудовых ресурсов регистрируется
на портале sdelka-today.ru, где представлены компании — в том числе,
аутсорсинговые, — предоставляющие
персонал. Далее заказчик вводит

«КРИЗИС НЕ В СТРАНЕ, А В ПРОДАЖАХ»
Как наладить продажи, увеличить сбыт? Это, как принято говорить, «хороший вопрос» — ответы ищут все, от крупных компаний до малых и средних
предприятий, и постоянно, во время кризисов и после них.
Между тем, команда тайных покупателей, в поисках ответа и используя
легенду о покупке тура на двоих, обзвонила двадцать крупнейших туроператоров России. Результаты повергают в изумление. Контакты клиента,
неохотно и после повторных просьб, записали все. Перезвонил только
один. При этом вся двадцатка выделяет на поддержку продаж солидные
бюджеты: имеет отделы продаж, «менеджеров по работе с клиентами»,
работает с рекламными и PR-агентствами.

www.sdelka-today.ru

dk-rs.ru

в специальное поле название вакансии,
а «Сделка» в автоматическом режиме
подбирает подходящую по критериям
поиска кандидатуру с указанием профессиональных навыков, опыта работы
и стоимости труда. Примечательно, что
поиск ведется круглосуточно и с учётом
географического расположения будущего места работы и фактического
места проживания работника. Такой
«фактор геолокации» даёт возможность
привлечь сотрудника к работе в минимально короткий срок, что называется,
из соседнего дома. И поскольку каждый
из соискателей уже имеет договор
с «материнской» аутсорсинговой компанией, заказчику не нужно тратить
время на оформление документов
с ним, ведь все заказчики объединены договорными отношениями
с аутсорсерами под эгидой «Сделки».
«Промежуток времени от поиска кандидата до выхода его на работу внутри
«Сделки» будет колебаться в пределах
30—40 минут, — уверен коммерческий
директор «DKRS outsourcing» Артём
Побединский. — О таких скоростях
раньше можно было только мечтать.
В перспективе мы планируем запустить и мобильное приложение этого
продукта». И действительно, возможность моментально найти персонал,
в буквальном смысле, в два клика,
открывает предпринимателям новые
возможности для ускорения бизнес
процессов за счёт снижения издержек
на поиск и оформление персонала
и снижения нагрузки на отдел кадров
и бухгалтерию. И потом, основной
девиз бизнеса «время-деньги» никто
не отменял, и разработчики «Сделки»
прекрасно это понимают. Опрос, проведённый силами «DKRS outsourcing»
среди своих клиентов, продемонстрировал однозначное одобрение такого
формата, как вэб-агрегатор. К тому же,
«Сделка» позволяет потенциальному
работодателю выбирать из соискате-

лей лучшего: система будет содержать
сведения о предыдущих местах работы,
его достижениях и нареканиях, уровне
профессионализма и иную информацию, которая может оказаться существенной при принятии решения. Такое
мини-досье, по сути, является прообразом электронной трудовой книжки,
о внедрении которой уже не первый год
дискутируют и в бизнес-сообществе
и в Министерстве труда, но до дальше
этих разговоров дело не движется.
Разработанный в «DKRS outsourcing»
агрегатор «Сделка» является уникальным и конкурентоспособным продуктом, поэтому в компании ожидают
предложений от структур, способных
участвовать в его реализации.
Как правило, бизнес по подбору
персонала привлекает соискателей
путём публикации рекламных объявлений и таким образом составляет
собственные базы соискателей. При
этом безработные, состоящие на учёте в Центрах занятости, остаются «за
бортом» этой работы. После запуска
в работу, которое запланировано
на конец лета этого года, «Интернетагрегатор «Сделка» может предложить
соискателям с официальным статусом
безработного базы вакансий множества аутсорсинговых компаний,
имеющих в клиентах сотни заказчиков, — рассказывает Артём Побединский. — Люди, месяцами сидевшие без
работы, могут моментально найти себе
новую точку приложения труда и решить свои финансовые проблемы. Мы
готовы интегрировать в нашу «Сделку»
возможности Центров занятости, и усовершенствовать их инструментарий
с помощью наших наработок». Такое
сочленение и взаимодополнение способно дать синергетический эффект
в деле снижения уровня безработицы,
особенно в период кризиса. Но достучаться до высоких кабинетов игрокам
рынка не так просто, даже имея на руках жизнеспособную идею. И здесь
необходима помощь государственных
экспертов в поиске механизма взаимодействия между авторами бизнесинициатив и Министерством труда. «Мы
верим, что нас услышат в коридорах
власти и идея нашего вэб-интергратора найдёт понимание и поддержку
у специалистов Центров занятости
и руководства департаментов труда
субъектов Федерации», — резюмирует
Артём Побединский.
Экономический закон Оукена гласит: если уровень циклической безработицы увеличивается на 1 процентный
пункт, то при отсутствии экономического роста фактический ВВП сокращается
на 2,5 %, и наоборот. В руководстве
«DKRS outsourcing» уверены: лишь объединяя усилия бизнеса и власти можно
не допустить увеличения тревожных
цифр уровня безработицы до устрашающих значений.

Интерфейс веб-интегратора «Сделка»

Дмитрий Васильев
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Опрос выше провела компания Михаила Токовинина, amoCRM, которая более шести лет разрабатывает
и устанавливает системы учета и ведения клиентов
и сделок. «Мы регулярно исследуем рынок, — говорит
Михаил, — исследуем как с позиции продавцов, так
и покупателей, ответы иногда лежат на поверхности,
остается сделать из них инструмент, готовый к использованию и не требующий долгого освоения».
Инструмент в виде системы CRM — это, как правило, онлайн-программы, включающие несложные формы для входящих покупательских запросов и заявок,
которые помогают зафиксировать потенциального
клиента, его вопросы, потребности и задачи, а также
совершить нужные шаги для решения этих задач, тем
самым облегчая и ускоряя желанную покупку.
Для задач своих собственных клиентов amoCRM
применяет понятие воронки продаж: переход первоначального интереса к заявке и далее к покупке. Воронка
работает как для цифровой аудитории интернета, так
и за его пределами. На каждом уровне воронки происходит естественное и неизбежное сокращение числа
клиентов. Поэтому фиксация первоначального обращения, с контактной информацией и пожеланиями
клиента, становится насущной необходимостью. Чем
больше клиентов остается — не теряется! — на входе
в воронку, тем больше их число на выходе, т. е. больше
завершенных, состоявшихся продаж.
Для расширения воронки на входе и рекрутирования первоначальных контактов система задействует
наборы инструментов: или полностью автономных, или
привязанных к собственному маркетингу клиента, или
оба набора вместе.
Затем, чтобы сократить до минимума «отсев»
между начальным и финальным этапом, с помощью
системы намечаются пошаговые меры для выполнения клиентского запроса. Это могут быть самые
простые вещи, включая обратные звонки клиентам
для уточнений и согласований или выставление счетов
на оплату. В идеальном мире каждые 10 первоначальных запросов переходили бы, или «конвертировались»,
в 10 покупок. Но в реальности процесс действительно
имеет форму сужающейся воронки. Для 10 сделок
нужны не менее 100 первоначальных входов (пример
чисто арифметический, в большинстве реальных случаев 10-процентная конверсия запросов в продажи
считается удачей).
На российском рынке, утверждает директор
amoCRM, системы CRM — customer relationship
management, учет сделок, запросов, истории взаимоотношений с индивидуальными клиентами — имеют
колоссальный отложенный спрос. Секрет в том, что
при кажущейся новизне они отвечают российской
специфике, деловой и бытовой культуре и менталитету.
Все дело в человеческом факторе. Часто ситуация выглядит так: лучшие продавцы в компании — ее
владельцы и топ-менеджеры. Наихудшие продавцы — наемные менеджеры низшего и среднего звена.
Здесь не работают ни мотивация в виде процентов
от выручки, ни партнерские программы от отдела кадров, ни тренинги по «искусству продаж». Владельцы,
руководители компаний — интересные собеседники,
хорошие друзья своих клиентов, всегда готовые им
помочь. «Менеджеры по продажам» — неулыбчивые
солдаты, с неохотой отрабатывающие приказы и инструкции. Руководители жалуются на персонал и его
«низкое качество», персонал — на руководителей.
По мнению Михаила Токовинина, в эту непростую
ситуацию система CRM вписывается как нельзя лучше:
она использует во благо как преимущества компании,
так и видимые недостатки. С одной стороны, высвобождается ресурс руководителя: теперь он может вплотную заняться стратегическим планированием или
диверсификацией, не уходя с головой в текущий сбыт.
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Как использовать эти бюджеты, чтобы получить клиентов, как увеличить
продажи? Михаил Токовинин, сооснователь и идеолог проекта amoCRM,
заявляет, что вопрос нужно ставить по-другому: как не потерять готовых,
«теплых» покупателей?
С другой стороны, менеджер, работающий
в системе, перестает быть подневольным солдатом.
Пространство вокруг него полностью меняется: он
уже не объект понуканий, а деятельный субъект.
«Ответственность не дают, её берут, — говорит Михаил,— а программа дает для этого повод и инструменты,
без издержек на окрики и подстегивания». Теперь
менеджер сам управляет ситуацией, моделирует
и выполняет общение с клиентом и поручает программе вспомнить шаги, которые он сам, будучи живым
человеком, не может держать в уме постоянно или
имеет искушение отложить на потом. Фактически,
программа поднимает его на следующий уровень
иерархии: он делает то, что до сих пор делал за него
руководитель. С одним отличием — правильные отношения с клиентом и работа по текущим и будущим
заказам тиражируются на сколь угодно большое число
клиентов. На первый взгляд программа кажется той же
инструкцией, но по сути ею не является. Программой
управляет человек, она вариативна и к тому же выполняет многие вещи сама.
Юлия Агрызкова, коллега Михаила Токовинина
в amoCRM, в формулировках более решительна, чем
Михаил. «Кризис не в стране, а в продажах, и в головах

тоже, — говорит она, — менеджеры отфутболивают
клиентов, теряют в доходе, потом теряют работу,
потом жалуются на плохую жизнь и низкие заработки,
и так по кругу». По специфике работы Юлия часто общается с менеджерами-«продажниками» российских
компаний и предприятий. Михаил больше занят стратегией и, возможно, поэтому не так строг к рядовому
звену. «Жалобы можно понять, хотя не нужно всегда
им следовать, их выполнять, — говорит он. — Система
CRM понимает рядового менеджера. В ней нет только
одного: она не умеет находить поводы, по которым
не нужно говорить с клиентами, проводить и завершать
сделки. Она все делает ровно наоборот, дает инструменты и причины говорить и договориться с клиентом».
Тем временем на сайте компании, вместе с примерами применения системы, Юлия ведет и общеобразовательную «воспитательную» работу. Так, ее блог
анализирует разницу между случайным приработком
и личными долгосрочными принципами и стратегиями, между «халтуркой» и профессиональным ростом,
между «погоней за зарплатой» и «погоней за опытом»,
«работой от звонка до звонка» и «работой от задачи
до задачи». В последнем способе, настаивает Юлия,
деньги приходят как бы незаметно, но с завидной

Компания amoCRM работает на рынке более шести лет. Разрабатывает
простые и понятные системы учета
потенциальных клиентов и сделок,
контроля, отслеживания и прогноза
продаж, инструменты расширения
продаж, сокращения времени на проведение сделок. В компании более
150 сотрудников по всей России. Два
офиса — в Москве и Сан-Франциско.
Сооснователь, идеолог и лидер проекта amoCRM — Михаил Токовинин. Системы amoCRM не требуют длительного
развертывания, внедрения и обучения, начать работу можно сразу — на своем
сайте amoCRM предлагает воспользоваться бесплатными пробными версиями. По отзывам пользователей, «теперь нет забытых клиентов», а «конверсия
входящих заявок в продажи увеличивается в разы»

быстротой и в возрастающих количествах. Тем не менее, по ее оценке, до 80 процентов компаний во всех
секторах экономики «теряют продажи системно
и в ощутимых масштабах».
Михаил Токовинин соглашается с этой оценкой,
но подчеркивает, что ситуация меняется: «Мы вступаем
в период, когда отношения и общение с покупателем — самое ценное. Кто говорит с покупателем, тот
и зарабатывает. Бизнес уже начал интересоваться,
что именно нужно сделать, чтобы его удержать. Каким
образом поднять конверсию из заявки в покупку. И что
нужно сделать, чтобы вернуть клиента потом».
За короткий срок пользование CRM-системами
в российском бизнес-сообществе уже выросло в разы,
хотя отстает «гуманитарный аспект», упомянутый
Юлией. Однако и здесь, по мнению Михаила, есть
прогресс — этому способствуют особенности российской бытовой и деловой культуры. Человеческие
отношения и общение, более приятельские, менее
отстраненные, чем в других частях мира, а также
взаимопомощь всегда были неписаным законом. Помощь знакомому остается нормативной и похвальной,
а российские компании все чаще заявляют, что цель их
работы — «угодить» клиентам, помочь им, сделать их
довольными». CRM, с его правилом культивирования
отношений, не стал в российской деловой среде новым
незнакомым понятием.
Компания Михаила Токовинина одной из первых
увидела возможности и потенциал российского рынка. Следующим верным шагом стало «выпрямление»
логики и внешнего вида интерфейса систем. Она
стала интуитивно понятной и готовой для использования немедленно, без чтения длинных руководств
и обучающих тренингов. Сейчас amoCRM работает
с десятками тысяч клиентов, от больших корпораций
до микрофирм. «Не утверждаю, что онлайн-CRM доступен только у нас или только в нашем продукте, — говорит Михаил. — Но нам удалось эти технологии сделать
понятными, доступными. Такими, чтобы даже не очень
искушенный пользователь смог в этом разобраться».
Частью CRM-системы являются инструменты для
увеличения входного потока запросов, т. е. «расширения входа», нарабатывания клиентской базы для
последующих конвертаций в покупки. «Например, вы
с любопытством просмотрели ролик в онлайне про
укладку ламината, от начала до конца,— объясняет Михаил.— А через некоторое время вам звонит менеджер
из компании-производителя или диспетчер ремонтных
бригад и предлагает помощь. Звучит как фантастика,
но это реально работает. И это не «холодный» звонок
в никуда, потому что есть заинтересованный слушатель, с потребностью и задачей. Пока тех, кто имеет
такую технологию или похожую, единицы, мы одни
из немногих. И тем первым клиентам, которые ею
воспользовались, мы уже помогли, они уже выиграли».
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Технополис

Школа будущего

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ «ЛЕСТЭР ИТ»
Первые электронные площадки уже
обслуживают клиентов и собирают обратную связь. Каким может быть будущее электронной торговли транспортными услугами?
Генеральный директор «Лестэр ИТ»
Владимир Гаськов рассказал о том,
каким может быть будущее электронной торговли транспортными
услугами

БУДУЩЕЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ

Электронные площадки
транспортных услуг хотят
стать универсальными

приедет и куда уедет. А называется услуга
у всех одинаково.
Действующего стандарта (ГОСТ Р 52298—
2004) недостаточно. Для каждой услуги нужно
стандартизировать ее состав и условия оказания. Важно также иметь типовой регламент
исполнения каждой услуги, утвердить типовые
формы первичных документов, подтверждающих факт исполнения услуг, а также необходимых для их оказания сопроводительных
документов, зафиксировать границы ответственности исполнителя и грузовладельца.

Это следствие первого тезиса. Для того
чтобы универсальный экспедитор мог продать комплексную услугу на электронной
площадке, ее составные части должны быть
оцифрованы. В первое время, конечно, внутри
внешне электронных площадок универсальных экспедиторов, оказывающих комплексную услугу, будет много «ручника». Логисты
площадок будут вынуждены разбираться
с неоцифрованными поставщиками, встраивать их в готовые логистические схемы, обеспечивать выбор поставщика в конкурентном
поле, контролировать исполнение ими услуг
в ручном режиме, решать вопросы модернизации договорных отношений: в какой момент
начинается исполнение его услуги и чем оно
заканчивается, каковы границы ответственности, каким образом должно быть выстроено
взаимодействие, чтобы услуга была оказана
вовремя. Но если среди нескольких поставщиков, оказывающих одинаковые услуги,
например предоставление вагона, встретится
компания с хорошим уровнем автоматизации,
у нее будет преимущество при подключении
к общей площадке.

Стремление транспортных компаний оказывать комплексную услугу заметно не только
в офлайн-среде, оно теперь распространяется
и на виртуальный мир. Транспортные интернетплощадки, пусть их пока немного, уже двигаются в сторону универсального экспедитора. Это
отвечает как потребностям клиентов получить
комплексную услугу в одном окне (сайт как
нельзя лучше подходит под определение «одно
окно»), так и желанию владельцев площадок
вовлечь в сферу своей деятельности как можно больше компаний. Успех универсальных
экспедиторов в физическом мире обычно
невозможен без широкого территориального
Электронных площадок
покрытия. Перевозка сначала обрастает свядолжно быть много
занными по смыслу услугами, потом добавляВ настоящее время игроки транспортного
ются «двоюродные» услуги — и вот в отделениях транспортных компаний и книги продают, рынка только пытаются нащупать наиболее
и кредиты выдают. Один такой пример у нас эффективную модель ведения бизнеса с исуже есть. В этом смысле успех электронных пользованием виртуального пространства. Нет
универсальных операторов кажется легче сомнений, что рано или поздно такая модель
достижимым, так как интернет практически будет выработана, и тот, кто будет готов в эту
не знает границ. Акцент развития, пожалуй, модель встроиться, получит огромные консмещается на расширение функциональных курентные преимущества. Надо пробовать
разные идеи и подходы, не бояться ошибиться,
границ ИТ-комплексов.
не жалеть времени и средств на такие попытки,
ведь любая идея лишь тогда чего-то стоит, когда
имеет физическую реализацию.
Услуга может быть биржеВидимо, моделей будет несколько, так
как очень трудно совместить идеологически
вым товаром, только если
противоположные подходы к организации
она стандартизирована
перевозок. Поставить во главу угла обеспеБоль нынешних электронных бирж — раз- чение потребности в спотовых перевозках
личие в составе услуг, которые предоставляют или осуществление длинных контрактов?
транспортные и логистические компании. Определять ставки на открытых торгах, пуНапример, операторы вагонов формально тем закрытых переговоров или с помощью
предлагают одну и ту же услугу — предостав- тарифной политики с госрегулированием?
ление вагона для перевозки груза. Но у одного Опираться на наработки и интуицию логистов
тариф за вагоно-сутки, у другого — фиксирован- или развивать искусственный интеллект для
ная цена на каждом маршруте. Включенные создания оптимальных транспортных цепочек?
в ставку нормативы простоя под погрузкой Стремиться к сборке комплексной услуги или
и выгрузкой тоже отличаются, а у кого-то и во- оцифровывать до блеска атомарные услуги?
все оплачиваются как отдельные услуги. Где-то На все эти вопросы только предстоит ответариф на порожний возврат включен в цену тить. И нас в любом случае ждет интересный
в виде усредненной величины, где-то по факту процесс становления электронного рынка
зависит от станций, с которых порожний вагон транспортных услуг.
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ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТРАНСПОРТНЫМИ УСЛУГАМИ

Провайдеры физических
услуг неизбежно будут автоматизироваться все глубже

Владимир Михайлович Гаськов
генерельный директор Лестэр ИТ

КРАШПРО — ЦМИТ,

Крашпро — это центр дополнительного образо- и программирование, но и дизайн мобильных привания для детей и подростков 6—18 лет в сфере ложений, анимация и компьютерная графика, разIT и медиа. В центре готовят специалистов работка и дизайн компьютерных игр и даже курс
будущего: тут есть не только робототехника по ведению социальных медиа.

НАРГИЗ АСАДОВА,

О функциональных возможностях и достоинствах
ИРС «Перевозки»
рассказал директор
по развитию компании
«Лестэр ИТ»
Александр Меньших
– Александр Геннадьевич, термин «управление парком» расшифровывают по-разному. Как
трактуете его Вы с точки зрения автоматизации в ИРС «Перевозки»?
– Часто под управлением парком понимают
голую диспетчеризацию — назначение вагона
под заказы клиента. Но чтобы диспетчер мог
оптимально назначить вагон, он должен иметь
данные о дислокации парка, его учетных
характеристиках, техническом состоянии, распределении под текущие заказы, о прогнозах
плановых ремонтов и даже об арендных отношениях. В ИРС «Перевозки» мы под управлением парком понимаем весь этот комплекс задач.
– Как реализовано управление парком в вашей системе?
– Процесс можно условно разделить на три
этапа: формирование назначений, согласование и подготовка документов, контроль исполнения назначений. На первом этапе диспетчер
ищет подвижной состав под заказы. Система
помогает: отфильтровывает вагоны по соответствию учетных характеристик и формирует пул
потенциально доступных для перевозки. В него
попадают как порожние вагоны, для которых
нет назначения, так и груженые, следующие
под разгрузку. В ИРС «Перевозки» доступен
прогноз прибытия груженого вагона, поэтому
можно планировать его использование под
следующий заказ. Также учитывается необходимость в плановых ремонтах и арендные
отношения, чтобы диспетчер выполнил заказ,
даже если не хватает собственного парка.
– Правильно ли я поняла, что ИРС «Перевозки» автоматически назначает вагоны под
заказы?
– Не совсем так. В ИРС «Перевозки» есть
набор инструментов, с помощью которых
отсеиваются неподходящие по комплексу признаков вагоны. А далее диспетчер применяет
свои методологические наработки. В этом ему
тоже помогает система. Например, сортирует вагоны по предполагаемому порожнему
пробегу. Но решать, какой вагон выгоднее
взять — далекий, но в простое или близкий,
но груженый, — это прерогатива диспетчера.
– Что происходит на этапе согласования
назначений и оформления документов?
– В ИРС «Перевозки» можно сначала осуществить внутреннее согласование: диспетчер предлагает пул назначений, вышестоящий сотрудник
его согласовывает. Далее идет согласование с перевозчиком: на основании текущей дислокации
и данных заказа система автоматически готовит
проекты перевозочных документов (доступны
технологии для направления вагона под погрузку,
в отстой или в ремонт). Документы можно подписать ЭЦП непосредственно в ИРС «Перевозки».
– И далее — контроль исполнения?
– Для начала — контроль исполнения технологического процесса внутри оператора:

сформированы ли документы для существующих назначений, отправлены ли они в ЭТРАН
или другие системы и т. д. Затем контролируем
исполнение назначений: приедет ли вагон
на планируемую станцию в срок. Зная нормативные и статистические данные и получая
данные о дислокации, система формирует прогноз прибытия и сравнивает его с требуемой
датой подачи. В ИРС «Перевозки» для контроля
есть раскраска, фильтры и онлайн-карта. В режиме раскраски система на основе настраиваемых правил выделяет цветом соответствующую условиям информацию. Можно, например,
включить выделение цветом опаздывающих
к погрузке вагонов. Также можно настроить
фильтр, формирующий перечень проблемных
вагонов, и контролировать, чтобы он был пуст.
Список можно получать на почту по заданному
графику. Утром проверил почту. Если письмо
пустое — отлично, если нет— принимаем меры.
Аналогичные фильтры настраиваются на онлайн-карте. Руководители пользуются картой
как ситуационной панелью. Исполнение назначений можно контролировать по всему реестру
заказов: сколько вагонов назначено, сколько
в пути, сколько подано.
– Какие появились новые возможности?
– Собственники хотят управлять не только
вагонами, но и контейнерами. По этой причине
мы инвестируем в технологию управления контейнерами. Также в ИРС «Перевозки» теперь
доступна настройка автоинформирования
клиентов о местоположении вагонов и контейнеров. Отчет может автоматически отсылаться
по e-mail или через сайт компании, если ИРС
«Перевозки» интегрирована с ним как бэкофисная система. Еще мы добавили разметку
парка — механизм классификации подвижного
состава в соответствии с потребностями компании. Классификаторы можно делать динамическими и вложенными друг в друга, история
классификации хранится.
– Какое конкурентное преимущество дает
такая система управления парком?
– Эта система удобна в работе. Перечисленные возможности так организованы, что
диспетчеру легко держать под контролем
крупный парк или выжимать из имеющегося
больший результат. Простой парка сокращается
за счет возможности дальнейшей регулировки груженого вагона. Кольцевые маршруты
и вовсе выполняются почти автоматически
с помощью заранее заданной цепочки назначений. Также ИРС «Перевозки» может помочь
с принятием более глобальных решений, чем
назначение вагона под заказ. В ней легко
проанализировать востребованность парка.
Возможно, часть вагонов давно пора сдать
в аренду или продать.

ЖУРНАЛИСТ, ОСНОВАТЕЛЬ КРАШПРО:
«Мы ставим перед собой задачу давать
детям только те навыки и знания, которые
им точно пригодятся через 5, 10, 15 лет,
когда они вольются в рынок труда. На сегодняшний день наши программы в основном
охватывают цифровой рынок: создание
компьютерных игр, компьютерная 2D и 3D
анимация, дизайн и разработка мобильных
приложений. Но мы развиваем и инженерное
направление: робототехнику, интернет
вещей и т. д.
Я считаю, что профессии, связанные с цифровыми технологиями, нужно осваивать
в подростковом возрасте. Я не понимаю,
почему курсы компьютерной анимации, например, маркированы 18+? Можно начинать
полноценное обучение лет с 12, а в 14 лет
подросток уже вполне может работать наравне со взрослыми коллегами. Современные
дети гораздо лучше подготовлены к работе
в цифровой среде. Чего им не хватает — это
дисциплины, умения сосредоточиться и последовательно выполнять задачи, работать в команде. Поэтому все наши курсы
выстроены в виде проектов. Наставник
сопровождает своих учеников, проводит их
через все этапы проекта, как это было бы
в профессиональном агентстве или студии,
делится знаниями и опытом, погружает
в тонкости профессии, знакомит со своими
коллегами. Этот процесс напоминает обучение в средневековых гильдиях. Сейчас то же
самое — только мы имеем дело с цифровыми
ремеслами. В результате каждого курса все
ученики делают презентацию своих проектов. И их оценивают профессионалы IT и медиа-индустрии: специалисты из ВКонтакте,
Яндекса, Mail.Ru, анимационных студий. Все
они — настоящие герои для наших учеников
и им по-настоящему важно услышать их
мнение о проделанной работе».
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рабочего дня происходит обсуждение, анализ
и оценка сделанной мной работы.
Ты больше углублен в программирование
(back-end) или в дизайн и разработку концепта
приложения (front-end)?
Кодинг мне как таковой не интересен,
и я вижу себя скорее среди дизайнеров.
Но я пробую себя в разных качествах, и еще
есть время определиться окончательно.
Как планируешь совмещать стажировку
с занятиями в школе? Часто ли ты там бываешь?
По словам Макса Десятых, у компании
на меня долгосрочные планы, даже на несколько лет и с перспективой видеть среди сотрудников. Сейчас лето и я с удовольствием бываю
в компании каждый день по 8 часов. Во время
учебного года планирую также ежедневно
работать часа по два после уроков.
Чем в будущем ты бы хотел заниматься?
Ты и дальше хочешь развиваться в области
мобильной разработки или занялся бы чемнибудь другим?
Я хочу развиваться в области разработки
мобильных приложений. Мне кажется, это
очень перспективное направление и у него
большое будущее. Я впечатлен тем, как построена работа в агентстве. Здесь я увидел как
на практике применяются знания, основу которых дал нам Женя Бондарев в Школе КрашПро.
http://crushpro.ru/

Проект приложения «Рубль»
Как тебе в голову пришла идея сделать
такое приложение?
Идея проста: у меня после покупок постоянно оставалась мелочь, которая гремела
в кармане и мешалась. Я подумал, почему бы
не найти этим монеткам достойное применение. Так и появился мой «Рубль», который, надеюсь, станет золотым. После моего перехода
в RedMadRobot стало больше возможности
доработать приложение, и появилась надежда
выхода в AppStore.
Как устроен твой рабочий день в компании?
Сейчас мой день в агентстве выглядит так: 4
часа я работаю над своим приложением, 4 часа
над заданиями, которые мне поручают. В конце

Пресс-служба «Лестэр ИТ»
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Вообще-то технологические компании
не любят брать на работу подростков. Но у Толи
Никифорова всё получилось. Пройдя обучение
в Школе профессий будущего КрашПро, школьник попал на стажировку в одно из лучших
российских агентств по разработке мобильных
приложений RedMadRobot. Edutainme спросили у всех причастных, как это получилось.
До 14 лет Толя Никифоров профессионально занимался боевыми искусствами. Его
мама — Е лена Никифорова — р ассказывает:
«Мы случайно увидели ссылку на день открытых дверей в «Школе профессий будущего».
Решили сходить всей семьей. Сын в это время
расстался с профессиональным спортом, который занимал практически все свободное
время, и надо было определить дальнейший
вектор его развития. У Толи всегда удивительным образом сочетался технический склад ума
с художественными способностями. Посмотрев
презентации всех мастерских, Толя заинтересовался «Мобильными приложениями». Решили,
не получая за это денежного вознаграждения.
почему бы не попробовать».
Обучаясь в мастерской у мастера курса Что и правильно, потому что он учится у своих
Жени Бондарева, всего за два с половиной старших коллег. Однако благодаря своим тамесяца Толя придумал приложение «Рубль» лантам и упорству он наверняка скоро станет
и сделал его работающий прототип. Автор востребованным на рынке профессионалом
объясняет: «Идея проста: у меня после покупок и будет неплохо зарабатывать.
постоянно оставалась мелочь, которая гремела
в кармане и мешалась. Я подумал, почему бы 7 вопросов Толе Никифорову:
не найти этим монеткам достойное примеПосле прохождения курса тебя позвали
нение. Так и появился мой «Рубль», который,
надеюсь, станет золотым». Одним из членов в одно из лучших агентств по разработке
жюри был Макс Десятых— основатель студии мобильных приложений в России. Как это
RedMadRobot. Он же и пригласил Толю на ра- произошло?
боту.
Через несколько недель после презентаМакс Десятых: «Со студентами КрашПро ции Женя Бондарев, куратор курса «Дизайн
я познакомился на защите выпускных работ мобильных приложений», связался с нами
в качестве члена экспертной комиссии. А в ко- и сообщил эту потрясающую новость, что мной
миссии оказался благодаря силе притяжения. заинтересовались в одной из крупнейших
Меня тянет к хорошим людям и проектам. компаний в этой области и готовы взять меня
На защите своего проекта Толя продемонстри- на стажировку. Позже один из сооснователей
ровал уровень, сопоставимый с тем, который компании Макс Десятых связался с нами лично
я вижу у многих студентов Британской высшей и мы обговорили детали стажировки.
школы дизайна, Института Среда обучения
Чем ты занимаешься в агентстве? У тебя
и прочих. Но там ребята на 10 лет старше есть отдельный куратор или каждый из соминимум. Если это возможно в 14 лет и после трудников старается тебе помогать?
нескольких месяцев обучения, то что будет
В компании меня тепло приняли. Моим
дальше после интенсивной стажировки! У Толи куратором назначили Никиту Шишкина, одбольшое будущее, я бы не стал приглашать его ного из дизайнеров компании. Но и остальна стажировку, если бы не видел потенциала ные сотрудники принимают активное участие
сделать карьеру и через несколько лет стать
и оказывают всяческую помощь в процессе
самым молодым арт-директором в нашей
обучения. К моему удивлению, мне предлаистории». Сейчас Толя проходит стажировку,
гают участие в реальных проектах компании
и позволяют пробовать свои силы не только
в сфере дизайна. Недавно мне предложили
протестировать прототип приложения среди
сотрудников.
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Технополис

Школа будущего

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ «ЛЕСТЭР ИТ»
Первые электронные площадки уже
обслуживают клиентов и собирают обратную связь. Каким может быть будущее электронной торговли транспортными услугами?
Генеральный директор «Лестэр ИТ»
Владимир Гаськов рассказал о том,
каким может быть будущее электронной торговли транспортными
услугами

БУДУЩЕЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ

Электронные площадки
транспортных услуг хотят
стать универсальными

приедет и куда уедет. А называется услуга
у всех одинаково.
Действующего стандарта (ГОСТ Р 52298—
2004) недостаточно. Для каждой услуги нужно
стандартизировать ее состав и условия оказания. Важно также иметь типовой регламент
исполнения каждой услуги, утвердить типовые
формы первичных документов, подтверждающих факт исполнения услуг, а также необходимых для их оказания сопроводительных
документов, зафиксировать границы ответственности исполнителя и грузовладельца.

Это следствие первого тезиса. Для того
чтобы универсальный экспедитор мог продать комплексную услугу на электронной
площадке, ее составные части должны быть
оцифрованы. В первое время, конечно, внутри
внешне электронных площадок универсальных экспедиторов, оказывающих комплексную услугу, будет много «ручника». Логисты
площадок будут вынуждены разбираться
с неоцифрованными поставщиками, встраивать их в готовые логистические схемы, обеспечивать выбор поставщика в конкурентном
поле, контролировать исполнение ими услуг
в ручном режиме, решать вопросы модернизации договорных отношений: в какой момент
начинается исполнение его услуги и чем оно
заканчивается, каковы границы ответственности, каким образом должно быть выстроено
взаимодействие, чтобы услуга была оказана
вовремя. Но если среди нескольких поставщиков, оказывающих одинаковые услуги,
например предоставление вагона, встретится
компания с хорошим уровнем автоматизации,
у нее будет преимущество при подключении
к общей площадке.

Стремление транспортных компаний оказывать комплексную услугу заметно не только
в офлайн-среде, оно теперь распространяется
и на виртуальный мир. Транспортные интернетплощадки, пусть их пока немного, уже двигаются в сторону универсального экспедитора. Это
отвечает как потребностям клиентов получить
комплексную услугу в одном окне (сайт как
нельзя лучше подходит под определение «одно
окно»), так и желанию владельцев площадок
вовлечь в сферу своей деятельности как можно больше компаний. Успех универсальных
экспедиторов в физическом мире обычно
невозможен без широкого территориального
Электронных площадок
покрытия. Перевозка сначала обрастает свядолжно быть много
занными по смыслу услугами, потом добавляВ настоящее время игроки транспортного
ются «двоюродные» услуги — и вот в отделениях транспортных компаний и книги продают, рынка только пытаются нащупать наиболее
и кредиты выдают. Один такой пример у нас эффективную модель ведения бизнеса с исуже есть. В этом смысле успех электронных пользованием виртуального пространства. Нет
универсальных операторов кажется легче сомнений, что рано или поздно такая модель
достижимым, так как интернет практически будет выработана, и тот, кто будет готов в эту
не знает границ. Акцент развития, пожалуй, модель встроиться, получит огромные консмещается на расширение функциональных курентные преимущества. Надо пробовать
разные идеи и подходы, не бояться ошибиться,
границ ИТ-комплексов.
не жалеть времени и средств на такие попытки,
ведь любая идея лишь тогда чего-то стоит, когда
имеет физическую реализацию.
Услуга может быть биржеВидимо, моделей будет несколько, так
как очень трудно совместить идеологически
вым товаром, только если
противоположные подходы к организации
она стандартизирована
перевозок. Поставить во главу угла обеспеБоль нынешних электронных бирж — раз- чение потребности в спотовых перевозках
личие в составе услуг, которые предоставляют или осуществление длинных контрактов?
транспортные и логистические компании. Определять ставки на открытых торгах, пуНапример, операторы вагонов формально тем закрытых переговоров или с помощью
предлагают одну и ту же услугу — предостав- тарифной политики с госрегулированием?
ление вагона для перевозки груза. Но у одного Опираться на наработки и интуицию логистов
тариф за вагоно-сутки, у другого — фиксирован- или развивать искусственный интеллект для
ная цена на каждом маршруте. Включенные создания оптимальных транспортных цепочек?
в ставку нормативы простоя под погрузкой Стремиться к сборке комплексной услуги или
и выгрузкой тоже отличаются, а у кого-то и во- оцифровывать до блеска атомарные услуги?
все оплачиваются как отдельные услуги. Где-то На все эти вопросы только предстоит ответариф на порожний возврат включен в цену тить. И нас в любом случае ждет интересный
в виде усредненной величины, где-то по факту процесс становления электронного рынка
зависит от станций, с которых порожний вагон транспортных услуг.
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ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТРАНСПОРТНЫМИ УСЛУГАМИ

Провайдеры физических
услуг неизбежно будут автоматизироваться все глубже

Владимир Михайлович Гаськов
генерельный директор Лестэр ИТ

КРАШПРО — ЦМИТ,

Крашпро — это центр дополнительного образо- и программирование, но и дизайн мобильных привания для детей и подростков 6—18 лет в сфере ложений, анимация и компьютерная графика, разIT и медиа. В центре готовят специалистов работка и дизайн компьютерных игр и даже курс
будущего: тут есть не только робототехника по ведению социальных медиа.

НАРГИЗ АСАДОВА,

О функциональных возможностях и достоинствах
ИРС «Перевозки»
рассказал директор
по развитию компании
«Лестэр ИТ»
Александр Меньших
– Александр Геннадьевич, термин «управление парком» расшифровывают по-разному. Как
трактуете его Вы с точки зрения автоматизации в ИРС «Перевозки»?
– Часто под управлением парком понимают
голую диспетчеризацию — назначение вагона
под заказы клиента. Но чтобы диспетчер мог
оптимально назначить вагон, он должен иметь
данные о дислокации парка, его учетных
характеристиках, техническом состоянии, распределении под текущие заказы, о прогнозах
плановых ремонтов и даже об арендных отношениях. В ИРС «Перевозки» мы под управлением парком понимаем весь этот комплекс задач.
– Как реализовано управление парком в вашей системе?
– Процесс можно условно разделить на три
этапа: формирование назначений, согласование и подготовка документов, контроль исполнения назначений. На первом этапе диспетчер
ищет подвижной состав под заказы. Система
помогает: отфильтровывает вагоны по соответствию учетных характеристик и формирует пул
потенциально доступных для перевозки. В него
попадают как порожние вагоны, для которых
нет назначения, так и груженые, следующие
под разгрузку. В ИРС «Перевозки» доступен
прогноз прибытия груженого вагона, поэтому
можно планировать его использование под
следующий заказ. Также учитывается необходимость в плановых ремонтах и арендные
отношения, чтобы диспетчер выполнил заказ,
даже если не хватает собственного парка.
– Правильно ли я поняла, что ИРС «Перевозки» автоматически назначает вагоны под
заказы?
– Не совсем так. В ИРС «Перевозки» есть
набор инструментов, с помощью которых
отсеиваются неподходящие по комплексу признаков вагоны. А далее диспетчер применяет
свои методологические наработки. В этом ему
тоже помогает система. Например, сортирует вагоны по предполагаемому порожнему
пробегу. Но решать, какой вагон выгоднее
взять — далекий, но в простое или близкий,
но груженый, — это прерогатива диспетчера.
– Что происходит на этапе согласования
назначений и оформления документов?
– В ИРС «Перевозки» можно сначала осуществить внутреннее согласование: диспетчер предлагает пул назначений, вышестоящий сотрудник
его согласовывает. Далее идет согласование с перевозчиком: на основании текущей дислокации
и данных заказа система автоматически готовит
проекты перевозочных документов (доступны
технологии для направления вагона под погрузку,
в отстой или в ремонт). Документы можно подписать ЭЦП непосредственно в ИРС «Перевозки».
– И далее — контроль исполнения?
– Для начала — контроль исполнения технологического процесса внутри оператора:

сформированы ли документы для существующих назначений, отправлены ли они в ЭТРАН
или другие системы и т. д. Затем контролируем
исполнение назначений: приедет ли вагон
на планируемую станцию в срок. Зная нормативные и статистические данные и получая
данные о дислокации, система формирует прогноз прибытия и сравнивает его с требуемой
датой подачи. В ИРС «Перевозки» для контроля
есть раскраска, фильтры и онлайн-карта. В режиме раскраски система на основе настраиваемых правил выделяет цветом соответствующую условиям информацию. Можно, например,
включить выделение цветом опаздывающих
к погрузке вагонов. Также можно настроить
фильтр, формирующий перечень проблемных
вагонов, и контролировать, чтобы он был пуст.
Список можно получать на почту по заданному
графику. Утром проверил почту. Если письмо
пустое — отлично, если нет— принимаем меры.
Аналогичные фильтры настраиваются на онлайн-карте. Руководители пользуются картой
как ситуационной панелью. Исполнение назначений можно контролировать по всему реестру
заказов: сколько вагонов назначено, сколько
в пути, сколько подано.
– Какие появились новые возможности?
– Собственники хотят управлять не только
вагонами, но и контейнерами. По этой причине
мы инвестируем в технологию управления контейнерами. Также в ИРС «Перевозки» теперь
доступна настройка автоинформирования
клиентов о местоположении вагонов и контейнеров. Отчет может автоматически отсылаться
по e-mail или через сайт компании, если ИРС
«Перевозки» интегрирована с ним как бэкофисная система. Еще мы добавили разметку
парка — механизм классификации подвижного
состава в соответствии с потребностями компании. Классификаторы можно делать динамическими и вложенными друг в друга, история
классификации хранится.
– Какое конкурентное преимущество дает
такая система управления парком?
– Эта система удобна в работе. Перечисленные возможности так организованы, что
диспетчеру легко держать под контролем
крупный парк или выжимать из имеющегося
больший результат. Простой парка сокращается
за счет возможности дальнейшей регулировки груженого вагона. Кольцевые маршруты
и вовсе выполняются почти автоматически
с помощью заранее заданной цепочки назначений. Также ИРС «Перевозки» может помочь
с принятием более глобальных решений, чем
назначение вагона под заказ. В ней легко
проанализировать востребованность парка.
Возможно, часть вагонов давно пора сдать
в аренду или продать.

ЖУРНАЛИСТ, ОСНОВАТЕЛЬ КРАШПРО:
«Мы ставим перед собой задачу давать
детям только те навыки и знания, которые
им точно пригодятся через 5, 10, 15 лет,
когда они вольются в рынок труда. На сегодняшний день наши программы в основном
охватывают цифровой рынок: создание
компьютерных игр, компьютерная 2D и 3D
анимация, дизайн и разработка мобильных
приложений. Но мы развиваем и инженерное
направление: робототехнику, интернет
вещей и т. д.
Я считаю, что профессии, связанные с цифровыми технологиями, нужно осваивать
в подростковом возрасте. Я не понимаю,
почему курсы компьютерной анимации, например, маркированы 18+? Можно начинать
полноценное обучение лет с 12, а в 14 лет
подросток уже вполне может работать наравне со взрослыми коллегами. Современные
дети гораздо лучше подготовлены к работе
в цифровой среде. Чего им не хватает — это
дисциплины, умения сосредоточиться и последовательно выполнять задачи, работать в команде. Поэтому все наши курсы
выстроены в виде проектов. Наставник
сопровождает своих учеников, проводит их
через все этапы проекта, как это было бы
в профессиональном агентстве или студии,
делится знаниями и опытом, погружает
в тонкости профессии, знакомит со своими
коллегами. Этот процесс напоминает обучение в средневековых гильдиях. Сейчас то же
самое — только мы имеем дело с цифровыми
ремеслами. В результате каждого курса все
ученики делают презентацию своих проектов. И их оценивают профессионалы IT и медиа-индустрии: специалисты из ВКонтакте,
Яндекса, Mail.Ru, анимационных студий. Все
они — настоящие герои для наших учеников
и им по-настоящему важно услышать их
мнение о проделанной работе».
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рабочего дня происходит обсуждение, анализ
и оценка сделанной мной работы.
Ты больше углублен в программирование
(back-end) или в дизайн и разработку концепта
приложения (front-end)?
Кодинг мне как таковой не интересен,
и я вижу себя скорее среди дизайнеров.
Но я пробую себя в разных качествах, и еще
есть время определиться окончательно.
Как планируешь совмещать стажировку
с занятиями в школе? Часто ли ты там бываешь?
По словам Макса Десятых, у компании
на меня долгосрочные планы, даже на несколько лет и с перспективой видеть среди сотрудников. Сейчас лето и я с удовольствием бываю
в компании каждый день по 8 часов. Во время
учебного года планирую также ежедневно
работать часа по два после уроков.
Чем в будущем ты бы хотел заниматься?
Ты и дальше хочешь развиваться в области
мобильной разработки или занялся бы чемнибудь другим?
Я хочу развиваться в области разработки
мобильных приложений. Мне кажется, это
очень перспективное направление и у него
большое будущее. Я впечатлен тем, как построена работа в агентстве. Здесь я увидел как
на практике применяются знания, основу которых дал нам Женя Бондарев в Школе КрашПро.
http://crushpro.ru/

Проект приложения «Рубль»
Как тебе в голову пришла идея сделать
такое приложение?
Идея проста: у меня после покупок постоянно оставалась мелочь, которая гремела
в кармане и мешалась. Я подумал, почему бы
не найти этим монеткам достойное применение. Так и появился мой «Рубль», который, надеюсь, станет золотым. После моего перехода
в RedMadRobot стало больше возможности
доработать приложение, и появилась надежда
выхода в AppStore.
Как устроен твой рабочий день в компании?
Сейчас мой день в агентстве выглядит так: 4
часа я работаю над своим приложением, 4 часа
над заданиями, которые мне поручают. В конце

Пресс-служба «Лестэр ИТ»
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Вообще-то технологические компании
не любят брать на работу подростков. Но у Толи
Никифорова всё получилось. Пройдя обучение
в Школе профессий будущего КрашПро, школьник попал на стажировку в одно из лучших
российских агентств по разработке мобильных
приложений RedMadRobot. Edutainme спросили у всех причастных, как это получилось.
До 14 лет Толя Никифоров профессионально занимался боевыми искусствами. Его
мама — Е лена Никифорова — р ассказывает:
«Мы случайно увидели ссылку на день открытых дверей в «Школе профессий будущего».
Решили сходить всей семьей. Сын в это время
расстался с профессиональным спортом, который занимал практически все свободное
время, и надо было определить дальнейший
вектор его развития. У Толи всегда удивительным образом сочетался технический склад ума
с художественными способностями. Посмотрев
презентации всех мастерских, Толя заинтересовался «Мобильными приложениями». Решили,
не получая за это денежного вознаграждения.
почему бы не попробовать».
Обучаясь в мастерской у мастера курса Что и правильно, потому что он учится у своих
Жени Бондарева, всего за два с половиной старших коллег. Однако благодаря своим тамесяца Толя придумал приложение «Рубль» лантам и упорству он наверняка скоро станет
и сделал его работающий прототип. Автор востребованным на рынке профессионалом
объясняет: «Идея проста: у меня после покупок и будет неплохо зарабатывать.
постоянно оставалась мелочь, которая гремела
в кармане и мешалась. Я подумал, почему бы 7 вопросов Толе Никифорову:
не найти этим монеткам достойное примеПосле прохождения курса тебя позвали
нение. Так и появился мой «Рубль», который,
надеюсь, станет золотым». Одним из членов в одно из лучших агентств по разработке
жюри был Макс Десятых— основатель студии мобильных приложений в России. Как это
RedMadRobot. Он же и пригласил Толю на ра- произошло?
боту.
Через несколько недель после презентаМакс Десятых: «Со студентами КрашПро ции Женя Бондарев, куратор курса «Дизайн
я познакомился на защите выпускных работ мобильных приложений», связался с нами
в качестве члена экспертной комиссии. А в ко- и сообщил эту потрясающую новость, что мной
миссии оказался благодаря силе притяжения. заинтересовались в одной из крупнейших
Меня тянет к хорошим людям и проектам. компаний в этой области и готовы взять меня
На защите своего проекта Толя продемонстри- на стажировку. Позже один из сооснователей
ровал уровень, сопоставимый с тем, который компании Макс Десятых связался с нами лично
я вижу у многих студентов Британской высшей и мы обговорили детали стажировки.
школы дизайна, Института Среда обучения
Чем ты занимаешься в агентстве? У тебя
и прочих. Но там ребята на 10 лет старше есть отдельный куратор или каждый из соминимум. Если это возможно в 14 лет и после трудников старается тебе помогать?
нескольких месяцев обучения, то что будет
В компании меня тепло приняли. Моим
дальше после интенсивной стажировки! У Толи куратором назначили Никиту Шишкина, одбольшое будущее, я бы не стал приглашать его ного из дизайнеров компании. Но и остальна стажировку, если бы не видел потенциала ные сотрудники принимают активное участие
сделать карьеру и через несколько лет стать
и оказывают всяческую помощь в процессе
самым молодым арт-директором в нашей
обучения. К моему удивлению, мне предлаистории». Сейчас Толя проходит стажировку,
гают участие в реальных проектах компании
и позволяют пробовать свои силы не только
в сфере дизайна. Недавно мне предложили
протестировать прототип приложения среди
сотрудников.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ WORLDSKILLS В ВОРОНЕЖЕ
На IV региональных соревнованиях «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, которые
стартовали в Воронеже в конце
октября, представлены компетенции, входящие в топ‑50 наиболее востребованных на рынке
труда. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС
со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Открытие чемпионата прошло в 23 октября в экспоцентре Воронежского аграрного
университета. За звание лучших специалистов в своих категориях поборются 400 студентов профессиональных образовательных
организаций, молодых рабочих и юниоров
в возрасте с 14 до 16 лет. В турнире принимают участие, в том числе будущие специалисты
из Краснодарского края, Владимирской, Тульской, Московской, Курской, Ленинградской
и Липецкой областей.
Отметим, в этом году на чемпионате
представлено почти вдвое больше компетенций и дисциплин по сравнению с прошлым
годом — 25 наиболее популярных и перспективных профессий. В частности, это «токарные работы на станках с ЧПУ», «фрезерные
работы на станках с ЧПУ», «прототипирование», а также «веб-дизайн и разработка».
Соревнования в рамках международного движения WorldSkills проходят на базе
аграрного университета, политехнического
техникума, колледжа сварки и промышленных технологий, а также в промышленно-транспортном техникуме в Лисках.
Победители турнира войдут в сборную Воронежской области и представят наш регион
в чемпионате «Молодые профессионалы»
ЦФО WorldSkills Russia 2018 года.

Одновременно в столице Объединенных
Арабских Эмиратов Абу-Даби завершился
44-й чемпионат мира по профессиональному
мастерству, по итогам которого сборная России заняла первое место в общекомандном
зачете. Наши профессионалы завоевали 11
медалей, 6 из них — золотые. Следующий
45-й всемирный турнир пройдет в 2019 году
в Казани. Предполагается, что в нем примут
участие порядка 1500 конкурсантов из более 60 стран. Отметим, подготовка к таким
престижным соревнованиям уже началась.
Так, в текущем году на эти цели в федеральном бюджете предусматривалось почти 206
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О ТЕХНОПАРКЕ

В ТЕХНОПОЛИСЕ МОСКВА
«Сейчас активно действует и развивается система повышения квалификации
для педагогов и руководителей техникумов
и колледжей, а также расширяется сотрудничество с работодателями. Совместными
усилиями дорабатываются образовательные
программы. Учащиеся осваивают мировой
опыт культуры труда, в том числе, в рамках
чемпионатного движения WorldSkills, — отметил сенатор Сергей Лукин. — Благодаря этому
движению в России ежегодно готовится
5 тысяч экспертов и 5 тысяч преподавателей».
Сергей Лукин на открытии регионального чемпионата
Масштабные соревнования профессионального мастерства будут проходить
миллионов рублей. Что касается следующих разования является для нашего государства
в Воронежской области с 23 по 27 октября.
двух лет, то в проекте главного финансового безусловным приоритетом», — подчеркнул
По итогам проведения IV Регионального
документа страны, который будет рассмотрен парламентарий. Региональный чемпионат
чемпионата,
в каждой из конкурсных комГосдумой в первом чтении уже в эту пятницу, WorldSkills Russia направлен на повышение
петенций определятся победители, лучшие
престижа
рабочих
профессий
и
квалифина подготовку к проведению WorldSkills‑2019
молодые профессионалы, из числа которых
заложено 1,6 миллиарда рублей в 2018 году кации работников, привлечение молодёжи
будет
формироваться сборная Воронежв производственные секторы экономики,
и 1,7 миллиарда — в 2019-м.
ской
области
для участия в чемпионатах
Сергей Лукин: «Наши успехи в движении совершенствование квалификационных
WorldSkills
Russia.
WorldSkills служат повышению престижа стандартов профобразования с учётом лучших национальных и международных треборабочих профессий»
23 октября член Совета Федерации Сер- ваний к профессиональным компетенциям.
Представитель в Совете Федерации от загей Лукин принял участие в торжественной
конодательной
власти Воронежской области
церемонии открытия IV Регионального
Сергей
Лукин
напомнил,
что с целью развичемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Воронежской области —  тия системы среднего профессионального
2017. Организаторами этих масштабных образования, её конкурентоспособности
соревнований стали: правительство Воро- и соответствия потребностям экономики,
нежской области, областной департамент ещё в 2016 году на федеральном уровне
образования, науки и молодежной политики, были утверждены новые образовательные
стандарты по 16 профессиям и 28 специальностям. Эти стандарты были разработаны
в соответствии со списком 50 наиболее
востребованных на рынке труда новых, перспективных профессий.
Соревнования IV Регионального чемпионата организованы по компетенциям шести
блоков профессий: строительной сферы, инСергей Лукин подчеркнул: «Наши успехи
формационных и коммуникационных технов
движении
WorldSkills во многом создают
логий, творчества и дизайна, промышленного
основу
для
дальнейшей
перестройки систепроизводства, сферы услуг и обслуживания
мы
среднего
профессионального
образовагражданского транспорта.
В масштабных соревнованиях профес- ния». Сенатор напомнил, что по результатам
сионального мастерства по стандартам европейского чемпионата по профессиоWorldSkills участвуют студенты профес- нальному мастерству EuroSkills‑2016, котосиональных образовательных учрежде- рый состоялся в декабре 2016-го в Гётеборге
ний, молодые рабочие в возрасте от 16 (Швеции), российская команда завоевала
до 22 лет и юниоры в возрастной категории 16 наград. В чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills‑2017,
от 14—16 лет.
В региональном чемпионате «Молодые проходившем с 14 по 19 октября в столице
профессионалы» принимают участие более Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби,
400 человек: представители Краснодарского наша команда завоевала 11 медалей и 21
края, Владимирской, Тульской, Московской, медальон за профессионализм, заняв первое
Курской, Ленинградской, Липецкой областей. место. Следует отметить, что в эти достижеСформировано экспертное сообщество ния российской сборной внесли свой вклад
Региональный координационный центр по компетенциям чемпионата. Оно пред- и двое представителей Воронежской области.
WorldSkills Russia.
ставлено 220 региональными экспертами
«В рамках церемонии закрытия
Сенатор Сергей Лукин отметил в своем из 33 профессиональных образовательных WorldSkills‑2017, флаг чемпионата мира
выступлении, что проведение чемпионата организаций и организаций — социальных торжественно был передан России как хо«Молодые профессионалы» на территории партнеров чемпионата Воронежской области, зяйке следующего, 45-го первенства, которое
Воронежской области — это знаковое собы- более 20 экспертами регионов РФ, 6 нацио- пройдет в 2019 году в Казани. И я убеждён,
тие не только для нашего региона, но и для нальными экспертами. Все задействованные что молодые профессионалы, участвующие
всей страны. «Россия интенсивно развива- региональные эксперты прошли специа- сегодня в этих масштабных соревнованиях
ется, и создание современной эффективной лизированное обучение на базе Академии на территории Воронежской области, впосистемы среднего профессионального об- Worldskills.
следствии достойно представят нашу страну
и на международном уровне», — заявил член
Совета Федерации Сергей Лукин.
Ирина Размустова
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Детский технопарк «Кванториум» в технополисе
«Москва» был создан в рамках программы Агентства
стратегических инициатив (АСИ) «Новая модель
системы дополнительного образования детей», реализуемой в ряде субъектов Российской Федерации.

Выступая на открытии Московского детского технопарка, Мэр
Москвы Сергей Собянин отметил, что
задача столичного министерства
образования заключается в организации возможности получения
в ходе школьного образования
либо полноценной профессии, либо
углубленной профориентации по интересующим направлениям. «Наша
задача — чтобы все крупнейшие вузы
Москвы, все колледжи, все высокотехнологичные предприятия, технопарки имели площадки для взаимодействия со школами, чтобы готовить
новое поколение профессионалов».
Таким образом, город предоставляет
школьникам реальную возможность
самостоятельного выбора профессии
без принуждения. Площадь технопарка составляет порядка 1100 кв
метров. Профильные образовательные направления этого детского
технопарка: робототехника, авиация,
промышленный дизайн, нанотехнологии, энергетика. Технологическими партнерами в рамках учебных
курсов выступают инновационные
компании — резиденты Технополиса
соответствующего профиля. В технопарке после выхода на проектную
мощность смогут обучаться 1150
детей, а посещать в рамках ознакомительных туров — еще более 3000
учащихся. В детском технопарке
будут расположены учебные классы,
хайтек-цех с передовым оборудованием по профильным направлениям
в мастерских для практических занятий и квантопарк (лекторий).
Основными задачами образовательной программы технопарка
являются: формирование научнотехнологических центров, в которых
дети могли бы развивать практические навыки в сфере высоких
технологий, физики, математики
и проектирования; стимулирование интереса школьников к сфере
инноваций и высоких технологий;
вовлечение учащихся в научно-техническое творчество и поддержка
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талантливых подростков; повышение
престижа и популяризация инженерных профессий среди молодёжи.
Технопарк после выхода на проектную мощность смогут посещать
около 1000 детей в год. В детском
технопарке расположены научнотехнические и инженерные классы,
хайтек-цех с передовым оборудованием по профильным направлениям
в мастерских для практических занятий и КВАНТОПАРК (Пространство
для проведения презентаций, лекций
и мастер-классов с использованием
мультимедийного оборудования).
Детские технопарки открыты для
того, чтобы выявлять талантливых
детей и заранее готовить кадры
на высокотехнологичные и инновационные производства. В «Кванториуме» можно познакомиться
с современными техническими
профессиями, получить опыт работы
на передовом технологическом оборудовании. Благодаря отложенным
трудовым договорам с высокотехнологичными предприятиями столицы,
школьники могут быть уверены, что
получат работу на реальном производстве в Москве.
На сегодняшний день виды образовательных программ реализуемых

на площадке детского технопарка
разнообразны, Среди них выездные
уроки в технопарке, программы
которых разрабатываются и согласовываются совместно со школами
и дополняет школьные программы,
преподают школьные учителя. Есть
и занятия по программе «Кванториума», разработанные совместно
с вузами, их преподают преподаватели, нанятые в рамках конкурса. Технопарк не простаивает и в выходные
дни, здесь проходят, так называемые
активности выходного дня, в которых
принимают участие центры молодежного инновационного творчества.
Кроме этого— программа подготовки
Juniorskills/Worldskills, совместные
программы с колледжами и проектная деятельность по кейсам резидентов, совместно с компаниями-резидентами технопарков, выполняемая
в их интересах.
Не остаются без внимания и московские педагоги, совсем недавно — 
17 октября 2017 года в Технополисе
«Москва» прошла рабочая встреча
по вопросу реализации городского
проекта «Учебный день в технопарке».
Сегодня в рамках совместного
образовательного проекта Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства
города Москвы и Департамента
образования столицы прошла рабочая встреча с представителями
московских школ. На мероприятии
присутствовали сотрудники 10 образовательных организаций и 60
педагогов, которым рассказали
о стратегии проекта, основных образовательных направлениях.
Проект «Учебный день в технопарке» подразумевает, что московские школьники будут заниматься
на выездных уроках в Технополисе
«Москва» по основным направлениям: нанотехнологии, авиация,
энергетика, робототехника, хайтеке,
в том числе аддитивные технологии.
К концу 2017 года на территории Москвы откроются новые технопарки.
Представители МИЦ «Композиты
России» выступили с презентацией
Центра и рассказали о своем опыте
ведения образовательной работы:
«По итогам 2016 года наш Центр
был признан первым по объему
выручки среди всех инжиниринговых центров на базе вузов. Мы

выполняем актуальные работы
и исследования по заказу как организаций государственного сектора — 
Министерства образования и науки,
Министерства промышленности
и торговли, так и реального сектора — п редприятий авиационной
и космической отраслей, энергетики,
судо- и автомобилестроения. Благодаря этому мы можем вовлечь детей
в актуальную, передовую проектную

формирования научного задела и современных образовательных технологий и программ. Центр реализует
«замкнутый цикл» инжиниринговых
и научно-образовательных услуг,
от разработки до внедрения технологий и промышленной продукции
в ключевые сектора экономики РФ,
такие как: транспортная, строительная, ЖКХ, энергетическая, нефтегазовая, медицинская и ИТ.

деятельность, что, с одной стороны, продемонстрирует важность
того, что они у нас изучают, с другой — расширит их представление
о предмете».
Основная идея создания детских
технопарков направлена на выявление, развитие и поддержку одаренных детей посредством координации
и эффективного взаимодействия
ресурсного потенциала столицы, направленного на личностное и интеллектуальное развитие школьников.
Межотраслевой инжиниринговый центр «Композиты России» — 
структурное подразделение МГТУ
им. Н. Э. Баумана созданное 15 июня
2011 года для содействия в разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных
решений университета (новые материалы, композиты, нанотехнологии, информационные технологии),

МГТУ им. Н. Э. Баумана — Московский государственный технический
университет им. Н. Э. Баумана — Первый технический университет в России. Обучение в МВТУ им. Н. Э. Баумана ведется на 19 факультетах
дневного обучения. Работает аспирантура и докторантура, два профильных лицея. МВТУ им. Н. Э. Баумана осуществляет подготовку более
19 тысяч студентов практически
по всему спектру современного машино- и приборостроения. Научную
и учебную работу ведут более 320
докторов и около 2000 кандидатов
наук. Всего Университет выпустил
около 200 тысяч инженеров. Основными структурными подразделениями университета являются научно-учебные комплексы, имеющие
в своем составе факультет и научноисследовательский институт.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ WORLDSKILLS В ВОРОНЕЖЕ
На IV региональных соревнованиях «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, которые
стартовали в Воронеже в конце
октября, представлены компетенции, входящие в топ‑50 наиболее востребованных на рынке
труда. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС
со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Открытие чемпионата прошло в 23 октября в экспоцентре Воронежского аграрного
университета. За звание лучших специалистов в своих категориях поборются 400 студентов профессиональных образовательных
организаций, молодых рабочих и юниоров
в возрасте с 14 до 16 лет. В турнире принимают участие, в том числе будущие специалисты
из Краснодарского края, Владимирской, Тульской, Московской, Курской, Ленинградской
и Липецкой областей.
Отметим, в этом году на чемпионате
представлено почти вдвое больше компетенций и дисциплин по сравнению с прошлым
годом — 25 наиболее популярных и перспективных профессий. В частности, это «токарные работы на станках с ЧПУ», «фрезерные
работы на станках с ЧПУ», «прототипирование», а также «веб-дизайн и разработка».
Соревнования в рамках международного движения WorldSkills проходят на базе
аграрного университета, политехнического
техникума, колледжа сварки и промышленных технологий, а также в промышленно-транспортном техникуме в Лисках.
Победители турнира войдут в сборную Воронежской области и представят наш регион
в чемпионате «Молодые профессионалы»
ЦФО WorldSkills Russia 2018 года.

Одновременно в столице Объединенных
Арабских Эмиратов Абу-Даби завершился
44-й чемпионат мира по профессиональному
мастерству, по итогам которого сборная России заняла первое место в общекомандном
зачете. Наши профессионалы завоевали 11
медалей, 6 из них — золотые. Следующий
45-й всемирный турнир пройдет в 2019 году
в Казани. Предполагается, что в нем примут
участие порядка 1500 конкурсантов из более 60 стран. Отметим, подготовка к таким
престижным соревнованиям уже началась.
Так, в текущем году на эти цели в федеральном бюджете предусматривалось почти 206
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В ТЕХНОПОЛИСЕ МОСКВА
«Сейчас активно действует и развивается система повышения квалификации
для педагогов и руководителей техникумов
и колледжей, а также расширяется сотрудничество с работодателями. Совместными
усилиями дорабатываются образовательные
программы. Учащиеся осваивают мировой
опыт культуры труда, в том числе, в рамках
чемпионатного движения WorldSkills, — отметил сенатор Сергей Лукин. — Благодаря этому
движению в России ежегодно готовится
5 тысяч экспертов и 5 тысяч преподавателей».
Сергей Лукин на открытии регионального чемпионата
Масштабные соревнования профессионального мастерства будут проходить
миллионов рублей. Что касается следующих разования является для нашего государства
в Воронежской области с 23 по 27 октября.
двух лет, то в проекте главного финансового безусловным приоритетом», — подчеркнул
По итогам проведения IV Регионального
документа страны, который будет рассмотрен парламентарий. Региональный чемпионат
чемпионата,
в каждой из конкурсных комГосдумой в первом чтении уже в эту пятницу, WorldSkills Russia направлен на повышение
петенций определятся победители, лучшие
престижа
рабочих
профессий
и
квалифина подготовку к проведению WorldSkills‑2019
молодые профессионалы, из числа которых
заложено 1,6 миллиарда рублей в 2018 году кации работников, привлечение молодёжи
будет
формироваться сборная Воронежв производственные секторы экономики,
и 1,7 миллиарда — в 2019-м.
ской
области
для участия в чемпионатах
Сергей Лукин: «Наши успехи в движении совершенствование квалификационных
WorldSkills
Russia.
WorldSkills служат повышению престижа стандартов профобразования с учётом лучших национальных и международных треборабочих профессий»
23 октября член Совета Федерации Сер- ваний к профессиональным компетенциям.
Представитель в Совете Федерации от загей Лукин принял участие в торжественной
конодательной
власти Воронежской области
церемонии открытия IV Регионального
Сергей
Лукин
напомнил,
что с целью развичемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Воронежской области —  тия системы среднего профессионального
2017. Организаторами этих масштабных образования, её конкурентоспособности
соревнований стали: правительство Воро- и соответствия потребностям экономики,
нежской области, областной департамент ещё в 2016 году на федеральном уровне
образования, науки и молодежной политики, были утверждены новые образовательные
стандарты по 16 профессиям и 28 специальностям. Эти стандарты были разработаны
в соответствии со списком 50 наиболее
востребованных на рынке труда новых, перспективных профессий.
Соревнования IV Регионального чемпионата организованы по компетенциям шести
блоков профессий: строительной сферы, инСергей Лукин подчеркнул: «Наши успехи
формационных и коммуникационных технов
движении
WorldSkills во многом создают
логий, творчества и дизайна, промышленного
основу
для
дальнейшей
перестройки систепроизводства, сферы услуг и обслуживания
мы
среднего
профессионального
образовагражданского транспорта.
В масштабных соревнованиях профес- ния». Сенатор напомнил, что по результатам
сионального мастерства по стандартам европейского чемпионата по профессиоWorldSkills участвуют студенты профес- нальному мастерству EuroSkills‑2016, котосиональных образовательных учрежде- рый состоялся в декабре 2016-го в Гётеборге
ний, молодые рабочие в возрасте от 16 (Швеции), российская команда завоевала
до 22 лет и юниоры в возрастной категории 16 наград. В чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills‑2017,
от 14—16 лет.
В региональном чемпионате «Молодые проходившем с 14 по 19 октября в столице
профессионалы» принимают участие более Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби,
400 человек: представители Краснодарского наша команда завоевала 11 медалей и 21
края, Владимирской, Тульской, Московской, медальон за профессионализм, заняв первое
Курской, Ленинградской, Липецкой областей. место. Следует отметить, что в эти достижеСформировано экспертное сообщество ния российской сборной внесли свой вклад
Региональный координационный центр по компетенциям чемпионата. Оно пред- и двое представителей Воронежской области.
WorldSkills Russia.
ставлено 220 региональными экспертами
«В рамках церемонии закрытия
Сенатор Сергей Лукин отметил в своем из 33 профессиональных образовательных WorldSkills‑2017, флаг чемпионата мира
выступлении, что проведение чемпионата организаций и организаций — социальных торжественно был передан России как хо«Молодые профессионалы» на территории партнеров чемпионата Воронежской области, зяйке следующего, 45-го первенства, которое
Воронежской области — это знаковое собы- более 20 экспертами регионов РФ, 6 нацио- пройдет в 2019 году в Казани. И я убеждён,
тие не только для нашего региона, но и для нальными экспертами. Все задействованные что молодые профессионалы, участвующие
всей страны. «Россия интенсивно развива- региональные эксперты прошли специа- сегодня в этих масштабных соревнованиях
ется, и создание современной эффективной лизированное обучение на базе Академии на территории Воронежской области, впосистемы среднего профессионального об- Worldskills.
следствии достойно представят нашу страну
и на международном уровне», — заявил член
Совета Федерации Сергей Лукин.
Ирина Размустова
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Детский технопарк «Кванториум» в технополисе
«Москва» был создан в рамках программы Агентства
стратегических инициатив (АСИ) «Новая модель
системы дополнительного образования детей», реализуемой в ряде субъектов Российской Федерации.

Выступая на открытии Московского детского технопарка, Мэр
Москвы Сергей Собянин отметил, что
задача столичного министерства
образования заключается в организации возможности получения
в ходе школьного образования
либо полноценной профессии, либо
углубленной профориентации по интересующим направлениям. «Наша
задача — чтобы все крупнейшие вузы
Москвы, все колледжи, все высокотехнологичные предприятия, технопарки имели площадки для взаимодействия со школами, чтобы готовить
новое поколение профессионалов».
Таким образом, город предоставляет
школьникам реальную возможность
самостоятельного выбора профессии
без принуждения. Площадь технопарка составляет порядка 1100 кв
метров. Профильные образовательные направления этого детского
технопарка: робототехника, авиация,
промышленный дизайн, нанотехнологии, энергетика. Технологическими партнерами в рамках учебных
курсов выступают инновационные
компании — резиденты Технополиса
соответствующего профиля. В технопарке после выхода на проектную
мощность смогут обучаться 1150
детей, а посещать в рамках ознакомительных туров — еще более 3000
учащихся. В детском технопарке
будут расположены учебные классы,
хайтек-цех с передовым оборудованием по профильным направлениям
в мастерских для практических занятий и квантопарк (лекторий).
Основными задачами образовательной программы технопарка
являются: формирование научнотехнологических центров, в которых
дети могли бы развивать практические навыки в сфере высоких
технологий, физики, математики
и проектирования; стимулирование интереса школьников к сфере
инноваций и высоких технологий;
вовлечение учащихся в научно-техническое творчество и поддержка

№ 9—10
2017

талантливых подростков; повышение
престижа и популяризация инженерных профессий среди молодёжи.
Технопарк после выхода на проектную мощность смогут посещать
около 1000 детей в год. В детском
технопарке расположены научнотехнические и инженерные классы,
хайтек-цех с передовым оборудованием по профильным направлениям
в мастерских для практических занятий и КВАНТОПАРК (Пространство
для проведения презентаций, лекций
и мастер-классов с использованием
мультимедийного оборудования).
Детские технопарки открыты для
того, чтобы выявлять талантливых
детей и заранее готовить кадры
на высокотехнологичные и инновационные производства. В «Кванториуме» можно познакомиться
с современными техническими
профессиями, получить опыт работы
на передовом технологическом оборудовании. Благодаря отложенным
трудовым договорам с высокотехнологичными предприятиями столицы,
школьники могут быть уверены, что
получат работу на реальном производстве в Москве.
На сегодняшний день виды образовательных программ реализуемых

на площадке детского технопарка
разнообразны, Среди них выездные
уроки в технопарке, программы
которых разрабатываются и согласовываются совместно со школами
и дополняет школьные программы,
преподают школьные учителя. Есть
и занятия по программе «Кванториума», разработанные совместно
с вузами, их преподают преподаватели, нанятые в рамках конкурса. Технопарк не простаивает и в выходные
дни, здесь проходят, так называемые
активности выходного дня, в которых
принимают участие центры молодежного инновационного творчества.
Кроме этого— программа подготовки
Juniorskills/Worldskills, совместные
программы с колледжами и проектная деятельность по кейсам резидентов, совместно с компаниями-резидентами технопарков, выполняемая
в их интересах.
Не остаются без внимания и московские педагоги, совсем недавно — 
17 октября 2017 года в Технополисе
«Москва» прошла рабочая встреча
по вопросу реализации городского
проекта «Учебный день в технопарке».
Сегодня в рамках совместного
образовательного проекта Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства
города Москвы и Департамента
образования столицы прошла рабочая встреча с представителями
московских школ. На мероприятии
присутствовали сотрудники 10 образовательных организаций и 60
педагогов, которым рассказали
о стратегии проекта, основных образовательных направлениях.
Проект «Учебный день в технопарке» подразумевает, что московские школьники будут заниматься
на выездных уроках в Технополисе
«Москва» по основным направлениям: нанотехнологии, авиация,
энергетика, робототехника, хайтеке,
в том числе аддитивные технологии.
К концу 2017 года на территории Москвы откроются новые технопарки.
Представители МИЦ «Композиты
России» выступили с презентацией
Центра и рассказали о своем опыте
ведения образовательной работы:
«По итогам 2016 года наш Центр
был признан первым по объему
выручки среди всех инжиниринговых центров на базе вузов. Мы

выполняем актуальные работы
и исследования по заказу как организаций государственного сектора — 
Министерства образования и науки,
Министерства промышленности
и торговли, так и реального сектора — п редприятий авиационной
и космической отраслей, энергетики,
судо- и автомобилестроения. Благодаря этому мы можем вовлечь детей
в актуальную, передовую проектную

формирования научного задела и современных образовательных технологий и программ. Центр реализует
«замкнутый цикл» инжиниринговых
и научно-образовательных услуг,
от разработки до внедрения технологий и промышленной продукции
в ключевые сектора экономики РФ,
такие как: транспортная, строительная, ЖКХ, энергетическая, нефтегазовая, медицинская и ИТ.

деятельность, что, с одной стороны, продемонстрирует важность
того, что они у нас изучают, с другой — расширит их представление
о предмете».
Основная идея создания детских
технопарков направлена на выявление, развитие и поддержку одаренных детей посредством координации
и эффективного взаимодействия
ресурсного потенциала столицы, направленного на личностное и интеллектуальное развитие школьников.
Межотраслевой инжиниринговый центр «Композиты России» — 
структурное подразделение МГТУ
им. Н. Э. Баумана созданное 15 июня
2011 года для содействия в разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных
решений университета (новые материалы, композиты, нанотехнологии, информационные технологии),

МГТУ им. Н. Э. Баумана — Московский государственный технический
университет им. Н. Э. Баумана — Первый технический университет в России. Обучение в МВТУ им. Н. Э. Баумана ведется на 19 факультетах
дневного обучения. Работает аспирантура и докторантура, два профильных лицея. МВТУ им. Н. Э. Баумана осуществляет подготовку более
19 тысяч студентов практически
по всему спектру современного машино- и приборостроения. Научную
и учебную работу ведут более 320
докторов и около 2000 кандидатов
наук. Всего Университет выпустил
около 200 тысяч инженеров. Основными структурными подразделениями университета являются научно-учебные комплексы, имеющие
в своем составе факультет и научноисследовательский институт.
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