10

ИННОВАЦИИ

российская бизнес-газета
http://business.rg.ru
5 августа 2014
вторник №30 (959)

ДЕНЕГ НЕ ЖАЛЕЮТ
ИНВЕСТИЦИИ В НИОКР ПОМОГУТ
ТЕЛЕКОМ-КОМПАНИЯМ
ОПТИМИЗИРОВАТЬ РЕСУРСЫ

Завод проявит разум
Правительство поддержит развитие робототехники
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Энергосервис позволит
снизить расходы
на производство
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азвитие роботизации
прочно входит в систему приоритетов
государственной промышленной политики. Как отметил директор департамента
металлургии, станкостроения и тяжелого машиностроения минпромторга Алексей Михеев на Международной
промышленной выставке Иннопром-2014, сейчас одной из актуальных задач для правительства является разработка комплекса мер по развитию индустрии робототехники. «Революция в применении роботов —
один из ключевых элементов нового технологического уклада.
Заказчиков на автоматизированные решения становится все
больше, это связано с их доступностью и адаптивностью к разным сферам применения, — рассказал Алексей Михеев. — В ближайшие годы сектор роботизации покажет бурный рост на мировых рынках по аналогии с ростом отрасли высоких технологий. Инвестиции в робототехнику со стороны динамично развивающейся IT и интернет-компаний подтверждает перспективность отрасли. Робототехника
является интегратором пакета
технологий в области систем
управления и внедрения новых
материалов, электроники, сенсоров, датчиков, мехатроники и
прочего. Развитие этого сектора
позволит вытянуть на новый
уровень все технологии. Сейчас
мы пытаемся сформировать
меры поддержки как финансовые, так и не финансовые, которые дали бы импульс развитию
отрасли».
По словам генерального директора ФБУ «Российское технологическое агентство» Николая
Кутеева, сейчас российский рынок робототехники составляет
более 30 млрд долл. с учетом
софта, до 2020 года он может вырасти до 120 млрд. «Сегодня развиваются не только промышленные роботы, но и сервисные.
Если смотреть на структуры
продаж по разным сегментам,
очевидно, что наиболее востребованы медицинские роботы,
наземные роботы для открытых
работ, военная и промышленная
робототехника. В промышленной сфере роботы наиболее востребованы в электронике и микроэлектронике, — отметил Николай Кутеев. — Главным долгосрочным трендом сегодня становится интеллектуализация всех
процессов и сфер. Именно это

кого стоит ориентироваться, то
легко сможем выйти на внутренний и глобальный рынок, — считает Николай Кутеев. — Нужно
смотреть на несколько горизонтов планирования. Первый — образование, необходимо массово
прививать детям интерес к инженерии и робототехнике. Второе направление — кооперация с
фондами научных исследований
и академиями».
«Очевидно, что сегодня эффективность производства не
может быть достигнута одними
только «ручными» силами, — добавил глобальный директор
R&D, ABB Robotics Пьер Микаэльссон. — Основой робототехники является программное
обеспечение. В России готовят
лучших программистов. Поэтому стоит продолжать инвестировать в сферу образования, как
это делает Китай».
Все больше функций переходит сегодня к компьютерам и автоматизированным системам.
«Компьютерное вычисление
важно для многих отраслей —
страхования, финансов и т.п. В
будущем роботы станут выполнять все новые и новые функции,
— считает руководитель проектов Института будущего человечества Эндрю Снайдер-Бити. —
Возможно, нас ждет эпоха, когда
искусственный интеллект не
только разовьет свой потенциал,
но у него появится мотивация.
Поэтому рано или поздно придется задуматься о том, чтобы
обеспечить морально-этическое
поведение роботов».
Директор Российского исследовательского центра по Интер-

СЕЙЧАС РОССИЙСКИЙ РЫНОК РОБОТОТЕХНИКИ СОСТАВЛЯЕТ
БОЛЕЕ 30 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ, ДО
2020 ГОДА ОН МОЖЕТ
ВЫРАСТИ ДО 120 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ

наряду с удешевлением технологий способствует развитию рынка. Сейчас происходит вторая
волна автоматизации, компьютеризации всех сфер жизни —
предприятий, домов, транспорта».
Эксперты считают, что Россия может стать лидером на рынке робототехники, потому что
имеет огромный потенциал.
«Сегодня собираются новые пакетные решения, формируются
новые игроки. Если мы сможем
собраться силами, понять, на

Сегодня все больше функций переходит
от человека к компьютерам и автоматизированным системам.

нету вещей Вадим Чеклецов отметил, что сегодня мы приближаемся к эре глобальной «межсвязанности», то есть все вещи
могут быть связаны удаленно,
но обладают при этом памятью и
могут узнавать друг друга. Взаимодействие будет строиться на
основе сенсоров. Примером такого взаимодействия служит использование нейрокремниевых
соединений в «умных» очках и
браслетах. «Будет Интернет всего. Сейчас происходит развитие
киберфизических систем — развиваются технологии межмашинного взаимодействия, беспроводные сети, облачные вычисления, сервисы больших данных. Внедряются концепции разумной фабрики, разумного завода, «умные» энергосети, дома и
офисы. Пока глобального Интернета вещей не существует. Мы
наблюдаем взрывной рост локальных сервисов, происходит
взаимодействие между корпорациями, зарождение языка и архитектуры Интернета вещей, —
объяснил Вадим Чеклецов. — В
будущем все компоненты «умной» фабрики будет роботизированы, смогут общаться между
собой и изменять друг друга в
процессе производства. Зная последовательность стадий производства, заготовки, фабрики
смогут выбрать альтернативные
пути выпуска продукции, если
какая-то стадия прерывается. А
материалы сами будут знать, как
их нужно обрабатывать».

Новинки на каждый день
Технологии наноцентра «Дубна» уже применяют в городе
ПРАКТИКА
Евгения Носкова

В

Московской области
открылся восьмой
наноцентр сети «Роснано» — «Дубна».
Общий бюджет проекта составил 2 млрд
руб., из которых софинансирование
«Роснано» — 1,1 млрд руб. Инвесторами и партнерами проекта
выступили также Объединенный институт ядерных исследований, концерн «РТИ Системы»,
«АйТи. Информационные технологии» и Особая экономическая
зона «Дубна» — на ее территории
наноцентр и располагается.
Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс отметил, что «наноцентр — это фабрика стартапов. Всего в сети наноцентров по стране (на сегодня
открыто 8 из 11 запланированных) работают более 250 стартапов. «Конечно, не все из них выживут и не каждый из них станет
Apple или Google», — добавил Чубайс и отметил, что именно так и
рождались гигантские корпорации. В портфеле «Дубны» 41
проект — 35 стартапов, 5 технологических компаний и бизнесинкубатор.
Основная цель наноцентра —
коммерциализация инновационных разработок и объединение функций технологической
площадки, инкубатора и фонда
посевного инвестирования.

Главные специализации центра
— это зеленая энергетика, персонализированная медицина, новые материалы и космецевтика.
Как рассказал его гендиректор
Алексей Гостомельский, это первый наноцентр сети «Роснано»,
который привлек инвестора для
второго раунда финансирования
проекта. Кроме того, это самый
кооперационный наноцентр, ведущий совместные проекты с наноцентрами Москвы, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Саранска,
Новосибирска и Томска. «От
простого поиска проектов наноцентр перешел к их сборке сотрудниками центра в выбранных специализациях. Таким
образом, наноцентр «Дубна»
сделал первый шаг к более эффективной системе управления
проектами», — сказал Гостомельский.
Есть и еще одно существенное отличие — на момент открытия у «Дубны» были не только
готовые продукты, но и выручка.
Продукты проектных компаний
уже сейчас востребованы крупными индустриальными игроками. Многие разработки находятся в стадии пилотного производства и внедрены в совместном с
администрацией города Дубна
проекте «Витрина инноваций».
Его цель — поиск инновационных
решений, улучшающих жизнь
горожан, а также создание пилотной площадки по их внедрению с последующим тиражированием в других городах России.
Уже сегодня гидрофобными составами, разработанными в на-

НА МОМЕНТ ОТКРЫТИЯ
У НАНОЦЕНТРА
«ДУБНА» БЫЛИ
НЕ ТОЛЬКО ГОТОВЫЕ
ПРОДУКТЫ,
НО И ВЫРУЧКА.
МНОГИЕ РАЗРАБОТКИ
НАХОДЯТСЯ В СТАДИИ
ПИЛОТНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
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торами связи компании КРОК Сергей Жучков: «Возможно, если сравнить не в абсолютных значениях, а в процентах от общего дохода, то телеком-компании окажутся
далеко не на последнем месте. Например, Cisco тратит
на НИОКР более 10% от общего дохода в год, это около 6
млрд долл. Примерно те же порядки затрат на разработку и исследования у Huawei».
«Нельзя сказать, что телекоммуникационные компании не спешат инвестировать в НИОКР. У большинства
из них есть собственные R&D-центры. Параллельно с
R&D телеком-компании довольно активно инвестируют
в приобретение других бизнесов, которые позволяют
предложить заказчикам дополнительные услуги поверх
традиционных для телекома сервисов», — отметила директор по маркетинговым коммуникациям Orange
Business Services в России и СНГ Дарья Абрамова.
Основными направлениями для НИОКР крупнейших
телекоммуникационных операторов сейчас являются —
LTE, облачные сервисы, M2M (межмашинное взаимодействие), e-health и энергосбережение. В развитие LTE
инвестируют все рассмотренные в исследовании J’son &
Partners Consulting компании, в облачные сервисы — 6 из
10, а в M2M, e-health и энергосбережение — 4 из 10.
По мнению экспертов, одна из задач, стоящих перед
телекомом сегодня, заключается в достижении дополнительных объемов доходов, и в то же время нужна оптимизация затрат на персонал. «Оптимальным продуктом
для инвестиций в этом направлении может стать электронная коммерция (e-commerce), активно используемая во многих отраслях. Благодаря e-commerce у телеком-компаний оптимизируются расходы на персонал
(постепенно вытесняются call-центры со штатом операторов, все услуги можно заказать самостоятельно) и увеличивается охват рынка пользователей услуг, — считает
Грант Арутюнов. — Одним из активно инвестируемых ранее трендов телекома является модель TriplePlay, когда
пользователям по одному кабелю ШПД предоставляется
одновременно три сервиса — высокоскоростной доступ в
Интернет, кабельное телевидение и телефонная связь. И
здесь переход на систему e-commerce (или систему самообслуживания) дает одни только преимущества в оптимизации расходов телеком-компаний».
Телеком-компании работают над превращением элитарных услуг и решений в продукты широкого потребления. «Если раньше мобильный телефон весил около килограмма, а «миниатюрный» телевизор был размером с
микроволновку, то сейчас и звонить, и смотреть телевизионные передачи, и фотографировать можно с одного
устройства, которое умещается на ладони. В наши дни
нельзя провести видеоконференцию с эффектом присутствия в сельской местности. Но пройдет лет пять—десять,
и это будет возможно и доступно не только в корпоративном секторе, но и обычному пользователю вне зависимости от его социального положения, — убежден Сергей Жучков. — Другой пример — сегодня все активно говорят об Интернете вещей и носимых устройствах. Развитие этих направлений потребует удешевления инфраструктуры передачи данных, прорывов в области энергосбережения и увеличения срока жизни батарей,
уменьшения нагрузки на инфраструктуру операторов и
пр. Таким образом, основные игроки рынка так или иначе работают над повышением производительности и
энергоэффективности решений, уменьшением размера
компонентов микроэлектроники и удешевлением технологий».
Перед телеком-операторами сегодня стоит задача сокращения разрыва между расходами на строительство
инфраструктуры и доходами от предоставления услуги
передачи данных. «Одним из способов решения этой задачи являются системы оптимизации трафика и высвобождения ресурсов радиосети. Это хороший пример
того, как технология из лаборатории перешла в коммерческое использование», — добавил Сергей Жучков.

Экономия поможет
заработать

Юлия Воронина
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ля поддержания конкурентоспособности
телеком-компании стремятся инвестировать в исследования и разработку новых
продуктов. Растет число собственных инкубаторов и венчурных фондов. Для обмена
международным опытом и проникновения
на рынки новых стран операторы связи открывают инновационные центры в удаленных регионах. По данным исследования
J’son & Partners Consulting, в прошлом году
общий объем инвестиций в НИОКР операторов связи в
мире превысил 29,2 млрд долл. Объем мирового рынка
НИОКР, рассчитанный по финансовым показателям
1000 крупнейших инвесторов в исследования и разработку, в 2013 г. составил 635 млрд долл.
К числу компаний с наибольшими затратами на НИОКР относятся Volkswagen, Samsung, Roche и Intel. Но ни
одна из телекоммуникационных компаний не попала в
топ-20 крупнейших инвесторов в НИОКР.
Объем рынка телекоммуникаций в 2013 году в денежном выражении вырос на 5% и составил 2205 млрд долл.
При этом рынок инвестиций в НИОКР практически не
изменяется на протяжении последних трех лет — он составляет 1,4% от совокупного объема рынка телекоммуникаций. «Из-за экономического кризиса у компаний на
российском рынке наблюдается уменьшение оборотных
средств. С другой стороны, число пользователей у трех
основных игроков телеком-рынка достигло предела. Любой руководитель в такой ситуации в
первую очередь уменьшает расходы на то, что непосредственно
СЕЙЧАС И ЗВОне связано с технологическим
процессом, то есть на так назыНИТЬ, И СМОваемые второстепенные нужды
ТРЕТЬ ТЕЛЕПЕРЕ- — обучение и НИОКР. И телекомкомпании здесь не исключение.
ДАЧИ, И ДЕЛАТЬ
Поэтому после насыщения абоЧЕТКИЕ СНИМКИ нентской базы (и, как следствие,
объема оборотных
МОЖНО С ОДНОГО снижения
средств) «лишних» денег на инУСТРОЙСТВА, КО- вестиции в НИОКР не стало», —
объяснил директор Центра телеТОРОЕ УМЕЩАЕТ- коммуникационных решений
РДТЕХ Грант Арутюнов.
СЯ НА ЛАДОНИ
Другого мнения придерживается директор по работе с опера-

также на эту тему
www.rg.ru/rgb-innovacii

ноцентре, покрыты стекла городских автобусов, фасад церкви.
Работающие в наноцентре
стартапы разрабатывают самые
разные решения. Например, технологии получения новых типов
продуктов на основе многослойных металлопластиковых композитов. Они позволяют повысить срок эксплуатации труб,
снизить стоимость трубопроводной системы и упростить ее
монтаж. Еще один из интересных продуктов — карманные
источники тока для зарядки портативных электронных
устройств (мобильные телефоны, плееры, навигаторы, планшеты). Они пригодятся людям,
которые проводят много времени в дороге или на природе.
Еще одна компания наноцентра предлагает комплексные решения для безопасности движения общественного транспорта
и обеспечения непрерывных зон
высокоскоростного Wi-Fi доступа на маршруте и прилегающих
территориях (технологии уже
внедрены в Дубне). Эта же компания создает инновационные
системы видеонаблюдения на
территории образовательных
учреждений с беспроводным доступом к образовательному контенту и развивает технологии
Smart Grid, отрабатывая модели
электроснабжения малых поселений с использованием альтернативных источников энергии
на испытательном полигоне
Международного университета
«Дубна».

егодня перед человечеством стоит глобальная энергетическая дилемма. С одной
стороны, потребление
энергоресурсов неизбежно будет расти: по
подсчетам экспертов,
оно увеличится вдвое к 2050
году. С другой — чтобы избежать
необратимых изменений климата к 2050 году, необходимо вдвое
Сергей Семенов: В привлекательность
снизить выбросы CO2. Важным
энергосервиса пока верят немногие.
шагом на пути к преодолению
этой сложной дилеммы может
Сегодня в России складываетстать повышение энергоэффекся парадоксальная ситуация:
тивности на всех уровнях.
схема энергосервиса выглядит
Рост энергоэффективности
настолько привлекательной, что
наряду с глобальными задачами
многие в нее просто не верят. И
позволяет решить и ряд более
неудивительно — люди в нашей
конкретных, стоящих перед отстране привыкли, что бесплатдельными предприятиями. Меный сыр бывает только в мышероприятия, повышающие энергоэффективность, запускают це- ловке. Но речь не идет о бесплатном сыре, поскольку энергосерпочку процессов, в конечном
вис — платная услуга. Просто засчете обеспечивающих улучшеказчик оплачивает ее из тех
ние бизнес-результатов в целом.
Оптимизируя потребление элек- средств, которые так или иначе
потратил бы на оплату счетов за
троэнергии на реализацию техэнергоресурсы. Здесь действует
процессов, мы снижаем удельстратегия «выиграл — выиграл»
ные затраты на производство
вместо более припродукции, что скавычной «выиграл —
зывается на себестопроиграл».
имости. Сокращение
На самом деле ризатрат позволяет
ски заказчика факпредприятиям увеЭНЕРГОСЕРВИС — тически отсутствуреннее чувствовать
ют: он ничего не
себя в конкурентной КАТАЛИЗАТОР
вкладывает и входит
борьбе, а порой и
РАЗВИТИЯ
в проект только при
выигрывать ее.
условии достижения
Существует мноЭКОНОМИКИ,
уровня энергосбережество решений для
повышения энергоИМЕННО ПОЭТОМУ жения. При этом поэкономию по
эффективности на
В РОССИИ СЕГОД- лучает
удельным затратам
производстве, их
на производство
комплексное приме- НЯ ОБСУЖДАЮТпродукции, снижает
нение позволяет соСЯ МЕРЫ ЕГО
капиталоемкость, а
кратить энергопопо завершении перитребление в среднем
ПОДДЕРЖКИ
ода окупаемости попримерно на 20%, а
лучает в пользовадля некоторых проние энергоэффекизводств и на 40%.
тивное оборудоваНаиболее популярние.
ные решения — оснаЧтобы полностью обезопащение асинхронных электросить бизнес от любых рисков,
двигателей устройствами чакоторые и так сведены к министотного регулирования, внемуму схемой энергосервиса,
дрение систем автоматизации
важно перед заключением догоразличных процессов, переход
вора убедиться в технических
на энергоэффективное освещекомпетенциях и возможностях
ние и др. Вопрос, как сориентикомпании, оценить опыт в реароваться в этом многообразии и
лизации подобных проектов и
выбрать мероприятия, способцену. К примеру, сейчас в России
ные обеспечить эффект в конмногие энергоаудиторские комкретных условиях, и, главное,
пании пытаются заниматься
где найти на них средства.
В ряде стран Европы и Амери- энергосервисом. Им приходится
привлекать множество субподки уже давно работает мехарядчиков, соответственно, стоинизм, позволяющий ответить на
мость контракта будет выше,
оба поставленных вопроса. Речь
чем у более крупных компаний,
идет об энергосервисе, то есть
действующих своими силами.
бизнес-модели, при которой инНебольшие интеграторы чужих
вестиции, необходимые сегодня
решений нередко рискуют сами,
для реализации энергоэффекв то время как более опытные и
тивных решений, возмещаются
обладающие широкими компеэкономией энергоресурсов в бутенциями игроки рынка готовы
дущем при одновременном хеджировании рисков. Как правило, подписаться под каждый процент, который обещают сэконоэнергосервисная компания
мить предприятию.
определяет необходимый комЗа рубежом уже многие поняплекс энергоэффективных техли, что энергосервис обеспечинологий и внедряет их на объеквает минимальные риски и
те заказчика. Оплата за реализаоставляет в выигрыше обе стоцию проекта производится из
роны, вот почему эта бизнес-мосэкономленных средств уже подель — несомненный тренд, котосле достижения результата. Тарый давно и активно развиваетким образом, энергосервис пося в Европе и Америке. В близволяет преодолеть основной
жайшее время энергосервис стабарьер — отсутствие инвестиций
нет трендом и в России. По опыи неготовность изъять часть
ту западных стран известно, что
средств из оборота. Именно по
энергосервис — настоящий катаэтой причине энергосервис стал
самым популярным механизмом лизатор развития экономики,
именно поэтому сегодня и в РФ
повышения энергоэффективнообсуждаются меры его господсти во всем мире.
держки. В частности, готовятся
Существует несколько модеизменения в законодательную
лей реализации энергосервибазу по регулированию энергосных услуг. Это может быть
сервисных договоров, регулируэнергосервис как таковой, где
ет энергосервисную деятельстоимость реализации проекта
оплачивается из сэкономленных ность, в том числе и закон о ФКС.
Рост энергоэффективности
средств в течение всего срока
сегодня очень важен для страны,
окупаемости. Не менее интерене случайно соответствующая
сный вариант — перфоманс-конзадача была поставлена на выстракт, при котором компания
шем уровне. Он выгоден и с точвнедряет энергоэффективные
ки зрения генерирующих компарешения и гарантирует эффект
ний, так как снижает объем непо достижению уровня эконообходимых инвестиций в строимии энергоресурсов. Однако
стоимость такого контракта, как тельство новых объектов генерации и позволяет потратить высправило, оплачивается по завервобождающиеся средства на пошении тестового периода, провышение эффективности дейстдолжительностью обычно три
вующих. Энергосервис позволит
месяца. Когда клиент убедится,
уменьшить себестоимость прочто запланированный уровень
изводимой продукции, сделав ее
экономии достигнут, он выплачивает всю стоимость контракта более конкурентоспособной на
международных рынках. Кроме
из собственных или заемных
того, он повысит конкуренцию
средств. Если эффекта нет, пламежду отечественными предтит уже компания, внедрявшая
приятиями, а значит, возникнет
мероприятия, так как согласно
добавочная ценность для потредоговору на нее налагаются
бителей.
штрафные санкции.

