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В Томском политехе разрабатывают 
технологии по превращению низко-
сортного угля и отходов деревообра-
ботки в экологичный источник тепла
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ДеньГИ / Финансовые 
услуги становятся  
все более цифровыми

Кредит  
по команде «голос»

Кира Камнева

Центробанк уделяет большое внимание процессу циф-
ровизации финансового сектора. Сейчас регулятор ра-
ботает над Системой быстрых платежей, через кото-
рую можно будет оплачивать товары и услуги. Пред-
ставляя годовой отчет в Госдуме, председатель Банка 
России Эльвира Набиуллина отметила, что система 
поддержит тренд на рост безналичных платежей. Тари-
фы через нее для торгово-сервисных предприятий бу-
дут ниже, чем эквайринговые.

В прошлом году регулятор запустил сразу два мас-
штабных цифровых проекта. Была запущена система 
единой биометрической идентификации для получе-
ния финансовых услуг. Один раз сдав биометрические 
образцы в отделении банка, клиент затем может от-
крыть вклад, получить кредит или перевести деньги 
дистанционно, пройдя удаленную идентификацию. 
Сейчас сдать биометрию можно в отделениях 146 бан-
ков: там клиента сфотографируют, а также попросят 
прочитать текст, чтобы записать голос. 

Скоро, как предполагается, биометрию можно бу-
дет сдать не только в банках, но и в МФЦ, что позволит 
получать через дистанционные каналы не только фи-
нансовые, но и госуслуги. 

Также в прошлом году Банк России совместно с 
Ассоциацией финансовых технологий и участниками 
рынка запустил проект «Мастерчейн» на базе техно-
логии блокчейн. Это усовершенствованная система 
записи транзакций. Сейчас на платформе реализует-
ся проект электронной закладной совместно с 
Росреест ром.

В начале года в ЦБ РФ отмечали, что розничный 
банковский сегмент, скорее всего, полностью перейдет 
на цифровой формат в течение трех лет. Сегодня про-
граммы цифровой трансформации есть более 
чем у 80 процентов крупнейших российских 
банков, отмечают в КПМГ.

опыТ / 
Российские 
изобретатели 
не думают  
о патентах

Идея качает 
права 

Иван Алёхин,  
международный эксперт в 

области технологий  
и инноваций

Когда у меня спрашивают, за-
чем стартапам патентоваться, я 
вспоминаю старый советский 
афоризм — без бумажки ты бу-
кашка, а с бумажкой человек. 
Так вот в нашем случае без бу-
мажки ты просто бедный разра-
ботчик, а с бумажкой — перспек-
тивный предприниматель. Изо-
бретение только тогда имеет 
какую-то ценность, когда его 
значимость подтверждена па-
тентом.

Представим себе молодого 
стартапера, у которого пока нет 
денег на развитие бизнеса и ин-
весторов, но есть изобретение — 
например, он разработал новый 
программный код. Даже в самой 
печальной финансовой ситуа-
ции можно найти от 3 до 45 ты-
сяч рублей, чтобы подать заяв-
ку на регистрацию авторства. 
Когда это авторство подтверж-
дено сертификатом, оно имеет 
стоимость. И это сразу зеленый 
свет для инвестора, потому что 
в защищенный программный 
код можно без опасений вкла-
дывать деньги, не беспокоясь о 
том, что его уведут из-под носа.

В России, к сожалению, пока 
нет бережного отношения к ин-
теллектуальной собственности. 
Полагаться на авось — наше все. 

Люди почему-то охотнее верят в 
заблуждения о бессмысленно-
сти патентов, чем в истории 
успеха. Мол, зачем светить изо-
бретения, в которые потом кто-
то добавит кусок и перепатен-
тует? Однако если бы Билл 
Гейтс не запатентовал свое про-
граммное обеспечение в 1976 
году, через десять лет он не стал 
бы миллиардером, как не стал 
им, например, Михаил Калаш-
ников, решивший не патенто-
вать свой автомат. 

И речь не идет только об изо-
бретениях, изменивших мир. 
Ральф Лорен заработал не ме-
нее пяти миллиардов долларов 
на куда более простой идее — на 
рубашку-поло он наклеил яр-
лык с изображением лошади, а 
потом повысил цену этой ру-
башки в разы, и она стала неве-
роятно популярной. 

Все еще думаете, что ваши 
изобретения недостаточно по-
лезны или инновационны для 
патентования? Миллионерами 
стали создатели вставных зубов 
для розыгрышей под названием 
«зубы Билли Боба» и изобрета-
тели темных очков для собак, 
которые приносят 3 миллиона 
долларов ежегодно. Это интел-
лектуальная собственность, и 
очень дорогая.

Я все это прошел на своем 
опыте. У меня 18 патентов, есть 
связанные с программным ко-
дом, а есть, например, с инве-
стиционным шоу — казалось бы, 
это просто мероприятие, но его 
сценарии и название защище-
ны, а значит, никто не имеет 
право их использовать. Или, на-
пример, мой патент на видео-
терминал не дает японской ком-
пании Sharp продавать свои 
продукты с таким же названием 
в России. 

Патенты очень часто помо-
гают в урегулировании кон-
фликтов и судебных разбира-
тельств. Производителю про-
цессоров Qualcomm удалось 
выиграть суд у компании Apple, 
которая нарушила патент и 
должна выплатить 31 миллион 
долларов компенсации.

Так что вопрос о том, стоит 
ли защищать интеллектуаль-
ную собственность, вообще не 
должен стоять. Получить па-
тент несложно — в чем-то можно 
разобраться самостоятельно, в 
остальном помогут патентные 
поверенные. Причем если стар-
тап, например, ориентируется 
на зарубежные рынки, полу-
чить европейский или амери-
канский патент иногда даже 
проще, чем российский. Как ми-
нимум преимущество 
в том, что его выдают 
быстрее. 

Билл Гейтс без патен-
та на ПО не стал бы 
миллиардером,  
как не стал им 
Михаил Калашников

БАнкИ / Искусственному 
интеллекту в финансах 
пока не хватает знаний

Учитель для бота

Евгения Носкова

Четверо из пяти топ-менеджеров считают инвестиции 
в данные, аналитику и искусственный интеллект (ИИ) 
необходимым условием для роста бизнеса, показало 
исследование Forrester Consulting по заказу Experian. 
Как отмечают аналитики, в этом году эти области ста-
нут приоритетным объектом инвестиций для более 
быстрого и информированного принятия решений.

А согласно исследованию Thomson Reuters и 
Greenwich Associates, 56 процентов инвестиционных 
фондов планируют больше интегрировать искусствен-
ный интеллект в инвестиционные процессы, 40 про-
центов ожидают роста бюджета на ИИ. При этом пока 
только 17 процентов компаний используют в инвести-
ционном процессе ИИ, например, машинное обучение 
и обработку естественного языка, для анализа данных, 
новостей и контента.

Российские банки пока чаще всего используют ре-
шения на основе искусственного интеллекта при оцен-
ке кредитного риска и в смежных сферах, отмечается в 
прошлогоднем исследовании рейтингового агентства 
«Эксперт РА» и RAEX (РАЭКС-Аналитика). Наиболь-
шего финансового эффекта от технологий искусствен-
ного интеллекта банки ждут в таких сферах, как выяв-
ление мошеннических транзакций, взыскание задол-
женности и кредитный скоринг. 

Менее перспективны, по мнению опрошенных, ав-
томатизация колл-центров за счет чат-ботов, примене-
ние ИИ в маркетинге и алгоритмической торговле. 
Реже всего российские банки рассчитывают на значи-
мый результат от использования ИИ в управлении пер-
соналом, отслеживании информационного фона в от-
ношении банка, удаленной идентификации клиентов. 
Аналитики связывают такую оценку не столько с не-
применимостью ИИ в этих областях, сколько 
с трудностями определения соответствующе-
го финансового эффекта.

Мария Голубкова,  
Санкт-Петербург

Врио губернатора Санкт-
Петербурга Александр Бе-
глов подписал программы 

развития на 2019—2021 годы 
для пяти территориальных кла-
стеров Северной столицы. По-
мимо сфер информационных 
технологий и радиоэлектрони-
ки, принципы кластерного раз-
вития городское правительство 
внедряет в медико-фармацевти-
ческой, станкоинструменталь-
ной, энергетической и компо-
зитной отраслях.

— Принятые программы зада-
ют показатели развития соот-
ветствующих кластеров, в том 
числе количество участников, 
достигаемую участниками вы-

ручку, долю инновационных 
разработок и НИОКР, — поясни-
ли в правительстве.

Утверждение программ раз-
вития дает возможность класте-
рам в том числе получать по-
мощь от государства. Например, 
при содействии Центра кластер-
ного развития, созданного пять 
лет назад, привлекать средства 
из федерального бюджета на 
развитие своих проектов. 

— Если бизнес хочет поддерж-
ки от государства, ему необхо-
димо продемонстрировать, на-
сколько его деятельность соот-
ветствует целям программы 
поддержки, на что пойдут эти 
средства, куда и с какими ре-
зультатами будет развиваться 
кластер, — отметила директор 
Центра кластерного развития 
(ЦКР) Санкт-Петербурга Мари-
на Зинина.

Петербургский центр кла-
стерного развития в этом году 
отмечает первый юбилей — пять 
лет с момента создания. Сейчас 
он оказывает поддержку две-
надцати региональным класте-
рам, связанным практически со 
всеми направлениями промыш-
ленности. 

Самым крупным в Северной 
столице сейчас является иннова-
ционный территориальный кла-
стер «Развитие информацион-

ных технологий, радиоэлектро-
ники, приборостроения, средств 
связи и инфотелекоммуникаций 
Санкт-Петербурга», который 
насчитывает 208 предприятий. 

Как подчеркивают в прави-
тельстве Санкт-Петербурга, у 

Центра кластерного развития 
три главные цели: создание ус-
ловий для формирования и раз-
вития территориальных класте-
ров, помощь в координации про-
ектов участников территориаль-
ных кластеров, а также содей-
ствие повышению конкуренто-
способности субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

При этом «живые» деньги 
компании не получают: под-
держка заключается в проведе-
нии маркетинговых исследова-
ний и информационных кампа-
ний в средствах массовой ин-
формации, подготовке технико-
экономических обоснований 
для создания и вывода на рынок 
новых продуктов и услуг, кон-

салтинге, проведении обучаю-
щих тренингов и семинаров. 
Кроме того, можно получить по-
мощь для участия компании в 
выставках, в том числе зарубеж-
ных, и в сертификации своей 
продукции.

По данным Центра кластер-
ного развития, рост объема реа-
лизованных товаров (работ, ус-
луг) участников кластеров дол-
жен составить к 2021 году более 
20 процентов. Совокупная вы-
ручка от продаж продукции на 
внешние рынки к этому же сро-
ку должна вырасти более чем 15 
процентов. Рост объема работ и 
проектов в сфере научных ис-
следований и разработок  соста-
вит  более 16 процентов, а число 
высокопроизводительных ра-
бочих мест вырастет более чем 
на треть. 

— Объединение в кластер сти-
мулирует кооперацию предпри-
ятий, повышение уровня лока-
лизации, позволяет снижать 

расходы на всех этапах произ-
водства продукции: от разра-
ботки до конечного продукта, 
чему способствует полный тех-
нологический цикл производ-
ства, организованный на терри-
тории одного субъекта,— отме-
чают в правительстве.

Эксперты, в свою очередь, 
добавляют, что международ-
ный, прежде всего европейский, 
опыт подтверждает, что кла-
стерный подход позволяет нахо-
дить новые, эффективные фор-
мы сотрудничества для отрас-
лей, связанных друг с другом 
весьма опосредованно. А за по-
следние пять лет появились и 
российские примеры. 

Так, сейчас реализуется со-
вместный проект между класте-
рами «Автопром Северо-За-
пад», «Композитный кластер 
Санкт-Петербурга» и «Класте-
ром производителей средств 
электронно-вычислительной 
техники» по организации поста-
вок перспективных видов про-
дукции для автомобильной про-
мышленности, а также форми-
рованию многоуровневой сети 
поставщиков автомобильных 
компонентов, комплектующих 
индустриального назначения 
для сборочных предприятий ре-
гиона и их поставщиков высших 
уровней. 

рАкурС / Для ускорения модернизации промышленных предприятий 
нужно разрабатывать стандарты цифровизации

Полный цикл перемен

Евгения Носкова

П
рограммы цифровой 
трансформации есть у 
63 процентов крупней-
ших российских компа-
ний из ключевых отрас-

лей экономики, показал опрос 
КПМГ. Однако больше полови-
ны из них планируют потратить 
на цифровизацию процессов 
менее 50 миллионов рублей. О 
«цифровой зрелости» россий-
ской промышленности и пре-
пятствиях к внедрению иннова-
ций «Российской газете» рас-
сказал директор департамента 
цифровых технологий Мин-
промторга России Владимир 
Дождёв.

Исследование минпромтор-
га в прошлом году показало, 
что затраты больше чем 
половины промышленных 
предприятий России на циф-
ровизацию не превышают 1 
процента от их бюджета. С 
чем это связано? Какой про-
цент затрат вы считаете 
адекватным, если предприя-
тие хочет встроиться в 
цифровую экономику?

ВлАдИМИр дождёВ: В большинстве 
случаев ключевым барьером, 
препятствующим полномас-
штабному внедрению на произ-
водстве цифровых технологий, 
является нехватка у предприя-
тий финансовых ресурсов. Не-
маловажное значение имеет 
также и высокая стоимость про-

ектов в этой сфере. Сочетание 
этих двух факторов делает за-
труднительным для компаний 
увеличение расходов с целью 
интенсивного запуска механиз-
ма цифровизации. 

В этом смысле открытая в 
прошлом году Минпромторгом 
России и Фондом развития про-
мышленности специальная про-
грамма «Цифровизация про-
мышленности» должна стать хо-
рошим подспорьем для компа-
ний, имеющих как небольшие, 
так и масштабные проекты по 
цифровой трансформации.

Фонд предлагает предприя-
тиям возможность привлечь за-
емное финансирование для вне-
дрения новых производствен-
ных технологий, сложных про-
граммно-аппаратных комплек-
сов, инженерного программно-
го обеспечения на льготных ус-
ловиях. 

Второй фактор — только фор-
мируемые холдингами и отдель-
ными производствами про-
граммы цифровой трансформа-
ции. Без понимания возможно-
стей, выгод и экономических 
эффектов, которые возникают 
вследствие цифровизации, не-

возможна никакая трансформа-
ция бизнес-процессов.

Картинка постепенно меня-
ется, отрасли находят лучшие 
практики, адаптируют их под 
свою специфику. Универсаль-
ный «адекватный» процент за-
трат на цифровизацию для 
предприятий едва ли можно вы-
вести — каждый случай уника-
лен и требует специализиро-
ванного подхода. 

Как вы в целом оцениваете 
«цифровую зрелость» про-
мышленности по сравнению 
с финансовым сектором, IT и 
телекомом, которые счита-
ются лидерами этого про-
цесса? 

ВлАдИМИр дождёВ: Это потенци-
ально несопоставимые отрасли, 
и любые попытки сравнить их 
впрямую будут не вполне ре-
презентативны. В своей работе 
мы стараемся оценивать уро-
вень цифровизации разных от-
раслей промышленного произ-
водства, а также предприятий 
внутри одной отрасли.

У нас есть своя методика та-
кой оценки. В этом году приори-
тетная цель — учесть в ней спец-

ифику и особенности разных 
типов производств и создать на 
ее основе полноценный онлайн-
инструмент, который был бы не 
просто индикатором готовно-
сти, но и онлайн-помощником 
для принятия решений о предо-
ставлении мер государственной 
поддержки.

В чем состоят основные 
сложности цифровизации 
промышленных предприя-
тий — инфраструктура, си-
стемы учета, автоматиза-
ция оборудования, нехватка 
кадров? 

ВлАдИМИр дождёВ: Развитие циф-
ровых технологий осложняется 
отсутствием единых стандартов 
в этой сфере. Крайне важно вы-
работать универсальные филь-
тры, единые критерии качества 
продуктов, сервисов и их ком-
понентов.

Стандартизация в области 
цифровых и информационных 
технологий является одним из 
самых активно развивающихся 
направлений в мире. Если по от-
дельным традиционным отрас-
лям в рамках международных 
стандартов их насчитывается 
несколько сотен, то в сфере IT и 
развивающихся киберфизиче-
ских систем их более 3000. 

Доля отечественных стан-
дартов в области цифровых тех-
нологий относительно между-
народных сейчас составляет, по 
экспертным оценкам, не более 
5—7 процентов.

Это отставание должно быть 
ликвидировано в ближайшее 
время по всем параметрам: на-
чиная от формирования прио-
ритетных направлений стан-
дартизации, повышения каче-
ства и оперативности принятия 
стандартов, создания системы 
подготовки и переподготовки 
кадров в области стандартиза-
ции цифровых промышленных 
технологий, заканчивая разра-
боткой системы оценки эконо-
мического эффекта от примене-
ния стандартов и доведением 
информации об этих стандар-
тах до разработчиков.

Важно, чтобы новые стан-
дарты становились инструмен-
том поддержки отечественных 
производителей и при этом не 
только локализировались вну-
три страны, но и выходили на 
международный уровень.

Минпромторг и Росстандарт 
уже наметили приоритеты этой 
работы в нескольких перспек-
тивных планах подготовки до-
кументов по стандартизации и 
приступили к их реализации. 
Базовые документы должны 
быть приняты в следующем 
году, за ними последуют спец-
ифические требования к архи-
тектурам и интероперабельно-
сти систем и форма-
тов, методики их при-
менения.
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перСпекТИвы / В Санкт-Петербурге утверждены новые программы развития 
территориальных кластеров

Пошли на выручку
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технологии активно развиваются 
в авиастроении, и одно из перспек-
тивных направлений — беспилот-
ные летательные аппараты. 
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A2

ЭколоГИя / Восстановить 
леса Сибири помогают 
новые методы

Саженцы  
с апгрейдом

дмитрий Мальков, Красноярск

К 2024 году перед Красноярским краем поставлена 
масштабная задача удвоения объемов восстановления 
лесов. Эксперты уверены: без внедрения новых техно-
логий посадок ее не решить. Впрочем, такие иннова-
ции уже сейчас становятся реальностью для региона.

Как пояснили в правительстве Красноярского 
края, цели стоят амбициозные — свести ущерб, нано-
симый лесам территории в результате хозяйственной 
деятельности человека, к нулю. То есть уровень лесо-
восстановления должен полностью компенсировать 
вырубки и гибель насаждений. Для этого в крае вне-
дряется модель интенсивного ведения лесного хозяй-
ства. 

— Она предусматривает непрерывное, неистощи-
тельное пользование зелеными богатствами края и со-
хранение их экологических функций. Усилия прилага-
ются по всем фронтам. Это и использование новых тех-
нологий выращивания, применение удобрений, пере-
ход на высококачественные посадочные материалы. 
Кроме того, в центре внимания обеспечение охраны и 
защиты лесных плантаций, — рассказал заместитель 
главы минлесхоза края Алексей Большаков.

Все это делается с опорой на инновацион-
ные технологии, которые призваны повысить 
эффективность лесовосстановления.

A4
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Цифра

52 субъекта
малого и среднего предпринима-
тельства получили поддержку 
при содействии Центра кластер-
ного развития Санкт-Петербурга 
в четвертом  квартале 2018 года
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Решения / Сибирские 
ученые находят способы 
экологичного сжигания 
твердого топлива

Уголек  
меняет цвет

Наталья Решетникова, Новосибирск — Томск

В Томском политехническом университете (ТПУ) соз-
дан Научно-образовательный центр «Экоэнергетика 
4.0». В его задачи входит создание технологий по пре-
вращению низкосортного угля, отходов агропромыш-
ленного комплекса и деревообработки в экологичный 
источник тепла и электричества. Это уникальный про-
ект для всей России.

Сколько бы ни велось разговоров о переводе тех 
же теплоэлектростанций с угля на газ, специалисты 
считают, что страны, в которых угля много — а это 
Россия, США, Китай, Индия, — еще долго не смогут от 
него отказаться. По оценке ученых, при разумном ис-
пользовании угля в России его хватит лет на пятьсот. 
И вот здесь возникает одно непременное условие: 
должны быть экологически чистые, энергоэффектив-
ные методы переработки угля, чтобы его использова-
ние было конкурентоспособным с более чистым в 
применении природным газом. Речь идет о глубокой 
переработке угля, в основном газификации, то есть 
неполном сжигании с получением горючего синтез-
газа, который тоже потом сжигается с минимумом 
выбросов. Это направление в том числе будут разви-
вать в новом центре. 

Он базируется на двух площадках. Одна — лабора-
тория газификации твердых топлив — в кампусе уни-
верситета. В ней воссоздан полный производствен-
ный цикл: от помола топлива до утилизации получен-
ного газа. Здесь рождаются новые ресурсоэффектив-
ные и экологичные технологии для современной 
энергетики.

Вторая площадка вынесена за город, на террито-
рию томской ТЭЦ-3 (почти 30 километров от ТПУ). 
Вместе с партнерами специалисты ТПУ создали две 
технологические линии по газификации твердых то-
плив — экспериментальные стенды. Как пояснили в 
пресс-службе вуза, на ТЭЦ-3 для газификации будут 
использовать уголь, в том числе его низкосортные 
виды, а в перспективе — производственные и твердые 
коммунальные отходы.

«Центр «Экоэнергетика» будет играть большую 
роль по нескольким причинам. Уже понятно, что это 
один из передовых в России и Европе. Комплекс на 
ТЭЦ-3 сможет перерабатывать до шести тонн твердо-
го топлива в час. До этого самый крупный исследова-
тельский стенд был в Новосибирске, в Институте те-
плофизики Сибирского отделения РАН. Его мощности 
позволяли сжигать и перерабатывать одну тонну угля 
в час. В Европе самый большой стенд рассчитан на пе-
реработку 1,3 тонны в час. В энергетике вообще труд-
но масштабировать технологии, поэтому нужны та-
кие мощности, которые приближали бы нас к про-
мышленным условиям», — рассказал видный россий-
ский ученый в области теплофизики, академик РАН, 
лауреат престижной международной премии «Гло-
бальная энергия» и профессор Научно-образователь-
ного центра И.Н. Бутакова ТПУ Сергей Алексеенко, 
который и стал научным руководителем центра «Эко-
энергетика 4.0». 

Академик Алексеенко с 1997 по 2017 год возглав-
лял Институт теплофизики имени С.С. Кутателадзе 
СО РАН. При нем активно велись исследования в об-
ласти возобновляемых источников энергии — впер-
вые в мире запущено массовое производство топлив-
ных элементов на боргидридах, изготовлены лабора-
торные образцы топливных элементов на алюминии, 
предназначенные для суровых условий эксплуата-
ции, например в Арктике. Также большое внимание 
уделялось исследованиям в области петротермаль-
ной энергетики, использующей тепло глубинных зем-
ных пород. Накопленный опыт академик планирует 
применить и в центре. 

«Одной из моих задач является координация рабо-
ты. В ближайшее время будет разработана «дорожная 
карта», какие исследования будем проводить и что в 
итоге хотим получить. Далее нужно будет найти инду-
стриальных партнеров, для кого все это делается, где 
будут использоваться новые технологии. Важно, что 
центр создан при политехническом университете. 
Это значит, что мы сразу сможем готовить специали-
стов в этой области, — говорит ученый. — Также в чис-
ле задач, поставленных перед нами руководством 
ТПУ, — создание условий для интеграционной работы 
с другими вузами, исследовательскими организация-
ми. Это значит, что мы планируем привлекать к рабо-
те новосибирские институты и вузы. Свои предложе-
ния направили Институт теплофизики и Новосибир-
ский государственный технический университет».

Как известно, в НГТУ ведется большая работа в 
сфере энергетики. Новосибирскими учеными со-
вместно с инновационными компаниями Академго-
родка разработана программная платформа монито-
ринга экологичности и энергоэффективности про-
мышленных предприятий. Она позволяет видеть про-
блемные зоны производства, которые могут привести 
к потерям энергии, авариям на тех же ТЭЦ или ущер-
бу для экологии. 

Благодаря еще одной технологии, созданной в 
НГТУ, можно не захоранивать золошлаковые отходы 
тепловых электростанций Новосибирска на золоот-
валах, а использовать их как вторичное сырье. Уче-
ные пришли к выводу, что добавление золошлаковых 
отходов позволяет снизить себестоимость строитель-
ных материалов на 30 процентов и даже сделать их 
более прочными.

Врио ректора ТПУ Петр Чубик высказал надежду, 
что «Экоэнергетика 4.0» станет многоцелевым цен-
тром и решит многие вопросы переработки, эффек-
тивного обращения с разными видами топлива. Это 
обеспечит лидирующие позиции «политеху» среди 
мировых научно-образовательных центров в области 
экологически чистого производства и использования 
энергии. 

При разумном использовании угля в России 
его хватит лет на пятьсот, и сейчас нужны 

экологически чистые, энергоэффективные 
методы его переработки

ТРенды / Больше зарабатывать на комиссиях банкам помогают технологии

Расчет оправдан
Кира Камнева

К
омиссионные доходы 
банков (комиссии за 
расчетно-кассовое об-
служивание, открытие и 
ведение счетов, обслу-

живание карт, доверительное 
управление, брокерские и дру-
гие услуги) растут третий год 
подряд. Согласно статистике 
Банка России, по итогам 2018 
года доля комиссионных дохо-
дов в общих доходах банков со-
ставила 1,1 процента, или почти 
1,5 триллиона рублей.

— За 2018 год рост комисси-
онных доходов составил около 
27 процентов по сравнению с 
предыдущим годом, — рассказал 
«Российской газете» старший 
аналитик группы рейтингов фи-
нансовых институтов АКРА 
Александр Рудых. — Традицион-
но большая часть комиссионно-
го дохода банков формируется 
за счет расчетно-кассового об-
служивания, переводов денеж-
ных средств и операций по кар-
там. Кроме того, сейчас многие 
банки очень активно наращива-
ют комиссионные доходы по га-
рантиям, выдаваемым в рамках 
государственных закупок (44-
ФЗ) и закупок государственных 
компаний (223-ФЗ).

В отличие от иных видов до-
ходов банков комиссионные до-
ходы — наименее рискованные, 
добавил Рудых. В их основе — об-
служивание банками операций 
клиентов, которые в отличие от 
собственных операций банков 
не зависят от кредитного или 
рыночного рисков.

В прошлом году влияние чи-
стых комиссионных доходов на 
совокупную прибыль оказалось 
на втором месте после опера-
ций по кредитованию юридиче-
ских лиц. При этом все большее 
влияние на развитие продуктов 
оказывают цифровые техноло-
гии. Они позволяют банкам ав-
томатически обрабатывать 
большие объемы данных, бы-
стрее оценивать риски и прини-
мать решения. Все это позволя-
ет наращивать продажу комис-
сионных продуктов и в то же 
время сокращать издержке на 
их разработку и обслуживание. 

Конкуренция за клиентов се-
рьезная. Так, финансовый су-
пермаркет Сравни.ру проана-
лизировал тарифы банков на 
расчетно-кассовое обслужива-
ние для ИП и ООО и выяснил, 
что стоимость открытия счета 
составляет от нуля до 5990 руб-
лей. Плата за ежемесячное об-
служивание также начинается 
от нуля, а вот верхняя граница — 
уже до 20 тысяч рублей. Цена 
одного платежного поручения — 
от нуля рублей, выдача налич-
ных с комиссией от нуля до 20 
процентов за снятие. 

Выбор оптимального тарифа 
зависит от того, требуется ли 
максимум бесплатных плате-
жей или главное — возможность 

часто пополнять счет наличны-
ми средствами, часто снимать 
деньги. 

— Основная тенденция всего 
финансового сектора — это ак-
тивная цифровизация, — отме-
тил председатель правления 
Группы Компаний Центр Фи-
нансовых Технологий Андрей 
Висящев. — Мир ускоряется, 

клиенты все больше ценят свое 
время, удобство, и именно 
«цифра» помогает банкам и фи-
нансовым организациям этот 
высокий темп держать. Серьез-
ные усилия участников рынка 
направлены на то, чтобы клиент 
мог получить услугу как можно 
проще. 

По словам эксперта, относи-

тельно новый инструмент — это 
Единая биометрическая систе-
ма (ЕБС). После регистрации в 
ЕБС возможно удаленное от-
крытие счета. 

— Пока опция доступна толь-
ко для физических лиц, но мы 

ожидаем, что такая возмож-
ность появится и для юридиче-
ских лиц, — рассказал Андрей 
Висящев.   — Безусловный и 
устойчивый тренд — это воз-
можность получать полный пе-
речень услуг в сервисах дистан-
ционного банковского обслу-
живания (ДБО): начиная от 
оформления платежных доку-
ментов и заканчивая валютным 
контролем.

Возможность для клиента 
получать любую услугу банка 
через каналы дистанционного 
обслуживания — обязательное 
условие для банков. К тому же 
ДБО должно быть интегрирова-
но с другими системами. Напри-
мер, предприниматели оформ-
ляют отчетность через операто-
ра электронного документообо-
рота, у ДБО банка должна быть 
предусмотрена возможность 
выгрузки нужных данных в та-
кие системы. 

Еще одна необходимость — 
мобильное приложение с оп-
цией множественной подписи. 
Например, цепочка иницииру-
ется бухгалтером в web-версии, 
а подписывается руководите-
лем в мобильном приложении. 

По мнению участников рын-
ка, сегодня нельзя конкуриро-
вать и без корпоративной кар-

ты. Некоторые банки выпуска-
ют идентификационные карты, 
которые иногда объединяются с 
корпоративной картой и ис-
пользуются для упрощенной 
идентификации в офисе банка.

Для торгово-сервисных 
предприятий важны онлайн-
кассы, торговый эквайринг 
(терминалы для принятия пла-
тежей). И это даже не конку-
рентное преимущество, а обяза-
тельное требование, полагают 
эксперты. 

Развивать цифровые серви-
сы банкам выгодно и с экономи-
ческой точки зрения. Затраты 
на  разработку  уда ленных 
средств взаимодействия с бан-
ком окупаются, так как бизнес 
уменьшает расходы на фонд 
оплаты труда: чем больше сер-
висов автоматизировано, тем 
меньше «живого» труда нужно 
банку. Достаточно один раз реа-
лизовать сервис качественно и 
сократить расходы на предо-
ставление услуги.

Стоимость владения каждым 
клиентом значительно умень-
шается и в долгосрочной пер-
спективе, говорят эксперты. 
Банки, обладающие более тех-
нологичной платформой, мень-
ше тратят на содержание своего 
бизнеса. 

Небольшому бизнесу, например 
кофейне, теперь проще управлять 
своими финансами.

Идея качает права

Например, есть рос-
сийское приложение с 
ежемесячным оборо-

том более миллиона долларов, 
которое показывает, куда дует 
ветер. В США, где со всех сто-
рон океан, это очень востребо-
вано из-за яхтенного спорта, 
серфинга, виндсерфинга. В Рос-
сии инвесторы вряд ли стали бы 
вкладываться в такой продукт. 
Но если вы ориентируетесь на 
отечественный рынок, у рабо-
ты в России тоже есть плюсы. 
Как минимум невысокие нало-
ги для малого бизнеса.

Но для того чтобы молодые 
изобретатели и ученые у нас 
почаще думали о защите своей 
интеллектуальной собственно-
сти, нужно создать для них все 
условия— объяснять, помогать, 
убеждать, мотивировать. 

Популяризация патентова-
ния должна начинаться еще со 
школы, чтобы любой ребенок 
понимал — если он придумает 
что-то новое, он сможет зарабо-
тать на этом. А вообще стоило 
бы запустить полноценную ре-
кламную кампанию, которая 
бы развеивала стереотипы, рас-
сказывала реальные истории 
успеха и мотивировала изобре-
тателей. Интеллектуальная 
собственность и ее защита 
должны быть постоянно на слу-

ху. Этому способствуют в пер-
вую очередь международные 
конференции, которые органи-
зовывает Роспатент — там мож-
но послушать мировых экспер-
тов и узнать о последних тен-
денциях в этой сфере. 

Также нужно чаще устраи-
вать демонстрации для новых 
технологических стартапов, 
подведения итогов года —кто и 
во что инвестирует, какие па-
тенты пользуются популярно-
стью и т.д. Нужны реестры ком-
петентных патентных поверен-
ных, как в Европе, награждения 
и премии для них, чтобы все по-
нимали, к кому точно можно 
обращаться.  

Важно увеличивать не толь-
ко количество патентов в стра-
не, но и количество их внедре-
ний. И это, на мой взгляд, забо-
та государства. Оно же заинте-
ресовано в том, чтобы крутые 
разработки и технологии оста-
вались в стране. А разработчик 
сходит к одному инвестору, ко 
второму и в конечном счете уе-
дет туда, где его точно оценят. 

Так что, я думаю, Роспатент 
со временем должен превра-
титься в некий понятный мар-
кетплейс с витриной разноо-
бразных патентов, в которые 
любой желающий сможет вло-
жить деньги.  

A1
Одно из основных усло-
вий цифровизации для 
промпредприятий — 

развитие промышленного 
интернета вещей и, как 
следствие, оснащение обору-
дованием с числовым про-
граммным управлением 
(ЧПУ). Как вы оцениваете 
оснащенность российской 
промышленности таким 
оборудованием? В каких от-
раслях промышленности с 
этим лучше, в каких хуже, 
почему?

ВладимиР дождёВ: Исследование 
прошлого года продемонстри-
ровало, что доля оборудования, 
оснащенного числовым про-
граммным управлением, нахо-
дится на довольно приемлемом 
уровне и неуклонно растет. Рос-
сийские компании предлагают 
все новые продукты и устрой-
ства для работы с технологиями 
промышленного интернета, ко-
торые должны своевременно 
встраиваться в создаваемую ин-
фраструктуру. 

Потенциально одна из наиболее 
готовых отраслей — авиацион-
ная промышленность: доля 
станков с ЧПУ здесь, по экс-
пертным оценкам, превышает 
30 процентов. 

При этом динамика выше в ав-
томобилестроении. На автоза-
водах около 60 процентов ново-
го оборудования уже содержит 
модули числового программно-
го управления (притом что об-
щая доля станков с ЧПУ еще не-
давно здесь не превышала 7 про-
центов).

Какие направления иннова-
ций наиболее актуальны для 
российской промышленно-

сти? Какие цели предприя-
тия ставят при внедрении 
инноваций?

ВладимиР дождёВ: Наиболее зна-
чимые направления сегодня — 
большие данные, машинное об-

учение, искусственный интел-
лект и интернет вещей — нахо-
дятся в тесной взаимосвязи 
друг с другом. Также к числу ли-
дирующих трендов относится 
робототехника. В контексте раз-
вития этих технологий на прин-
ципиально новый уровень так-
же выходит развитие кибербе-
зопасности. 

Ключевым фактором, опре-
деляющим необходимость вне-
дрения технологий «Инду-
стрии 4.0» в производство, яв-
ляется рост прибыли, другим 
значимым критерием выступа-
ет потребность в обеспечении 
контроля за производствен-

ным процессом. При внедре-
нии инноваций предприятия 
ожидают повышения качества 
выпускаемой продукции и сни-
жения количества брака, повы-
шения производительности 
труда, а также повышения экс-
портной ориентированности 
производимой продукции. 

Какие инструменты по ра-
боте с инновациями и стар-
тапами эффективнее всего в 
промышленности?

ВладимиР дождёВ: Важно старать-
ся сочетать все имеющиеся в ар-
сенале инструменты. Крупные 
промышленные структуры уже 
имеют или создают собствен-
ные корпоративные венчурные 
фонды. Государство с запуском 
национальной программы 
«Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» предлагает 
гранты на перспективные раз-
работки, помощь в создании 
специализированного про-
граммного обеспечения, ин-
струменты его апробации и вне-
дрения.

Только работая в комплексе, 
эти меры обеспечат ускорение 
полного цикла работы с инно-
вациями.  

Полный цикл перемен
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Мнение

Александр Зуев, начальник 
управления развития сегмента 
малого и среднего бизнеса 
Московского кредитного банка:

— Первый критерий, который клиенты учи-
тывают при выборе банка для расчетно-
кассового обслуживания (РКО), это, ко-
нечно, надежность банка. Поэтому стоит в 
первую очередь обращать внимание на 
наиболее крупные и устойчивые банки по 
размеру активов и капитала, на список си-
стемно значимых банков ЦБ РФ. Также 
важно, чтобы банк мог предоставить пол-

ный спектр услуг и выгодные тарифы на 
обслуживание. 
Для того чтобы соответствовать суще-
ствующим стандартам работы, с клиента-
ми малого и среднего бизнеса очень важ-
но формировать комплексные решения. 
МКБ учитывает эту специфику и предлага-
ет клиентам пакетную форму обслужива-
ния счета. Наша форма отличается высо-
кой гибкостью: тарифы подойдут как для 
нового или небольшого бизнеса, так и для 
компаний с большим оборотом. 
Банки стали внимательнее относиться к 
потребностям предпринимателей, пони-
мая, что не все компании готовы сразу ге-
нерировать доход и платить банку за услу-
ги. Поэтому появляются разные «старто-
вые» пакеты. Мы в этом году уже дважды 
обновили тарифную сетку.  Появилась 
возможность выбрать тарифы, которые 
позволяют обслуживаться за ноль рублей 
и получать процент на остаток до 8 про-
центов годовых. Для клиентов, которые 
занимаются внешнеэкономической дея-
тельностью, мы разработали уникальное 
предложение, позволяющее существен-
но экономить на таких операциях, как пе-
реводы в иностранной валюте, покупка 

или продажа иностранной валюты, функ-
ции агента валютного контроля.
Активно развиваются различные каналы 
коммуникации с клиентами. Это касается 
и мобильного приложения, и решений 
host-to-host (прямая интеграция между си-
стемой клиента и банком), систем дистан-
ционного банковского обслуживания.  
Уже скоро мы предоставим нашим новым 
клиентам простой способ подачи заявки на 
открытие счета через личный кабинет. По-
явится возможность оставить свой теле-
фон и ИНН, прикрепить все необходимые 
документы. Такой процесс упростит мно-
гие внутренние процедуры, а клиент полу-
чит доступ к счету за один рабочий день. 
Дистанционное обслуживание сегодня — 
едва ли не основное требование, которое 
предъявляет бизнес при выборе банка, но 
и количество кредитных организаций, не 
предлагающих ДБО, стремится к нулю. 
Конкуренция за клиентов лежит в области 
комиссий за платежи и переводы, продол-
жительности операционного дня, разме-
ра начисляемых на остаток процентов. 
Текущий объем безналичных платежей 
уже почти достигает 100 процентов. Глав-
ные преимущества этой формы — безо-

пасность, удобство и выгода. Простая и 
эффективная среда по формированию 
платежей, использование безопасных си-
стем — это основные факторы, которые 
стимулируют клиентов работать с банком 
дистанционно, а освободившееся время 
направлять на развитие бизнеса. 
Достаточно востребованный сегодня 
продукт — корпоративные карты, позволя-
ющие использовать безналичный способ 
оплаты представительских мероприятий, 
командировочных расходов, покупки ме-
бели, оргтехники, канцелярских товаров и 
многого другого.  Эффективное управле-
ние расходами организации — важная за-
дача. Корпоративные карты  становятся 
фактически аналогом денежных средств, 
выданных под отчет, но избавляют от не-
обходимости использовать наличные. 
При этом карты можно оперативно попол-
нить, а запущенный нами процесс момен-
тального выпуска таких карт делает про-
дукт максимально доступным. По своим 
характеристикам  корпоративная карта 
ничем не отличается от знакомой каждо-
му из нас банковской карты. Ее можно ис-
пользовать в банкоматах, торговых точ-
ках и пунктах выдачи наличных.
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Новосибирские ученые разработали  
платформу, позволяющую видеть  
проблемные зоны производства  

и предотвращать потери энергии и аварии

справка
в 2018 году Роспатент выдал 35,7 тысячи патентов на изобретения и 
9,8 тысячи патентов на полезные модели. Это на 4,4 и 12,4 процента 
больше, чем в 2017 году соответственно. Динамика заявок на патенты 
была разнонаправленной: на изобретения заявок было подано 
на 9,4 процента больше, чем в 2017 году, а на полезные модели —
на 8,8 процента меньше. 
Почти 40 процентов заявок на изобретения и 22 процента заявок на 
полезные модели были поданы в электронном виде. При экспертизе 
заявок стали применять методы искусственного интеллекта.
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Признание / Разработки лауреатов премии «Глобальная энергия» 2019 посвящены повышению надежности  
возобновляемой генерации и созданию мощных накопителей энергии

Экологично, безопасно, доступно
Ирина Фурсова

В 
пресс-центре ТАСС в Мо-
скве состоялась пресс-
конференция, посвящен-
ная оглашению лауреа-
тов международной пре-

мии «Глобальная энергия» 2019 
года. В 17-м номинационном 
цикле в борьбе за награду уча-
ствовали 39 ученых из 12 стран. 
В окончательный список, так 
называемый шорт-лист, вошли 
15 персон из шести государств. 
Среди них пять россиян и пять 
американцев, то есть две стра-
ны были представлены  весьма 
основательно, и их ученые име-
ли все шансы снискать лавры 
как минимум в одной из номи-
наций. 

Да-да, с этого года разработ-
ки, претендующие на междуна-
родную энергетическую пре-
мию, рассматриваются в трех 
номинациях: традиционная 
энергетика (электроэнергия, 
электроинжиниринг, георазвед-
ка, добыча, транспортировка и 
переработка углеводородов, 
тепло- и ядерная энергетика), 
нетрадиционная энергетика 

(возобновляемые источники, 
биоэнергетика, топливные эле-
менты, водородная энергетика) 
и новые способы применения 
энергии (разработки и исследо-
вания, относящиеся к новым 
материалам в электроэнергети-
ке и инжиниринге, хранению 
энергии). Большинство заявок 
принято как раз в первой номи-
нации; в шорт-лист вошли чет-
веро россиян и один представи-
тель КНР. Также наш соотече-
ственник оказался номиниро-
ван в направлении «новые спо-
собы применения энергии». 

Но этим апгрейд нынешнего 
номинационного цикла не 
ограничился. Определенные 
перемены коснулись и соб-
ственно Международного ко-
митета по присуждению пре-
мии «Глобальная энергия». 
Начнем с того, что у лауреата 
«Глобальной энергии»-2012 и 
Нобелевской премии мира-
2007 Роднея Джона Аллама ис-
тек срок полномочий  на посту 
председателя. Эту должность 
занял член комитета, также но-
белевский лауреат-2007 Рае 
Квон Чунг.  

Прошедший год также стал 
началом трансформации и раз-
работки долгосрочной страте-
гии развития Ассоциации «Гло-
бальная энергия» и перехода ее 
на новый качественный уро-
вень, отметил и.о. президента 
ассоциации Александр Игна-
тов. Это повышение инноваци-
онной составляющей в деятель-
ности организации. Ведь имен-
но благодаря инновациям и  ре-
шаются самые различные энер-
гетические задачи, будь то 
энергоэффективные стандарты 
строительства зданий, техно-
логии хранения энергии, мето-
ды поиска, разведки и разра-
ботки месторождений углево-
дородов, использование  мир-
ного атома, светодиодное осве-
щение, солнечные панели и т.д.  

«Эти технологии не только 
отражают современные тен-
денции в энергетической от-
расли, но также способствуют 
решению обозначенных ООН 
глобальных целей устойчивого 
развития. Уже сейчас ассоциа-
ция прямо или косвенно влияет 
на пять из 17 глобальных це-
лей, направленных на повыше-
ние качества и уровня жизни 
мирового сообщества и способ-
ствует развитию международ-
ных энергетических проектов 
через научное сотрудничество. 
И этому во многом помогает то 
признание, которое премия 
«Глобальная энергия» уже по-
лучила, став известным брен-
дом в области научных наград». 

Сегодня основная задача ас-
социации — стать Центром экс-
пертного знания и повысить 
международную значимость 
организации.  И здесь есть впол-
не ощутимые результаты. Так, в 
2018 году прошло 7 встреч с за-
рубежными университетами, в 
том числе Цинхуанским   уни-
верситетом Китая, Технологи-
ческим институтом Карлсруэ 
(Германия), Имперским кол-
леджем Лондона (Англия), Уни-
верситетом Кингстона (Ан-
глия). Подписаны соглашения о 
сотрудничестве с российскими 
и зарубежными организациями 
(Евроньюс, Туринский поли-
технический университет, Мо-
сковский энергетический ин-
ститут и т.д.). Проведены меж-
дународный саммит в Турине, 

Международный медийный 
конкурс для журналистов, ор-
ганизованы выступления экс-
пертов на мировых площадках 
и др. На Восточном экономиче-
ском форуме и Российской 
энергетической неделе-2018 
ассоциация провела собствен-
ные сессии и мероприятия.

Также с нынешнего года на 
международный уровень выхо-
дят  молодежные программы ас-
социации  «Энергия молодо-
сти» и «Энергия прорыва»: те-
перь в них могут принять уча-
стие молодые исследователи 
всего мира. Принимаются заяв-
ки в двух категориях:  идея и 
стартап. 

«Прошедший год, на мой 
взгляд, отличался от предыду-
щих повышенным интересом 
гражданского общества, и в 
первую очередь молодого поко-
ления, к работе ассоциации, ра-
боте ученых, — считает  предсе-
датель Наблюдательного совета 
ассоциации «Глобальная энер-
гия», вице-председатель Миро-
вого энергетического совета 
Олег Бударгин. — Этот интерес 
прослеживается во всех угол-

ках земного шара, что вполне 
объяснимо. Ведь новый техно-
логический цикл посвящен по-
вышению качества жизни, а 
значит, каждому из нас. Надеж-
ная, безопасная, чистая энер-
гия должна быть доступна каж-
дому жителю нашей планеты.  И 
этот тренд не только даст воз-
можность эффективно и каче-
ственно внедрять изобретения, 
но и объединит народы, бизнес, 
экономики, политиков, потому 
что это, наверное, самая глав-
ная миссия нашего времени и 
миссия нашего поколения». 

В этом плане опыт «Глобаль-
ной энергии» бесценен, потому 
что она стала площадкой, кото-
рая объединяет усилия специ-
алистов, ученых, управленцев, 
политиков в формировании  
энергии будущего, которая 
обеспечит достойное качество 
жизни и развитие экономики 
каждой страны. И обновление 
стратегии ассоциации необхо-
димо, чтобы остаться лидерами 
в этом движении, поддержке  
науки, новых открытий, кото-
рые посвящены улучшению 
жизни. «Энергия всегда была и 
остается локомотивом всех но-
ваций, потому что без доступ-
ной энергии невозможно ни 
одно преобразование», — резю-
мировал Олег Бударгин. 

«Глобальная энергия» как 
премия действительно подня-
лась на очень серьезную высо-
ту, войдя в число мировых ли-
деров. И многие уже восприни-
мают ее не просто как денеж-
ную премию, а как всемирное 
признание заслуг, — отметил те-
перь уже председатель Между-
народного комитета по при-
суждению премии «Глобальная 
энергия» Рае Квон Чунг. — И я 
рад продвигать эту работу 
дальше, приняв ее из рук док-
тора Аллама».  

В  свою очередь,  Родней 
Джон Аллам выразил уверен-
ность, что Рае Квон Чунг смо-
жет и далее повышать качество 
работы комитета.  «Сейчас 
«Глобальная энергия» считает-
ся одной из главных научных 
премий мира, а семь лет назад, 
когда мне ее присуждали, я 
даже не знал, что она существу-
ет, — вспомнил доктор Аллам, — 
но с той поры жизнь моя карди-
нально преобразилась. Я вы-
ступаю с лекциями во многих 
странах, участвую в крупней-
ших мировых  форумах, таких, 
как ПМЭФ, Российская энерге-
тическая неделя,  саммиты 
«Глобальной энергии» и др. И я 
рад возможности делиться сво-
ими знаниями с широкой ауди-
торией, в особенности с моло-
дым поколением инженеров и 
разработчиков».

И вот наступил торжествен-
ный момент оглашения имен 
лауреатов. Победы в нынешнем 
году удостоены двое номинан-
тов. Увы! Несмотря на числен-
ное преимущество, россияне на 
этот раз остались без награды. 
Итак, в номинации «нетради-
ционная энергетика» лауреа-
том премии «Глобальная энер-
гия» 2019 «за выдающийся тех-
нический вклад в развитие тех-
нологий силовой электроники с 
целью повсеместного роста ис-
пользования возобновляемой 
энергии» стал датчанин Фреде 
Блобьерг. Ученый — автор ряда 
изобретений в области техно-
логий приводов с регулируемой 
скоростью вращения ротора. 

Сегодня они штатно применя-
ются в ветряных турбинах и по-
зволяют рационально выраба-
тывать электроэнергию, эконо-
мя десятки миллионов долла-
ров в год. Также Фреде Блобьерг 
разработал важные решения 
для интеграции фотоэлектри-
ческих установок и ветряных 
турбин в электросети, что необ-
ходимо для надежного и устой-
чивого функционирования 
энергосистем в целом. Сегодня 
установленная мощность таких 
ВИЭ-установок, подсоединен-
ных к сетям, превышает 1000 
ГВт. Помимо прочего, профес-
сор занимается внедрением но-
вых концептуальных методов 
обеспечения надежности сило-
вой электроники для ВИЭ в це-
лях снижения стоимости пре-
образователей энергии при од-
новременном повышении их 
стабильности.

Телефонный звонок в Север-
ную Ютландию застал профес-
сора Университета Ольборг 
врасплох. «Фантастика!» — по-
началу только и смог сказать 
новоиспеченный лауреат на со-
общение о победе и денежном 
поощрении, эквивалентном 
300 тысячам долларов. Выслу-

шав поздравления, он смог со-
браться и, поблагодарив коми-
тет за оказанную честь, сооб-
щил: «Сегодня происходит 
трансформация в энергетиче-
ских системах, много внима-
ния уделяется возобновляе-
мым источникам энергии. И 
технология, над которой я ра-
ботаю, надеюсь, будет стано-
виться все более и более важ-
ной, потому что позволяет ин-
тегрировать новые решения в 
существующую традиционную 
систему, повышая ее надеж-
ность и эффективность. Теперь 
я мотивирован еще упорнее 
трудиться и мобилизовать на 
эту работу коллег и друзей. Ду-
маю, около тридцати-сорока 
стран мира заинтересованы в 
результатах наших исследова-
ний. Наша технология уже мо-
жет практически применяться 
в тех регионах, где нет легкодо-
ступного электричества. Ис-
пользование энергии солнца и 
ветра и строительство микро-
сетей позволят сотням миллио-
нов людей, которые сегодня 
либо не имеют, либо имеют ми-
нимальный доступ к электри-
честву, получать его в необхо-
димом объеме». 

Победа датского ученого в но-
минации «нетрадиционная 
энергетика» вполне закономер-
на. Эта небольшая скандинав-
ская страна лидирует в Европе 
по применению возобновляе-
мых источников энергии (ВИЭ) 
для генерации тепла и света. И 
активно реализует программу, 
цель которой к 2020 году произ-
водить с помощью ветра мини-
мум половину необходимой 
энергии, а к 2035 году вообще 
отказаться от углеводородной 
генерации.

Но, как известно, «идеаль-
ных» источников энергии в 
мире не существует. И чем боль-
шую долю в топливном балансе 
занимают ВИЭ, тем громче за-
являет о себе проблема хране-
ния энергии, ведь солнце светит 
не круглые сутки, а ветер вооб-
ще может утихнуть на несколь-
ко дней. И что тогда делать, в 
темноте сидеть?

И здесь удивительным — а мо-
жет, и вовсе не удивительным — 
образом совпало, что второй ла-
уреат премии удостоен ее «за 
выдающийся вклад в развитие 
мировой электрохимической от-
расли и разработку технологий 
производства высокоэффектив-

ных катодов, анодов и электро-
литов для литий-ионных  акку-
муляторных батарей нового по-
коления». Им стал американец 
марокканского происхождения 
профессор Стэндфордского уни-
верситета Халил Амин.

Его исследования связаны с 
созданием новых катодов и ано-
дов для литий-ионных батарей, 
разработкой жидкостно-поли-
мерных электролитных систем, 
а также литий-кислородных, ли-
тий-серистых, натрий-ионных 
аккумуляторов. Он одним из 
первых изобрел 5-вольтный 
ш п и н е л ь н ы й  к а т о д 
LiNi0.5Mn1.5O4, активно вне-
дряемый в энергосистемы раз-
личных стран. Главным дости-
жением ученого считается изо-
бретение катода NMC, широко 
применяемого сейчас в бытовой 
электротехнике и электромоби-
лях Chevy Volt, Chevy Bolt, 
Nissan Leif, Fiat Chrysler, BMW I3 
и I8, Ford, Toyota, Honda и 
Hyundai. Не так давно ученый 
разработал новую супероксид-
ную систему аккумуляторов, 
способную выдавать в пять раз 
больше энергии по сравнению с 
литий-ионными батареями. Это 
открытие дало импульс новому 

витку исследований, направ-
ленных на повышение энергети-
ческой плотности аккумулятор-
ных батарей и снижению издер-
жек на расширение электрифи-
кации транспортных средств. 
Разработанные ученым аноды, 
катоды и электролиты применя-
ются в деятельности десятков 
корпораций мира: BASF, Envia 
LG Chemical, General Motors, 
Envia, Microvast,  Samsung, 
TODA, Umicore.

Телефонный звонок из Мо-
сквы с приятной новостью явно 
разбудил профессора: в Чикаго 
было три часа ночи. Поблагода-
рив членов комитета за оценку 
его разработок, ученый расска-
зал: «В Аргоннской Националь-
ной лаборатории  я работаю дол-
гое время. Мы здесь разрабаты-
ваем новое поколение именно 
аккумуляторной технологии. В 
основном — литий-ионной тех-
нологии для электромобилей. 

Разрабатываем также и катод-
ные технологии для энергетиче-
ских систем. Цель — добиться 
максимальной плотности сохра-
нения энергии и таким образом 
сокращать необходимые из-
держки, расширяя возможности 
электрификации планеты. Мы 
также изобрели новую литий-
кислородную систему, которая 
позволяет сохранять в четыре 
раза больше энергии, чем литий-
ионные решения. Это довольно 

увлекательное направление с 
точки зрения грядущих перспек-
тив сохранения энергии».

Номинация «Традиционная 
энергетика», на победу в кото-
рой могли рассчитывать россий-
ские претенденты, в этот раз 
осталась «неразыгранной». Вру-
чение премии «Глобальная энер-
гия» лауреатам-2019 пройдет в 
Москве в начале октября в ходе 
Российской энергетической не-
дели. 

А к ц е н т 

Н а д е ж Н а я ,  б е з о п ас Н а я ,  ч и ста я 

э Н е р г и я  д ол ж Н а  б ы т ь  д о ст у п Н а 

к а ж д о м у  ж и т е л ю  Н а ш е й  п л а Н е т ы

Энергия возобновляемых источников становится с каждым годом доступнее для жителей европы. 

А к ц е н т 

« гл о б а л ь Н а я  э Н е р г и я » 

о б ъ е д и Н я е т  у ч е Н ы х  и  и Н ж е Н е р о в 

в  ф о р м и р о в а Н и и   э Н е р г и и  буд у щ е го , 

к ото ра я  о б ес п еч и т  ч е л о в еч ест в у 

д о сто й Н о е  к ач ест в о  ж и з Н и 

Досье

Фреде Блобьерг 
(Дания)

Окончил универси-
тет Ольборга, а затем 
аспирантуру, в 1998 
году получил звание 
профессора в обла-
сти силовой элек-
троники и электро-
привода. Препода-
вал в университете Падуи в Италии, Технологи-
ческом университете Кертин города Перт в 
Австралии, руководил программой исследова-
ний ветровых турбин в Исследовательском 
центре РИСО (Датская Национальная лабора-
тория устойчивой энергетики). Заслуженный 
преподаватель Сообщества силовой электро-
ники ieee (institute of electrical and electronics 
engineers), заслуженный преподаватель Сооб-
щества промышленной электроники и элек-
тротехники ieee. Сейчас возглавляет Центр 
отказоустойчивой силовой электроники 
(corPe, center of reliable power electronics), 
который был основан в 2012 году при универ-
ситете Ольборг.
В сферу научных интересов доктора Блобьер-
га входят силовая электроника, статические 
преобразователи электроэнергии, электро-
приводы переменного тока, моделирование 
силовых полупроводниковых устройств, каче-
ство электроэнергии, ветряные турбины, спе-
циальные системы электропитания, надежные 
и экологичные инверторы.
В 1990-х годах он сделал ряд изобретений в 
области технологий приводов с регулируемой 
скоростью вращения ротора, и сегодня они 
штатно применяются в ветряных турбинах и 
позволяют рационально вырабатывать элек-
троэнергию, экономя десятки миллионов дол-
ларов в год. Такие приводы находят примене-
ние и в промышленной автоматизации.
В 2010-х годах ученый вместе со своей коман-
дой разработал важные решения для интегра-
ции фотоэлектрических установок и ветряных 
турбин, отличающихся нестабильной выдачей 
энергии в электросети. Эти технологии необ-
ходимы для надежного и устойчивого функци-
онирования энергосистем в целом, и сегодня 
установленная мощность таких ВИЭ-устано-
вок, подсоединенных к сетям, превышает 
1000 ГВт (для сравнения, это эквивалентно 
установленной мощности электростанций 
США всех типов).
Его заслуга, в частности, во внедрении новых 
методов обеспечения надежности силовой 
электроники для ВИЭ, что привело к сниже-
нию стоимости преобразователей энергии 
при одновременном повышении их надежно-
сти. 
Доктор Блобьерг разработал несколько опти-
мальных с точки зрения энергетики систем 
управления для асинхронных, индукторных 
реактивных двигателей, двигателей с постоян-

ными магнитами. Инновации продемонстри-
ровали повышение КПД на 15—20 процентов 
по сравнению со стандартными методами 
управления и нашли применение в коммерче-
ских приводах (danfoss, Grundfos).
Он также инициировал два новых исследова-
тельских направления. Первое — это повыше-
ние надежности силовой электроники благо-
даря использованию новых методов проекти-
рования на основе реальных физических мо-
делей, что позволит усилить отказоустойчи-
вость техники. Второе направление связано с 
повышением стабильности работы энергоси-
стемы при взаимодействии с ней большого 
числа преобразователей силовой электрони-
кой, используемых на солнечных и ветровых 
станциях.
По данным microsoft academic, доктор Бло-
бьерг по числу своих публикаций и их цитиру-
емости занимает первое место в мире из бо-
лее чем полутора миллионов ведущих иссле-
дователей. times Higher education определила 
его как самого цитируемого и успешного ис-
следователя в мире в области техники. А ком-
пания thomson reuters включила Блобьерга в 
список «Самых влиятельных научных умов 
мира» в 2014— 2017 гг. Разработчик принимал 
участие в более чем пятидесяти научно-иссле-
довательских проектах производственных 
компаний. Результаты его исследований ис-
пользовали такие корпорации, как abb, 
Grundfos, danfoss, vestas, Game-sa, kk-
electronics, fuji, mitsubishi, rockwell 
automation, sanken и многие другие.
Благодаря своему авторитету он привлек бо-
лее 50 миллионов долларов только на иссле-
довательские проекты, направленные на сни-
жение повышенного риска нестабильности 
энергосети при подключении к ней множества 
преобразователей энергии фотоэлектриче-
ских систем и ветрогенераторов.

Халил амин 
(СШа) 

Окончил универси-
тет г. Бордо (Фран-
ция) со степенью ма-
гистра по материало-
ведению, получил 
докторскую степень 
по материаловеде-
нию в Национальном центре научных иссле-
дований Бордо. Затем окончил аспирантуру в 
лаборатории физической химии и физики ма-
териалов Левенского католического универ-
ситета в Бельгии и факультета промышленной 
химии Киотского университета в Японии. Ра-
ботал руководителем группы в Национальном 
исследовательском институте г. Осака и лабо-
ратории фундаментальных технологий Корпо-
ративного научно-исследовательского центра 
Japan storage battery company в Киото. С 
1998 года и по сей день — руководитель про-

граммы по развитию технологий аккумулятор-
ных батарей Аргоннской национальной лабо-
ратории. Отвечает за НИОКР в области пер-
спективных материалов и аккумуляторных си-
стем для электромобилей, источников пита-
ния, спутников, а также военной и медицин-
ской промышленности. С 2015 года работает 
адъюнкт-профессором Стэндфордского уни-
верситета.
Доктор Амин — член Совета по экономии то-
плива легковыми автомобилями Националь-
ного исследовательского совета при Акаде-
мии наук США; председатель международной 
ассоциации по литиевым аккумуляторам для 
автомобилей.
Работал над созданием новых катодов и ано-
дов для литий-ионных батарей, участвовал в 
разработке новых жидкостно-полимерных 
электролитных систем, литийкислородных, 
литийсеристых, натрийионных аккумулято-
ров и в прочих исследованиях. Он одним из 
первых изобрел 5-вольтный шпинельный ка-
тод lini0.5mn1.5o4, активно внедряемый 
сейчас в энергосистемы различных стран. 
Главным достижением ученого считается 
изобретение катода nmc, широко применяе-
мого в бытовой электротехнике и электромо-
билях. Он также вывел новые электролитные 
присадки для пассивации как катодов, так и 
анодов, что существенно продлило срок 
службы аккумуляторных батарей литий-ион-
ного типа. 
Доктор Амин — наиболее цитируемый в мире 
научный деятель в области аккумуляторных 
батарей. Ему принадлежит 197 патентов, зая-
вок на патент и изобретений (102 патента вы-
дано в США, 33 заявки на патент опубликова-
ны, 30 патентов выдано в Японии, 22 заявки в 
стадии публикации). 
Разработанные ученым аноды, катоды и элек-
тролиты и технологии используются в деятель-
ности десятков корпораций мира: basf, envia 
lG chemical, General motors, envia, microvast, 
samsung, toda, umicore. Не так давно доктор 
Амин разработал новую супероксидную си-
стему аккумуляторов, способную выдавать в 
пять раз больше энергии по сравнению с ли-
тий-ионными батареями. Это открытие было 
описано в nature Journal и дало стимул ново-
му витку исследований, направленных на по-
вышение энергетической плотности аккуму-
ляторных батарей и снижение издержек, что 
должно привести к резкому росту числа элек-
тромобилей в будущем.
Он курирует несколько национальных проек-
тов в Японии, Франции, Германии, Австралии, 
Польше, Новой Зеландии и США, направлен-
ных на разработку эффективных батарей но-
вого поколения и на реализацию энергосбе-
регающих программ. Инновационные разра-
ботки ученого нашли применение на электро-
мобилях, в интеллектуальных энергосистемах 
и бытовой электротехнике.
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Свободная цена

Саженцы  
с апгрейдом

В частности, решено, 
что с 2019 года край 
переходит на выращи-

вание саженцев с закрытой 
корневой системой. Такой под-
ход позволяет значительно 
ускорить процесс выращива-
ния посадочного материала и 
повысить его качество.

Вскоре в крае должны поя-
виться селекционно-семено-
водческие центры на базе круп-
ных лесопромышленных пред-
приятий. Предварительные до-
говоренности есть с «Красле-
синвестом», китайской «Цей-
шень» и «Сегежа Групп».

Впервые за 15 лет в крае на-
чата модернизация питомниче-
ского хозяйства. В 2018 году 
были полностью переоснащены 
Сухобузимское и Уярское пред-
приятия. Еще 14 питомников на 
подходе. На эти цели из бюдже-
та края направлено 8,8 миллио-
на рублей. В нынешнем году ра-
бота будет продолжена, на тех-
ническое оснащение питомни-
ков запланировано еще 9,1 мил-
лиона рублей.  

Многие внедряемые в регио-
не инновации — результат со-
трудничества с научным сооб-
ществом, прежде всего Инсти-
тутом леса им. В.Н. Сукачева 
СО РАН в Красноярске.  

— Работа проводится сразу 
по нескольким направлениям: 
совершенствование техноло-
гий проведения лесовосстано-
вительных мероприятий с уче-
том условий края, разработка 
критериев доступности участ-

ков для хозяйственного воздей-
ствия, — рассказал Алексей 
Большаков. — Специалисты ин-
ститута ведут апробацию био-
препаратов в лесных питомни-
ках, рассчитывают лесовод-
ственную и экономическую це-
лесообразность проведения тех 
или иных мероприятий воспро-
изводства насаждений. На ис-
следованиях ученых построено 
зонирование лесов на экстен-
сивной и интенсивной модели 
ведения хозяйства. 

В марте специалисты крас-
ноярских лесничеств были за-
няты подготовкой особых «хо-
лодильников». Еще не растаяв-
ший снег сгребали в кучи. В них 
помещали на хранение сеянцы, 
выращенные в питомниках. Де-
лалось это прямо перед их вы-
садкой. Исследования показа-
ли, что так насаждения лучше 
приживаются, а значит, и рас-
тет эффективность лесовосста-
новительных работ. 

Еще одно ноу-хау региональ-
ных властей в сфере лесовос-
становления носит скорее 
управленческий характер, но 
эффект от внедрения ожидает-
ся не меньший, чем от научных 
и производственных иннова-
ций. С 2019 года участниками 
процесса восстановления и раз-
ведения насаждений являются 
не только предприятия лесо-
промышленного комплекса, за-
нимающиеся заготовкой древе-
сины. Вернуть свой долг приро-
де теперь должны геологи, не-
дропользователи, строители 
новых гидротехнических соо-
ружений. По оценкам минлес-
хоза края, это позволит ежегод-
но вовлечь в лесовосстановле-
ние дополнительно 3,5 тысячи 
гектаров. И тем самым полно-
стью сбалансировать убытие 
лесов в результате сплошных 
рубок. 

A1

Медицина / Обнаружить 
заболевание поможет 
новый вид диагностики

Здоровью нашли 
свой цвет

Ольга Дмитренко, Самара

Молодой ученый Самарского национального исследо-
вательского университета Иван Братченко получил 
грант президента на исследование по диагностике тя-
желых заболеваний — от сердечно-сосудистых патоло-
гий до диабета и рака кожи. Он предложил способ диа-
гностирования болезней с помощью исследования хи-
мического состава кожи по спектрам. В перспективе 
этот метод может заменить анализ крови или биопсию.

Сначала ученые нескольких самарских вузов про-
водили опыты в области диагностики рака кожи — об-
следовали порядка 350 пациентов онкологического 
центра. Им делали спектроскопический анализ про-
блемных участков кожи, а медики помогали интерпре-
тировать данные. Такой анализ позволяет одномо-
ментно регистрировать параметры кожи пациента во 

многих спектральных диапазонах. Патологические из-
менения можно заметить на клеточном уровне, боль-
ные клетки по «оттенку» отличаются от здоровых. 

Для обнаружения онкопатологий в клинической 
практике обычно используется УЗИ, рентгеновская и 
компьютерная томография, магнитно-резонансная то-
мография. Эти методы имеют ограничения как по точ-
ности результатов, так и по безопасности. Метод ги-
перспектральной диагностики, разработанный учены-
ми Самарского университета, абсолютно безопасен, 
не требует использования химических реагентов и по-
зволяет быстро и с высокой точностью определить на-
личие или отсутствие патологии.   

— При меланоме биопсия противопоказана. Если у 
пациента с раком кожи взять образец ткани, могут об-
разовываться метастазы,  — пояснил Иван Братченко. — 
Врачам приходится вырезать подозрительный участок 
полностью. Гиперспектральные методы решают эту 
проблему.

По словам главного врача самарского онкоцентра 
Андрея Орлова, с помощью спектроскопического ана-
лиза показатели ранней диагностики первой и второй 
стадии меланомы кожи выросли  до 90 процентов. 

Ученые поэкспериментировали и со здоровыми 
участками кожи. Выяснилось, что таким методом мож-
но диагностировать и другие заболевания. 

— Если человек болен, то в тканях организма откла-
дываются определенные вещества. Используя спек-
тральные методы, можно узнать химический состав 
кожи и понять, болен человек или нет, — объясняет 
Иван Братченко. — Преимущества такого способа в не-
инвазивности — не нужно проводить забор крови или 
ткани на исследование.  

Сейчас интересы Ивана Братченко лежат в области 
изучения математических методов обработки данных, 
которые позволят медикам сводить их воедино и ста-
вить окончательный диагноз. На эти цели и был полу-
чен президентский грант. Дальше предстоит техниче-
ская реализация и клинические испытания.  

РесуРсы / Отдаленные 
поселения на Ямале 
обеспечат энергией

Подключают мозги

Елена Мационг

В деревне Лаборовая на Ямале запустят умную элек-
тростанцию. Оборудование для нее сейчас собирают 
инженеры Московского физико-технического инсти-
тута (МФТИ). Как рассказал исполнительный дирек-
тор Института арктических технологий МФТИ Юрий 
Васильев, интеллектуальная система состоит из не-
скольких составляющих — солнечных панелей, ветро-
генераторов, химических и тепловых аккумуляторов и 
мультирежимных дизель-генераторных установок но-
вого поколения.

Уникальность станции состоит в том, что она может 
использовать тот энергетический ресурс, который 
предоставляет окружающая среда в разные моменты 
времени, — энергию солнца, ветра или то и другое одно-
временно. По словам Юрия Васильева, совсем отка-
заться от дизель-генератора и использовать исключи-
тельно энергию ветра и солнца в суровых условиях Ар-
ктики, конечно, невозможно. Но в электростанции ис-
пользованы дизельные установки нового поколения, 
которые позволяют существенно сокращать себестои-
мость электроэнергии. 

В зависимости от расхода энергии потребителями 
умная система меняет обороты, чтобы на всем диапа-
зоне мощности силовой машины получить минималь-
ный расход дизельного топлива. Мощность электро-
станции составляет 700 кВт. 

Такие установки незаменимы в небольших поселе-
ниях, расположенных вдали от цивилизации, оторван-
ных от централизованного снабжения энергией. Так, в 
Лаборовой сегодня живет около 600 жителей, до рай-
центра — 130 километров, а до ближайшего поселка — 
65. Тянуть в Лаборовую сети централизованного снаб-
жения очень дорого. Да и нет смысла, когда есть эффек-
тивные интеллектуальные современные установки. 
Умную станцию доставят в Лаборовую зимой, когда 
установятся дороги, и запустят летом следующего 
года. 

Ямал реализует еще два умных проекта совместно с 
МФТИ. Один связан с установкой спутниковых назем-
ных терминалов связи и интернет-доступа, а другой — с 
использованием аппаратно-программных комплексов 
ледовой разведки с искусственным интеллектом на 
базе беспилотных летательных аппаратов. 

Патологические изменения можно  
обнаружить на клеточном уровне,  

поскольку больные клетки по своему 
«оттенку» отличаются от здоровых

Учитель для бота
Исследование SAS Рос-
сия/СНГ в партнерстве 
с Глобальной Ассоциа-

цией специалистов по управле-
нию рисками (GARP) также по-
казало, что в первую очередь ИИ 
в банках востребован для авто-
матизации процессов (52 про-
цента специалистов по рискам 
выделили этот фактор), для кре-
дитного скоринга (45 процен-
тов), для подготовки данных (43 
процента). Кроме того, экспер-
ты отмечают эффект от приме-
нения ИИ в таких процессах, как 
валидация, калибровка и под-
бор моделей оценки риска.

В то же время о полноценном 
внедрении ИИ пока еще гово-
рить не приходится даже в са-
мых передовых отраслях, — от-
метил директор дирекции ана-
литических и индустриальных 
решений, SAS Россия/СНГ Алек-
сандр Ефимов.

— Пока применяются его от-
дельные элементы и не выстрое-
на единая экосистема на основе 
искусственного интеллекта, — 
пояснил эксперт. — Полноценное 
внедрение ИИ требует создания 
когнитивных и аналитических 
функций на уровне машины. 
Иными словами, сначала нужна 
индустриализация аналитики. 
Острым моментом остается не-
хватка квалифицированных ка-
дров. Отчасти это связано с тем, 
что в IT-вузах силен теоретиче-
ский уклон и не хватает реаль-
ной практики. Поэтому ведущие 
компании, в том числе и наша, 
стараются привлекать студен-
тов младших курсов и даже стар-
шеклассников, чтобы дать им 
этот опыт, показать, чем они бу-
дут заниматься, предоставить 
возможность поработать над ре-
альными проектами. 

На проблему кадров указал и 
директор Strategy& (подразде-
ление сети фирм PwC) Вадим 
Калабин. Типовой банковский 
IT-специалист, по его словам, 
обладает глубоким знанием в 
какой-либо из автоматизиро-
ванных банковских систем, раз-
работанных еще в 2000-х, если 
не в 1990-х. 

— Ограниченное понимание и 
доверие к техникам итератив-
ной разработки, поверхностное 
отношение к нуждам конечных 
клиентов, невосприимчивость к 
быстрым изменениям — все это 
снижает эффективность таких 
сотрудников и в конечном итоге 
замедляет проникновение циф-
ровых инноваций в банковскую 
сферу, — отметил Калабин. — Тем 
не менее за последние несколь-
ко лет крупнейшие банки Рос-
сии достигли определенных 
успехов в развитии корпоратив-
ной цифровой культуры. Они 
обучают своих IT-сотрудников 
практикам гибкой разработки, 
дизайн-мышления, организуют 
конкурсы и хакатоны, стимули-
руют предпринимательский дух 
и инициативу среди своих со-

трудников, предоставляя им 
возможность поучаствовать в 
качестве фаундеров внутренних 
технологических стартапов.

Эти усилия воплотились в 
конкретных результатах. Как 
рассказал Вадим Калабин, в по-
следние несколько лет появи-
лось множество новых интерес-
ных кейсов применения ИИ бан-
ками, которые символизируют 
улучшение клиентского опыта 
банковских сервисов до уровня 
ведущих цифровых компаний, а 
также переход от реактивного к 
проактивному и даже преди-
ктивному управлению банков-
скими рисками. «Умные» под-
сказки и виртуальные персо-
нальные ассистенты для лучше-
го управления личными финан-
сами, торговли на бирже и лич-
ных инвестиций; персонализи-
рованные скрипты на основе ин-
формации из соцсетей и других 
источников для коммуникации 
с просроченными должниками; 
замена ручного труда банков-
ских работников на роботизи-
рованные алгоритмы; удален-
ная видеоидентификация кли-

ентов — все это примеры трен-
дов в сфере ИИ, набирающие по-
пулярность в мировой банков-
ской практике.

В российских банках ИИ так-
же помогает в поддержке клиен-
тов. 

— Технологии уже позволяют 
с высокой уверенностью пони-
мать и классифицировать даже 
сложные вопросы, и благодаря 
нашему боту Эм каждый третий 
клиент получает ответ момен-
тально. Она показывает отлич-
ные результаты в чате, и скоро у 
нее появится голос, чтобы помо-
гать клиентам и на «горячей ли-
нии», — рассказал управляющий 
директор службы заботы о кли-
ентах Модульбанка Нур Ибраги-
мов. — Пока основным препят-
ствием для прорыва является 
проблема самостоятельного об-
учения и синтеза ответа. Наша 
Эм отвечает клиентам на базе за-
ранее подготовленных ответов, 
иногда подставляя актуальные 
данные, если нужно. Следую-
щим скачком станет момент, 
когда она сама начнет учить себя 
новым знаниям и формировать 

ответы на основе всех знаний и 
накопленного опыта ее коллег — 
живых сотрудников поддержки.

Но пока учитель нужен боту, 
и в банке такая вакансия есть — 
учитель искусственного интел-
лекта. 

— Мы подошли к вопросу об-
учения бота как в случае с жи-
вым сотрудником, который 
только пришел в банк, чтобы 
помогать клиентам, — отметил  
Нур Ибрагимов. — Эм проходит 
тот же путь развития ассистен-
та и скоро научится тем же на-
выкам, которыми владеет жи-
вой сотрудник. Лучшим тести-
рованием являются настоящие 
диалоги с клиентами. Если Эм 
ошибется, она передаст вопрос 
своим коллегам, которые дадут 
верный ответ. А учитель по этим 
ошибкам проводит повторное 
обучение мозгов Эм. 

Для банков технологии ис-
кусственного интеллекта уже 
превращаются в обязательное 
требование, полагает Алек-
сандр Ефимов. Эти технологии 
повышают рентабельность про-
цессов и, что очень важно, по-
могают совершенствовать кон-
тур защиты. 

— По нашим данным, благо-
даря аналитическим инстру-
ментам и технологиям ИИ за по-
следние четыре года стало пре-
секаться в четыре раза больше 
мошеннических попыток полу-
чить кредит, — добавил эксперт. 

Банкиры полагают, что в 
ближайшем будущем искус-
ственный интеллект не заменит 
полностью людей, но станет се-
рьезным помощником и повы-
сит эффективность.

— Не все клиенты привыкли 
общаться с роботом, и тем не 
менее следует ожидать, что в 
следующем десятилетии обще-
ние с живым человеком по «го-
рячей линии» или в чате станет 
премиальной услугой, потому 
что роботы научаться отвечать 
и решать любые вопросы, — счи-
тает Нур Ибрагимов. 

Повсеместное проникнове-
ние ИИ в процессы банков неиз-
бежно, как оно неизбежно и в 
других отраслях. При этом бан-
ковский сектор, как представи-
тель сервисной отрасли, всегда 
был флагманом технологиче-
ских новшеств. 

— Технологическая волна ис-
кусственного интеллекта, буду-
чи обузданной банками, прине-
сет им весомые дивиденды — 
кардинально новый уровень 
ориентированности на клиента, 
более эффективное управление 
рисками, удешевление стоимо-
сти процессов (как внутренних, 
так и клиентских), новые про-
дукты и бизнес-модели, — за-
ключил Вадим Калабин. 
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Фраза «Ваш звонок очень важен 
для нас» скоро останется в про-
шлом: операторов банковских 
call-центров заменят боты.
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Кредит по команде «голос»
— Исторически финан-
совая отрасль в России 
была в авангарде вне-

дрения технологий. Во многом 
это является следствием требо-
ваний регулятора и так называ-
емого эффекта позднего стар-
та, — рассказала старший менед-
жер технологической практики 
в риск-консалтинге КПМГ в Рос-
сии и СНГ Лилия Шароватова. — 
Сегодня основной бизнес бан-
ков настроен на технологии, ко-
торые постепенно устаревают, 
поэтому они с опаской внедря-
ют инновации, боясь при этом 
потерять доходность и нару-
шить привычный ход дел.

Другое препятствие для 
трансформации — это стои-
мость внедрения технологий в 
масштабе крупного бизнеса 
при не всегда доказанной эф-
фективности, непостоянстве 
законодательства и требований 
регулятора.

По словам Шароватовой, 
распространению удачных фин-
тех-решений способствует сара-

фанное радио. Банки смотрят на 
конкурентов, используют миро-
вые бенчмарки, прислушивают-
ся к контрагентам, с которыми 
работают. Полезными бывают и 
профильные мероприятия, фо-
румы, выставки, где делятся 
опытом, рассказывают об успе-
хах и рисках, делятся эффектом 
от внедрения технологий.

Участники рынка отмечают, 
что самостоятельность банков в 
вопросах трансформации зави-
сит от величины и профессио-
нализма команды. Многие при-
влекают консультантов или ин-
теграторов для помощи во вне-
дрении и осуществления мето-
дологической поддержки. В 
частности, набирает популяр-
ность такая услуга, как «техно-
логический дью-дилидженс» — 
технический аудит, который по-
могает клиенту минимизиро-
вать риск от выбранной услуги, 
определить ее ценность, сфоку-
сироваться на выборе опти-
мального для конкретного кли-
ента решения.

Получить информацию о но-
вых трендах можно и у экспер-
тов венчурного рынка. Правда, 
в прошлом году стартапов в сег-
менте «финтех» оказалось нео-
жиданно немного, отмечается в 

исследовании «Стартап Баро-
метр 2019». Такие проекты за-
няли 10-е место по количеству, 
хотя инвесторы выделяют эту 
нишу как одну из самых пред-
почтительных для инвестиро-
вания.

По результатам «Стартап Ба-
рометр 2019» финтех-стартапы 
предлагают продукты и услуги 
для бизнеса, в том числе мо-
бильные приложения, исполь-
зуют технологии искусственно-
го интеллекта, больших данных 
и блокчейн (по 26 процентов). 
Респонденты отметили, что их 
продукты используются не 
только в финансовом секторе, 
но и в транспортной, социаль-
ной сферах, в сфере развлече-
ний, туризма, авиации и других. 

Инновационными свои ре-
шения считают 45 процентов 
предпринимателей — 32 про-

цента решений не имеют анало-
гов на международном рынке и 
13 процентов на российском, 
по мнению самих основателей. 

Большинство стартапов име-
ют прототип и начинают прода-

вать (46 процентов), а процент 
уже зрелых компаний среди 
финтех-проектов выше, чем у 
общей массы, — 17 процентов 
проектов уже находятся на ста-
дии стабильного развития и по-
иска новых направлений для 
взрывного роста.

Основатели финтех-проек-
тов ставят привлечение инве-
стиций на первое место (30 про-
центов), а разработку продукта 
только на третье (17 процен-
тов), хотя основная масса пред-
принимателей сконцентриро-
вана именно на «допиливании» 
продукта. Это положительная 
тенденция и хороший сигнал 
для инвестора о готовности та-
ких проектов к диалогу, отмеча-
ют авторы исследования.

— Финтех в России подразу-
мевает b2b-продажи в банков-
ской отрасли, и предпринима-

тель оказывается сильно взаи-
мосвязан отношениями с бан-
ковской отраслью, которая у 
нас представлена в основном 
большими государственными 
банками, — рассказал венчур-
ный инвестор, управляющий 
фондами Prostor Capita l  и 
Skolkovo Digital Алексей Соло-
вьев. — Чисто финтех-стартапы 
есть не у всех, у большинства — 
кросс-индустриальные реше-
ния, которые применяются и в 
финтехе тоже. Получается, спе-
циализация в финтехе выглядит 
не так привлекательно для пред-
принимателей,  как кросс-
индустриальные модели.

Инвесторы же любят финтех 
скорее по инерции, полагает 
Соловьев: на российском рынке 
был бум финтех-стартапов, ког-
да был «хайп» в организации 
мобильных банков и микрофи-
нансовых организаций, бум 
криптовалюты и блокчейна. 

— Это некий хвост пролетев-
шей кометы, потому что чи-
стых причин, почему финтех 
является инвестиционно при-
влекательной отраслью, я не 
вижу, — добавил Соловьев. — В 
том числе потому что слияний и 
поглощений финтех-проектов в 
нашей стране крайне мало, и 
поэтому интерес инвесторов 
не может быть подкреплен 
мощной активностью по слия-
ниям и поглощениям в этом 
сегменте. 
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В тему
В 2019 году в Красноярском 
крае стартовал федеральный 
проект «Сохранение лесов». Со-
гласно его параметрам площадь 
лесовосстановительных работ в 
регионе должна увеличиться с 
нынешних 70,4 тысячи гектаров 
в год до 156,5 тысячи. Предусмо-
трено серьезное финансирова-
ние – из федерального бюджета 
в течение двух ближайших лет 
территория получит 320 милли-
онов рублей. За счет выделяе-
мых средств планируется осна-
стить лесничества специализи-
рованной техникой и оборудо-
ванием и сформировать более 
значительный запас семян.

На модернизацию  
лесных питомников  
в Красноярском крае  
выделено больше 9 
миллионов рублей
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