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По результатам мониторинга высших учебных заведений в 2015–2016 году, который проводит Минобрнауки
РФ, все шесть томских государственных университетов
признаны эффективными.
Среди показателей мониторинга – образовательная, научноисследовательская, международная, финансово-экономическая деятельность, заработная плата профессорско-преподавательского состава и
трудоустройство выпускников. Дополнительный показатель – численность
преподавателей в расчёте на сто студентов.
У всех томских вузов выросли показатели финансово-экономической
деятельности (ТГУ – на 20,5 %, ТПУ – 26,6 %, СибГМУ – 68,6 %, ТГАСУ –
11,7 %, ТГПУ – 13,6 %, ТУСУР – 10,2 %) и заработная плата профессорскопреподавательского состава (ТГУ – на 27,6 %, ТПУ – 20,8 %, СибГМУ – 22,3 %,
ТГАСУ – 32,5 %, ТГПУ – 23,0 %, ТУСУР – 0,4 %). Значительно вырос показатель «научно-исследовательская деятельность» у ТГУ (на 33,9 %),
СибГМУ (50,7 %), ТУСУР (26 %), ТПУ (11,2 %), а вот у ТГАСУ и ТГПУ он
снизился (ТГАСУ – на 17,0 %, ТГПУ – на 30,7 %).
– За год два томских университета – ТПУ и СибГМУ – улучшили свои
позиции абсолютно по всем показателям, – подчеркнул заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и
инновационной политике Михаил Сонькин.
По образовательной деятельности (средний балл ЕГЭ принятых на очную форму на бюджетной основе) при пороговом значении для томских
университетов в 60 баллов у ТПУ – 73,77, СибГМУ – 72,09, ТГПУ – 70,95,
ТГУ – 67,9, ТУСУР – 63,59, ТГАСУ – 62,38.
По научно-исследовательской деятельности (объём НИОКР в расчёте
на одного научно-педагогического работника) при пороговом значении
для томских университетов в 70,1 тыс. рублей, у ТГУ – 1678, 6, ТПУ – 1346,
87, ТУСУР – 995,63, ТГАСУ – 299,69, ТГПУ – 179,04, СибГМУ – 170,68.
По международной деятельности (удельный вес численности иностранных студентов) при пороговом значении для томских вузов в 1 %
показатель ТПУ – 23,52 %, ТУСУР – 23,47 %, ТГАСУ – 20,39 %, СибГМУ
– 17,35 %, ТГПУ – 15,45 %, ТГУ – 13,97 %.
По финансово-экономической деятельности (доходы вуза от всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника) при
пороговом значении для томских университетов в 1566,11 тыс. рублей у
ТГУ – 4811,72, ТПУ – 4603,94, СибГМУ – 3468,27, ТУСУР – 2955,96, ТГПУ –
2532,63, ТГАСУ – 1982,69.
По показателю «заработная плата» (по отношению к средней зарплате по экономике региона) при пороговом значении для томских вузов в
133 % у ТГУ – 276,15 %, ТПУ – 245,52, ТГПУ – 160,37, ТГАСУ – 153,31,
ТУСУР – 150,38, СибГМУ – 134,15.
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К мировому финалу
RoboCup
Томская область станет организатором
авторитетного робототехнического чемпионата
в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Попечительский совет Международной федерации RoboCup
предложил Томской области стать одним из организаторов
чемпионата Super Regional RoboСup Asia-Pacific.
Решение попечительского совета было принято на заседании в Лейпциге по итогам конкурса на
право проведения мирового финала RoboCup в 2018
году. Делегацию Томской области, принимавшей участие в конкурсе, возглавил заместитель губернатора
по научно-образовательному комплексу и инновационной политике Михаил Сонькин, в её состав вошли
ректор ТУСУРа Александр Шелупанов, начальник областного департамента международных и региональных связей Алексей Стуканов.
– Совет высоко оценил презентацию Томской области и предложил региону стать соорганизатором
RoboCup – международные соревнования среди роботов, основанные в 1993
году. Целью является создание автономных роботов-футболистов для содействия
научным исследованиям в области искусственного интеллекта. Название RoboCup –
сокращение от полного названия соревнования Robot Soccer World Cup (чемпионат
по футболу среди роботов), но в рамках соревнования существуют и другие виды
состязаний, например, среди роботов-спасателей, по танцам среди роботов.

чемпионата RoboCup среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Основателями регионального чемпионата выступят Япония, Сингапур, Китай, Австралия,
Таиланд и Иран, – рассказал Алексей Стуканов.
В составе попечительского совета Международной
федерации RoboCup – представители технических университетов Японии, США, Сингапура, Германии, Австралии, Португалии, Италии, Великобритании, Китая, возглавляет совет президент RoboCup Ицуке Нода (Япония).
Мировой финал RoboCup 2018 пройдёт в Канаде.
В мае 2016 года в Томске на форуме молодых учёных U-NOVUS прошли первые в России соревнования,
входящие в линейку RoboCup, – Национальный этап
RoboCup Russia Open 2016. Участие в RoboCup Russia
Open приняли 90 команд из разных городов России.
За два дня мероприятие посетили порядка пяти тысяч
зрителей. (Подробности см. на стр. 22.)

За объективное освещение
белорусской тематики
На проходившем в конце мая в Томске Международном фестивале белорусской культуры «Радзiма мая
– Беларусь» обозреватель ООО «Томский потенциал» Татьяна Ермолицкая была награждена благодарственным письмом Посольства Республики Беларусь в России за активное участие в информационном
сопровождении процессов строительства Союзного государства и объективное освещение белорусской
тематики. Благодарственное письмо подписано Чрезвычайным и Полномочным послом Игорем Петришенко, а вручил его руководитель отделения Посольства РБ в РФ по СФО Сергей Пятков.
Татьяна Ермолицкая является постоянным участником президентских пресс-туров для российских
федеральных и региональных СМИ в Республику Бе-

ларусь, инициированных главой белорусского государства Александром Лукашенко. Статьи о братской
стране не раз выходили на страницах журнала «Территория интеллекта».

В последнее время обострилась дискуссия о
будущем действующих в России особых экономических зон и в целом об эффективности этого инструмента. Минэкономразвития
РФ курирует проект уже десять лет, начиная
с 2005 года, и хотя считать его провальным
нет оснований, сегодня механизм явно нуждается в совершенствовании.

Необходимость
доказали на практике
Полномочия по управлению Томской ОЭЗ будут переданы на региональный уровень
Как ожидается, до конца июня власти Томской области
подпишут документы о передаче с федерального на региональный уровень полномочий по управлению Томской особой экономической зоной технико-внедренческого типа.
Фактически возможность управлять объектом регион получит не ранее начала 2017 года, когда ему будет передано
всё имущество ОЭЗ. Инициатива о передаче полномочий
принадлежала самим томичам и была одобрена в Минэкономразвития РФ.
Условия принятия от Федерации полномочий по управлению ОЭЗ представители регионов обсудили в апреле
2016 года на совещании под руководством вице-премьера
Правительства России Дмитрия Козака.
Поскольку до 15 мая большинство субъектов оказались
не готовы подписать соглашение о передаче полномочий,
Минэкономразвития РФ подготовило типовой проект. В его
рамках регионам предлагалось взять на себя ответственность за работу зоны, а имущество, функции заказчика,
средства на их выполнение и отношения с подрядными
строительными организациями оставить в головной столичной организации – ОАО «Особые экономические зоны».
Но на встрече было решено подготовить вместо типового индивидуальные соглашения для каждого из регионов с учётом условий финансирования и организационной
структуры ОЭЗ.
– В протокол внесено предложение Томской области о
том, что ответственность региона по соглашению о передаче полномочий ОЭЗ наступает только после передачи
имущества, денег и функций заказчика, – подчеркнул заместитель губернатора по экономике Андрей АНТОНОВ
по итогам апрельского совещания.
Между тем в начале июня федеральные СМИ сообщили о том, что президент РФ Владимир Путин поручил прекратить создание новых ОЭЗ и до конца месяца остановить
работу десяти неэффективных зон. Как сообщила газета
«Коммерсантъ» (ссылаясь на ведомственную переписку),
основанием для этого стали итоги проверок Счётной палаты и Генпрокуратуры РФ.
По данным издания, соответствующее поручение В.
Путин озвучил после доклада начальника Контрольного
управления президента Константина Чуйченко. В нём говорится, в частности, что с 2006 года на 33 российских ОЭЗ
потрачено 186 миллиардов рублей, из них 122 млрд выделил федеральный бюджет. При этом налоговые и таможенные платежи из самих зон за десять лет составили всего 40
миллиардов, а создание одного рабочего места обошлось
в 10,2 млн рублей.
Впрочем, ни на тот момент, ни позднее официальная
информация касательно прекращения работы ОЭЗ «Томск»

до сведения её руководства не доводилась. Напротив, как
неоднократно упоминалось, Томская ОЭЗ относится к числу
наиболее успешных в РФ, а потому есть все основания полагать, что она будет работать и развиваться дальше.
– Срок передачи полномочий по управлению ОЭЗ –
до 30 июня, сейчас идёт подготовка. Дальше – корпоративные процедуры, законом на них отводится от шести
до восьми месяцев с момента подписания соглашения,
– пояснил директор ОАО «ОЭЗ ТВТ «Томск» Константин
КАМИНСКИЙ.
По его словам, формально полномочия по управлению
ОЭЗ регион получит сразу после подписания соответствующего соглашения, то есть до конца июня 2016 года. Инструменты же для реализации этих полномочий появятся по
мере передачи имущества ОЭЗ и денежных средств.
Точку в разговоре о перспективах российских ОЭЗ (по
крайней мере, на ближайшее время) поставил заместитель
главы Минэкономразвития РФ Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ в
кулуарах Петербургского международного экономического
форума, проходившего 16–18 июня:
– В максимальной зоне риска находятся туристскорекреационные зоны, потому что пока они, за исключением, может быть, зоны «Завидово» (самой молодой, но
самой перспективной), развиваются недостаточно эффективно, – в частности сказал чиновник.
Он напомнил, что у министерства также есть предложения по закрытию десяти ОЭЗ, которые по ряду показателей
признаны неэффективными, но окончательное решение
пока остаётся за правительством.
– Готовится пакет поправок в ФЗ № 116 о федеральных зонах, который включает в себя увеличение вовлечения
регионов в управление особыми экономическими зонами,
максимальную передачу полномочий по их управлению на
региональный уровень, – продолжил А. Цыбульский. – По
сути, мы хотели бы оставить за министерством вопросы выработки государственной политики в сфере функционирования ОЭЗ, а непосредственно управление ими, операционную деятельность передать на регионы. И, может быть,
максимально вовлекать отраслевые ведомства в этот процесс. На наш взгляд, это повысит эффективность.
Что касается финансирования, объём существующих
федеральных льгот и преференций для ОЭЗ пока останется
на прежнем уровне.
По мнению замминистра, именно развитие особых экономических зон может послужить для ряда субъектов Федерации драйвером роста. «Примеры эффективных ОЭЗ существуют, и они на практике доказали свою необходимость
для регионов», – считает он.
(Материал про ОЭЗ читайте на стр. 9.)

Особые
экономические зоны
(ОЭЗ) были созданы
по специальному
федеральному закону
от 22 июля 2005 года.
На 1 января 2016 года
в 30 субъектах
Российской
Федерации
было 33 ОЭЗ:
девять промышленнопроизводственного
типа, шесть техниковнедренческого
типа, 15 туристскорекреационного типа
и три портовые зоны.
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О роботах, людях и будущем
российской экономики
Более 12 тысяч человек приняли участие в мероприятиях
томского форума U-NOVUS
III Всероссийский форум молодых учёных U-NOVUS прошёл в Томске 12–13 мая и был посвящён теме
робототехники. Двухдневная программа вместила конкурс и выставку инновационных разработок,
национальный этап RoboCup Russia Open 2016, празднование 10-летия ОЭЗ «Томск», презентацию Сибирского регионального центра робототехники, финал научного состязания Science Game, а также
открытые лекции, панельные дискуссии, «круглые столы», креативные лаборатории, мастер-классы.
Наряду с молодёжью участниками форума стали ректоры томских университетов, руководители институтов развития, представители крупных российских компаний.
Почему именно в Томске?
Открывая пленарное заседание в манеже «Гармония», губернатор Сергей ЖВАЧКИН пояснил, почему молодёжный форум U-NOVUS проходит именно в
Томске:
– Томск – крупнейший научно-образовательный
центр России. Здесь 138 лет назад был основан первый
российский университет за Уралом и пятый в Азии –
нынешний Томский государственный. В Томске шесть
лучших в стране университетов, за знаниями к нам едут

About Robots, People and the
Future of the Russian Economy
More than 12 thousand people have
participated in the activities of the Tomsk
forum U-NOVUS
In the forum has been presented an «opportunities map» for the development of robotics in the country. Within the forum following
events have been held: a competition and exhibition of innovative
developments, the national stage RoboCup Russia Open 2016, the celebration of the 10th anniversary of the SEZ «Tomsk», a presentation
of the Siberian Regional Center of Robotics, the final of the contest
Science Game and much more.

студенты из 75 регионов России и 57 зарубежных стран.
Каждый пятый житель Томска – студент, а два студента из трёх – иногородние и иностранные, – подчеркнул
глава региона. – Но секрет успеха Томска не только в наших мощнейших научных школах, не только в том, что
мы даём лучшее образование, а за нашими выпускниками охотятся знаменитые работодатели. Дело ещё и в
том, что мы стремимся построить город, создать среду,
комфортную для преподавателей и студентов.
– Почему темой U-NOVUS’а стала робототехника? – задал вопрос аудитории губернатор. – Потому что это направление – одно из наиболее
перспективных для студентов и молодёжи. Специальности в этой сфере гарантируют интересную
работу, хорошую зарплату, профессиональный и
карьерный рост. Робототехникой в Томской области теперь занимаются с детского сада: из восьми
тысяч юных конструкторов – почти полторы тысячи
дошкольников. Более трёх тысяч студентов учатся
в томских университетах по десяти профильным
специальностям.
– Главная цель U-NOVUS’а – объединить самых
умных, пытливых, креативных юношей и девушек, что
мы и сделали. Собрать вас вместе, чтобы показать
возможности Томска – города-университета, в кото-

ром мы стремимся создать талантливым молодым
исследователям все условия для самореализации, –
заключил С. Жвачкин.
Энергичный настрой задали выступления молодых
специалистов в области искусственного интеллекта и
робототехники, руководителей инновационных компаний Тимура Бергалиева (BiTronics Lab) и Джина Колесникова (IDS Innovation).
Замминистра экономического развития РФ Олег
Фомичёв подчеркнул, что развитие робототехники
имеет ключевое значение для решения задач экономического роста России, обеспечения глобальной конкурентоспособности страны в ближайшие 10-15 лет.
– Один из вызовов связан с демографической ситуацией: нам предстоит обеспечить экономический
рост при снижении численности экономически активного населения. Такую задачу до сих пор никто в мире
не решал, – заявил он. – Безлюдные технологии, то,
чем вы сегодня занимаетесь, нужны не только для
удовлетворения научного, исследовательского интереса – они нужны для того, чтобы наша страна оставалась конкурентоспособной.
Кстати, замминистра оценил по достоинству
дресс-код заседания, по решению организаторов
проходившего «без галстука». Привлекательность
нового формата отметил также генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных
программ РОСНАНО Андрей СВИНАРЕНКО:
– Мне очень нравится не только сам формат «без
галстука», но и то, что молодые учёные так зажигательно рассказывают о том деле, которым занимаются. Как известно, хорошо получается только то, что
делаешь с удовольствием. Хочу пожелать всем получать удовольствие от своей работы.
С прицелом на будущее
Губернатор открыл U-NOVUS вместе с томским
четвероклассником, главным лицом форума Сашей
Тимофеевым. А на выставке инновационных разработок в сфере робототехники не только пообщался с
молодыми учёными, но и «побеседовал» с роботом
Аланом Тимом – детищем Московского технологического института.
Почти 30 участников из нескольких регионов представили на выставке около шести десятков проектов.
В частности, «Томская электронная компания» демонстрировала инновационные технологии для железных
дорог, Дальневосточный институт проблем морских
технологий РАН – бортовые комплексы управления и
мониторинга, ТПУ – комплекс неразрушающего контроля качества соединений, Томский госуниверситет
– комплексные системы безопасности. Специалисты
Элекарда рассказали о разработке роботрафика с
техническим зрением, компания «ЭлеСи» представила комплексы промышленной автоматизации, и так
далее.
– Переоценить значение этого форума невозможно, томская земля благоволит его проведению, –
подчеркнул полпред президента в СФО Николай РОГОЖКИН. – Уверен, молодых участников U-NOVUS’а
ждёт большое будущее, их разработки будут внедрены в самых разных сферах жизни.
В завершение Сергей Жвачкин образно выразил
идею происходящего:
– Высокотехнологичный бизнес даёт не такую
стремительную отдачу, как другие отрасли экономи-

ки. Здесь нельзя срубить дерево, продать его и получить прибыль. Но этим бизнесом необходимо заниматься для развития экономики. Сегодня мы только
сажаем деревья.
Как «взрастить» бизнес
Реальная посадка деревьев в рамках форума тоже
состоялась: в Томской особой экономической зоне в
честь её 10-летия была высажена кедровая аллея.
На торжественном собрании в Инженерном корпусе глава региона напомнил, что Томскую ОЭЗ – первую в России особую экономическую зону техниковнедренческого типа – в 2006 году открыл президент
РФ Владимир Путин.
– Помните, сколько было скептиков в середине «нулевых»? Тех, кто считал, что зона – это «чёрная дыра»,
что миллиардные инвестиции государства не дойдут
до цели? Однако результатами своей работы мы доказали: Томская ОЭЗ успешно работает, – сказал Сергей
Жвачкин. – За 10 лет объём частных инвестиций в особой экономической зоне превысил 8 млрд рублей, налоговые отчисления достигли полутора миллиардов.
Горжусь тем, что компании-резиденты поставляют
нашу томскую продукцию в 145 стран мира.
Чтобы инновационные компании встали на ноги,
им требуется поддержка, об этом немало говорилось в ходе U-NOVUS’а. Так, российский Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере в 2015 году поддержал томские
компании на сумму более 200 млн рублей, сообщил
на «круглом столе» представитель фонда в Томской
области Григорий Казьмин. Начиная с 2004 года благодаря такому сотрудничеству в регионе создано более 200 стартапов – зарегистрированных компаний,
которые приступили к реализации своего бизнеса.
Ещё один «круглый стол» был посвящён совершенствованию системы государственной поддержки
технологического предпринимательства; его модератором выступил и. о. исполнительного директора
Ассоциации инновационных регионов России Иван
Федотов.
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На выставке
инновационных
разработок в сфере
робототехники

Организатор
форума U-NOVUS –
Администрация
Томской области,
оператор – Томский
политехнический
университет,
генеральный партнёр –
АО «Газпромбанк»,
генеральный
информационный
партнёр – ТАСС.
Партнёры форума –
Российская
венчурная компания,
Ассоциация
инновационных
регионов
России, Фонд
инфраструктурных
и образовательных
программ РОСНАНО,
Фонд перспективных
исследований,
Российская
ассоциация
образовательной
робототехники,
Федеральное
агентство научных
организаций.
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Креативная
лаборатория
по продвижению
инновационной
продукции в сфере
робототехники
и прорывных
технологий

RoboCup Open Russia
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Заместитель министра Олег Фомичёв рассказал
участникам об изменениях в системе поддержки инноваций. По его словам, к уже действующим инструментам добавляются «дорожные карты» Национальной
технологической инициативы, возможности Корпорации развития малого и среднего предпринимательства.
Также планируется «перезагрузка» кластеров, совершенствование институтов развития, готовится проект
поддержки быстрорастущих средних компаний.
Школа Future Factory, организованная Томским
государственным университетом, Администрацией
Томской области и НПО «Статурн», собрала студентов, аспирантов, молодых учёных, сотрудников университетов, академических и высокотехнологичных
компаний Томской области. Цель школы – вовлечь
томичей в решение технологических задач рынков
Национальной технологической инициативы.
Кроме того, на форуме состоялось официальное
открытие акселератора StartupLab – регионального
центра по подготовке проектов к участию в федеральном акселераторе технологических стартапов
GenerationS, организуемого Российской венчурной
компанией.
Наконец, представители Фонда инфраструктурных
и образовательных программ РОСНАНО проинформировали потенциальных участников о Всероссийском инженерном конкурсе в области нанотехнологий для студентов и аспирантов «ВИК. Нано-2016».
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RoboCup: впервые в России
На второй день форума U-NOVUS во Дворце зрелищ и спорта состоялось официальное открытие Национального этапа RoboCup Russia Open 2016. Состязания начались накануне; их главным судьёй стал
Фернандо Рибейро, член совета директоров Международной федерации RoboCup, профессор университета Миньо (Португалия).
Открывая первенство по робототехнике, Сергей
Жвачкин подчеркнул, что томичи впервые в России
проводят Национальный этап международного чемпионата роботов RoboCup:
– Это доказательство высокого авторитета Томской области, нашего ТУСУРа и всех, кто занимается
робототехникой. Конструирование роботов увлекательно и интересно. И это хорошая основа для вашей
будущей профессии, ведь многие из вас посвятят себя
робототехнике, – обратился он к юным участникам и
болельщикам.
Напомним: Томск оформляет заявку на проведение чемпионата мира по робототехнике в 2018 году,
и успешное проведение этапа RoboCup может перевесить чашу весов в его пользу.
– Это были первые соревнования такого уровня в
России, и их формат оказался очень созвучен университетскому Томску, – заметил ректор ТУСУРа Александр ШЕЛУПАНОВ, вручая награды победителям
на торжественной церемонии закрытия.
Безусловно, яркими событиями U-NOVUS’а стали
и финал всероссийской молодёжной научной игры
Science Game; и Science Slam, на котором шесть молодых учёных Томска в неформальной обстановке рассказали о своих научных исследованиях.
Подводим итоги
Всего в мероприятиях III форума U-NOVUS приняли
участие более 12 тысяч человек, а в деловой программе – две тысячи, из которых 1300 – это молодые учёные
со всей России.
Высокотехнологичные компании и вузы из Томской,
Новосибирской, Самарской, Челябинской областей и
Красноярского края представили на выставке 28 экспозиций. В соревнованиях чемпионата RoboCup Russia
Open приняли участие 89 команд из Томской области,
Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Алтайского края, Магадана, а также Казахстана и Китая.
Свыше 6000 лучших студентов из Волгограда,
Казани, Кемерова, Краснодара, Москвы, Новосибирска, Пензы, Перми, Санкт-Петербурга, Симферополя,
Уфы, Якутска и других городов сыграли в научную
игру Science Game. Лаборатории и университеты в
рамках «Ночи науки» посетили более 5000 томичей
всех возрастов.
Мероприятия форума проводились совместно с
Роснано, РВК, Сколково, ФАНО, Фондом содействия
инновациям, Фондом перспективных исследований,
Агентством стратегических инициатив, Ассоциацией
инновационных регионов России.
– За два дня в Томске прошла целая серия знаковых
мероприятий. На площадках форума была представлена «карта возможностей» для развития робототехники в стране, – подвёл итоги U-NOVUS’а Михаил СОНЬКИН, замгубернатора по научно-образовательному
комплексу и инновационной политике.
Светлана БЕЛОКОНЬ

Ещё одно
«окно в Европу» открыто
Первый региональный центр робототехники в России
станет «лифтом» для перспективных научных разработок
10 июня губернатор Томской области Сергей Жвачкин, генеральный директор Фонда перспективных
исследований Андрей Григорьев и член коллегии Военно-промышленной комиссии России Олег Мартьянов открыли Сибирский центр робототехники и перспективных исследований. Первый в России
региональный филиал ФПИ займётся отбором проектов и их сопровождением вплоть до запуска в
промышленное производство. В будущем томский опыт планируется использовать для создания подобных центров в других регионах страны.
Решение было продумано
Сибирский центр робототехники и перспективных исследований (СЦРПИ) разместился в Инженерном корпусе
Томской особой экономической зоны. Его руководителем
назначен Владислав Сычков, известный специалистам как
исполнительный директор научно-производственного объединения «Андроидная техника».
Гендиректор Фонда перспективных исследований Андрей ГРИГОРЬЕВ признался, что он на протяжении двух
лет знакомился с томскими научными школами, прежде
чем принять решение об открытии Сибирского центра в
Томске.
– Почему был выбран Томск, а не Новосибирск? Этот
вопрос вызвал бурю дискуссий в Сибирском отделении
Российской академии наук, но мы твёрдо стоим на своём.
Решение о создании центра робототехники в Томске не
спонтанное, а продуманное, – подчеркнул глава ФПИ. – В
Сибири сосредоточены очень мощные научные силы страны, и было бы просто обидно не привлечь их к решению
наших вопросов. Нужно максимальным образом использовать их потенциал.
Губернатор Сергей ЖВАЧКИН особо отметил, что открытие центра – не результат кулуарных договорённостей:
– Наши научные и образовательные коллективы, инновационные компании завоевали право развивать робототехнику в честной борьбе. Мы в Томской области на протяжении десятков лет системно занимаемся робототехникой
самых разных направлений, в том числе военного, специального и двойного назначения. В наших университетах по

11 специальностям робототехники и ОПК учатся более трёх
тысяч студентов.
С. Жвачкин напомнил, что наш регион исторически
ориентирован на технологические потребности обороннопромышленного комплекса:
– В Великую Отечественную войну в Томск были эвакуированы более 30 промышленных предприятий, десятки
научных школ из Москвы и союзных республик. В 50-х годах
Томская область была выбрана для масштабного проекта
«Атомный щит Родины», именно здесь Курчатов заложил
прикладные направления нашей науки.
Важным фактором является тесная связь томской
науки с промышленностью, реализация интеграционных проектов учёных и производственников. В частности, ТУСУР совместно с компанией «Микран» создаёт
системы безопасности стратегических объектов; ТПУ запустил на орбиту первый в мире наноспутник и работает

Another «Window to Europe»
is Open
The first regional robotics center in Russia
will be the «elevator» for promising scientific developments
A regional branch of the Perspective Research Foundation will be
engaged in the selection of projects and their accompaniment until
the start of the production.
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Фонд перспективных
исследований (ФПИ)
создан в октябре
2012 года. Отправной
точкой для этого
стал Указ Президента
РФ от 7 мая 2012
года № 603,
в котором глава
государства поручил
Правительству
России обеспечить
динамичное
развитие прорывных
высокорискованных
исследований
и разработок,
фундаментальной
науки, а также
реализацию
прикладных
исследовательских
программ в интересах
обеспечения
обороны страны
и безопасности
государства.
Работа ФПИ ведётся
по четырём основным
направлениям
исследований:
физико-техническому,
химикобиологическому
и медицинскому,
информационному,
робототехническому.

инновационные регионы | Стратегия развития

над технологиями управления автономными подводными аппаратами.
В доказательство сказанного здесь же, в рамках открытия СЦРПИ, гости познакомились с томскими робототехническими разработками. В корпусе ОЭЗ их представили компании «Элекард», «Микран», «ЭлеСи», «Манэл»,
«Мехатроника-Про», а также национальные исследовательские Томский государственный и Томский политехнический
университеты, ТУСУР и СибГМУ.
Проекты: от идеи до запуска
Принципы работы Сибирского центра робототехники
Сергей Жвачкин и Андрей Григорьев закрепили, подписав
соглашение о сотрудничестве между Томской областью и
Фондом перспективных исследований. Как подчеркнули
представители сторон, основная задача СЦРПИ состоит в
отборе проектов и их сопровождении вплоть до запуска в
промышленное производство.
По словам А. Григорьева, центр изучит имеющийся в регионе потенциал и поможет «пробить научно-техническое
окно» в европейскую часть страны. Так, чтобы томичи могли напрямую взаимодействовать с предприятиями военнопромышленного комплекса и максимально интегрироваться в решение задач, которыми занимается ВПК.
– Как правило, разработка, которую ведут вузы или
академические институты, максимум заканчивается экспериментальным образцом. Чтобы её довести до реального
промышленного производства, нужно пройти большую
дистанцию, – добавил руководитель ФПИ. – И при запуске
любого проекта мы сразу задумываемся о том, где будем
производить. В первую очередь станем ориентироваться
на возможности Томской области; если их недостаточно,
будем выбирать точку в стране, где это окажется целесообразнее всего.
По мнению губернатора, в Сибири это даёт возможность «лифта» для множества талантливых специалистов
и их научных разработок: «Центр робототехники должен
быть открыт и доступен для всех людей и идей. Слова «мы
не можем вас принять, приходите завтра» здесь не должны
звучать», – считает он.
В свою очередь член коллегии Военно-промыш-ленной
комиссии РФ Олег МАРТЬЯНОВ заявил, что от Сибирского
центра ожидает более широкого подхода к робототехнике:
– В зависимости от того опыта, который мы будем получать здесь, в Томске, это направление будет развиваться
в других регионах РФ.
О ближайших планах работы первого регионального
филиала Фонда перспективных исследований рассказал
директор СЦРПИ. Так, одним из ведущих проектов может
стать проект Томского политехнического университета по
освоению ресурсов Арктики: это и подводный автономный
необитаемый аппарат Института проблем морских технологий (Владивосток), и вопросы сенсорного окружения, систем связи и управления.
– Суть робототехники заключается не в изготовлении
бездушной «железки», которая вышла в поле и непонятно, какой задачей занимается и чем управляется, – сказал
Владислав СЫЧКОВ. – Это сосредоточение целого спектра направлений и научных исследований, которые нужно
реализовать, чтобы этот агрегат зажил и мог выполнять поставленную задачу.
Отбор перспективных проектов и научных коллективов
в СЦРПИ начнётся в третьем квартале 2016 года.
– Будет проводиться оценка целесообразности постановки проектов, их технической реализуемости, их техникоэкономического обоснования, – пояснил А. Григорьев,
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подчеркнув, что эксперты и специалисты центра «не будут
ничего принимать на веру, а будут всё щупать своими руками».
Укрепляя позиции региона
Напомним, что проект СРЦРПИ томский губернатор
представил вице-премьеру российского правительства Дмитрию Рогозину в январе 2016 года на заседании Военнопромышленной комиссии РФ.
Сибирский центр робототехники и перспективных исследований формируется в рамках реализации концепции создания территориального инновационного кластера
«ИНО Томск», и площадка для него выбрана не случайно.
Офис будет располагаться в корпусе «Технум» Томской
ОЭЗ: именно здесь планируется отбирать глобальные проекты для оборонно-промышленного комплекса, биомедицины, информационных технологий и других важнейших
для страны направлений.
Томская особая экономическая зона техниковнедренческого типа, которая была официально открыта 26
апреля 2006 года, совсем недавно отметила своё 10-летие.
Торжества состоялись в мае, в рамках III форума молодых
учёных U-NOVUS.
В настоящее время резидентами ОЭЗ являются 67
компаний; объём их инвестиций в производство превысил
8 млрд рублей, объём произведённой продукции, экспортируемой в 145 стран мира, составил 8,3 миллиарда. В
компаниях-резидентах работает более двух тысяч томичей. В конце 2015 года началось строительство двух новых корпусов, для возведения которых удалось привлечь
федеральное финансирование в размере более 2 млрд
рублей.
Поздравляя с юбилеем резидентов и руководство,
представители Минэкономразвития РФ отмечали, что ОЭЗ
ТВЗ «Томск» по достигнутым результатам лидирует в России
среди зон технико-внедренческого типа и занимает третью
строчку среди всех особых экономических зон.
Как стало известно, уже до конца июня текущего
года областные власти подпишут документы о передаче
на региональный уровень полномочий по управлению
Томской особой экономической зоной. (Фактически возможность управлять объектом регион получит в начале 2017 года, когда ему будет передано всё имущество
ОЭЗ).
– Томская область сама предложила передать с федерального на региональный уровень часть функций по
управлению зоной, в частности, функции заказчика строительства. Эту инициативу региона одобрили на федеральном уровне, – объяснил директор ОАО «ОЭЗ ТВТ «Томск»
Константин КАМИНСКИЙ. – Есть все основания полагать,
что наша особая экономическая зона будет работать и развиваться дальше.
Несомненно, открытие на базе ОЭЗ первого регионального филиала Фонда перспективных исследований послужит ещё одним веским доводом для укрепления позиций
Томской области как одного из ведущих инновационных
регионов.
Кстати, в беседе с журналистами глава ФПИ Андрей
Григорьев сообщил, что планов по открытию других региональных центров у фонда пока нет:
– В Томске – это наш пилотный проект. Думаю, года
полтора поработаем, чтобы понять, провести работу над
ошибками, и тогда, может быть, дальше начнём его развивать.
Станислав ЮРИН

«Элком+» – резидент ОЭЗ ТВТ «Томск» – стал победителем национального конкурса «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее
предприятие-экспортёр в сфере международного инновационного сотрудничества».
Церемония награждения победителей состоялась в День российского предпринимательства в выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве. Почётный диплом, памятная медаль и статуэтка
древнеримского бога торговли были торжественно вручены генеральному директору «Элком+» Евгению Теплякову.

«Лучший резидент» стал
лауреатом национальной премии
«Золотой Меркурий»

За рост
экспорта
Компания «Элком+» получила награду за высокие показатели роста экспорта продукции за
2015 год. Так, по итогам 2015 года разработанное
«Элком+» программное обеспечение SmartPTT
для платформы цифровой радиосвязи MOTOTRBO
(производитель Motorola Solutions) успешно внедряется почти в 70 странах мира на объектах добычи, транспортировки и переработки ископаемых,
производственных предприятиях, объектах общественной безопасности и так далее. ПО SmartPTT
предназначено для организации диспетчерской
радиосвязи на предприятии. Благодаря широким
функциональным возможностям ПО SmartPTT
обеспечивает безопасность работы персонала на
объекте, а также повышает производительность
предприятия за счёт эффективного управления
персоналом.
Сегодня компания «Элком+» занимает лидирующие позиции на рынке разработки диспетчерского программного обеспечения как в России,
так и за рубежом, а также поставляет самые современные решения в области профессиональной
радиосвязи и АСУ ТП таким компаниям, как ПАО
«Газпром» и ОАО «НК «Роснефть», Facebook и
Google. А в 2014 году компания Motorola Solutions
выбрала «Элком+» одним из трёх разработчиков
в мире, чьё программное обеспечение для оборудования MOTOTRBO официально продаётся
через прайс-лист Motorola Solutions. Тем самым
«Элком+» вносит значительный вклад в развитие,
продвижение и инвестиционную привлекательность Томской области.
Компания «Элком +» пять лет является резидентом ОЭЗ «Томск». Именно за эти годы в компании было создано более 100 рабочих мест, расширена география деятельности компании с 8 до
68 стран, созданы новые продукты, в том числе
и в партнёрстве с передовыми международными
производителями, и, как результат, – укрепление

статуса международной компании, что внесло
большой вклад в формирование репутации нашего региона как высокотехнологичного и инновационного.
Этот вклад был отмечен в рамках торжественного заседания, посвящённого 10-летию ОЭЗ
«Томск», заместитель министра экономического развития Российской Федерации и губернатор
Томской области отметили активный вклад компании «Элком+» в развитие ОЭЗ. А генеральный
директор ОЭЗ ТВТ «Томск» Константин Каминский
вручил генеральному директору «Элком+» Евгению Теплякову награду в номинации «Лучший резидент».
В планах «Элком+» продолжение роста за счёт
привлечения новых клиентов и увеличения числа
проектов с существующими заказчиками. Конечно, успех любого дела зависит в первую очередь
от людей – опытных профессионалов и талантливых разработчиков, которые приносят в компанию
все свои знания, энергию, идеи. Кроме того, благодаря крепким и доверительным связям с клиентами, а также неослабевающему спросу на высокотехнологичные решения и услуги по всему миру
компания с уверенностью смотрит в будущее.

Конкурс «Золотой
Меркурий» проводится
Торгово-промышленной
палатой Российской
Федерации
при поддержке
Государственной Думы,
Совета Федерации
Федерального
Собрания РФ
и Министерства
экономического
развития РФ,
и считается одним
из самых престижных
в стране как с точки
зрения охвата малого
и среднего бизнеса,
так и интереса
к нему. Главная цель
ежегодного конкурса
«Золотой Меркурий» –
поддержать малый
и средний бизнес,
а также несырьевые
предприятия,
ориентированные
на экспорт. Премию
получают мировые
лидеры и компании,
которые внесли
выдающийся вклад
в развитие общества.

For the Export Growth
«Elcom +», the special economic zone
«Tomsk» resident, has become the winner of
the national competition «Golden Mercury»
in the category of «The best exporter company in the field of international innovation
cooperation.»
The company «Elcom +» takes the leading position in the market
development of dispatching software, professional radio and
automatic control system.

инновационные регионы | Разработано в Томске
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Компания «ИНГО»:
от «земли» – к высоким
технологиям

дами». ИНГО серийно производит осевые клапаны PN 1,6 – 42
МПа, DN 50 – 700 мм (антипомпажные, запорные, запорнорегулирующие, регулирующие), электроприводы с блоками
управления и автономными блоками бесперебойного питания.
– Наличие в структуре ИНГО мощного конструкторского
подразделения и большой опыт работы наших специалистов
позволяют выпускать как серийные изделия, так и продукцию
индивидуального исполнения по техническому заданию заказчика, – подчёркивает Сергей Житков. – И наша продукция
способна полностью заменить собой аналогичную импортируемую. Благодаря своей уникальной конструкции регулирующие клапаны осевого типа обладают целым рядом эксплуатационных и экономических преимуществ, которые делают их
пригодными для использования в любых областях, связанных
с добычей, переработкой, транспортировкой, хранением и распределением газообразных и жидких сред – таких, как газотранспортные и газодобывающие системы, магистральные газонефтепроводы, нефтегазоперерабатывающие заводы, установки
подготовки и сжижения природного газа, газовые хранилища.
Применимы они и в атомной промышленности. На всех этапах
производственного процесса используются только материалы
и комплектующие, прошедшие многоступенчатый контроль
качества. В числе преимуществ наших изделий – хорошая пропускная способность, малые габариты, низкая металлоёмкость,
высокая надёжность, быстрота действия (скорость открытия и
закрытия составляет от двух до тридцати секунд), обеспечение
точного регулирования, исключение турбулентности и преобразование энергии в корпусе клапана, минимальный динамический шум, высокоэффективные уплотнения, работающие
в широком диапазоне температур рабочих сред (от –60 до
+ 225°С), класс герметичности А по ГОСТР 54808-2011.

Продукция компании отвечает
самым высоким требованиям
предприятий нефтегазового
комплекса

Сергей Житков,
генеральный
директор компании

В постоянном движении
Именно благодаря таким людям в 2013 году в Томской Особой экономической зоне начала работать компания «ИНГО»,
название которой расшифровывается как «Инновационное НефтеГазовое оборудование». Генеральный директор компании
Сергей Житков, например, с полным на то основанием называет себя «нефтяником и газовиком в третьем поколении».
С раннего детства слышал разговоры о жизни промыслов, ездил с дедом и родителями по месторождениям. Получил сначала среднее техническое, а затем два высших образования.
Начинал с должности оператора по добыче нефти и газа в компании «Татнефть». Потом была работа в компании «Роснефть»
на Ямале – сначала начальником установки по подготовке газа,

затем начальником цеха подготовки газа и конденсата. Так что
возможность «покрутить задвижки» в минус 60 у него была.
К тому, чем он занимается сейчас, привели доскональное знание потребностей производства и желание сделать так, чтобы
оборудование работало эффективно, с максимальной отдачей,
а людям было легче и удобней его эксплуатировать. Были на
этом пути и промежуточные, но очень важные этапы – работа в Москве и с крупными производителями нефтегазового
оборудования Тюмени и Волгограда. И вот теперь – Томск.
Ещё один человек, участвующий в развитии компании
«ИНГО», – заместитель генерального директора по производству Михаил Уфимцев. За его плечами тоже среднее специальное и высшее профильное образование и большой путь от
рабочего до главного инженера и руководителя проекта. Начинал в качестве сотрудника Томскнефтегазгеологии, позже
работал на предприятиях Транснефти и Газпрома. Участвовал
в строительстве магистрального нефтепровода «Восточная
Сибирь – Тихий океан» (участок Мирное – Ленск), объехал
весь томский Север, от Колпашево и Каргаска до Обской губы.
Ну а что касается других членов коллектива...
– Сегодня у нас работает около 25 человек, и случайных людей среди них нет, – говорит Сергей ЖИТКОВ. – Большинство
занято на производстве и в конструкторско-технологическом
отделе. Коллектив отличный, сформированный в результате кропотливой работы. У нас нет кого-то одного единственного и неповторимого, каждый вносит свою лепту,
каждый нацелен на результат. Именно этим мы и сильны.
Вопросы производства отечественного нефтегазового оборудования особенно обострились в последние годы, когда с высоких трибун зазвучало слово «импортозамещение». Тем более
что импортные комплектующие, при их в общем и в целом высоком качестве, тоже не безупречны, особенно в наших условиях.
Есть и ещё один аспект проблемы: всегда лучше иметь дело с
производителем комплекта оборудования, нежели «собирать»
его из изделий разных поставщиков. На состоявшемся в июне III
Международном форуме Valve Industry Forum& Expo’2016 года
в Москве компания была представлена как «осуществляющая
полный цикл разработки и изготовления линейки отсечных и
запорно-регулирующих клапанов в комплекте с электроприво-

На правах рекламы

Чтобы внести реальные усовершенствования в
любое дело, мало просто наблюдать за ним со
стороны – его нужно знать изнутри. По отношению
к крайне сложному и ответственному производству нефтегазового оборудования это справедливо вдвойне и втройне. Вот почему оптимальных
результатов в разработке и производстве нефтегазового оборудования могут достичь лишь люди,
знакомые не только с теорией, но и с практикой.

Каждому – по потребностям
– Последние месяцы для нашей компании были очень активными и продуктивными: завершён этап НИОКР, вырос коллектив, приобретён станочный парк, позволяющий приступить
к серийному производству, – рассказывает Михаил УФИМЦЕВ.
– Увеличился объём производственных и складских площадей,
обновился ассортимент продукции. В него вошли запорнорегулирующие и регулирующие приводы, соответственно претерпела изменения в плане внутреннего конструктива и линейка клапанов. Успешно завершён этап опытно-промышленной
эксплуатации продукции на месторождениях Ямала. В апрелемае 2016 года мы прошли сертификацию на саратовском полигоне Газпрома и теперь участвуем в тендерах. Получили все
разрешительные документы на своё оборудование. А в июне
сосредоточились на участии в выставках. Первая из них – XVII
Межрегиональная специализированная выставка-конгресс
«Нефть. Газ. Геология. ТЭК – 2016», которая состоялась в
Томске. Второй стал Форум Valve Industry Forum& Expo’2016 в
Москве. Он показал, что специалисты готовы оценить преимущества нашей продукции: на протяжении всей работы выставки наш стенд, соседствующий со стендами более опытных и
признанных коллег, пользовался повышенной популярностью.
Можно сказать, что у нас был настоящий аншлаг! Среди посетителей были представители Газпрома, Транснефти, других
крупнейших предприятий. Обе выставки подтвердили, что
интерес к нашей продукции велик, в том числе и потому, что
отечественных производителей, предлагающих комплексные
поставки оборудования, крайне мало – обычно речь идёт или
о клапанах, или о приводах. Сейчас мы работаем по каждому
отдельному запросу, обрабатываем и выдаём информацию –
словом, идёт нормальная работа с заказчиками.
Готовность производителя оборудования учесть все потребности и пожелания заказчика – одно из главных условий успеха, считает Сергей Житков.
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Михаил Уфимцев,
заместитель
генерального
директора
по производству

Ничто на свете не идеально, – поясняет он. – Не бывает
даже идеальной авторучки: для кого-то она окажется слишком
толстой, для кого-то, наоборот, тонкой, или длинной, или тяжёлой. А кому-то достаточно просто поменять цвет! Многих
подводит именно нежелание всё это учитывать и идти заказчику навстречу. Я считаю, что изучать его потребности и особенности нужно постоянно. Нет предела совершенству!
Остаётся добавить, что у компании большие планы, в том
числе и по строительству в ОЭЗ собственного производственного корпуса – земля под строительство уже арендована.
В связи с расширением производственных площадей у
нас появилась возможность не только производить продукцию, но и оказывать услуги по гидроиспытаниям, ремонту
нефтяного и газового оборудования – задвижек, клапанов,
центробежных насосов, механических частей приводов, –
говорит заместитель генерального директора по производству. – Позволяет это делать и высокий уровень квалификации наших сотрудников. Поэтому мы открыты для всех, кто
заинтересован в таком предложении.
Нефтегазовая отрасль, что бы там кто ни говорил, – один
из «китов», на которых держится благосостояние страны.
А значит, и безупречная работа нефтегазового оборудования
в наших общих интересах. И как всё-таки хорошо, когда делом
занимаются настоящие профессионалы и практики «до мозга
костей»...
Ольга Смирнова

ООО «ИНГО» –
компания,
осуществляющая
полный цикл
разработки
и изготовления
линейки отсечных
и запорнорегулирующих
клапанов в комплекте
с электроприводами.
www.INGORF.RU
(3822)488-599,
sv@ingorf.ru,
634055, Томск,
пр. Развития, 3,
оф. 422
Manufacturing and
engineering company
LLC “INGO” provides
a complete cycle of development and manufacturers of shut-off
and control valves together with actuators.
Contact:
www.INGORF.RU
(3822)488-599,
sv@ingorf.ru
422 office,
3 Razvitiya Pr.,
Tomsk, 634055

The Company «Innovative Oil
and Gaz Equipment» from
«Ground» to High Technologies
The company successfully solves the problem of the import substitution of oil and gas companies, carrying out a full cycle of development and production of shut-off and shut-off and control valves
complete with electric drives.
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Для успешного старта
и эффективного развития
Фонд содействия как интегратор систем поддержки наукоёмкого бизнеса
Сегодня Томская область входит в топ-10 получателей финансовой поддержки российского Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (привычно именуемого
Фондом Бортника). В рамках III Форума молодых учёных U-NOVUS состоялся «круглый стол», участники которого обсудили, благодаря чему складывается столь эффективное сотрудничество и какие
проблемы возникают на этом пути.
Идеи востребованы
Фонд содействия развитию малых форм предприятий
является одним из постоянных партнёров томского форума U-NOVUS. На брифинге для журналистов заместитель
генерального директора ФСРМФП Андрей МИКИТАСЬ отметил:
– Томская область – это регион с высоким научным и
кадровым потенциалом. Здесь создана развитая инновационная инфраструктура, которая позволяет генерировать
инновации как молодым учёным, так и компаниям. А одним из направлений деятельности фонда является как раз
поддержка инноваций в молодёжной сфере.
– В регионе накопился огромный пул стартовавших
и законченных научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, которые требовали продолжения и
развития. И программы фонда, стартовавшие в прошлом
году, как раз были направлены на организацию работы по
законченным НИОКР, – сообщил Григорий КАЗЬМИН,
представитель Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере в Томской области. – В итоге фонду удалось поддержать крупные программы томских компаний более чем на 200 млн рублей.
По его словам, свыше 600 томских разработчиков получили по 400 тысяч рублей на реализацию своих бизнесидей. В целом благодаря работе с Фондом Бортника с 2004
года в регионе было создано более 200 стартапов (зарегистрированных компаний, которые приступили к реализации
собственного бизнеса).
Что интересно, победители программы «УМНИК» из
Томска выводят разработки на рынок вдвое чаще, чем их
коллеги в среднем по России, добавил А. Микитась. Только
в 2015 году гранты получили более 60 томичей в возрасте
от 18 до 28 лет, а нынче отбор лучших «умников» пройдёт,
предположительно, во втором полугодии.

На конкретных примерах
Участники «круглого стола» «Фонд содействия как
интегратор систем поддержки наукоёмкого бизнеса» рассмотрели перспективы развития программ фонда, а также
интеграцию программ институтов развития как механизм
инновационного лифта на уровне регионов.
Как известно, в 2006 году Томск стал пилотной площадкой для проведения программы «УМНИК», а официально она была широко объявлена и стартовала по всей
России в 2007-м. Заместитель гендиректора ФСРМФП Андрей Микитась вкратце рассказал, как развивались взаимоотношения Томской области с Фондом на протяжении
этих десяти лет.
За всё время работы Фонда в Томской области профинансированы 600 с лишним молодых учёных (на сумму более 235 млн рублей); поддержано 200 стартапов по
программе «Старт» (свыше 350 млн). В рамках программы
«Коммерциализация» фонд поддержал 14 компаний (125
млн рублей), по программам «Развитие» и «Интернационализация» – ещё 90 (порядка 350 млн).
Кроме того, в рамках реализации антикризисного плана 10 компаний получили поддержку в общей сумме около
95 млн рублей. Таким образом, общая сумма финансирования составила более 1,1 млрд рублей.
Говоря о программах Фонда содействия инновациям,
А. Микитась проиллюстрировал каждую из них конкретными примерами сотрудничества с разработчиками Томской
области.
Скажем, в 2015 году на международной выставке «Открытые инновации» в Москве был представлен прототип
робота-гексапода, который может идентифицировать объекты и подстраивать свою «походку» под неровности поверхности. (Такого робота можно будет использовать прежде всего при спасательных операциях.)

Автором проекта является магистрант Института кибернетики ТПУ Максим Рудь – один из победителей программы
«УМНИК», самой массовой и самой молодёжной.
Следующей ступенью можно считать программу поддержки стартапов «Старт» которая реализуется в три этапа, каждый продолжительностью один год. Особенность
её в том, что Фонд содействия инновациям финансирует
только НИОКР, а расходы на маркетинг и продвижение должен обеспечить инвестор. Примером успеха может служить
проект, связанный с разработкой технологий в области 3Dвизуализации, который успешно реализует ООО «Триаксес
Вижн» из Томска.
Начав с программы «Старт», активно развивает собственный бизнес НПФ «Мехатроника ПРО». Фирма занимается разработкой программной среды MexBIOS,
позволяющей существенно сократить время выхода производимой продукции (электропривод, мехатронный
модуль, преобразователь частоты и т. д.) за счёт предоставляемой пользователю инфраструктуры, готовых библиотек систем управления, а также элементов графического программирования. Благодаря поддержке Фонда
инновационную продукцию удалось реализовать в крупных российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Новосибирске.
В 2015 году томское предприятие вновь получило поддержку Фонда содействия, на этот раз по программе «Коммерциализация» (её целью является доведение результатов
НИОКР до рынка).
– Такая серьёзная поддержка помогла нам сделать серьёзный рывок. Сегодня мы выросли в компанию всероссийского уровня, – отметил в ходе «круглого стола» директор ООО НПФ «Мехатроника ПРО» Николай ГУСЕВ.
В настоящее время научно-производственная фирма
совместно с ОАО «Калужский электромеханический завод»
готовится реализовать совместный проект с объёмом рынка около одного миллиарда рублей. В Фонд подготовлены
документы, теперь по программе «Кооперация», а серийные поставки продукции начнутся уже в текущем году.
В широком спектре
Программа «Развитие» нацелена на поддержку проектов малых инновационных предприятий по приоритетным
направлениям науки и техники, продолжил А. Микитась.
Максимальный размер гранта составляет 15 млн рублей; в
2015 году Фонд содействия поддержал 224 предприятия на
общую сумму три миллиарда.
По его словам, здесь ключевым приоритетом является
повышение эффективности успешных предприятий путём
диверсификации производства или снижения издержек за
счёт внедрения новых технических решений. В частности,
по программе «Развитие» в своё время была поддержана
томская компания «Микран».
Предприятие, ныне широко известное в России, занимается производством телекоммуникационного оборудования, СВЧ-электроники, радаров для навигации и обеспечения безопасности. Число клиентов АО НПФ «Микран»
перевалило за тысячу, а география заказов распространяется от стран СНГ до государств Азии и Африки.
Другой пример – Группа компаний «ИНКОМ», специализирующаяся на создании систем мониторинга, обработки и передачи информации. Кстати, проекты её дочерних
предприятий дважды побеждали и успешно развиваются,
закончив программу «Старт».
Что касается программы «Интернационализация», суть
её схожа с «Развитием», только в данном случае речь идёт
о международных проектах. В частности, благодаря под-

держке Фонда содействия в рамках российско-германского
конкурса в ООО «Алком» созданы нанокомпозиты для использования в качестве лигатуры для алюминиевых сплавов с повышенными прочностными и эксплуатационными
характеристиками.
Возвращаясь к программе «Коммерциализация», следует упомянуть такие малые инновационные компании, как
«Сибаналитприбор», «ЭлеТим» и другие. Несколько особняком стоит в этом ряду Томская производственная компания «САВА», которая занимается производством пищевой
продукции из сибирского растительного сырья.
В 2015–2016 году при поддержке Фонда содействия
«САВА» реализовала инвестиционный проект, построив
новый цех по производству фруктово-ягодных и жировых
начинок на основе природных гидроколлоидов для молочной и кондитерской промышленности.
– После запуска новой производственной линии объёмы выпускаемой продукции увеличатся в два раза, – сказала исполнительный директор ООО ТПК «САВА» Татьяна
КУХАРЕНКО. – Уже сейчас благодаря сотрудничеству с
Фондом выручка компании выросла с 94 млн рублей в 2014
году до 664 млн в 2015-м.
Ожидаются нововведения
Необходимо добавить, что Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере
выполняет также функцию своего рода «инновационного
лифта». Доказательством тому служит взаимодействие с
институтами развития ряда томских компаний, ранее получивших поддержку фонда.
Две из них профинансированы «РОСНАНО», пять компаний стали резидентами ФПИ «Российская венчурная компания», ещё 13 – резидентами Фонда «Сколково», две компании поддержаны Фондом развития интернет-инициатив.
Наконец, 24 организации сейчас являются резидентами
Томской особой экономической зоны.
На «круглом столе», включённом в официальную программу III Форума U-NOVUS, свои предложения относительно форм государственной поддержки технологических
компаний высказали генеральный директор ООО «ИФАР»
Вениамин Хазанов, генеральный директор ОАО «КЭМЗ»
Борис Мовтян (Калуга) и другие.
Наконец, как сообщил его участникам заместитель
руководителя ФСРМФП, в 2016 году в программы фонда
планируется внести некоторые изменения. В частности, по
программе «УМНИК» срок реализации проекта сократится
с двух лет до одного года, а сумма гранта вырастет с 400 до
500 тысяч рублей. Кроме того, возрастной предел может
увеличиться с 28 до 30 лет.
Изменения коснутся и программы «Старт»: предполагается, что третий год реализации участник должен будет
посвятить не НИОКР, а выводу своего проекта на рынок.
Впрочем, подчеркнул Андрей Микитась, все нововведения
вступят в силу, если будут одобрены правлением фонда.
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Цель деятельности
ФСРМФПвНТС –
вовлечение молодёжи
в инновационный
бизнес, широкая
поддержка
инновационных
компаний от самых
ранних стадий
до организации
производства
и коммерциализации
продукции.
Задачи фонда:
– оказание прямой
финансовой,
информационной
и иной помощи малым
инновационным
предприятиям,
реализующим проекты
по разработке
и коммерциализации
новых видов
наукоёмкой продукции
и технологий на основе
принадлежащей им
интеллектуальной
собственности
в целях реализации
государственной
политики по поддержке
малых предприятий
в научно-технической
сфере;
– мониторинг
инфраструктуры
поддержки малого
инновационного
предпринимательства;
– вовлечение молодёжи
в инновационную
деятельность.

Антонина ЛЕНСКАЯ

The Successful Launch
and Effective Development
The Promotion Fund as an integator
for high-tech business support systems
Due to the work with the Bortnik Fund since 2004 more than 200
start-ups have been created in the region
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– Само возникновение нашей структуры, – рассказывает директор ООО «НПФ Мехатроника-Про» Николай
ГУСЕВ, – было напрямую связано с Фондом Бортника
– Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. В 2007 году мы
с Александром Каракуловым, будучи сотрудниками
энергетического института Томского политехнического университета, только-только защитили свои кандидатские диссертации и имели некие наработки в виде
научной составляющей.

Рождение, становление,
развитие инновационной
научно-производственной
фирмы «Мехатроника-Про» –
яркий пример плодотворного
сотрудничества
с Фондом Бортника

С нуля –
до полноценного бизнеса
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

МЕХАТРОНИКА-ПРО

Начав с программы
«Старт», НПФ
«Мехатроника-Про»
активно развивает
собственный бизнес.
Фирма занимается
разработкой
программной среды
MexBIOS, позволяющей
существенно
сократить время
выхода производимой
продукции
(электропривод,
мехатронный модуль,
преобразователь
частоты и т. д.) за счёт
предоставляемой
пользователю
инфраструктуры,
готовых библиотек
систем управления,
а также элементов
графического
программирования.
Благодаря поддержке
фонда инновационную
продукцию удалось
реализовать в крупных
российских городах
– Москве, СанктПетербурге, Перми,
Новосибирске.

Первый опыт взаимодействия с Фондом Николай
Гусев получил благодаря новой программе «УМНИК»
фонда Бортника (в 2006 году Томск стал пилотной
площадкой для проведения программы «УМНИК», а
официально она была широко объявлена и стартовала по всей России в 2007-м, – В. И.). Тогда – ещё молодым учёным – была подана заявка на участие в программе Фонда, которая была успешно поддержана.
Это была разработка контроллера движения, необходимого для управления станками с числовым программным управлением – платы, вставляемой в компьютер, и программного обеспечения, с помощью которых
станком можно управлять. На первый взгляд – ничего
выдающегося. Но разработка хороша была уже тем, что
была намного дешевле и проще зарубежных аналогов.
– Однако для тиражирования разработки требовались уже совсем иные финансы, – продолжает Николай
Гусев. – И возникла идея перейти в другую программу
Фонда – «СТАРТ». Финансовая поддержка по этой программе сыграла решающую роль в рождении «Мехатроники». Которая и была образована в 2008 году.
Вот так два обычных рядовых доцента ТПУ стали
отцами-основателями новой научно-производственной
фирмы, насчитывающей сегодня 25 сотрудников.
И именно поддержка Фонда помогла молодым новаторам пережить финансовый кризис 2008–2009
годов. В 2009-м, и опять же благодаря Фонду, «Мехатроника» начала сотрудничество с Воронежским
НИИ электронной техники (АО «НИИЭТ»). На деньги
Фонда политехники сделали макетные образцы электронных блоков управления асинхронным электродвигателем на базе микроконтроллера НИИЭТ, и продемонстрировали работу системы на базе российских
технологий. Следующим шагом в сотрудничестве с
НИИЭТ стало участие «Мехатроники» в разработке

новейшего микроконтроллера К1921ВК01Т, созданного на уровне ведущих зарубежных аналогов.
– Наше сотрудничество с Фондом Бортника продолжается и по сей день, – рассказывает руководитель
«НПФ Мехатроника-Про». – По программе «СТАРТ» мы
проработали три года. Каждый год этой программы отличается как уровнем финансирования, так и уровнем
нашей ответственности за это финансирование перед государством. В первый год мы получили под реализацию
своего проекта миллион рублей. На второй и третий год
нам по условиям программы необходимо было найти
частного инвестора, который бы стал участником софинансирования наряду с Фондом Бортника. Совместное
финансирование предприятия составило четыре миллиона рублей во второй год и шесть – в третьем году.
Это были уже другие разработки, другие решения.
Благодаря многолетней поддержке Фонда была создана и активно развивается программная среда MexBIOS,
позволяющая существенно сократить время выхода производимой продукции (электропривод, мехатронный
Модельный ряд преобразователей частоты FC-01

модуль, преобразователь частоты и т. д.) за счёт предоставляемой пользователю инфраструктуры, готовых
библиотек систем управления, а также элементов графического программирования. В настоящее время она
активно продвигается через программу TI Design Network
– международное сообщество признанных компаний с
хорошей репутацией, предлагающих товары и услуги,
дополняющие решения компании Texas Instruments.
– В прошлом году мы вошли в программу Фонда
«Коммерциализация». Это уже следующая ступень
поддержки. Кстати, говоря о поддержке, не следует
сводить всё только к деньгам. Поддержка Фонда в организационном плане (а это прежде всего участие во
всевозможных выставках, семинарах) не менее важна.
Благодаря Фонду мы открыли для себя новые рынки,
что очень важно. Особенно для начинающей фирмы.
Появляются новые, всё более солидные партнёры.
Именно благодаря программе Фонда «Коммерциализация» (её целью является доведение результатов НИОКР до рынка) «Мехатронике» удалось выйти,
в частности, на Калужский электромеханический завод (ОАО «КЭМЗ») и запустить совместный проект по
разработке и серийному производству комплектных
электроприводов для лифтовой отрасли. Специалисты «Мехатроники» изготавливают опытный образец
и конструкторскую документацию на изделие, а завод
его тиражирует. При этом завод с каждого выпущенного изделия платит научно-производственной фирме
определённый процент. Учитывая масштабы, потребности только российского рынка (объём продаж с изделием «Мехатроники» составит порядка трёх миллиардов рублей в год), – перспективы многообещающие.
А ещё это решение может быть использовано и для
электроприводов вентиляторов, насосов…
– Поддержка Фонда Бортника на протяжении вот
уже восьми лет позволила нам вырасти в компанию
всероссийского уровня, – не без гордости говорит Николай Гусев. – Мы уже можем рассчитывать на собственные силы. Начинаем инвестировать собственные деньги
в такие проекты, как с АО «КЭМЗ». У завода есть объёмы, есть заказчики на новые инновационные электродвигатели, но нет компетенции на разработку блоков
управления. У нас эта компетенция есть. При этом наша
разработка может использоваться и на другую номенклатуру двигателей. А это уже выход на экспортный вариант. Мы в этом направлении также работаем.
Увидев технологии Мехатроники на одном частном примере, АО «КЭМЗ» выразило желание создать
модельный ряд электроприводов. Для реализации
столь масштабного проекта требуются существенные
инвестиции с двух сторон – в разработку и постановку
Модули разработчика для микроконтроллеров
АО «НИИ ЭТ» и Texas Instruments
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Помимо этого НПФ «Мехатроника-Про» изготавливает лабораторное оборудование
для различных учебных заведений. В частности, это дисциплины: векторное управление,
электроприводы переменного и постоянного тока, силовые и преобразовательные системы.
Для работы любой автоматизированной системы требуется специальное программное
обеспечение. ООО «НПФ Мехатроника-Про» разрабатывает обеспечение для управления
электродвигателями, приводами станочного оборудования и логическими контроллерами.
Программное обеспечение «НПФ Мехатроника-Про» не только разрабатывается полностью
индивидуально, но и является полностью сертифицированным. На каждую программу
предоставляется конструкторская документация, сертификаты качества и гарантия.
Помимо разработки программного обеспечения, НПФ «Мехатроника-Про» обучает и
консультирует персонал заказчиков. Эти консультации предоставляются бесплатно и не
исключают возможности при возникновении любых проблем обратиться за помощью к
специалистам «Мехатроники».

на серийное производство, частично получить которые возможно также благодаря таким программам
Фонда, как «Кооперация».
Комментируя подписание договора между Мехатроникой и АО «КЭМЗ», представитель Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере Григорий Павлович Казьмин отмечает значимость
партнёрства – малые инновационные предприятия зачастую имеют большие компетенции, но не имеют
своей производственной базы, обеспечивающей серийное производство, логистику и сервис, а крупные заводыизготовители лишены возможности создавать высокоинтеллектуальный продукт. Данный случай является ярким
примером логичного построения программ Фонда,
обеспечивающих своевременную поддержку малому
предприятию на всём жизненном цикле разработки и
производства законченного продукта, позволяющим
перейти от идеи и прототипа до полноценного бизнеса.
Номенклатура разработок ООО «НПФ «Мехатроника-Про», активно продвигаемых на рынке, составляет на сегодня уже более двух десятков. И, судя
по возможностям инновационной научно-производственной фирмы, по её тесным контактам с Фондом
Бортника, это далеко не предел.
Подготовил Владимир ИВАНОВ

From zero –
to a full-fledged business
The birth, formation and development of
the innovative research and production firm
«Mechatronics-Pro» is a vivid example of
fruitful cooperation with the Bortnik Fund
Today the scientific and research company Mechatronics-Pro Ltd
has produced more than two dozen developments, actively promoted in the market.
Преобразователи частоты и электродвигатели
производства АО «КЭМЗ»
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пережить второе рождение. Мы сумели вывести на
качественно иной уровень знаний и технологий всё достигнутое прежними поколениями политехников. Действуя одной тягой с академической наукой, органами
власти, инновационным бизнесом и крупными промышленными партнёрами, мы доказали, что способны
справиться с любой глобальной задачей.

Замечательная история,
написанная замечательными
людьми
В мае Томский политехнический университет отметил
120-летие со дня своего основания
Томский политехнический университет умеет удивлять, причём не только
своими достижениями в науке и образовании. Вот и 120-летие ТПУ – старейшего инженерного вуза в азиатской части России – политехники превратили
в грандиозный праздник. Два дня, 10–11 мая, вместили череду событий, в
которые были вовлечены сотни томичей, гости из других регионов, зарубежные коллеги и даже... космонавты на орбите!
Сегодня в ТПУ
учатся 16 тысяч
студентов из 42 стран
мира и работают
4300 научнопедагогических
работников. В составе
университета 97
кафедр и 65 научноисследовательских
лабораторий;
действует 225
направлений
подготовки по
программам
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры,
аспирантуры и
докторантуры. Общий
объём научных
исследований и
разработок, ежегодно
выполняемых в вузе,
превышает 2 млрд
рублей.

Из прошлого – в будущее
Празднование дня рождения ТПУ началось с презентации уникального фотоальбома, посвящённого
его истории. 350-страничное издание, где собраны
сотни фотографий, архивных документов, писем и
газетных публикаций, рассказывает о самых ярких и
интересных моментах жизни университета.
Возвращаясь к истокам: Томский технологический
институт был основан в 1896-м и открыт в 1900 году.
Открытию первого за Уралом (и долго остававшегося
единственным) учебного заведения для подготовки
инженерных кадров активно содействовал министр
финансов Российской Империи Сергей Витте. В своём
дневнике от 6 марта 1896 года он написал: «Сегодня
я снял деньги с броненосца и отдал их на учреждение
Томского технологического института»...
Своё 120-летие ТПУ встретил в тройке вузовлидеров технического образования России, занимая
топовые позиции в престижных международных и
мировых университетских рейтингах. Динамичное

продвижение Томского политеха в топ-100 мировой
элиты поддерживает инвестициями государство, чем
объективно признаётся его роль в подготовке кадров
для ключевых отраслей российской экономики.
– Наш сегодняшний день – это консолидация сил,
ресурсов, кадров, укрепление социальной инфраструктуры, серьёзная интеграция в глобальные научные исследования, уникальные образовательные программы,
высокое качество подготовки выпускников, – подчеркнул ректор Национального исследовательского
Томского политехнического университета профессор
Пётр ЧУБИК, обращаясь к сотрудникам и студентам
накануне юбилея вуза. – В летопись ТПУ навсегда вписаны имена учёных, руководителей, изобретателей,
первооткрывателей, инженеров, принёсших славу
Отечеству. Богатейшее наследие и бережно хранимые
традиции, умение политехников работать на опережение, неисчерпаемый интеллектуальный ресурс позволили Томскому политехническому в период коренных
изменений в системе высшего образования России

Сигнал к началу празднеств
10 мая одним из первых событий, приуроченных
к 120-летию ТПУ, стало открытие международного форума по нанотехнологиям Nanoworkshop, объединившего более 300 участников из России, США, стран Европы
и Азии. В течение шести дней в стенах политеха читали лекции и презентовали свои научные работы учёные
с мировым именем, а молодые исследователи представили на суд экспертов собственные проекты. Форум
Nanoworkshop ежегодно собирает специалистов для обмена последними достижениями в сфере нанотехнологий
и наноматериалов, однако в ТПУ он прошёл впервые.
В тот же день в Музейном комплексе Томского
политехнического университета открылась выставка
приборов из старейших лабораторий вуза, с помощью которых преподаватели-политехники совершали научные открытия и учили студентов столетие назад. А чтобы зрители смогли погрузиться в атмосферу
начала XX века, им была предложена инсценировка
лекции геолога, географа и писателя, профессора
технологического института Владимира Обручева.
(Кстати, целый год томичи и гости политеха смогут
увидеть уникальные экспонаты бесплатно.)
Впрочем, желающие могли побывать на другой
открытой лекции: её провёл в ТПУ профессор Стокгольмского университета, действительный член Нобелевского комитета Орьян Густафссон. Шведский гость,
который с 2014 года участвует в научных проектах вместе с группой политехников под руководством Игоря
Семилетова и Натальи Шаховой, рассказал об исследованиях Сибирского арктического шельфа как источника парниковых газов планетарной значимости.
Наконец, в 15 часов по томскому времени планета услышала с Международной космической станции
первые сигналы спутника ТПУ. Два дня он передавал
поздравление со 120-летием вуза, записанное на 11
языках – русском, английском, немецком, французском, португальском, китайском, арабском, татарском, казахском, хинди и испанском.
Спутник «Томск-ТПУ-120» – первый российский
космический аппарат, созданный с использованием
3D-технологий и уникальных материалов, – разработан в научно-образовательном центре «Современные производственные технологии» ТПУ совместно
с Ракетно-космической корпорацией «Энергия» и
Институтом физики прочности и материаловедения
СО РАН. Аппарат был отправлен на МКС 31 марта
на борту транспортного грузового корабля «Прогресс
МС-02» с космодрома Байконур.
Создавая комфортную среду
Утром 11 мая в часовне Блаженной Домны Томской, что в студенческом городке на улице Вершинина, начался молебен, посвящённый празднованию
120-летия университета.
Благодарственный молебен, который провёл митрополит Томский и Асиновский Ростислав, – это
дань давним традициям вуза. Собственно строитель-

ство Томского технологического института началось
6 июля 1896 года с молебна и с торжественной закладки здания Главного лекционного корпуса. А последние 20 лет такие службы совершаются в часовне,
построенной в 1996 году, к празднованию столетия
со дня основания ТПУ, на месте некогда разрушенного Иоанно-Предтеченского женского монастыря.  
Уважая многолетние традиции, политехники не
терпят косности и застоя: очередным тому доказательством стало открытие Научного парка Томского политехнического университета, точнее, его первой очереди, состоящей из шести полностью укомплектованных
научных центров и лабораторий. Ожидается, что он
станет международной площадкой, на которой будут
осуществляться передовые исследования и разработки
для медицины, космоса и промышленности.
– В настоящее время лаборатории и научные центры
расположены в разных корпусах университета, а цель руководства вуза – собрать их вместе на комфортной и хорошо оборудованной площадке, – отметил Пётр Чубик,
выступивший инициатором создания Научного парка.
– Мы создаём уникальные лаборатории, где студенты,
аспиранты и научные сотрудники, как российские, так и
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На открытии Научного
парка
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зарубежные, будут работать по определённым научным
тематикам, решать важные научные проблемы и задачи.
Для наших учёных мы постарались создать комфортную
и максимально открытую среду.
– Надеюсь, что появление Научного парка изменит менталитет Томского политеха. Особенно это
касается старшего поколения учёных, которые привыкли работать в замкнутой среде. В дальнейшем
мы планируем открыть ещё две очереди парка, и он
объединит в себе 18 крупнейших лабораторий вуза.
На их площадках сосредоточится около 80 процентов
научного потенциала ТПУ, – добавил ректор.
Свою работу в Научном парке уже начали лаборатория промышленной робототехники, центры космических технологий, технологий 3D-печати в условиях
космоса и ресурсоэффективного недропользования,
центр коллективного пользования «Состав веществ и
материалов», а также центр RASA в Томске.
Работать в них будут, в том числе, молодые учёные и студенты ТПУ, которые в 2015 году, по словам
ректора, совершили настоящий прорыв в области
научной деятельности. Только за последние два года
они завоевали 13 медалей Российской Академии наук
– это лучший результат в стране.
Условия для проживания студенческой молодёжи,
магистрантов и аспирантов в политехе тоже стремятся
обеспечить соответствующие. Так, к юбилею вуза завершилась капитальная реконструкция общежития № 12,
торжественное открытие которого состоялось 11 мая.

A Wonderful Story Written
by Remarkable People
In May, Tomsk Polytechnic University has celebrated the 120th anniversary of its founding
TPU has celebrated it›s 120th anniversary in the top three leaders of
Russian technical universities, occupying top positions in prestigious
international and world university rankings.

Из всех объектов вузовского кампуса это общежитие пережило самый масштабный ремонт: после
полной реконструкции здание, построенное в 1960
году, обрело новую жизнь. Здесь были усилены все
несущие конструкции, заменена кровля и утеплён
фасад, заменены внутренние инженерные системы
и перегородки, обновлена внутренняя отделка. По
словам проректора ТПУ по общим вопросам Максима Ведяшкина, во всех комнатах уже есть интернет,
завезена мебель, а в сентябре в обновлённый дом заселятся 385 магистрантов.
Реконструкция здания по улице Вершинина, 37,
стала одним из этапов масштабной модернизации
имущественного комплекса ТПУ. Обновлению подверглись ещё семь общежитий, при этом специалисты уверены, что капремонт инженерных коммуникаций, установка пластиковых окон, ремонт кровли и
утепление фасадов позволят на 15-20 процентов сократить теплопотребление и продлить срок службы
строений лет на сорок.
Времена меняются, вуз остаётся
На праздничный митинг перед Главным корпусом
ТПУ 11 мая вышли сотрудники, преподаватели, студенты и гости университета. Перед ними развернулось
путешествие по 120-летней истории первого за Уралом инженерного вуза. На сцене под открытым небом
«появились» первый выпускник химического отделения ТТИ Владимир Ванюков, выпускница инженерностроительного факультета 1930 года Антонина Пирожкова , выпускник 1940 года Константин Беляк.
С приветствием к коллегам обратились предыдущие ректоры политеха. Так, десятки лет проработал в
ТПУ Иван Петрович Чучалин, ветеран Великой Отечественной войны, руководивший вузом в 1981–1990
годах. А при Юрии Петровиче Похолкове, занимавшем ректорский пост с 1990-го по 2008-й, политехнический институт получил статус университета.
– Времена меняются, но задачи ректора остаются прежними – не только сохранить богатейший
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капитал традиций, знаний, опыта, но и значительно
приумножить его, – вышел к микрофону нынешний
руководитель ТПУ Пётр Чубик. – В 2009 году наш университет стал Национальным исследовательским, это
повлекло за собой революционные преобразования,
началось наше движение к вершинам мировых рейтингов. За это время нам удалось увеличить консолидированный бюджет вуза, создать современную научную инфраструктуру, построить новое общежитие,
бассейн и даже запустить в космос спутник!
В завершение митинга под возгласы «Да здравствует Национальный исследовательский Томский политехнический университет!» возле Главного корпуса
состоялась закладка символического знака – куба с
логотипом ТПУ. Чему не помешал холодный дождь,
обрушившийся на Томск в эти часы...
Торжественное заседание учёного совета Томского политехнического университета, посвящённое
120-летию вуза, по понятным причинам изобиловало
почётными званиями и громкими именами.
Прежде всего почётным членом ТПУ был избран
лауреат Нобелевской премии по химии, профессор
Техниона, председатель Международного научного
совета Томского политехнического университета Дан
Шехтман. (Что интересно, первым почётным членом
Томского технологического института стал российский
химик Дмитрий Менделеев, это звание он получил в
1904 году в благодарность за помощь в строительстве
вуза и развитии высшего образования в Сибири.)
Звание почётного выпускника ТПУ решением учёного совета было присвоено Геннадию Месяцу – профессору кафедры высоковольтной электрофизики и
сильноточной электроники Института физики высоких
технологий, заведующему отделом Физического института имени П. Н. Лебедева Российской Академии наук,
в недавнем прошлом её вице-президенту. Кроме того,
диплом почётного профессора ТПУ получил сотрудник
комиссариата атомной энергии Франции, научный секретарь коллаборации RD51 CERN Максим Титов.
Медалью «120 лет ТПУ», учреждённой специально к юбилею, ректор наградил сотрудников, выпускников и партнёров, внёсших значительный вклад
в развитие университета. В свою очередь с юбилеем
политехников поздравили первые лица Томска, области и Российской Федерации.

ской области Оксана Козловская (оба в своё время
окончили политех), а также заместитель губернатора
Кемеровской области Елена Пахомова и другие приглашённые. Заочно адресовали добрые пожелания
университету-юбиляру известные выпускники ТПУ, политические и научные деятели России и зарубежья.
Конечно, по-особенному прозвучало поздравление
«с небес»: российские члены экипажа Международной космической станции Юрий Маленченко, Алексей
Овчинин и Олег Скрипочка записали видеообращение,
которое было продемонстрировано на торжественном
заседании учёного совета ТПУ. Космонавты пожелали
политехникам, чтобы в следующий юбилей вуза на орбиту отправился его выпускник.
Достойным финалом празднования 120-летия Национального исследовательского Томского политехнического университета стал торжественный вечер в
Большом концертном зале.
Губернатор Сергей Жвачкин ещё раз пожелал
представителям университета дальнейших успехов и
научных открытий, а затем слово вновь взял ректор
ТПУ Пётр Чубик:
– У нашего вуза замечательная история, написанная
замечательными людьми. Во-первых, она не скучная:
шесть раз переименовывали, в царское время закрывали, в 30-е годы дробили на мелкие части. Во-вторых,
она высокая, потому что за 120 лет в нашем вузе побывали весьма высокопоставленные гости. Наша история героическая, потому что выпускники и сотрудники
политеха воевали на фронтах Первой мировой и Великой Отечественной войн, – напомнил он. – Наша
история творческая, стройотрядовская, волонтёрская,
спортивная, одним словом, многогранная. И каждый
из нас должен быть счастлив тем, что нам выпала честь
вписать в эту славную историю новую страницу!
P. S.
Указом Президента РФ от 14 мая 2016 года ректор Национального исследовательского Томского политехнического университета Пётр Савельевич Чубик
награждён орденом Александра Невского. Государственная награда присуждена руководителю ТПУ за
заслуги в развитии науки и образования, подготовке
квалифицированных специалистов и многолетнюю
плодотворную работу.
Подготовила Антонина ЛЕНСКАЯ

Дальнейших успехов, политех!
Как подчеркнул губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН, первый за Уралом технический вуз
является сегодня символом своего региона:
– Я горжусь вами как губернатор, ведь вы олицетворяете Томскую область. Горжусь как председатель
Наблюдательного совета ТПУ, потому что изнутри вижу
ваш огромный вклад в российскую науку. Горжусь как
простой житель Томска, ведь ваши учебные корпуса, общежития, спортивные объекты создают неповторимый
колорит нашего города. Горжусь и как отец выпускницы
Томского политеха, – сказал глава региона. – За свои
120 лет вуз подготовил почти 168 тысяч специалистов,
среди которых немало выдающихся учёных, инженеров
и конструкторов. Хотелось бы пожелать, чтобы нобелевские лауреаты не только возглавляли Международный научный совет ТПУ, но и были среди ваших преподавателей и научных сотрудников.
Присоединились к поздравлениям мэр Томска
Иван Кляйн и спикер Законодательной думы Том-
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Территория возможностей
Первый национальный этап международных соревнований
по робототехнике RoboCup Russia Open 2016 прошёл в Томске
Инициатором и организатором этих соревнований выступил ТУСУР. Активную поддержку мероприятию оказала
Администрация Томской области и лично губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

ТУСУР занимает
ведущие позиции
среди томских вузов,
лидируя по количеству
проводимых
робототехнических
мероприятий,
побед в российских
и международных
соревнованиях самого
высокого уровня.

Губернатор открыл RoboCup Russia
Open 2016
Первый национальный этап международных соревнований по робототехнике RoboCup Russia Open 2016 прошли
в рамках III Форума молодых учёных U-NOVUS–2016. На открытии мероприятия Сергей ЖВАЧКИН, губернатор Томской области, сказал:
– Эти соревнования проходят впервые в России, и здорово, что в Томске. Значит, высок авторитет нашего ТУСУРа, авторитет тех, кто занимается робототехникой в нашем
городе.

Он также подчеркнул, что эти соревнования имеют
особое значение, поскольку Томск подал заявку на проведение мирового финала чемпионата по футболу роботов
RoboCup в 2018 году.
Член совета директоров международной федерации
RoboCup, профессор университета Миньо (Португалия) Антонио Фернандо Рибейро в приветственном слове отметил
высокий уровень организации и большое количество участников соревнований.
Ректор ТУСУРа Александр ШЕЛУПАНОВ представил
гостям краткий экскурс в историю робототехники и робототехнических соревнований и отметил роль ТУСУРа в развитии этого направления в Томске:
– В 2008 году по инициативе ТУСУРа началась реализация проекта «Робобол», который стал предпосылкой
для развития направления «Образовательная робототехника» в Томске. Проект был направлен на организацию
робототехнических соревнований для мотивации интереса студентов и школьников к инженерной деятельности. Также в рамках проекта велась подготовка команд к
футболу среди роботов и создание учебно-методического
обеспечения для подготовки команд. В 2016 году мы стали инициаторами проведения национального этапа международных соревнований по робототехнике RoboCup,
которые проходят сегодня впервые в России. Этот национальный этап RoboCup Russia Open 2016 – первый шаг к
проведению в Томске чемпионата мира по футболу среди
роботов в 2018 году.
Созвучный городу формат
В соревнованиях первого национального этапа международных соревнований по робототехнике RoboCup
Russia Open 2016 приняли участие около 200 человек из
90 команд Томской и Новосибирской областей, Красноярского края, Алматы (Казахстан), Санкт-Петербурга и Москвы. Соревнования проходили по трём направлениям:
JuniorSoccer (футбол роботов), JuniorRescue (соревнова-

ния роботов-спасателей), JuniorDance (театрализованные
представления с роботами) в двух возрастных категориях:
младшей возрастной группе (Primary, до 14 лет) и в старшей группе (Secondary, 14–19 лет).
Для соревнований во Дворце зрелищ и спорта на площади более 1,3 тысячи квадратных метров была смонтирована
сцена для танцев роботов, арены для состязаний роботовспасателей и для футбольных матчей колёсных роботов, а
также поле для товарищеских игр в лигах футбола человекоподобных роботов.
Победителей первого национального этапа международных соревнований по робототехнике RoboCup Russia
Open 2016 чествовали на торжественной церемонии закрытия III Форума молодых учёных U-NOVUS.
На церемонии награждения ректор ТУСУРа отметил,
что это были первые робототехнические соревнования такого высокого уровня в России, и их формат оказался очень
созвучен университетскому Томску:
– RoboCup во всём мире – это не только соревнования
для его участников, но и знакомство гостей и зрителей с
миром высоких технологий, робототехники и искусственного интеллекта. Проведение этого грандиозного мероприятия позволило не только провести зрелищные соревнования, но и познакомить сотни томских детей и школьников
с робототехникой в ходе экскурсий, увлекательных игр и
мастер-классов.
Заявка Томска – в финале
Буквально через несколько дней после завершения соревнований RoboCup Russia Open 2016 представители российского Национального комитета RoboCup получили сообщение
о том, что заявка на проведение мирового финала RoboCup
2018 в Томске, подготовленная совместно ТУСУРом и Администрацией Томской области, прошла в финал.
О результатах предварительного отбора заявок представителям ТУСУРа, членам российского национального
комитета RoboCup сообщил лично президент федерации
RoboCup профессор Ицуке НОДА (Токио):
– Я счастлив сообщить, что ваша заявка утверждена
для участия в финальном отборе на право проведения
мирового финала RoboCup 2018 в Лейпциге. Мы считаем,
что ваша заявка обладает потенциалом для организации
RoboCup 2018.
Также Ицуке Нода проинформировал, что Томск не является единственным кандидатом на проведение RoboCup
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The Area of Opportunities
The first national stage of international
competition in robotics RoboCup Russia Open
2016 has been held in Tomsk
2018, и окончательное решение будет принято советом директоров по итогам презентаций всех претендентов.
Первые проведённые мероприятия RoboCup в России
позволили проработать часть вопросов, необходимых для
эффективной организации соревнований такого высокого уровня. Первый национальный этап соревнований по
робототехнике RoboCup Russia Open 2016, который состоялся в Томске в рамках форума U-NOVUS, оценивал член
совета директоров Международной федерации RoboCup,
профессор университета Миньо (Португалия) доктор Антонио Фернандо РИБЕЙРО. В совете директоров профессор
Рибейро курирует национальные этапы чемпионата. Он отметил высокий уровень организации и проведения соревнований в Томске:
– Для первого такого мероприятия в России в Томске
организация очень хорошая. Я хочу поздравить с этим
ТУСУР, который отвечал за его проведение. Вы провели
соревнования во всех юниорских лигах, что доказывает,
что ваши учителя очень активно работают. Для того чтобы
организовать мероприятие такого масштаба, нужно приложить огромные усилия. И только высококвалифицированные университеты могут принимать участие в данном
проекте. ТУСУР доказал, что он достоин проводить мероприятия такого масштаба на очень хорошем уровне. Также меня очень впечатлило, что власти и лично губернатор
проявили высокую заинтересованность в проведении соревнований RoboCup.
В настоящее время ТУСУР и Администрация Томской области работают над презентацией заявки для участия в финальном отборе. Он состоится во время мирового финала
RoboCup в конце июня в Лейпциге. Все участники отбора выступят с презентациями своих заявок перед советом директоров федерации RoboCup. В презентации должны быть отражены все аспекты проведения международного мероприятия,
в том числе вопросы размещения участников, транспортной
инфраструктуры и мест проведения соревнований.
Галина Ставская

RoboCup –
международные
соревнования
среди роботов,
основанные в 1993
году. Их целью является
создание автономных
роботов-футболистов для
содействия научным
исследованиям в
области искусственного
интеллекта.
Название RoboCup –
сокращение от полного
названия соревнования
Robot Soccer World
Cup (чемпионат по
футболу среди роботов),
но в рамках соревнования
существуют и другие виды
состязаний, например,
среди роботов-спасателей,
по танцам среди роботов.
В марте прошлого года
ректор ТУСУРа Александр
Шелупанов выступил с
инициативой проведения
в Томске мирового
финала соревнований по
футболу роботов RoboCup
2018. Инициатива была
поддержана министром
образования и науки РФ
Дмитрием Ливановым.
В мае 2016 года в Томске
прошли первые в России
соревнования, входящие
в линейку RoboCup, –
первый национальный
этап соревнований по
робототехнике RoboCup
Russia Open 2016.
Инициатором проведения
соревнований и их
организатором выступил
ТУСУР.
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вершенствование функционала системы и маркетинговую кампанию.
– Никакой, даже самый лучший продукт рынок просто так не «съест», иногда в продвижение приходится вкладывать больше сил, чем
в саму разработку. Однако мы хорошо знаем
потребности наших потенциальных клиентов и
надеемся перейти от точечных продаж к более
серьёзным объёмам, – рассказал Дмитрий Бараксанов.
Он также отметил, что к маю 2017 года появится возможность автоматического составления расписания.
Греем еду в контейнере по sms
Студентки ТПУ Юлия Папина и Елена Сахарова в этом году собрали фудбокс из контейнера для пищи и небольшой коробки с нагревательными элементами и GSM-модулем.
Устройство начинает разогревать пищу после
получения sms. Отключается фудбокс автоматически и также отправляет sms на номер владельца с данными о температуре подогрева.
Первыми заказчиками «умных» контейнеров
стали студенты ТПУ, сотрудники, спортсмены.
Авторы проекта уверяют, что инновационный
фудбокс позволяет значительно сэкономить
клиентам обеденное время.

Наука для жизни
Разработки молодых учёных помогают в быту
Ускорить, удешевить, помочь, – всё больше молодых учёных, работающих в вузах и инновационных
предприятиях, созданных при них, стремится найти практическое применение своим разработкам,
чтобы наука стала полезной людям в самых различных сферах. Пресс-служба инновационных организаций Томской области постоянно рассказывает о таких разработках.
Облачный сервис
для ведения расписания
Преимущества облачного сервиса FlipTable,
разработанного командой из ТУСУРа, уже оценили 11 российских учебных заведений, в том
числе девять вузов и два колледжа. В ближайших планах разработчиков – широкое продвижение продукта.
В отличие от стандартных офисных пакетов
типа Microsoft Word, которые вузы до сих пор
часто используют для ведения электронного
расписания, FlipTable предоставляет множество

Science for Life
The inventions of young scientists help
in everyday life
To accelerate, to reduce the cost and to help - more and more
young scientists, working for universities and innovative companies created by the universities, try to find a practical use for their
inventions. For science to become useful to people in various fields.
PR service of the innovative companies of Tomsk region constantly
reports about these developments.

специальных возможностей. Сервис позволяет внести в облачное хранилище данные о составленном расписании, при этом отслеживая
«накладки» и «шахматку» преподавателей и
аудиторного фонда. Расписание доступно на
отдельном сайте, где его можно посмотреть в
различных форматах: онлайн, мобильной версии, приложении «Расписание вузов», xls, pdf, а
также в формате для календарей iCal.
– Преимущество FlipTable в том, что это облачный сервис, – говорит начальник центра вебтехнологий и информационных ресурсов ТУСУРа
Дмитрий БАРАКСАНОВ. – Систем ведения
расписаний достаточно много, но они требуют
наличия в учебном заведении собственной ITинфраструктуры – сервера, сети, специалистов.
Для внедрения FlipTable ничего этого не нужно:
вы просто пользуетесь облаком, а мы обеспечиваем полную поддержку.
По словам Дмитрия Бараксанова, тусуровцы
разработали FlipTable около трёх лет назад, но
активно продвигать продукт начали в 2015 году.
Сейчас команда проекта заявилась на конкурс
по программе «Старт» – средства нужны на со-

Пишем музыку с инновациями
для современных Моцартов
Учёные ТУСУРа создали программу, преобразующую напетые мелодии в ноты. Если приложение установить на мобильное устройство,
то достаточно будет напеть мелодию, и она автоматически сформируется в ноты на экране.
Для профессиональных музыкантов или людей,
увлечённых музыкой, такая опция будет полезна, когда нет доступа к музыкальным инструментам и нотной тетради.
Исследования учёных ТУСУРа, которые велись с участием профессиональных музыкантов,
позволили сделать вывод, что томская программа верно распознаёт не менее 90 % нот, тогда
как самые востребованные у музыкантов программы имеют менее впечатляющую точность:
немецкая Melodyne определяет верно 62 % нот,
а голландская программа Praat – 71 %.
Создаём памперсы из мха
Малая инновационная компания Сибирского
государственного медуниверситета разработала образцы материалов из болотного мха, которые можно использовать при производстве натуральных гигиенических изделий, в частности,
подгузников.
По мнению разработчиков, общество начинает задумываться, чтобы компоненты были
максимально натуральными, поэтому важно
уходить от использования синтетики при производстве подобных материалов. Мох – самый
натуральный продукт, обладающий высокими
ранозаживляющими свойствами, прекрасно
впитывает влагу.
Учёные создали из мха материал – тонкое
эластичное волокно. В настоящее время ком-

пания работает над увеличением впитывающих
свойств материала и над эстетическим видом.
Кроме того, учёные ищут инвестора для создания производства материала.

Бампер из отходов
нефтепереработки
Учёные ТПУ и «СИБУР Холдинг» презентовали технологию, которая позволяет получать
прочный полимер из отходов нефтепереработки. Из полимера, в свою очередь, можно производить различные автомобильные детали, в том
числе бамперы и крылья машин. Сгодится такой
материал и для самолётостроения.
Разработчики убеждены, что это проект из
области так называемой «зелёной химии» – направления, не приносящего вред окружающей
среде. Новая технология позволит создать собственные рецептуры материалов, например,
прочных веществ для самолётостроения, облегчённых материалов для спортинвентаря, армированных конструкционных материалов, высокопрочных труб, ёмкостей.
Ищем людей под завалами
вместе с роботом-пауком
А студент ТПУ Максим Рудь создаёт роботапаука с трёхмерным зрением, который сможет
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обследовать заброшенные шахты, искать пропавших людей под завалами, работать в местах
ядерных аварий и лесных пожаров, а также выполнять функции военного разведчика.
Планируется, что его робот-гексапод сможет
работать до девяти часов на небольших аккумуляторах. Он будет двигаться, копируя движения
паука. Также робот будет способен адаптироваться к потере конечностей. Например, если
одна нога выйдет из строя, он на ходу перестроит модель движения и сохранит способность
передвигаться.
Проект ориентирован на создание роботаразведчика, способного производить картографическую съёмку в горах и шахтах. Робот
сможет незаметно снимать дислокации войск
противника, находить взрывные устройства, работать при повышенном радиационном фоне.
Он станет разведчиком, способным с помощью
тепловых и ультразвуковых датчиков обнаруживать людей под завалами.
Лечим обморожения с помощью...
микроволновки
Как известно, обморожение составляет 1015 % всех травматических случаев в северных
регионах РФ. Лечение длительное и дорогостоящее, практически в 90 % случаев травма приводит к инвалидности.
Радиофизики ТГУ научились лечить обморожение, используя СВЧ-излучение. Они создали
опытную установку, которая позволяет восстанавливать обмороженные участки тела путём
воздействия СВЧ-излучения – аналогичным
тому, что используется в бытовых микроволновках, только меньшей мощности.
На разработку получены три патента, в настоящее время учёные ищут партнёров-медиков
для завершения испытаний прибора. Есть идея
создать портативное устройство, которое можно было бы применять в машинах «Скорой помощи», отдалённых фельдшерских пунктах.
Лечим болезнь Паркинсона
Томские и новосибирские учёные разрабатывают препарат, который может не только стать
самым эффективным и безопасным в мире лекарством от болезни Паркинсона, но и открыть
новое направление в лечении нейродегенера-
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тивных заболеваний. Лекарство создаётся на
основе совершенно новой молекулы, механизм
действия которой пока изучен не до конца.
Разработчики уже запатентовали молекулы в
нескольких странах мира. В 2016 году планируется перейти к клиническим испытаниям лекарства. Если всё пройдёт удачно, после этого препарат будет производиться для России и стран
СНГ.
Сидим на диете
с натуральным
сахарозаменителем
Химики ТГУ работают над созданием сахарозаменителя, который, в отличие от современных аналогов, будет натуральным и без побочных эффектов для здоровья.
Как рассказал руководитель проекта Олег
Магаев, сырьё для сахарозаменителей, как правило, покупают за рубежом (либо сырьё, либо
катализатор – вещество для переработки высокомальтозной патоки, из которой производится
сахарозаменитель). При этом зачастую в сахарозаменителе могут оставаться некоторые компоненты, которые являются канцерогенами для
организма, например, остатки ароматических
соединений.
Томские учёные создают новую отечественную технологию на отечественном катализаторе и полностью на российском сырье, без синтетических компонентов.
Защищаем компьютер
от взлома
Аспирант ТУСУРа Иван Горбунов разработал
программу, которая защищает компьютер от
взломщиков, даже если им известен логин и пароль. Технология основана на изучении клавиатурного почерка, который уникален для каждого человека. Она учитывает темп и паузы между
нажатием на клавиши, возможные замедления,
сравнивает набор пароля.
Программа не откроет пароль чужому, а также владельцу, если он находится в состоянии
наркотического или алкогольного опьянения.
При наличии резких изменений в клавиатурном почерке система предлагает использовать
разовые ключи отмены и индивидуальные ПИНкоды.

Чернила для 3d-ручки
Производство первой в мире 3D-ручки с безопасными холодными чернилами по проекту специалистов томской компании стартовало в Китае.
С её помощью можно рисовать объёмные фигуры, в том числе магнитные, ароматизированные
и светящиеся в темноте. Ручка CreoPop безопасна
для детей – в отличие от аналогов, она не нагревается. Работает прибор от аккумулятора.
Производство чернил для ручки планируется
сохранить в Томске. Уточняется, что компания

привлекла инвестиции от пула инвесторов, возглавляемого фондом 500 Startups, в сумме 892
тысячи долларов, планируются и дополнительные вложения.
«CreoPop воспитает новое поколение. Мы
создавали 3D-объекты с помощью Lego, а у наших детей будет эта 3D-ручка», – цитируются в
сообщении слова управляющего партнера 500
Startups Хайли Энга.
Разработкой томских специалистов заинтересовались покупатели в США, Европе и Азии.
«Умное отопление» для смартфона
Томская компания «ЭргоЛайт» разработала
систему, которая позволяет удалённо регулировать отопление через смартфон, планшет или
любое другое устройство с функцией выхода в
интернет.
Система подходит для домов, которые обогреваются с помощью электрических тёплых
полов или настенных конвекторов. Владелец
«Умного отопления», зайдя через интернет в
личный кабинет, может регулировать температуру в каждом помещении дома и контролировать потребление энергии.

– В течение дня температура воздуха может
меняться, а это разный уровень потребления
энергии. Повышение температуры на один градус означает увеличение расходов на электроэнергию на три процента. Таким образом, регулируя температуру, пользователь оптимизирует
свои финансовые траты, – объясняет директор
ООО «ЭргоЛайт» Михаил ШЕВЕЛЕВ.
В случае отключения электроэнергии или
выхода из строя датчика температуры система
уведомляет об этом владельца по электронной
почте в течение нескольких минут, а в ближайшее время добавится функция уведомлений через sms. Кроме того, блок управления, который
некоторое время способен работать на заряде
аккумулятора, может запустить альтернативный
источник энергии (например, дизельный генератор). При недостатке подводящих мощностей
«Умное отопление» позволяет обогревать дом
за счёт перераспределения нагрузки.
– Допустим, загородный дом отапливается
тёплыми полами, при этом альтернативных источников нет. Но для одновременного обогрева
всех помещений нужно 25 кВт, а к дому подведено всего 15, – приводит пример Михаил Шевелев. – В этой ситуации наша система контролирует нагрузку, не давая превысить пиковые
значения. То есть, к примеру, пять минут обогреваются одни помещения, пять минут другие,
и так по кругу. В отличие от других подобных
систем, управление более тонкое, интеллектуальное: подогрев идёт там, где не хватает.
Специалисты компании «ЭргоЛайт» создали
систему «Умное отопление» полтора года назад
по заказу предприятия из Новокузнецка. Над продуктом, который постоянно совершенствуется,
работает целая команда инженеров и программистов. «Умное отопление» уже используют более 50 клиентов по всей России – в Хабаровске,
Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске,
Челябинске, Самаре, Кирове, Владимире, Владивостоке, Тюмени, Иванове, Казани, Красноярске,
Краснодарском крае и многих других регионах.
– Первый отопительный сезон все наши абоненты прошли благополучно: ни один дом не
сожгли и не заморозили, – говорит Михаил Шевелев, подчеркнув, что полноценных функциональных аналогов системы «Умное отопление»
в России нет.
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