
Без опас ность 
для Боль шой 

Евразии
О том, что «поодиночке не 
справиться» и «регионализация — 
мировой тренд», говорили и 
участники фо ру ма «Евразийская 
не де ля», ко то рый проходил 
в Ере ва не с 22 по 24 ок тяб ря. 
Ос но вой технологического про ры ва, 
по мнению пред се да те ля Коллегии 
Евразийской экономической 
комиссии Тиграна САРКИСЯНА, ста нут 
раз ра бот ка в ЕА ЭС своих брен дов, 
ориентированных на экс порт, и 
реализация цифровой повестки. Эти 
направления мо гут осуществлять 
не толь ко модернизацию экономик 
стран со ю за, но и преобразование 
все го общества. Но в то же вре мя 
мир быст ро ме ня ет ся под действием 
технологического прог рес са. Он 
становится все мень ше.

«Цифровизация, концепция «Индустрия 
4.0» изменяют не прос то экономику, а уклад 
всей на шей жизни. Од нов ре мен но с такими 
глубокими технологическими преобразова-
ниями по яв ля ют ся но вые вы зо вы и угро зы, 
на ко то рые, по на ше му убеждению, луч ше 
от ве чать сов мест но, — заявил пред се да тель 
Коллегии ЕЭК. — Создание региональных 
объединений — это воз мож ность, с од ной 
сто ро ны, ответить на эти вы зо вы и, с дру гой 
сто ро ны, — выявить потенциал стран, ко то-
рые объединяются». И у ЕА ЭС в этом пла не 
есть хороший бэкг ра унд для развития.
О том, что се год ня в мире накопилось не-
ма ло проб лем на пути экономического 
развития и евразийское прост ран ство не 
исключение, упоминал и Ара АБ РА МЯН, 
пред се да тель Координационного коми-
тета треть е го Меж ду на род но го фо ру-
ма евразийского парт не рства, по сол 
доб рой воли ЮНЕС КО. Экс перт на шел 
свои критерии, ко то рые по мо гут пре о до леть 
дезинтеграционные про цес сы.
«Убеж ден, что экономика и стабильная по-
литика объединяют креп че, чем лю бые дру-
гие начинания. Се год ня мы видим динамику 
рос та внут рен не го рын ка ЕА ЭС и вмес те 
с тем понимаем, что потенциал еще не до 
кон ца использован. Бо лее то го, потенциал 
на мно го боль ше, чем есть сей час. Именно 
понимание это го привело се год ня на фо рум 
представителей бизнеса из ря да стран, не 
входящих в ЕА ЭС», — считает Ара Аб ра мян.
И это действительно так. На фо рум приеха-
ло бо лее 2500 участников из 31 стра ны 
мира. Фо рум стал настоящей площадкой 
для диалога, где участники не делились 
на блоки и аль ян сы, а вмес те искали пути 
экономического рос та и взаимодействия. В 
связи с этим осо бен но ак ту аль но зву чат сло-
ва советника президента США по вопро-
сам кибербезопасности, пред се да те ля 
правления «Джулиани Парт нерс», экс-
мэ ра Нью-Йор ка Ру доль фа ДЖУЛИАНИ 
в отношении ІT-сфе ры.
«Все стра ны заинтересованы в использо-
вании кибертехнологий, но на до за ду мать-
ся и о защите от киберрисков, по то му что 
количество преступлений в сети стреми-
тельно рас тет. При этом нет универсального 
решения, как сде лать киберпространство 
по лностью без опас ным, но если стра ны бу-
дут дей ство вать сообща, то смо гут добить-
ся то го, че го не сде лать поодиночке. Если 
ка кое-нибудь го су дар ство придумает но вую 
технологию обеспечения кибербезопасно-
сти, по че му бы не поделиться с остальными? 
Я уве рен, что мы мо жем сотрудничать в этой 
сфе ре, не бо ясь стать бо лее уязвимыми. На-
обо рот, мы бу дем бо лее защищены», — под-
черк нул Ру дольф Джулиани.
А если его сло ва применить не толь ко к 
сфе ре кибертехнологий, они мо гут стать 
точ кой отс че та для но вой мировой реаль-
ности.

Мария ДА ДА ЛКО.
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НОВОСТИ СОЮЗА

Вы зы ваю 
на бизнес-бой

В этом го ду фо рум расставил не-
сколь ко ак цен тов в сво ей ра бо те. 
Пер вый — это Университет 3.0. 
Он пред по ла га ет объединение в 
сте нах од но го ву за трех китов: об-
разования, науки и предпринима-
тельства, — что бы идея не «заси-
живалась» в го ло вах у сту ден тов, 
а мог ла реализоваться, пройти все 
испытания и из стар та па вырасти 
в ре аль ный бизнес. Как от ме ча-
ет один из организаторов фо-
ру ма Виталий ГМЫ РАК, в БНТУ 
уже соз да на под об ная система. 
32 лаборатории — са мая круп ная 
на учно-исследовательская часть 
среди ву зов стра ны — за ра ба ты ва-
ют от пря мых до го во ров с пред-
приятиями промышленности. В 7 
из 10 слу ча ев, ког да предприятие 
имеет ка кой-то на учный воп рос, 
оно обращается в БНТУ. В свою 
оче редь для мо ло дых предпри-
нимателей был соз дан На учно-
технологический парк «Политех-
ник»: там есть бизнес-инкубатор, 
где учащиеся развивают свои 
про ек ты до инновационных пред-
приятий. На фо ру ме, в секции 
мо ло деж но го инновационного 
предпринимательства, опыт ные 
мен то ры помогали ре бя там го-
товить презентацию, разбирали 
ас пек ты бизнес-планирования, 
маркетинга, финансирования. Так-
же ра бо та ла 
стар тап-шко ла, 
проводились 
бизнес-бои, 
что бы сту ден ты 
были го то вы к 
вы хо ду на ры-
нок со своими 
изобретениями.
Нижегород-
ский го су дар ствен ный техниче-
ский университет им. Р. Е. Алек-
се е ва еже год но принимает участие 
в этом фо ру ме. Его рек тор Сер гей 
ДМИТРИЕВ привел пример удач но-
го сотрудничества ву зов — ра бо ту 
над Бе лА ЭС. Ведь именно в Нижнем 
Нов го ро де рас по ла га ет ся цент раль-
ный офис «Атом строй экс порт». Уни-
верситет готовит специалистов для 
на шей атомки вмес те с БНТУ и БГУ. 
Сту ден ты про хо дят как практико-
ориентированное обучение, так и 
теоретические кур сы, а еще вмес те 
ра бо та ют в строй от ря дах на стан-
ции.
Алек сей КУБРИН, заместитель 
Гос сек ре та ря Пост оян но го 
Комитета Со юз но го го су дар-
ства, от ме ча ет, что интересна са ма 
система подготовки учащихся с 
уче том развития но вых информа-
ционных технологий. И пос коль ку 
необходимо переходить от угле во-
до род ных источников к экологи-
чески чистым, ядер ная энергетика 
становится край не важ ной. «Оче-
видно, что необходимо по вы шать 
взаимосвязь в этом направлении 
меж ду Россией и Бе ла русью. 
Россия яв ля ет ся одним из лиде-
ров в воп ро се атом ной энергии. А 
Бе ла русь се год ня заходит на этот 
ры нок, пос коль ку че рез год до л-
жен войти в эксплуатацию пер вый 
ре ак тор атом ной станции. А здесь 
по лный комп лекс взаимодействий: 
и экономика, и на ука», — считает 
Алек сей Кубрин.

Нет, не хо лод но
Вто рой ак цент — освоение Арк-
тики. Для ра бо ты на мо ро зе, в до-
ста точ но агрессивной сре де, нуж на 
специальная техника и интересные 
инженерные решения, ко то рые 
и обсуждались во вре мя фо ру ма. 
К сло ву, фо рум Со юз но го го су дар-
ства уже да вно вы шел за свои гео-
графические пре де лы. В этом го ду 
на не го приехали участники из 
Ка зах ста на, Узбекистана, Польши, 
Сербии... Впер вые в этом списке 
отметилась Норвегия. 
«Мы ожидаем, что там (в Аркти-
ке. — Прим. «СЕ».) бу дет вост-
ре бо ва но большинство техноло-

гий, которыми се год ня об ла да ет 
наш университет, — отметил 
рек тор Бел орус ско го нацио-
нального технического уни-
верситета Сер гей ХАРИТОН-
ЧИК. — И уже предварительно 
встречи, визиты представителей 
на ше го университета в Мур манск 
и другие го ро да арктического 
региона по ка зы ва ют, что бу дут 
вост ре бо ва ны и специалисты, ко-
то рых мы готовим».
С боль шой ко ман дой мо ло дых уче-
ных приехал на фо рум Валерий 
ГРА ХОВ, рек тор Ижевского го-
су дар ствен но го технического 
университета им. М. Т. Калаш-
никова. Вуз привез разработки в 
направлении неразрушающих ме-
то дов контр оля, в области не фте га-
зо во го строительства, применения 
композитных материалов. «И еще 
осо бен ный про ект, ко то рый у нас в 
университете яв ля ет ся социально 
важ ным, — обучение слабослыша-
щих де тей. Мы одни из пер вых в 
Приволжском фе де раль ном ок ру ге 
организовали обучение де тей, ко-
то рые пло хо слы шат. Оборудовали 
клас сы, согласовали прог рам му, 
нашли заказчика на этих выпуск-
ников, ко то рым яв ля ет ся кон церн 
«Калашников», — под черк нул 
рек тор.
Валерий Гра хов рас ска зал, что в 
регионе про дол жа ет ся реализация 
про ек та Афанасия Ко ло то ва. На 
фо ру ме прош ло го го да он пред-
ставил мо дель антикоррозионного 
мо ду ля для защиты внут рен ней по-
верхности га зо- и не фтеп ро во дов 

и за нял с ней пер вое мес то. Сей час 
его про ект находится в раз ра бот ке 
в од ной из про мыш лен ных органи-
заций Уд мурт ской Республики.

Отк ры ва ем кар ты
В этом го ду про ек ты на фо ру-
ме были не ме нее интересными. 
Алек сей КУЗ НЕ ЦОВ, сту дент 
БНТУ, со сво ей ко ман дой пред-
ставил про тез руки, ко то рый 
максимально по вто ря ет функ-
циональные возможности ре аль-
ной конечности че ло ве ка. Идея 
зародилась из проб ле мы: в на шей 
стра не бо лее ста ты сяч лю дей 
нуж да ют ся в про те зах. В Бела-
руси, как уве ря ют разработчики, 
та кой руки, как у них, нет. Есть 
бо лее дорогие, бо лее слож ные и 
сов сем прос тые, косметические, 
механические... В этой ру ке уста-
нов лен датчик, ко то рый бу дет 
считывать сокращение мышц. 
Про тез так же обещает быть до-
ступ ным по це не для наших 
граж дан. На дан ный мо мент в 
ос нов ную ко ман ду разработчиков 
вхо дят три че ло ве ка, привлека-
ются еще не сколь ко сту ден тов 
со сто ро ны, так же изобретатели 
консультируются у медиков.
Приз как автор луч ше го про ек та в 
области формирования ком форт ной 
сре ды на фо ру ме за брал Даниил 
ФИЛАТОВ-БОБ РОВ, учащийся 
Нижегородского го су дар ствен-
но го технического универси-
тета им. Р. Е. Алек се е ва и автор 
интеллектуальной транс порт ной 
авто ном ной системы «Умный све то-
фор». «Фишка» про ек та в том, что 
он высчитывает количество машин 
на участ ке дороги и по оп ре де лен-
но му алгоритму ре ша ет, стоит ли 
«удлинить» зе ле ный сигнал све то-
фо ра. Та кой под ход уже оп ро бо-
ван в 3D-мо де лях и да ет хороший 
ре зуль тат.
На дан ный мо мент разработчики 
уже закупили все комплектующие, 
что бы соз дать пер вый прототип и 
протестировать его. Ра бо та идет в 
сотрудничестве с компаниями Ниж-
него Нов го ро да. Ре бя там предо-
ставили площадку под тест, что бы 
исключить пог реш ность в измере-
ниях (все-таки макромодели не бе-
рут в рас чет не ко то рые фак то ры). 
Под об ные системы уста нов ле ны за 
границей, од на ко они дорогие и, 
как го во рят разработчики, слож но 
адаптируются под русский мента-
литет вождения. Лю бое нарушение 
правил до рож но го движения соз-
да ет аварийную ситуацию, по это му 
под тех, кто за ру лем, то же на до 
подстраиваться.

Над еж да АНИСОВИЧ.

ПРО ЕК ТЫ, 
КО ТО РЫЕ РА БО ТА ЮТ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр. «СЕ».)

Разработчики про ек та «Умный све то фор» 
собирают дан ные по движению на до ро ге.
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Дизайн про те за руки.


