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С 22 по 24 октября 2013 г. в ЦВК «Экпоцентр» пройдет 7-й Международный биотехнологический форум — выставка «РосБиоТех-2013». Мероприятие организуется при
поддержке Минобрнауки России, других федеральных структур и ведомств, профессиональных союзов.
На выставке будут продемонстрированы: биотехнологии для промышленности,
сельского хозяйства, медицины, геронтологии, ветеринарии, фармацевтической, химической, пищевой и легкой промышленности, экологии, энергетики, для спорта и здоровья; разработки по нанобиотехнологиям; биоинформатике; биобезопасности; технологии и оборудование для биотехнологических производств и лабораторных исследований; подготовки кадров для биотехнологии.
Форум включает в себя конгрессную часть и выставочную экспозицию, посвященные также проблемам качества жизни и активному долголетию, здоровому образу
жизни, охране окружающей среды, охране труда, развитию и использованию современных биотехнологий для различных отраслей промышленности.
В рамках деловой программы пройдет Итоговая конференции Минобрнауки России
по приоритетному направлению «Науки о жизни» ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2007-2013 годы» призвана познакомить широкую общественность и деловые круги с
результатами прикладных и фундаментальных исследований в биотехнологии.
Планируется проведение конференций, семинаров и круглых столов, на которых будут
представлены тематические мероприятия по Технологическим платформам «БиоТех
2030»; «Биоэнергетика», «Медицина будущего», по вопросам, связанным с развитием
активного долголетия, геронтологии, применением биотехнологий для развития АПК
регионов России, в фармацевтической промышленности и других областях.
Пройдут: конкурс инновационных разработок и проектов в области биотехнологий,
конкурс проектов молодых ученых, аспирантов, студентов, молодежных, научных инновационных компаний, по итогам которых организации и участники будут награждены
золотыми, серебряными, бронзовыми медалями, дипломами, Гран-При.
Приглашаем Вас и Ваших сотрудников, заинтересованных в реализации государственной программы «Развитие науки и технологий», научные организации, промышленные предприятия, компании, специализированные организации, заинтересованные в
поиске деловых партнеров, инвесторов, в продвижении товаров и услуг на рынок, принять участие в выставке и ее деловой программе.

Тел./факс: +7 (495) 961-20-12, 8 (926) 556-56-24
E-mail: brg00@mail.ru
www.rosbiotech.com
www.salonexpo.ru

GS GROUP: УПРАВЛЯЯ ТЕХНОЛОГИЯМИ
GS Group — мультиотраслевой частный международный холдинг с российской историей,
работающий на телекоммуникационном и других инновационных рынках.
В рамках холдинга функционирует группа высокотехнологичных производств в сфере микроэлектроники и нанотехнологий, производство бытовой электроники и абонентских приемников для спутникового телевидения под брендом «General Satellite», инновационный кластер «Технополис GS».
GS GROUP реализует широкий ряд производственных и инвестиционных проектов в различных отраслях по всему миру.
КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Операторские вещательные проекты
Запуск платформ цифрового телевидения по всему миру в партнерстве с локальными инвесторами, заинтересованными в создании современного высокотехнологичного бизнеса в
своих странах.
Инвестирование
Инвестиции в собственные и сторонние производства, в технологические разработки, в
вещательные и операторские проекты, медиаконтент.
Собственные технологические решения и продукты
Инновационные продукты в различных областях — от маркетингового и технического анализа идеи до разработки аппаратной платформы, программного обеспечения и запуска в массовое производство.
Разработка программно-аппаратных решений с получением роялти от внедрения.
«Технополис GS»
Уникальный частный инновационный кластер, расположенный на территории особой экономической зоны в Калининградской области. «Технополис GS» объединяет высокотехнологичные производственные зоны, научно-исследовательский центр — площадку для генерации
новых идей и разработки проектов, бизнес-инкубатор и венчурный фонд, жилую и культурнорекреационные зоны европейского уровня.
Тем самым апробируется модель инновационного развития малого города, которую в дальнейшем возможно применять для возрождения экономики других малых городов России.
Комфортная инфраструктура, благоприятная среда для самореализации и непрерывного
развития профессионалов как технических, так и творческих сфер, вместе составляющих
слой общества, мыслящий категориями будущего и создающий его уже сейчас.
СРЕДИ ПРОИЗВОДСТВ В СОСТАВЕ КЛАСТЕРА «ТЕХНОПОЛИС GS»:
ОАО «ДжиЭс-Нанотех» (GS Nanotech) — центр исследований и производства микро— и наноэлектроники. Включает в себя завод по производству микропроцессоров, центр по исследованию нанотехнологий и высокотехнологичное производство корпусов и печатных плат с 6-м
классом точности. Единственное предприятие в России, предоставляющее услуги по корпусированию для внешних заказчиков. Возможность корпусировать и тестировать модули памяти, однокристальные и многокристальные микропроцессоры, и другие электронные компоненты в корпусах PBGA, PQFN и любых других. Организация производства печатных плат с
любым классом точности.
ОАО «НПО “Цифровые Телевизионные Системы“» — современное масштабное радиоэлектронное производство в России, предоставляющее услуги по поверхностному монтажу материнских плат и сборке электронной техники.
ООО «Пранкор» — производство телевизионных антенн и корпусов. Ежемесячный объем
выпуска готовой продукции — 300 тысяч изделий. Завод «Пранкор» — единственное предприятие с подобной специализацией на всем Северо-Западе России.
Линия по производству углеродных наноматериалов — уникальные для России возможности
и технологии.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Одно из ключевых направлений деятельности
холдинга.
GS Group —инициатор проектов национального
цифрового телевидения, успешно реализуемых по
всему миру совместно с локальными партнерами.
Выход российских технологий на международный рынок сегодня — не вполне обычная практика.
GS Group сознает, что быть первопроходцем тяжело, но осознанно делает подобный выбор, уделяя
особое внимание собственным производствам и
инновационным разработкам.
http://gs.ru
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ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ В РОССИИ:
ФАКТОРЫ УСПЕХА
Интервью с директором Департамента радиоэлектронной
промышленности Министерства промышленности и торговли РФ
с Александром ЯКУНИНЫМ
ТЕХНОПОЛИС XXI: Александр Сергеевич, к началу
этого года цифровое телевещание должно было
охватить почти три четверти населения страны. Как распределяются полномочия в этом процессе и как складываются отношения между
Департаментом радиоэлектронной промышленности Минпромторга — и Минкомсвязи,
Роскомнадзором, Росстандартом, равно как и
региональными властями?
А.ЯКУНИН: Работы по внедрению цифрового телевидения в России ведутся в рамках Федеральной целевой
программы «Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009 — 2015 годы» (далее — ФЦП), государственным заказчиком — координатором которой
определено Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а государственными заказчиками — Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральное агентство
связи и Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям. Заказчиком — застройщиком по созданию и развертыванию сети вещания 1-го и 2-го мультиплексов (с учетом второй редакции ФЦП 2012 г.), а также
мероприятий по модернизации, реконструкции, техническому перевооружению и замене действующей инфраструктуры и развитию наземного радиовещания, является ФГУП РТРС («Российская телевизионная и радиовещательная сеть»).
Среди основных разработчиков ФЦП, помимо упомянутых Минкомсвязи и ФГУП РТРС, — также ФГУП
«Космическая связь», поскольку распределение сигналов 1-го и 2-го цифровых мультиплексов на региональные телецентры осуществляется через спутникиретрансляторы «Экспресс АМ».
Текущее управление реализацией ФЦП и координация взаимодействия с государственными органами и
представителями исполнительной власти осуществляются координатором ФЦП — Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Непосредственное строительство инфраструктуры
передающих сетей, включая закупку, монтаж и инсталляцию оборудования центров формирования программ
цифровых мультиплексов и цифровых передатчиков, а
также антенн и зданий передающих центров, выполняется ФГУП РТРС — ответственным исполнителем программы. К сожалению, Минпромторг России, несмотря на то,
что задача активизации промышленного производства
высокотехнологичной аппаратуры для цифрового телевидения была объявлена одним из приоритетов реализации ФЦП, не попал ни в число государственных заказчиков, ни в число исполнителей этой программы.
Между тем отечественная промышленность принимает самое активное участие в реализации программы
внедрения цифрового телевидения в части создания
материально-технической базы как приемных, так и
передающих сетей. Благодаря созданному опережающему научно-техническому заделу наши производители
сумели занять ведущие позиции на рынке оборудования
для цифрового телевидения. Особенно важно, что
порядка 90 процентов приемной аппаратуры цифрового
телевидения производится в России.
В процессе реализации ФЦП сложились нормальные
деловые отношения между Департаментом радиоэлектронной промышленности Минпромторга и
Минкомсвязи, Роскомнадзором, Росстандартом, региональными органами власти. Актуальные проблемы реа-

ТЕХНОПОЛИС XXI

IV

лизации проекта внедрения цифрового телевидения
согласовываются еще на этапе обсуждения и подготовки
рабочих материалов к заседаниям Правительственной
комиссии по развитию телерадиовещания в России.
ТЕХНОПОЛИС XXI: Любой стандарт — одновременно и констатация существующих технологических возможностей, и новая «планка» для производителей, определяющая направление их развития. Как повлияет новый национальный стандарт
на отечественных производителей оборудования
для цифрового телевидения?
А.ЯКУНИН: Важный фактор успешной реализации
ФЦП — это обеспечение совместимости создаваемых
ФГУП РТРС сетей цифрового вещания DVB-T2 с покупаемыми населением цифровыми приемниками: цифровыми приставками, телевизорами и т.д.
Необходимость оперативного решения этой задачи
обусловлена несколькими причинами.
Это темпы развертывания передающей сети цифрового вещания DVB-T2. Цифровые приемники уже активно приобретаются. По оценкам специалистов ФГУП
РТРС, при выходе на массовое производство объем
этого рынка составит в 2013 году примерно 6 миллионов
телевизоров и 5–6 миллионов приставок (без учета прямого импорта).
Приемник цифрового телевидения DVB-T2 — это
фактически программно-аппаратная платформа (специализированный компьютер) для приема и декодирования
радиосигналов цифрового вещания со сложными видами модуляции и эффективными кодеками сигналов
звука и изображения. Поэтому надежный прием программ цифрового вещания станет определяться не только совершенством электрической схемы приемника,
качеством его изготовления и используемыми электронными компонентами, но и корректностью написания и
отладки его программного обеспечения;
В России используются одночастотные передающие
сети синхронизированных между собой цифровых передатчиков DVB-T2, прием сигналов которых предъявляет
дополнительные требования к приемнику.
Поскольку в сети цифрового вещания DVB-T2 предполагается передача не только сигналов цифровых программ, но и организация дополнительных сервисов на
платформах HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV), OTT
(over-the-top) и т.д., то их реализация требует аппаратной
и программной поддержки в цифровом приемнике;
Наконец, для того, чтобы защитить потребителя от
некачественной и контрафактной продукции, требуется
нормативно-правовая база, определяющая основные
(минимальные) технические требования к цифровым
приемникам и процедуры их контроля.
Для решения всех этих проблем и необходимо в кратчайшие сроки разработать и в установленном порядке
внедрить национальный стандарт, определяющий перечень технических характеристик и функциональных возможностей цифровых приемников DVB-T2, их значения,
а также методики их измерений и контроля. Об исключительной важности разработки таких технических требований неоднократно говорилось на заседаниях
Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания (протоколы заседаний от 7 июля и от 22 сентября
2011 года).
И такой нормативный документ — Проект ГОСТ Р
«Телевидение вещательное цифровое. Приемники для

эфирного цифрового телевизионного вещания DVB-T2.
Основные параметры. Технические требования. Методы
измерений и испытаний» — был разработан ЗАО
«МНИТИ» в 2012 году. Уведомление о разработке проекта национального стандарта размещено 21 февраля
2013 года на информационном портале по стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, а сама первая редакция проекта
доступна для обсуждения всеми желающими на сайте:
www.mniti.ru/html/gost_DVB_T2_1.pdf. По итогам общественного обсуждения проект будет скорректирован и
представлен на утверждение.
С внедрением этого стандарта у российских производителей появится нормативно-техническая база и возможность объективной оценки технического уровня
выпускаемых ими цифровых приемников. Успешное прохождение приемниками испытаний на соответствие требованиям этого стандарта станет гарантией их надежной
работы в сетях цифрового вещания DVB-T2 ФГУП РТРС.
Следовательно, конкурентоспособность отечественных
производителей должна возрасти, а население получит
надежные и качественные приемники, что способствует
успешной реализации ФЦП.
ТЕХНОПОЛИС XXI: Большая часть срока, отведенного на реализацию ФЦП, уже истекла. Как
видятся дальнейшие, после 2015 года, проблемы и
перспективы?
А.ЯКУНИН: Технологии цифрового телевидения стремительно развиваются. И чтобы найти адекватные ответы на новые технологические вызовы, необходим многофакторный системный анализ текущей и прогнозируемой ситуации с учетом новейших технических тенденций: появления «умных» (Smart TV) телевизоров, перехода к телевидению супер (SHDTV) и ультра (UHDTV)
высокой четкости, кодеков нового поколения HEVC
(H.265), гибриднго телевидения HbbTV, безочкового 3D
телевидения, мобильного приема телепрограмм «в
любом месте в любое время» и многого другого.
Поэтому, чтобы сохранить свою аудиторию, телевидение должно стать конвергентным, гармонично используя
новейшие технологические и медиа-платформы.
Практическая реализация современных систем интерактивного телевидения — куда более сложная техническая
и управленческая (логистическая) задача по сравнению
с традиционным линейным телевидением, в котором
требовалось лишь донести телесигнал до зрителя и
обеспечить его воспроизведение телевизором. В гибридных же интерактивных телевизионных сетях их элементы, включая телевизоры и абонентские терминалы,
помимо этого должны поддерживать все уровни и профили унифицированных сетевых протоколов с полной
интеграцией их в архитектуру сети.
Так что должен быть обеспечен принципиально более
высокий уровень взаимодействия всех участников проекта: вещательных компаний, ФГУП РТРС, а также разработчиков и производителей приемного и передающего
оборудования для координации их технической политики. Иначе вряд ли можно всерьез рассчитывать, что
построенная на основе несогласованного между собой
приемного, передающего и сетевого оборудования телевизионная инфраструктура обеспечит зрителям полноценный информационный сервис.
Поворотным моментом в российском телевидении
стало начало вещания в конце 2012 года цифровых программ «Первого канала» и ВГТРК в формате высокой
четкости HDTV по каналам спутникового и IP телевидения, что, безусловно, вернуло часть зрительской аудитории к телевизорам. Отрадно, что и отечественные производители приемного и передающего оборудования
сумели предложить массовую конкурентоспособную
аппаратуру DVB-T2 с поддержкой высокой четкости.
Тем самым есть все основания утверждать, что российское телевидение уже вступило в принципиально
новую фазу своего развития.
И на повестке дня сегодня остро встала проблема
реальной координации усилий всех участников рынка
цифрового вещания, в первую очередь, — в части скорейшей разработки и внедрения согласованных технических требований к аппаратуре телевидения высокой четкости с многоканальным объемным звуком.

Именно так и поступают наши зарубежные партнеры,
добровольно объединившись в ассоциации типа DVB
Forum (Digital Video Broadcasting Forum) и FоBTV (Future
of Broadcast Television Initiative), в которых представители вещательного сообщества и крупнейших производителей приемо-передающей аппаратуры бок о бок,
совместно разрабатывают «дорожные карты» телевидения завтрашнего дня.
Эксперты этих организаций показали, что следующий
этап эволюции и телевизоров и телевизионного вещания
будет связан с переходом от HDTV к телевидению ультравысокой четкости UHDTV (4К), появлением высокоэффективных алгоритмов сжатия видеоизображения Н.265 и
широким внедрением безочкового 3D телевидения.
Развитие телевизионных технологий объективно
ведет к тому, что параметры современных серийных и,
особенно, перспективных телевизоров, начинают значительно превосходить возможности вещательных компаний в части обеспечения качества изображения и функциональных возможностей. Это создает предпосылки
принципиально нового витка технологического развития
цифрового телевидения, что должно значительно повысить его привлекательность для зрителей.
В условиях все более ужесточающейся конкуренции
на мировом рынке, особенно после вступления России в
ВТО, наличие долгосрочной технической концепции развития телевизионных технологий становится поистине
жизненно важным для отечественной промышленности.
Прогресс в разработке и производстве цифровых приемников в значительной степени объясняется быстрым
совершенствованием их элементной базы и, прежде
всего, цифровых СБИС (сверхбольшие интегральные
схемы). В силу скорости развития электронных технологий активный жизненный цикл цифрового приемника
составляет в среднем 12 месяцев, затем на смену ему
должна приходить новая модель, обладающая значительно лучшими характеристиками.
В этих условиях российским производителям телевизионного оборудования крайне необходима «Дорожная
карта» развития отрасли хотя бы до 2020 года — для
сохранения конкурентоспособности на рынке. Поэтому в
2009 году по заданию Минпромторга РФ рабочей группой Ассоциации «АРПАТ», состоящей из представителей
промышленности и квалифицированных экспертов
Минкомсвязи РФ, была разработана концепция развития
технологий телерадиовещания до 2020 года. Сейчас она
служит своеобразным ориентиром для российской промышленности и может лечь в основу последующей разработки планов развития отрасли. Поскольку ЗАО
«МНИТИ» в 2012 году стало членом FоBTV и его представители теперь участвуют в разработке международных «дорожных карт» развития технологий цифрового
телевидения до 2025 года, у нас появилась возможность
на этапе их разработки готовить соответствующие рекомендации и для российских специалистов. Значение
этого фактора в условиях глобализации экономики и
унификации международных стандартов трудно переоценить.
В России появились отечественные разработки по
ряду важнейших направлений развития цифрового телевидения, в частности, технологий «умного» (Smart TV)
цифрового телевидения и 3D телевизионных технологий.
Поворотным моментом в развитии проекта российского
цифрового телевидения стала разработка ЗАО НТЦ
«Модуль» цифрового процессора К1879ХБ1Я — декодера MPEG-4 для приставок и телевизоров DVB-T2. На
основе этой СБИС разрабатывается мультимедийная
цифровая приставка нового поколения с функциями
Smart TV.
Это свидетельствует о том, что наши разработчики и
производители аппаратуры цифрового телевидения
имеют высокий научный и технический потенциал и готовы активно участвовать в создаваемой в России инфраструктуре телевизионной медиасреды нового поколения.
Мы уверены, что созданный в отечественной промышленности научно-технический задел способствует
эффективному и взаимовыгодному решению сложнейших технических и организационных проблем, которые
возникают при реализации проекта внедрения цифрового телевидения в России.
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ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Интервью с генеральным директором ЗАО «МНИТИ»
Надеждой Вилковой

ТЕХНОПОЛИС XXI: Надежда
Николаевна, Московский научноисследовательский телевизионный
институт хорошо известен как одна
из ведущих научных организаций
России в сфере цифрового телевидения. Каковы здесь роль и функции
МНИТИ?
Н.ВИЛКОВА: Правительство
Российской Федерации уделяет большое
внимание развитию отечественной промышленности. Представители МНИТИ и
Ассоциации разработчиков и производителей аппаратуры для телерадиовещания (АРПАТ) включены в состав рабочей
группы экспертов при Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания в России. Тем самым наш институт полностью в курсе всех проблемных
вопросов реализации ФЦП и через своих
представителей в рабочей группе имеет
возможность отстаивать интересы отечественных производителей еще на этапе
обсуждения и подготовки рабочих материалов к заседаниям комиссии.
Действительно, как ведущая организация Минпромторга России по цифровому
телевидению мы участвуем в разработке
промышленной политики в этой области,
готовим соответствующие предложения в
Федеральные целевые программы, а
также совместно с российскими заводами-изготовителями разрабатываем базовые модели цифровых приемников.
Зарубежный опыт убедительно показывает, что научно-исследовательские
подразделения промышленных компаний
служат локомотивом технического прогресса современной радиоэлектроники,
разрабатывая стандарты и участвуя в
подготовке концепций («дорожных карт»)
развития телекоммуникационного оборудования и вещательных технологий.
В условиях жесткой конкуренции на
мировом рынке наличие долгосрочной
технической концепции развития телевизионных технологий становится поистине
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жизненно важным для отечественной
промышленности. Ускорилась смена
поколений аппаратуры. Например, благодаря непрерывному совершенствованию
элементной базы модели цифровых
телевизионных приемников меняются
раз в 1 — 1,5 года. Все это необходимо
учитывать при долгосрочном прогнозировании.
В 2009 году по заданию Минпромторга
России рабочей группой АРПАТ была
подготовлена Концепция развития технологий телерадиовещания до 2020 года.
Теперь она служит своеобразным ориентиром для российской промышленности,
основой разработки планов развития
отрасли. В настоящее время назрела
необходимость создания «дорожной
карты» до 2025 года.
МНИТИ в 2012 году стал членом
Международной некоммерческой добровольной ассоциации Future of Broadcast
Television Initiative (FоBTV). Ее учредители также участвуют в разработке международных «дорожных карт» развития технологий цифрового телевидения. Таким
образом, появилась дополнительная возможность еще на этапе разработки перспективных прогнозов для российской
промышленности гармонизировать их с
мировыми тенденциями в области телевизионного вещания. Это также способствует унификации отечественной нормативной базы с международными стандартами.
Сфера деятельности МНИТИ в области цифрового телевизионного вещания
не ограничивается разработкой приемных устройств. Институт активно участвует в разработке системных проектов
для субъектов Федерации. При реализации первого мультиплекса (единый цифровой пакет телевизионных каналов при
цифровом телевещании) было выполнено 8 проектов. Нами разработан ряд
инновационных предложений по
построению наземных транспортных

сетей на основе высокоскоростных
радиорелейных линий с COFDM (Coded
Orthogonal Frequency Division
Multiplexing) модуляцией и по построению распределенного ремультиплексирования в спутниковых сетях телерадиовещания.
В инициативном порядке институт разработал актуальный проект ГОСТ Р
«Телевидение вещательное цифровое.
Приемники для эфирного цифрового
телевизионного вещания DVB-T2.
Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний». Уведомление о его разработке
было размещено 21 февраля на информационном портале по стандартизации
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии, а первая
редакция проекта стандарта доступна
для обсуждения всеми желающими —
www.mniti.ru/html/gost_DVB_T2_1.pdf.
ТЕХНОПОЛИС XXI: Как бы Вы, президент АРПАТ, оценили итоги деятельности ассоциации за четыре
года?
Н.ВИЛКОВА: По состоянию на март
2013 года в ассоциацию входят 25 предприятий России, которые выполняют
большинство НИОКР по тематике цифрового телерадиовещания. Их суммарный
производственный потенциал сегодня
позволяет обеспечить потребности отечественного рынка: до 75 процентов — в
цифровых телевизорах, до 60 — в цифровых приставках, до 90 — в отечественных цифровых радиопередатчиках (телевизионных и радиовещательных) и
антенно-фидерном оборудовании и до 60
процентов — в контрольно-измеритель-

ном оборудовании для цифрового телерадиовещания.
В ближайшей перспективе в планах
ассоциации продолжение работ по реализации ФЦП «Развитие цифрового
телерадиовещания в России на 20092015 гг.», разработка и внедрение инновационных технологий в процессы производства радиоэлектронного оборудования для отечественного телерадиовещания, активное участие в формировании
законодательной базы в области стандартизации телерадиоаппаратуры и других нормативно-правовых актов.
ТЕХНОПОЛИС XXI: На чем основаны
позиции МНИТИ в такой высококонкурентной сфере деятельности, как
разработка цифровых телевизионных комплексов и мультимедийных
телекоммуникационных систем?
Н.ВИЛКОВА: Во-первых, это квалифицированный коллектив разработчиков и
специалистов. В нашем институте работают член-корреспондент Российской
Академии наук, 6 докторов наук и 36 кандидатов наук.
С 2007 года, в соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии,
при ЗАО «МНИТИ» действует специализированный совет по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора технических наук. В институте сложились научные школы по основным тематическим направлениям, создан и успешно работает Совет молодых специалистов.
МНИТИ проводит обучение аспирантов и соискателей по четырем специальностям: «Приборы и методы преобра-
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зования изображения и звука»,
«Радиотехника, в том числе системы и
устройства телевидения», «Элементы и
устройства вычислительной техники и
систем управления», «Автоматизированные системы управления производством
и технологическими процессами».
Во-вторых, современная материальнотехническая база. МНИТИ располагает
развитым приборным парком, вычислительными средствами, новейшим высокотехнологичным производственным и
испытательным оборудованием, обеспечивающим проведение НИОКР на
современном уровне. Институт, ориентированный на выпуск сложных телевизионных систем, комплексов и аппаратуры народно-хозяйственного применения,
имеет в своем составе опытное производство с замкнутым технологическим
циклом, что позволяет выпускать макетные и опытные образцы и мелкие серии
изделий. У нас создан многофункциональный экспериментальный стенд для
приема и распределения программ цифрового телевидения DVB, предназначенный для проведения широкого спектра
научных и экспериментальных исследований в области цифрового телевидения.
ТЕХНОПОЛИС XXI: Можно ли ожидать новых технологических решений при освещении крупнейших спортивных событий, которые пройдут
в России — Олимпийских игр в Сочи
(2014) и Чемпионата мира по футболу (2018)?
Н.ВИЛКОВА: МНИТИ в качестве
головной организации принимал участие
в оборудовании телерадиокомплекса
Олимпиады-80. Накопленный уникальный опыт позволил разработать комплексное решение организации телевизионных трансляций спортивных сорев-
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нований с применением новейших технических средств видеосъемки и трансляции передач телевидения обычной,
высокой (HDTV) и сверхвысокой (UHDTV4K) четкости, в том числе стационарными и передвижными телевизионными
средствами. Предложения института
поддержаны Минпромторгом России и
переданы в Организационный комитет
Олимпиады-2014.
Разработанный в МНИТИ комплекс
телевизионного оборудования предназначен для обеспечения трансляций со
спортивных объектов и мест проведения
массовых мероприятий, отображения
информации на больших и средних экранах, приемниках внутриобъектовой телевизионной информационной системы.
Каждый объект оснащается своим комплексом телевизионного оборудования,
который строится по модульному принципу с возможностью расширения и изменения состава под конкретный объект.
Телевизионное оборудование может
использоваться также для освещения
спортивных и массовых мероприятий в
России на региональном уровне.
ТЕХНОПОЛИС XXI: Насколько экономически эффективны подобные
решения, скажем, в регионах с малой
численностью и низкой плотностью
населения?
Н.ВИЛКОВА: Для организации телерадиовещания в районах, где устройство
стационарной сети невозможно или
нецелесообразно, у нас разработан
аэростатный мобильный комплекс
радиотехнических средств, предназначенный для эфирной передачи телерадиопрограмм. При необходимости он
может использоваться и для информационного обеспечения населения при
перебоях в работе сетей вещания,

вызванных монтажными и настроечными
работами, — например, при модернизации сети с переходом на цифровое телевизионное вещание.
Мобильный комплекс обеспечивает
аналоговое и цифровое теле- и радиовещание с возможностью ретрансляции
принимаемых спутниковых телерадиопрограмм, трансляции программ, подготовленных на местных телецентрах, а
также создания и трансляции собственных программ на основе обработки материалов видеосъемки. Возможна и передача репортажных материалов с мест
событий по спутниковому каналу.
Подобный комплекс удобен при проведении спортивных, культурных и других
массовых мероприятий, для освещения
событий в труднодоступных районах, а
также в условиях чрезвычайных ситуаций во время стихийных бедствий, при
проведении контртеррористических операций и т.п.
ТЕХНОПОЛИС XXI: Сегодня в моде
3D технологии — у них есть серьезное будущее за пределами индустрии
entertainment?
Н.ВИЛКОВА: С 2009 года в МНИТИ
проводится разработка российской
системы эфирного стереоскопического
цифрового телевидения 2D/3D DVB-T/T2,
совместимой с имеющимися у населения
аналоговыми и цифровыми телевизорами российской системы цифрового трехмерного телевидения.
Обеспечение возможности просмотра
программ трехмерного телевидения на
обычных телевизорах в виде плоского
изображения обеспечивается представлением стереоскопического телевизионного сигнала двумя компонентами: сигналом изображения и дополнительным сигналом глубины, которые передаются в

составе общего цифрового потока.
Реализация этих предложений обеспечит возможность передачи по сетям цифрового вещания DVB-T/T2 программ стереоскопического 3D телевидения с возможностью их приема и отображения,
как на обычных телевизорах, так и на
стереоскопических 3D телевизорах со
встроенным декодером сигнала трехмерного телевидения.
Во время международной выставки
«Связь-Экспокомм-2011» нами впервые
было осуществлено экспериментальное
вещание 3D стереоскопической телевизионной программы по реальному каналу
эфирного цифрового телевидения DVB-T
на 34-м телевизионном канале. При этом
все кодирующее-декодирующее оборудование для передачи 3D было разработано и изготовлено в России.
Этот эксперимент убедительно доказал реальность создания совместимой
системы передачи стереоскопического
цифрового сигнала по сетям цифрового
вещания без выделения дополнительных
частотных каналов. При этом практически все необходимые для реализации
этого проекта технологии, аппаратная
платформа и программные решения
либо уже имеются в России, либо могут
быть разработаны российскими компаниями в ближайшее время.
Наш институт имеет достойную историю и уверенно смотрит в будущее. Мы
открыты к сотрудничеству в разработке и
производстве цифровой телевизионной
аппаратуры XXI века. Пожелаю удачи и
процветания — и нашим деловым партнерам, и всем вам, зрителям и слушателям, для которых МНИТИ работает с
1950 года.
www.mniti.ru
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Hi-tech
РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) — естественная монополия в области связи, осуществляющая
эфирную наземную трансляцию общероссийских обязательных общедоступных теле- и
радиоканалов на территории страны. РТРС создано по указу президента Российской
Федерации от 13 августа 2001 года № 1031. Генеральный директор ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» назначается указом президента Российской Федерации.
РТРС внесен в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных
обществ РФ. Предприятие обеспечивает бесперебойное оповещение населения в случае чрезвычайных ситуаций.
По объему реализованной продукции РТРС в 2012 году вошел в число 400 крупнейших компаний России и в первую десятку телекоммуникационных компаний.
В структуру РТРС входят 75 региональных филиалов: республиканских, краевых и областных радиотелепередающих центров (РТПЦ). Услугами РТПЦ пользуются около 900 телевизионных вещательных компаний (20 процентов — государственных, 80 — негосударственных)
и более 500 радиовещательных станций (27 процентов — государственных, 73 — коммерческих).
РТРС вместе с ВГТРК, Первым каналом, Телецентром «Останкино» и ФГУП «Космическая
связь» (ГПКС) составляет основу государственной системы телерадиовещания.
Цифровое эфирное телевещание
В декабре 2009 года постановлением Правительства РФ была утверждена Федеральная
целевая программа (ФЦП) «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации в 2009-2015
годах». Цель ФЦП — обеспечение населения многоканальным цифровым телевещанием с гарантированным предоставлением обязательных телерадиоканалов, развитие информационного
пространства Российской Федерации, преодоление информационного неравенства. РТРС
выступает единственным исполнителем мероприятий по развитию сети цифрового эфирного телерадиовещания.
К концу мая 2013 года сеть цифрового эфирного вещания развернута уже в 72 субъектах
Российской Федерации. 1743 объектов связи, построенных РТРС начиная с 2009 года, обеспечивают охват цифровым эфирным вещанием 59,6 процента населения. Проведена подготовка и
на основании разработанных технических заданий уже начато системное проектирование для
дальнейшего создания сети наземного вещания второго цифрового мультиплекса на территории Российской Федерации.
К концу 2015 года, когда завершится ФЦП, будет построено 4956 объектов, которые охватят цифровым эфирным вещанием все 83 субъекта Российской Федерации. Более чем 97 процентам населения страны станет доступно цифровое эфирное вещание.
Начиная с 2015 года, аналоговое вещание будет поэтапно прекращено на всей территории
Российской Федерации. Наступит эра цифрового эфирного вещания. Отключение аналогового
эфирного вещания начнется с приграничных территорий, согласно международному соглашению «Женева—06» (GЕ-06).
Пакеты цифровых телеканалов РТРС (мультиплексы)
В апреле 2013 года президент Владимир Путин подписал указ «О внесении изменений в Указ
Президента Российской Федерации от 24 июня 2009 года №715 “Об общероссийских общедоступных телеканалах и радиоканалах” и в перечень, утвержденный этим Указом». Согласно
этим изменениям, в перечень общероссийских общедоступных телеканалов и радиоканалов
вошел телеканал «ТВ-Центр» и тем самым перенесен в цифровой пакет телеканалов РТРС-1.
Из состава пакета РТРС-1 исключена позиция «региональный телеканал в конкретной зоне
вещания». Создание и выпуск регионального общедоступного телеканала в каждом субъекте
РФ для трансляции его в составе этого мультиплекса поручено ВГТРК. Цифровую наземную
трансляцию региональных общедоступных телеканалов в составе региональных мультиплексов осуществляет РТРС. Таким образом, РТРС — единственный оператор первого, второго и регионального мультиплексов — РТРС-1, РТРС-2 и РТРС-3.
В пакет цифровых телеканалов РТРС-1 включены «Первый канал», «Россия 1», «Россия 2»,
«НТВ», «Петербург — 5 канал», «Россия — Культура», «Россия 24», канал «Карусель»,
«Общественное телевидение России» и «ТВ-Центр». Таким образом, цифровой пакет РТРС-1
становится полностью федеральным.
В декабре 2012 года Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию определила 10
телеканалов, которые вошли в пакет цифровых телеканалов РТРС-2. Это «Рен-ТВ», «СТС»,
канал «Домашний», «Спорт» ВГТРК, «НТВ плюс Спорт», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз ТВ». Так
как телеканал «ТВ-Центр» перенесен в состав пакета РТРС-1, то сейчас в пакет РТРС-2 входят
9 телеканалов.
На освободившееся в составе второго мультиплекса место будет объявлен дополнительный конкурс.
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ПЕРСПЕКТИВЫ HbbTV В РОССИИ
Интервью с Виктором Пинчуком,
заместителем генерального директора РТРС
по управлению, эксплуатации и развитию сети

ТЕХНОПОЛИС XXI: Виктор
Николаевич, что такое HbbTV, как
работает эта технология и когда
она появилась?
В.ПИНЧУК: Hybrid Broadcast
Broadband TV (HbbTV) — интеграция
линейного телевидения и нелинейной
медиа информации. Такое гибридное
решение позволяет органично сочетать
передачу информационного контента по
каналам линейного телевизионного
вещания и широкополосного Интернета.
Можно сказать, что HbbTV — это многомерный вариант привычного нам телевизионного вещания по программе
передач, с качественной графикой,
видео и аудио сопровождением.
Работает эта технология следующим
образом: ваш телевизор должен иметь
возможность подключения к двум сетям
— широковещательной сети цифрового
эфирного ТВ вещания (DVB-T2) и широкополосной сети доступа в Интернет.
Стандартом HbbTV определяется передача метаданных информации на языке
CE-HTML, который «понятен» цифровому ТВ-приемнику или цифровой ТВ-приставке с поддержкой HbbTV. Язык CEHTML позволяет сделать информацию
на экране привлекательной.
Если ТВ-приемник не подключен к
сети Интернет, также возможна ограниченная работа некоторых видов HbbTVприложений: в потоке, где передаются
протоколы сигнализации, отвечающих
за синхронизацию данных приложения и
линейного контента, существует потенциальная возможность передачи полезных медиаданных.
Первыми, кто выдвинул идею HbbTV,
были французские телевизионщики.
Технология была представлена публике
в 2009 году на французском телеканале
во время показа теннисного турнира
Roland Garros. Первоначально в консор-
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циум, разрабатывающий эту технологию, входило порядка 25 компаний.
Основателями стали Canal+ и TDF в
сотрудничестве с Европейским вещательным союзом (European Broadcasting
Union).
За технологией HbbTV закрепилось
еще одно название: Red Button services,
или «службы красной кнопки». Название
обусловлено тем, что большинство
HbbTV-приложений запускаются при
помощи красной кнопки на пульте дистанционного управления ТВ-приемником, а для информирования зрителя о
наличии HbbTV-содержимого чаще
всего используется изображение красной кнопки на телеэкране. Сегодня
трансляцию HbbTV-совместимых программ осуществляют различные ТВ-компании во Франции, Германии, Австрии и
других странах Европейского Союза.
ТЕХНОПОЛИС XXI: Для этого
необходимо дополнительное оборудование?
В.ПИНЧУК: В настоящее время крупные компании — производители телевизоров подтвердили свою готовность к
включению функционала HbbTV в свои
телевизионные приемники. Уже сейчас
более половины общего числа телевизоров, продаваемых на территории
Европы, обладают функционалом
HbbTV.
РТРС ведет переговоры с производителями ТВ-приемников, которые имеют
в России свои производственные мощности, и они также подтверждают, что со
следующего года начнут комплектовать
большинство своих телеприемников
функционалом HbbTV.
Понятно, что не каждый пользователь
захочет поменять свой телевизор, который купил всего год назад, чтобы получить доступ к интерактивной «обвязке»
телевизионного вещания. Поэтому производители предусмотрели вариант абонентских приставок, которые можно
будет подключить к любому цифровому
телевизору.
ТЕХНОПОЛИС XXI: Какие перспективы развития HbbTV в России?
В.ПИНЧУК: В мировом телекомсообществе уже давно идет дискуссия о
различных способах доставки контента
зрителям. Происходит жесткая конкуренция между линейным телевидением
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(аудио/видео контент, которым нельзя
управлять), и сетью Интернет.
Популяризация HbbTV ложится на
плечи каналов-вещателей. Думаю, эта
технология вызовет большой интерес
среди зрителей России. На наши же
плечи ложится работа по доставке контента и развитию технической базы.
Когда и как эта технология появится в
России, зависит от телекомпаний, от их
заинтересованности в реализации технологии HbbTV.
Потенциал у HbbTV выше, чем у
линейного телевидения и Интернет.
Становится доступной масса сервисов
— все зависит от фантазии самих телекомпаний. Например, при просмотре
спортивных мероприятий появляется
возможность просмотра биографий
игроков команды, места команды в турнирной таблице, фотографий с соревнований и т.п. Поэтому мы надеемся, что
телеканалы не будут затягивать с принятием решения по развитию HbbTV и
уже в этом году станет возможным
запуск этой технологии в России.
ТЕХНОПОЛИС XXI: Как об этом
узнают телезрители, в том числе
при покупке новых телевизоров?
В.ПИНЧУК: Здесь вполне можно опереться на опыт других стран. Даже если
телевизор с поддержкой HbbTV не подключен к интернету, телезритель сможет узнать о наличии HbbTV-приложений на выбранном телеканале. Как я
уже говорил, стандарт HbbTV предусматривает возможность размещения
приложений и непосредственно в цифровом эфирном потоке. Приложение,
переданное через эфир, доступно для
отображения на HbbTV-приемнике, не
подключенном к Интернету. Такое приложение может иметь вид всплывающей подсказки на ТВ-экране, которая
проинформирует о наличии дополнительных приложений и контента, передаваемых в составе эфирного потока
или загружаемых из интернета. Во
время интересных спортивных мероприятий, телевизионных трансляций
общественно значимых событий, подобное промо-приложение способно проинформировать зрителя о принципиальной возможности просмотра HbbTVсодержимого на его телевизоре. А для
получения полного доступа ко всем
услугам достаточно просто подключить
телевизор к интернету.

Инновации

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В
РОССИЙСКОЙ НЕФТЕХИМИИ

У

спешное развитие нефтехимической промышленности находится в прямой
зависимости от современных
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разработок. В эпоху крупных научных
достижений сегодняшнего дня
перед нефтехимическими предприятиями стоит глобальная
задача — не только обеспечить
бесперебойные поставки на
рынок, но и сократить производственные расходы, уменьшить
себестоимость продукта и, что
особенно важно, свести к минимуму вредное воздействие на
окружающую среду. Внедрение
инновационных технологий и
модернизация производства
помогают решать все эти задачи.
Современный мир невозможно представить без резинотехнических изделий (РТИ) и автомобилей, а, следовательно, без
шин. Одним из основных ингредиентов, используемых в производстве шин и РТИ, служат
как натуральный каучук (НК), так
и его синтетический аналог —
полиизопрен (СКИ).
Освоение крупнотоннажного
производства СКИ (заменителя
НК) способно стабилизировать
рынок сырья, поэтому разработка эффективных процессов
получения изопрена-мономера
(сырья для изготовления НК)
становится важной научно-технической задачей.
В настоящее время в мире
существует несколько методов
производства изопрена, самым
эффективным и конкурентоспособным среди которых считает-

ся жидкофазный синтез изопрена, разработанный НПО «ЕВРОХИМ» в творческом содружестве
совместно с инженерами и учеными ОАО
«Нижнекамскнефтехим» и РГУ
нефти и газа им. И.М.Губкина.
Эффективность данного
метода доказана временем и
практикой. Жидкофазная технология получения изопрена
успешно реализована на заводе
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
(Татарстан, РФ), где заместила
использовавшийся ранее диоксановый процесс. Ее применение позволило уменьшить расходные коэффициенты по
сырью и энергоносителям, снизить себестоимость мономера, а
также существенно улучшить
экологические показатели производства и качество конечного
продукта.
В предлагаемом методе изобутилен реагирует с формальдегидом с образованием фракции диоксанов-1,3, которые
затем в жидкой фазе взаимодействуют с триметилкарбинолом с
образованием изопрена. Среди
существенных преимуществ
данной технологии — возможность получения на ее базе в
зависимости от конъюнктуры
рынка и других ценных химических продуктов. Это, например,
МТБЭ (метил-трет-бутиловый
эфир), ЭТБЭ (этил-трет-бутиловый эфир) и другие высокооктановые компоненты бензина,
лимонная кислота, антисептики,
дезинфектанты и т.д.
Технология жидкофазного
синтеза изопрена была удостое-

на премии Правительства
Российской Федерации 2011
года в области науки и техники.
В числе приоритетных
научно-производственных разработок НПО «ЕВРОХИМ» —
также и технология крекинга
фенольной смолы. Процесс производства фенола сопровождается образованием ряда побочных продуктов, которые представляют собой сложно разделимую смесь (т.н. «фенольную
смолу»), требующую дальнейшей утилизации. Фенольная
смола — экологически опасный
отход. Применение фенольной
смолы в качестве котельного
топлива создает повышенный
риск экологического загрязнения
за счет ее неполного сгорания в
котельных печах и выброса
недогоревших вредных веществ
в атмосферу. Тем самым переработка большей части фенольной смолы в полезные продукты
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непосредственно на месте производства значительно уменьшает риск загрязнения окружающей
среды.
Технология комплексной
переработки отходов фенольного производства НПО «ЕВРОХИМ» позволяет вернуть в производственный цикл до 70 процентов количества сжигаемых
отходов, частично в виде исходных и промежуточных продуктов,
а частично — в виде готовой
продукции и сопутствующих ценных веществ. Технология переработки отходов производства
фенола в целевые продукты
успешно используется на заводе
SABIC Innovative Plastics (GE
Plastics) в городе Маунт Вернон
(США).

Помимо изопрена и фенола,
НПО «ЕВРОХИМ» занимается
разработкой технологий производства целого ряда нефтехимических продуктов: формальдегида, бифенола, бисфенола А,
антисептиков, оксигенантных
добавок к моторным топливам, а
также синтезом осушителей,
адсорбентов и гетерогенных
катализаторов.
Передовое оборудование и
интеллектуальные ресурсы позволяют проводить работы высоких уровней сложности.
Сотрудники лаборатории НПО
«ЕВРОХИМ» используют газовую хроматографию, жидкостную хроматографию, автоклавы,
ректификационное оборудование периодического и непрерыв-

ного действия, роторные испарители, пилотные установки, моделирующие заводские процессы в
широком диапазоне температур
и давления, и прочее оригинальное оборудование, адаптированное под конкретные задачи.
Среди важнейших направлений деятельности компании —
заказной синтез органических
веществ требуемого качества, в
том числе для таких всемирноизвестных компаний, как
SABIC Innovative Plastics (GE
Plastics), Dionex Corporation и
многие другие. q
www.eurochimgroup.com
197341, Санкт-Петербург,
Коломяжский пр. д. 27
Тел./факс: +7 (812) 320-00-91,
+7 (812) 320-00-92

Александр ДОБРОТВОРСКИЙ,
технический директор ЗАО «НПО «Ленкор»;
Людмила РОМАНОВА,
заместитель технического директора ЗАО «НПО «Ленкор»;
Рифат ЛАТФУЛЛИН,
заместитель главного механика ОАО «Нижнекамскнефтехим»
ЗАО «НПО «Ленкор» — одна
из ведущих организаций страны
в области технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности оборудования опасных производственных объектов. ЗАО «НПО
«Ленкор» создано в 1991 году на
базе лаборатории коррозионномеханических исследований сталей и сплавов Всероссийского
научно-исследовательского
института нефтехимических процессов (ОАО
«ВНИИНефтехим»).
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ЗАО «НПО «Ленкор» остается
единственной в России организацией, проводящей специальные исследования водородостойкости конструкционных сталей, используемых для изготовления оборудования, эксплуатирующегося при повышенных
температурах и давлениях водорода на опасных производственных объектах.
В настоящее время одним из
основных направлений деятельности ЗАО «НПО «Ленкор»
является техническое диагности-

рование и определение остаточного ресурса аппаратов, технологических печей и трубопроводов на предприятиях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. В течение последних 50 лет (а в рамках ЗАО «НПО «Ленкор» — уже
свыше 20 лет) специалистами
нашей организации такие работы успешно проводились на
нескольких десятках предприятиях отрасли, а также в интересах целого ряда предприятий
смежных отраслей промышленности.
Среди заказчиков ЗАО «НПО
«Ленкор» — ООО «ПО
“Киришинефтеоргсинтез”», ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегород-нефтеоргсинтез», ОАО «Рязанская
НПК», ОАО «ГазпромнефтьМНПЗ», ОАО «ГазпромнефтьОмский НПЗ», ОАО
«Куйбышевский НПЗ», ОАО
«Саратовский НПЗ», ОАО
«Орскнефтеоргсинтез», ОАО
«Сибур-Нефтехим», ООО
«Томскнефтехим», ЗАО «СибурХимпром» (Пермь), ОАО
«Нижнекамскнефтехим», ФГУП
«Адмиралтейские верфи», ФГУП
«ВНИИЭФ-РФЯЦ», ФГУП
«НИИЭФА им. Д.В.Ефремова» и
многие другие предприятия
России и стран СНГ.
Кадровое ядро ЗАО «НПО
«Ленкор» составляют высококвалифицированные специалисты,
имеющие большой опыт работы
в промышленности, научноисследовательских и проектных
организациях. Среди них 2 доктора наук, 6 кандидатов наук, 30
экспертов, аттестованных в
системе промышленной безопасности, 5 экспертов высшей
квалификации. В организации
также работает большая группа
молодых специалистов.
В составе ЗАО «НПО
«Ленкор» имеются аттестованная лаборатория неразрушающих методов контроля, укомплектованная специалистами IIIII уровней в области ультразвуковой и рентгенографической
дефектоскопии, капиллярного,
акустико-эмиссионного и других
методов контроля, а также специализированная металловедческая лаборатория. В настоящее время ЗАО «НПО «Ленкор»
самостоятельно и в кооперации
с ведущими ВУЗами СанктПетербурга выполняет все виды

механических испытаний, химического анализа, металлографических исследований с применением различных методов микроскопии, а также использует
широкий арсенал современных
физических методов материаловедения.
По профильной тематике специалистами ЗАО «НПО
«Ленкор» разработаны и переданы предприятиям отрасли
нормативно-технические документы и научно-техническая
литература; проводятся разработка методик оценки остаточного ресурса оборудования, работающего в водородосодержащих
средах, и металловедческие
исследования с применением
новейших физических методов;
имеются современные, в том
числе собственные, разработки
средств программного обеспечения расчетов на прочность.
***
Научно-техническое сотрудничество ЗАО «НПО «Ленкор» и
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
началось более 40 лет назад.
Одной из главных задач проводившихся в то время работ
было определение реальных
скоростей коррозии оборудования, используемого при производстве бутилкаучука (БК),
изопрена-мономера (ИМ), этилена, стирола и полиэфирных
смол (СПС) и т.д. Углубленные
данные о скоростях коррозии
необходимы как при определении надежности эксплуатации
оборудования, так и с точки зрения обоснования сроков периодичности техосвидетельствования оборудования. Для оборудования, скорость коррозии которого не превышает 0,1 мм/год и
не имеет тенденции к росту, продолжительность межремонтных
пробегов может быть увеличена,
что снижает расходы на его разборку и сборку. Решение этой
задачи потребовало применения
комплексного подхода, включающего обобщение опыта эксплуатации, анализ результатов коррозионных обследований оборудования, проведение электрохимических исследований в коррозионных средах производств,
ультразвуковой контроль. В
результате была разработана
классификация технологических
сред производств по их коррозионной активности.

Коррозионные исследования,
выполненные специалистами
ОАО «ВНИИНефтехим» - ЗАО
«НПО «Ленкор» были положены
в основу выбора материального
оформления оборудования ряда
нефтехимических процессов, в
том числе ресурсосберегающих
технологий производства изопрена и комплекса сопутствующих высококачественных нефтехимических продуктов на ОАО
«Нижнекамскнефтехим». Эти
исследования, выполнявшиеся
под руководством председателя
Совета директоров ЗАО «НПО
«Ленкор» (1992-2012) проф.
Ю.И.Арчакова, стали частью
комплексной работы, удостоенной премии Правительства
Российской Федерации 2011 г.
Ежегодно специалистами ЗАО
«НПО «Ленкор» выполняется
техническое диагностировании,
освидетельствование и экспертиза промышленной безопасности многих десятков технических
устройств на технологических
установках ОАО
«Нижнекамскнефтехим». Оценка
остаточного ресурса оборудования производится на базе разработанных в ЗАО «НПО «Ленкор»
методик.
Определение остаточного
ресурса оборудования — многосторонняя задача, включающая
в себя анализ условий эксплуатации оборудования, использование целого ряда диагностических методов оценки состояния
металла, включая неразрушающий контроль и лабораторные
исследования и испытания,
прочностные расчеты, выполняемые по действующим стандартам, а в ряде случаев с применением более сложных методов теории упругости и механики
разрушения. Только в 2010—
2012м годах силами специалистов ЗАО «НПО «Ленкор» при
тесном взаимодействии со службами главного механика ОАО
«Нижнекамскнефтехим» было
выполнено техническое диагностирование более 500 единиц
оборудования заводов (ИМ,
Этилена, СПС и т.д.) этого крупнейшего нефтехимического
предприятия России, в том
числе оборудования, изготовленного в США, Японии, германии,
Италии, Великобритании.
Одно из наиболее сложных
объектов технической диагности-
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ки является определение работоспособности оборудования,
эксплуатируемого в водородосодержащих средах при повышенных температурах и давлениях,
в частности на заводе «Этилен».
Оценка сроков дальнейшей эксплуатации такого оборудования
и трубопроводов связана с возможностью развития водородной
коррозии металла при рабочих
температурах.
«Этилен» — основной, базовый завод второй зоны производственного комплекса ОАО
«Нижнекамскнефтехим»,
построенный по проекту японской фирмы «ТЕС». По химическому составу и механическим
свойствам японские стали
нередко отличаются от отечественных марок, а в некоторых
случаях вообще не имеют отечественного аналога. Сведения об
их длительной эксплуатации в
водородосодержащих средах
весьма ограничены. Для контроля металла оборудования завода «Этилен» были разработаны
«Технические Указания —
Регламент по эксплуатации оборудования завода “Этилен”,
работающего в водородосодержащих средах при повышенных
температурах и давлениях». В
этом документе указаны допустимые температуры и давления
эксплуатации оборудования и
трубопроводов. Кроме того,
сформулированы рекомендации
по применению отечественных

Рис. а

конструкционных материалов
при ремонте или замене оборудования завода «Этилен».
Еще одно направление работы ЗАО «НПО «Ленкор» - проведение комплексных исследований, направленных на
выявление причин отказов и
инцидентов, связанных с эксплуатацией технических
устройств опасных производственных объектов. В текущем
году одно из таких исследований
выполнено на ОАО
«Нижнекамскнефтехим». Его
целью было исследование
металла преждевременно
вышедших из строя элементов
трубчатого реактора. Решение
данной задачи потребовало применения современных физических методов исследования, в
том числе рентгеновской флуоресцентной спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии с рентгеновским микроанализом, рентгенофазового
анализа. Эти работы выполнялись в тесном контакте с
Ресурсными центрами СПбГУ.
Полученные результаты позволили сделать вывод о возможной причине быстрого коррозионного износа труб.
Проводимое на протяжении
многих лет систематическое
наблюдение за оборудованием
дает возможность выявлять причины неполадок уже на ранних
стадиях, во взаимодействии с
отделом главного механика ОАО

«Нижнекамскнефтехим» решать
вопросы обеспечения безаварийной работы оборудования
оперативно и результативно.
Результаты проводимых исследований используются при выработке решений по реконструкции
и модернизации производственных объектов ОАО
«Нижнекамскнефтехим», например, на основе данных диагностики были приняты решения о
замене реакторов гидродеалкилирования и ряда других
устройств на заводе «Этилен».
Разработка методик оценки
остаточного ресурса оборудования, в том числе оборудования,
работающего в водородосодержащих средах, применение
современных достижений неразрушающего контроля, металловедческих исследований с
использованием новейших физических методов, эффективных
средств программного обеспечения расчетов на прочность служит основой укрепления и дальнейшего развития сотрудничества ЗАО «НПО «Ленкор» с
лидерами отечественной нефтехимии, среди которых —
ОАО «Нижнекамскнефтехим». q
http://npo-lencor.ru
196084, Санкт-Петербург,
а/я 455
www.nknh.ru
423574, Республика Татарстан,
Нижнекамск,
ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Рис. б

Микроструктура металла (инколой) трубы (а) и
внутренней поверхности трубы (б)
по данным растровой электронной микроскопии.

ТЕХНОПОЛИС XXI

XVI

Регионы

У НАУКИ С ПРОИЗВОДСТВОМ —
ОДНА ДОРОГА
Сергей ЖВАЧКИН, губернатор Томской области

В

2014 году у Томской области тройной юбилей: мы
отметим 410-летие областного центра, 210-летие Томской
губернии и 70-летие Томской
области. На гербах города и
региона нет ни микроскопа, ни
книги, ни профессорской шапочки-конфедератки, ни каких-то
других атрибутов научно-образовательного комплекса. Тем не
менее, миссию Томска определило основание в 1878 году первого за Уралом вуза — Томского
императорского университета и
основание в 1896 году первого в
азиатской части России технического вуза — Томского технологического института.
Сейчас это Национальные
исследовательские Томский
государственный и Томский
политехнический университеты.
В первом учится около 20 тысяч,
а во втором — свыше 22 тысяч
студентов. Ребята из 72 субъектов Федерации, 12 стран СНГ,
28 государств дальнего зарубежья приехали за знаниями в
томские университеты. В общей
сложности в наших шести вузах
получают образование более 72
тысяч человек! Такого количества студентов на душу населения нет ни в одном российском
городе, поэтому Томск по праву
носит звание студенческой столицы России.
Именно университеты еще в
дореволюционное время, когда
за Томском закрепился статус
Сибирских Афин, сформировали
ауру нашего региона, определили его будущее как центра образования, науки и инноваций.
Важнейшими составляющими
нашей инновационной модели
стали не только университеты,
но и Томский научный центр
Сибирского отделения РАН, куда
входят пять академических
институтов, и ТНЦ СО РАМН,
представленный семью институтами и двумя специализированными центрами.
Особая экономическая зона
технико-внедренческого типа
«Томск», в рамках которой работает 61 компания-резидент, —
еще один вектор нашего иннова-

ционного развития. Участники
ТВЗ занимаются разработкой
нанотехнологий, новых материалов, биотехнологий, электроникой, машиностроением, ресурсосбережением, информационными технологиями.
Наша инновационная инфраструктура состоит из сети студенческих бизнес-инкубаторов,
которые успешно работают при
всех университетах, а межвузовский бизнес-инкубатор
«Дружба» был создан первым в
стране. Такой подход обеспечивает, во-первых, преемственность кадров, а во-вторых,
вовлеченность молодежи в
научную и инновационную деятельность уже на первых этапах
обучения.
Сейчас мы ставим задачу
более тесно интегрировать
научно-образовательный комплекс в реальный сектор, еще
больше вовлечь бизнес в создание «новой экономики». Очень
часто вспоминаю слова одного
юмориста, который, сравнивая
россиян с американцами, сказал, что по отдельности мы
очень умные, а вместе… Всю
жизнь проработав на производстве, постоянно сталкивался с
тем, что работяги идут своей
дорогой, ученые — своей.
Считаем, что дорога у бизнеса и
науки должна быть одна, и выиграют от этого и те, и другие.
Впервые темой Томского
инновационного форума, а
22–23 мая мы провели уже 15-й
INNOVUS, стала «Энергия инновационного развития». Мы
неслучайно решили обсудить
роль сырьевых и энергетических
отраслей промышленности в
развитии инновационной экономики. Инновации не могут существовать в отрыве от реального
сектора, а топливно-энергетический комплекс — крупнейший
потребитель инновационной
продукции. Поэтому на сегодняшнем этапе главным импульсом инновационного развития
экономики должны стать сырьевые отрасли промышленности.
Томский научно-образовательный комплекс выполняет боль-

шой объем НИОКР по заказам
бизнеса. Из 12 миллиардов рублей, вложенных в научную деятельность в 2012 году, 52 процента приходится на внебюджетные источники. То есть более 6
миллиардов томские университеты и академические институты
заработали на рынке, внедряя в
производство современные технологии и разработки.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет — лидер по
объему НИОКР, в том числе
финансируемых из зарубежных
источников, среди всех российских вузов. В 2012 году наши
политехники заработали на
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работах, проведенных по договорам
с бизнесом, 1,5 миллиарда рублей. 15 процентов от этих
средств — в рамках контрактов
с «Газпромом». Для энергетической компании с мировым именем Томский политехнический
университет — один из базовых
научно-образовательных центров. Наш вуз готовит для газовиков первоклассных специалистов и разрабатывает современные технологии в области геологии, разработки месторождений,
переработки углеводородов,
охраны окружающей среды.
Сейчас мы подошли к новому
этапу сотрудничества с
«Газпромом» — готовим к
открытию в Томске образовательный центр газовой промышленности. Он будет создан на
базе Томского политехнического
университета, Томского техникума информационных технологий
и учебного центра крупнейшей
газотранспортной «дочки»
«Газпрома» — компании
«Газпром трансгаз Томск». С
открытием этого центра наш
регион становится кузницей кадров для газовой промышленности от Урала до Камчатки.
Подобный центр уже создан
госкорпорацией «Росатом» на
базе Томского политехнического
университета. Мы готовим элитных специалистов в области
ядерных технологий, обращения
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с отработанным ядерным топливом, проектирования и эксплуатации ядерных энергетических
установок, создания новых материалов ядерной техники.
Успешной для томского инновационного развития стала государственная поддержка кооперации вузов и организаций, реализующих комплексные проекты
по созданию высокотехнологичных производств. Уже реализованы пять проектов, участие в
которых приняли Томский государственный университет,
Томский политехнический университет и Томский университет
систем управления и радиоэлектроники. Федеральная субсидия
в этих проектах превысила миллиард рублей, в регионе создано
два новых высокотехнологичных
производства.
Победителями третьей очереди государственного конкурса на
оказание такой поддержки стали
уже шесть томских проектов, а к
ТГУ, ТПУ и ТУСУРу добавился
еще один вуз — Томский государственный архитектурностроительный университет. По
нашим оценкам, общий объем
финансирования этих проектов
превысит 1,6 миллиарда рублей,
из которых половину составит
федеральная субсидия.
Региональная власть по мере
возможностей также помогает
бизнесу в открытии высокотехнологичных производств. Мы
создаем новые производства в
рамках долгосрочной целевой
программы «Развитие иннова-

ционной деятельности в Томской
области». Одна из наших ведущих инновационных компаний,
лидер рынка телекоммуникационной продукции, «Микран»
получила поддержку областного
бюджета на открытие новой производственной площадки.
Томскому электромеханическому
заводу в рамках программы мы
помогли запустить новую линию
по производству вентиляторов
для метрополитенов.
В прошлом году 17 начинающих инноваторов получили из
областного бюджета по полмиллиона рублей на свои стартапы.
В объеме 40 миллионов мы компенсировали затраты действующим высокотехнологичным производствам на развитие бизнеса.
Наши вложения в инновационное развитие уже приносят
ощутимую отдачу. Доля «новой
экономики» в валовом региональном продукте по итогам
2012 года приблизилась к 10
процентам, что в два с половиной раза опережает средний в
России показатель. В рейтинге
инновационной активности
регионов фонда «Петербургская
политика» Томская область
удерживает позицию лидера. Но
мы не намерены почивать на
лаврах и бронзоветь. Впереди у
нас масса работы, целью которой должна стать доля «новой
экономики» в ВРП на уровне 25
процентов. Для сравнения, сопоставимое влияние на валовый
региональный продукт сегодня
оказывает добыча нефти и газа.

Вот мы и решили объединить
на одной площадке Томского
инновационного форума нефтяников и газовиков с инноваторами и учеными. За два дня, что
продолжался INNOVUS, мы
обсудили проблемы энергии
инновационного развития в
четырех направлениях:
«Энергия — технологии» (об
инвестициях в НИОКР и стимулировании высокотехнологичных
проектов), «Энергия — компетенции» (о развитии инженерной
деятельности и мировой повестке образования), «Энергия —
финансы» (о новых финансовых
инструментах для инновационной экономики) и «Энергия —
среда, право, институты» (о создании правовой среды и условий
для инновационного развития
сырьевых секторов экономики).
Генеральным партнером 15-го
форума INNOVUS выступил
«Газпром», партнерами —
«Росатом», «Роснефть»,
«СИБУР», «Интер РАО ЕЭС»,
«Газпромбанк». Широкое представительство участников форума свидетельствует: интерес к
инновационной продукции у
крупнейших энергетических и
сырьевых компаний неподдельный. Потенциал у томского
научно-образовательного комплекса огромный
А наша задача — сделать
так, чтобы дорога, на которой
встречаются производственники
и ученые, больше не раздваивалась, была широкой, ровной и
без запрещающих знаков. q

ИННОВАЦИИ:
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА
Алексей КНЯЗЕВ,
заместитель губернатора Томской области
по научно-образовательному комплексу и
инновационной политике

В

свое время Томская
область — регион, среди
стратегических преимуществ которого не только сырьевые ресурсы с базирующимся
на них развитым нефтегазовым
комплексом экономика, но и
мощный интеллектуальный
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потенциал — одной из первых в
стране сделала ставку именно
на «экономику знаний».
Региональная инновационная
стратегия была разработана,
принята и реализовывалась
здесь с 2002 года.
Приоритетными направлениями

стали мотивация существующих
производств к использованию
инноваций, стимулирование создания малых инновационных
предприятий, привлечение инвестиций в высокотехнологичную
сферу, формирование как
инфраструктуры для поддержки

инноваций, так и самой культуры
наукоемкого бизнеса. Все это —
взаимосвязанные векторы развития.
Томская область первой
начала создавать офисы коммерциализации в вузах, стала
одним из четырех регионов
РФ, где заработали особые
экономические зоны техниковнедренческого типа. В целом
региональная стратегия, реализовывавшаяся в 2002-2010
годах, позволила координировать импульсы инновационного развития, идущие от высокотехнологичных секторов
производства, фундаментальной науки, университетов и
наукоемкого бизнеса.
Вокруг учреждений научнообразовательного комплекса
области сложился «инновационный пояс», насчитывающий свыше двухсот высокотехнологичных наукоемких
инновационных предприятий.
Принятие ФЗ №217, позволившего вузам входить в
число их учредителей, дало
новый, заметный, но, как оказалось, краткосрочный
импульс их развитию. В
последние годы не только в
области, но и по России в
целом стала очевидной тенденция к снижению количества новых разработок и
новых малых наукоемких
предприятий.
Все отчетливее стали проявляться такие системные
проблемы инновационного
процесса, которые не были
заметны или казались некритичными десятилетие назад, в
начале пути.
Это формирование потребительских рынков для новой
высокотехнологичной продукции, в том числе рынков
региональных. Сама по себе
система генерации знаний и
научных идей работает неплохо, однако они остаются недостаточно востребованными в
промышленном масштабе.
Очень немного таких компаний, которые с уровня
малых переходили бы в средние и крупные. Но невозможно создавать инновационные
продукты в изоляции, в стороне от основного русла социально-экономического развития региона в целом, не представляя себе, как здесь развиваются промышленность и
аграрный сектор, коммунальное хозяйство или здравоохранение. И у инновационного бизнеса должно появиться

качественно более четкое
представление о том, на
какие рыночные ниши стоит
ориентироваться, какие новые
технологии и решения могут
оказаться наиболее востребованными.
Нужно поднимать и поддерживать не просто инновационную культуру, но именно
культуру создания продукта,
который можно продать, и
продать под собственным
брендом. В целом инновационный потенциал региона
вполне адекватно оценивается и в самой стране, и за ее
пределами. И наши зарубежные партнеры, и руководители отечественных корпораций
рассматривают Томскую
область как перспективную
площадку с точки зрения
научно-технического и технологического роста. Но конкретные инновационные продукты, которые производятся
в Томской области и пользуются спросом на российском и мировом рынках, недостаточно узнаваемы. А это
непосредственно сказывается
и на объемах и интенсивности
внешних инвестиций, и на
взаимодействии с федеральными институтами развития.
Например, из таких структур, как фонд «Сколково»,
РОСНАНО, Российская венчурная компания Томская
область получает сравнительно немного средств. В
«Сколково» подавали заявки
19 томских предприятий,
общий объем заявленных
инвестиций — порядка 500
миллионов рублей, но лишь
одна заявка получила финансирование —7,5 миллионов
рублей. При этом по классическим параметрам все
заявки были вполне качественными — с «высокой»
наукой, с проработанной
направленностью на реализацию, с полным соответствием
уставным задачам фонда.
Примерно такова же ситуация
и с другими федеральными
институтами развития.
И это лишний раз подтверждает, что регионам
необходимо заниматься созданием собственных институтов развития, детально
владеющих ситуацией на
местных рынках и способных выдавать «длинные»
рискованные деньги, реально доходящие до местных
разработчиков. Надеемся, в
Томской области подобный

фонд уже вскоре начнет
действовать.
Мы хорошо понимаем, что
без качественной работы с
инновационным продуктом,
без создания бренда, ему
вряд ли удастся выйти на
солидные рынки. Для этого,
начиная с 2012 года, начали
стимулировать подготовку
инновационных брендов для
наших инновационных предприятий. Для всех малых
предприятий Томской области
«брендингового» участия
администрации не хватит, но
еще 7-10 инновационных продуктов в год мы поддержим.
Необходимо, чтобы наши
разработчики не пробивались
на рынок поодиночке.
Администрация Томской области всеми возможными средствами будет не только лоббировать, но и артикулировать их интересы. Поскольку
наши инноваторы далеко не
всегда представляют, как должен выглядеть конкурентоспособный продукт, куда и как
нужно его продвигать и продавать, жалуются на отсутствие
рынков и фактически надеются лишь на госзакупки.
Проблема еще и в том, что
инновационные предприятия
обычно создаются из разработчиков одного направления:
физики объединяются с физиками, биологи с биологами,
тогда как нужно, чтобы уже на
старте в эти команды входили
маркетологи и управленцы.
Далее, оптимальны именно
кластерные проекты, ориентированные на интересы не
какой-либо одной компании, а
их групп, участники которых
взаимно дополняют и усиливают друг друга.
Во всех стратегиях инновационного развития российских
регионов сейчас заложены
примерно одни и те же, классические, правильные, стандартные решения. Но когда
их начинают воплощать в
жизнь, выявляются слишком
большие различия между теорией и практиками ее реализации. Так что главная проблема состоит сейчас не
столько в создании новой
стратегии, сколько в продуманной тактике — выборе
конкретных шагов, мероприятий и механизмов их эффективной реализации. Все
рецепты давно известны, —
нужно разумно ими воспользоваться и работать последовательно и адекватно. q
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ТОМСКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ БРЕНДЫ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ
ООО «ЭРГОЛАЙТ»
Cпециалисты компании
«ЭргоЛайт» готовы решать инженерные задачи любой сложности, разрабатывать уникальные
продукты под заказ и выводить
их на рынок. В числе изобретений компании — энергосберегающий патрон-переходник,
предназначенный для установки
в подъездах жилых домов. А
система автоматизации управления освещением поможет существенно сэкономить потребление
электроэнергии в офисах и на
производственных складах.

ПРОЕКТ
«КУКЛЫ БЕЗ КУКЛОВОДА»
ООО «ГАЛЕРЕЯ
АНИМАТРОНИК»

Компания производит программируемых роботов, лица и руки
которых выполнены из сибирского кедра. Куклы могут шутить,
двигаться, иметь сходство с
любым портретом. Композиции
из роботов «Галереи
Аниматроник» гастролируют по
миру и собирают аншлаги как
настоящие театральные труппы.

СРЕДСТВА УДАЛЕНИЯ
НАКИПИ, РЖАВЧИНЫ И
ДРУГИХ МИНЕРАЛЬНЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ
ООО «НОВОХИМ»

ТЕСТ-СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЦР-ДИАГНОСТИКИ КЛЕЩЕВОГО
ЭНЦЕФАЛИТА И ИССЛЕДОВАНИЯ ГМО В ПРОДУКТАХ
ООО «БИОМЕДИЦИНА
СИБИРИ»

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕХНОЛОГИЙ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
ООО «АРВЬЮ»

Приборы компании
«БиоМедСиб» наиболее быстро
и точно устанавливают наличие
инфекционных заболеваний в
крови человека и содержание
генетически модифицированных
компонентов в продуктах питания. В отличие от аналогов
имеют простой, удобный пользовательский интерфейс. Качество
приборов уже оценили исследователи и медики России.

Приложения для телефонов и
планшетов от «Арвью» преобразуют обложку журнала или страницу учебника, план любого микрорайона или поселка в эффектную 3D-модель. Привычные
изображения на экране гаджетов
дополняются видеороликами,
текстами, картами… Ограничить
возможности дополненной
реальности может лишь воображение человека.

Продукт «Антиржавин» эффективно борется с накипью, ржавчиной и другими минеральными отложениями в различных теплообменных аппаратах.
В разы повышает энергоэффективность используемого оборудования. В
отличие от конкурентов, «Антиржавин» — универсальное средство — применяется для всех видов металла. Средство успешно используют сотни
предприятий не только в России.
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DIGITAL TELEVISION BROADCASTING IN
RUSSIA: THE SUCCESS FACTORS
An interview with Alexander YAKUNIN, Director of the Department for Radioelectronic
Industry of the Ministry for Industry and Trade of the Russian Federation
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TECHNOPOLIS XXI: Alexander
Sergeevich, by the beginning of the
year, digital broadcasting was supposed to cover about ¾ of the country’s
population. In what way are powers
distributed in this process and what are
the relations between the Department
for redioelectronic industry and the
Ministry for Communications, the
Federal Supervision Agency for
Information Technologies and
Communications, the Federal Agency on
Technical Regulating and Metrology
with regional authorities?
À. Yakunin: Works on implementation of digital television are being performed within the limits of the Federal
target program “Development of television broadcasting in the Russian
Federation in 2009-2015” (hereinafter –
“Federal program”), the coordinating
public client of which is the Ministry of
Telecom and Mass Communications, and
the public clients are the Ministry of
Telecom and Mass Communications, the
Federal Communications Agency and the
Federal Agency for Press and Mass
Communications. The building client for
creation and deployment of the broadcasting network of the 1st and 2nd multiplexes (with the account of the second
version of the Federal program as of
2012), as well as arrangements for modernization, reconstruction, technical renovation and replacement of the existing
infrastructure is RTBN (Russian
Television and Broadcasting Network), a
federal state unitary enterprise.
Among the main developers of the
Federal program is Kosmicheskaya Svyaz
(Space communications), a federal state
unitary enterprise, since distribution of
signals of the 1st and 2nd digital multiplexes to regional broadcasting centers
is performed via Express AM repeater
satellites.
Direct construction of the transmission networks infrastructure, including
purchase, assembling and installation of
the centers for programs formation of
digital and multiplexes and digital
transmissions, as well as antennas and
broadcasting centers, is performed by
the Russian Television and Broadcasting
Network. Unfortunately, though activa-

tion of industrial production of hi-tech
equipment for digital TV was announced
as one of the Federal program’s priority,
the Ministry of Industry and Trade is
neither among the public clients nor an
executive of this program.
At the same time, the national
industry takes active part in implementation of digital television, creating a
material and technical foundation for
both receiving and transmitting networks. By virtue of the technological
advance, our manufacturers have been
able to occupy the leading positions in
the market of equipment for digital
broadcasting. Up to 90 percent of
receiving equipment for digital television is manufactured in Russia.
In the process of implementation of
the Federal Program, good relationship
developed between the Department for
Radioelectronic Industry of the Ministry
of Industry and Trade and the Ministry
for Communications, the Federal
Supervisions Agency for Information
Technologies and Communications, the
Federal Agency on Technical Regulating
and Metrology, and regional authorities.
Urgent issues are coordinated at the
stage of discussion and preparation of
work materials for meetings of the
Government Commission for
Development of Television and Radio
broadcasting in Russia.
TECHNOPOLIS XXI: Any standard is a
statement of existing technological
standards and a new ‘milestone’ for
manufacturers. In what way will the
new national standard influence
national manufacturers?
À.YAKUNIN: An important factor is
assurance of compatibility of DVB-T2 digital broadcasting networks manufactured
by the Russian Television and
Broadcasting Network with consumer
receivers, set-top boxes, TV-sets, etc.
A necessity of prompt solution of this
problem is conditioned by several reasons.
Those are the digital broadcasting
deployment rates. Digital receivers are
actively purchased today.
According to the estimates of the
Russian Television and Broadcasting
Network the volume of the DVB-T2 market in 2013 will be around 6 million TV
sets and 5-6 million set-top boxes
(excluding direct import).
A DVB-T2 receiver is a practically software and hardware platform (a specialized computer) for receiving and decoding digital signals with complex types of
modulation and efficient audio and video
codecs.

That is why a reliable receipt of digital broadcasting will be determined not
only by perfection of the scheme, manufacturing quality and electronic components used, but also by correctness of the
software.
In Russia, single-wavelength broadcasting networks of synchronized DBV-T2
digital transmitters are used, receipt of
signals by which imposes additional
requirements. Since organization of additional services using HbbTV, OTT (overthe-top) etc. platforms is envisioned in a
DVB-T2 digital broadcasting network, this
requires their hardware and software support in receivers. Finally, in order to protect a consumer from substandard and
counterfeit products, a regulatory and
legal framework is required, which will
determine the main (minimum) technical
requirements to receivers and technical
control procedures.
For dealing with all these problems it
is necessary to promptly develop and
implement a national standard, which
will determine a list of technical specifications and functions of DVB-T2 digital
receivers, measuring and control methods. The Government Commission for
Development of Television Broadcasting
has repeatedly emphasized a great importance of such development (minutes
dated July, 7 and September 22, 2011).
Such a normative document – a draft
law GOSTR. “Digital television broadcasting. Receivers for DVB-T2 air digital television broadcasting. Measurement and
testing methods” – was developed by ZAO
“Moscow Scientific and Research
Institute of Television” in 2012. The first
version of the draft law is available for
professional discussion at:
www.mniti.ru/html/gost_DVB_T2_1.pdf.
Following the results of this discussion,
the project will be adjusted and submitted for approval.
With implementation of this standard
the Russian manufacturers will have a
normative and technical framework and a
possibility of objective estimation of the
technical level of receivers manufactured
by them. Successful testing for conformity to the standard will be a guarantee of
receivers’ reliable work in DVB-T2 networks. In this way, the competitive ability of the Russian manufacturers shall
increase, and consumers will get reliable
and quality receivers. This contributes to
successful realization of the Federal program.
TECHNOPOLIS XXI: The major part
of the period defined for implementation of the Federal program has expired

now. How would you describe the
future – after 2015 – problems and
perspectives?
À.YAKUNIN: Digital television technologies rapidly develop. In order to find
adequate responses to challenges a
multi-factor system analysis of the technical trends is needed: coming of Smart
TV, transition to SHDTV and UHDTV, new
generation HEVC (H.265) codecs, HbbTV,
glassless 3D-TV, mobile reception “any
place, any time” etc.
In order to retain its audience, television shall be convergent, balancing the
newest technological and media platforms. This is a more complex technical
and managerial (logistic) task as compared to the traditional linear television,
the main objective of which was to get a
TV signal to viewers. In hybrid television
networks their elements, including TVsets and subscriber terminal stations,
shall support all the levels and profiles of
unified network protocols with their
complete integration into a network’s
architecture.
That is why a qualitatively higher
level of interaction and coordination of
technical policy of all the project’s participants has to be reached: broadcasting
companies, the Russian Television and
Broadcasting Network, developers, and
manufacturers of receiving and transmitting equipment.
The turning point was the beginning
of broadcasting in the end of 2012 of
digital programs of “Channel One” and
the All-Russian State Television and
Radio Broadcasting Company in HDTV
high-definition format via satellite and
IP-TV channels, which brought back a
part of the audience to TV screens. It is a
pleasure to know that national manufacturers can offer mass competitive DVB-T2

equipment with high definition support.
Òoday a topical issue is the problem
of actual coordination of efforts of all
participants of the digital broadcasting
market, and, in the first hand, - in the
part of the soonest development and
implementation of the agreed technical
requirements to high-definition television equipment with multichannel multidimensional sound.
In associations like DVB Forum and
FoBTV representatives of the broadcasting society and the largest manufacturers of receiving and transmitting equipments jointly develop “roadmaps” of the
future television. Their experts believe
the next stage of evolution will involve
transition from HDTV to UHDTV(4K),
resulting from invention of the high performance video compression algorithms
Í.265 and global introduction of glassless 3D television.
In the conditions of increasing competition at the global market, especially
after the Russian Federation joined the
World Trade Organization, availability of a
long-term technical concept of television
technologies development becomes vital
and essential for the national industry.
The progress in development and production of digital receivers to a large extent
resulted from rapid improvements of
their hardware components, primarily
VLSI.
Due to technologies development
rate, the active live cycle of a digital
receiver makes 12 month in average, and
then it is replaced by a new model of a
better performance.
In these conditions, Russian manufacturers of television equipment badly
need a “roadmap” at least for the period
of up to 2020 for retaining the competitive ability at the market. That is why in

2009 by the order of the Ministry of
Industry and Trade ARPAT association
group developed a concept of television
and radio broadcasting technologies
development for the period of up to
2020. Today, it serves as a kind of reference point for the Russian industry and
the basis for future plans of the industry’s development. By virtue of the fact
that ZAO “Moscow Scientific and
Research Institute of Television” in 2012
became a member of FoBTV and is now
participating in development of international “roadmaps” for the period of 2025,
there is a possibility to prepare at the
stage of their development the corresponding recommendations for Russian
specialists as well. The significance of
this factor under the conditions of economy globalization and unification of
international standards is hard to overestimate.
In Russia, there are developments in a
number of important trends of digital
television, including Smart TV and 3D-TV.
The turning point was development by
ZAO Module, a research and development
centre, of the Ê1879ÕÁ1ß processor – an
MPEG decoder for DVB-T2 receivers.
Based on VLSI a new generation multimedia set-top box with Smart TV functions is being developed.
This proves the fact that our digital
TV equipment developers and manufacturers have a great potential and are
ready to actively participate in creating
the infrastructure of the new generation
TV media environment.
We are sure that the technological
advance of the national industry contributes to efficient and mutually beneficial solution of the greatest technical
and organizational challenges of digital
television introduction in Russia.

THE RUSSIAN TELEVISION AND
ROADCASTING NETWORK
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Russian Television and Broadcasting Network, a federal state unitary enterprise, is a natural monopoly in the field of communication, which performs terrestrial broadcasting of the television and radio channels at the country’s territory that are
mandatory for access. The Russian Television and Broadcasting Network was created by order No. 1031 of the President of the
Russian Federation dated August 13, 2001, and the President’s order appoints the general director as well. The Russian
Television and Broadcasting Network is a strategic company, because it ensures notification of the population in case of emergency situations.
In terms of the volume of the sold products, the Russian Television and Broadcasting Network became one of the 400
largest companies of the country and one of the top-ten telecommunication companies. The Russian Television and Broadcasting
Network has 75 regional branches. The company provides services to 900 television broadcasting companies (20 percent of
them are public companies, 80 percent – non-state companies) and over 500 radio stations (27 percent of them are public stations and 73 percent are commercial ones).
The Russian Television and Broadcasting Network together with the All-Russian State Television and Radio Broadcasting
Company, Channel One, Ostankino TV Broadcast Center and Kosmicheskaya Svyaz, a federal state unitary enterprise, forms the
basis for the state TV broadcasting system.
The Russian Television and Broadcasting Network represents the sole executor of arrangements on development of the air
digital television broadcasting network. By the end of May, 2013, the digital broadcasting has been deployed in 72 regions of
Russia. 1743 facilities built by the Russian Television and Broadcasting Network since 2009, provide coverage by digital broadcasting of 59.6 percent of the population. By the year 2015, it will become available to more than 97 percent of the population.
Pursuant to the GE-06 international agreement, since 2015, Analogue Shut-off will step-by-step be implemented in the
entire territory of Russia starting from cross-border regions. The era of digital broadcasting is coming.

Hi-tech

HBBTV PERSPECTIVES IN RUSSIA
An interview with Victor PINCHUK,
Deputy Director General of the Russian Television and Broadcasting
Network for management, use and development of the network.
TECHNOPOLIS XXI: Victor
Nikolaevich, how does HbbTV technology work?
V.PINCHUK: Hybrid Broadcast
Broadband TV (HbbTV) is a multidimensional version of the linear (i.e. with the
content a viewer cannot manage) television, everybody is accustomed to, with
quality graphics, video and audio support. Your TV-set is connected to both
networks at a time - DVB-T2 digital
broadcasting network and the Internet.
The HbbTV standard determines
transmission of meta-data of information using CE-HTML language, which a
digital receiver or a set-top box with
supports HbbTV can “understand”.
CEHTML allows making the information
at the screen more attractive. If a TV
receiver is not connected to the
Internet, limited operation of some
types of HbbTV applications is possible.
Initially, the consortium, which developed this technology, included 25 companies; the founders were Canal+ and
TDF in cooperation with the European
Broadcasting Union. The HbbTV has
another name: Red Button services,
because the majority of HbbTV applications can be run with the help of a red
button on the remote control, and availability of HbbTV content is evidenced by
an image of the red button at the

screen. Today, broadcasting of HbbTVcompatible programs is performed by
various companies in France, Germany,
Austria and other EU countries.
TECHNOPOLIS XXI: Is any additional equipment required to receive the
programs?
V.PINCHUK: Large manufacturing
companies confirmed their readiness to
include HbbTV functions into their
receivers. Over half of the TV sets sold in
the territory of Europe already have
HbbTV functions. The Russian Television
and Broadcasting Network is negotiating
with those manufacturers, which have
production facilities in Russia, and they
also confirm that as of 2014 they will
start including the majority of their
products with HbbTV functions. The
manufacturers also provided for a version of subscriber set-top boxes, which
can be connected to every digital TV-set.
TECHNOPOLIS XXI: What are the
perspectives of HbbTV in Russia?
V.PINCHUK: The international TV
community has been long discussing the
ways of content delivery. It is obvious
that there is a great competition
between linear television and the
Internet… When and how this technology comes to Russia depends on televi-

sion companies, on their interest in
HbbTV technology implementation. A
great number of services become available – it depends on what the companies
themselves have to offer. For example, in
the process of watching sport events
there is a possibility to view the players’
background, the company’s ratings, pictures from competitions etc. That is why
we hope it won’t take long for the television channels to decide on introduction of HbbTv and in 2013 it will be possible to start it in Russia.
TECHNOPOLIS XXI: How will TV
viewers learn about this? Including
while purchasing new TV-sets?
V.PINCHUK: Even if a TV set is not
connected to the Internet, the TV viewer
will be able to learn of HbbTV applications availability at a selected TV channel. As I have already said, HbbTV standard provides for a possibility of placement of promotional application directly
in the digital broadcasting stream. Such
application can have a form of a pop-up
assistance at the screen, which would
inform on availability of additional
applications and content, on possible
options to view HbbTV on the TV-set.
And for complete access to all the services one needs to connect his or her TVset to the Internet.

INNOVATIVE SOLUTIONS IN THE RUSSIAN
PETROLEUM CHEMISTRY
EUROCHIM: SCIENTIFIC RESEARCH AND PRODUCTION PRIORITIES
uccessful development of petrochemical industry directly depends on the
present day research and development. Nowadays petrochemical companies face a global objective – not only to
secure uninterrupted market supply, but
to reduce production expenses, net cost,
and, the most important, minimize environmental impact. Introduction of innovative technologies and production modernization help deal with these issues.
It is impossible to imagine modern
world without rubber goods and automobiles, therefore, without tires. One of the
main ingredients used in rubber goods
and tires production is natural rubber, as
well as its synthetic analogue – polyisoprene (IR).
Mastering of large-scale IR production
(natural rubber substitute) can stabilize
raw materials market that is why development of efficient processes of isoprene-
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monomer (the material for natural rubber
production) manufacturing is an important scientific and technical task.
So far, there are several ways to produce isoprene: the most efficient and
competitive one is liquid-phase isoprene
synthesis developed by Scientific

Production Society EUROCHIM in close
cooperation with engineers and scientists
of JSC Nizhnekamskneftekhim and the
Russian State Institute for Oil and Gas
named after I.M. Gubkin.
This method efficiency is proved in
time and experience. The liquid-phase

Among the priority scientific and production developments of SPS EUROCHIM
there is a technology of phenol tar cracking. The phenol production process is
accompanied with formation of several
by-products that constitutes a hardly separable mixture, i.e. phenol tar, which
requires further treatment as an environmentally hazardous waste. Application of
phenol tar as boiler fuel creates an
increased risk of environment contamination because of its incomplete burning in
boilers and atmospheric emission of
incompletely burnt hazardous substances.
Therefore, processing of a major part of
phenol tar into useful products on site
significantly reduces the risk of environment contamination.
The complex technology of phenol
production waste processing by SPS
EUROCHIM results in returning to production cycle up to 70 percent of wastes subjected to burning, partially in a form of
initial and intermediate products and partially in a form of finished products and
related valuable substances. The technology of phenol production waste processing into the end products is successfully
applied at SABIC Innovative Plastics (GE

Plastics) plant in Mount Vernon, the USA.
Along with isoprene and phenol, SPS
EUROCHIM develops technologies of
numerous petrochemicals production,
i.e.: formaldehyde, biphenol, bisphenol
A, antiseptics, oxygenate additives to
engine fuels, as well as synthesis of
dehumidifiers, adsorbents and heterogeneous catalysts.
The high-end equipment and intellectual resources allow for performance of
complex tasks. SPS EUROCHIM laboratory
use gas chromatography, high performance liquid chromatography, autoclaves,
rectification equipment of batch and continuous operation, rotary evaporators,
pilot installations, which simulate factory
processes in a wide range of temperature
and pressure, other original equipment
adapted for specific use.
Among the most important areas of
the Company’s business is custom synthesis of organic compounds of the
required quality, also for such internationally known companies as SABIC
Innovative Plastics (GE Plastics), Dionex
Corporation etc. q

Innovations

technology of isoprene production is successfully implemented at JSC
Nizhnekamskneftekhim plant (Tatarstan,
the Russian Federation) where it replaced
previously used dioxane production
method. The liquid-phase technology
application helped reduce consumption
indices for raw materials and energy
resources, reduce monomer net cost, as
well as significantly improve the ecological factors and the end product quality.
In the suggested method isobutylene
comes into reaction with formaldehyde
forming dioxanes-1,3 fraction which then
interact in liquid phase with trimethyl
carbinol to produce isoprene. Among the
significant advantages of this technology
is a possibility to manufacture – depending on the market situation – other valuable chemical products. These are, for
example, MTBE (methyl-tert-butyl ether),
ETBE (ethyl tertiary butyl ether) and
other high-octane components, citric acid,
antiseptics, disinfectants etc.
The liquid-phase technology of isoprene production was honored with the
Russian Federation Government award
2011 in the field of science and technology.

www.eurochimgroup.com

ZAO LENKOR, a scientific development and production center —
ОАО NIZHNEKAMSKNEFTECHIM: TECHNICAL DIAGNOSIS IN
MODERNIZATION OF PRODUCTION
Alexander DOBROVORSKY, the technical director of ZAO Lenkor,
a scientific development and production center;
Lyudmila ROMANOVA, Deputy Technical Director of ZAO Lenkor;
Rifat LATFULLIN, Deputy Chief Mechanic of OAO Nizhnekamskneftechim

Z

in the interests of a number of companies of the related industries.
The following companies are among
the customers of ZAO Lenkor: OOO
Manufacturing Ónterprise
Kirishinefteorgsintez, OOO LUKOILNizhegorod-nefteorgsintez, OAO
Ryazanskaya Oil Processing Company,
OAO Gazpromneft – Moscow Oil Refining
Plant, OAO Kuibyshevsky Oil Processing
Plant, OAO Saratovsky Oil Processing
Plant, OAO Orskneftesintez, OAO SiburNeftechim, OOO Tomskneftechim, ZAO
Sibur-Neftechim (Perm), OAO
Nizhnekamskchim, federal state unitary
enterprise Admiralteyskie Verfi, federal
state unitary enterprise VNIIEF-RFUATZ,
federal state unitary enterprise NIIEFA
named after D.V. Efremov and many
other companies of Russian and the CIS
countries.
The key personnel of ZAO Scientific
Development and Production Center
Lenkor is represented by highly knowledgeable specialists that have a great
experience of work in industrial, scien-

tific and research as well as design
organizations. These employees include
2 Doctors of Science, 6 Candidates of
Science, 30 Experts, certified in accordance with industrial safety system, 5
experts of the highest qualification.
There is a large group of young specialists working in the organization.
ZAO Lenkor has a certified laboratory
of nondestructive control methods
staffed with II-III level specialists in the
field of ultrasonic and roentgenographic
defect detection, dye penetrant inspection, acoustic emission technique and
other control methods, as well as a specialized physicometallurgical laboratory.
ZAO “Scientific development and production center “Lenkor”” independently, as well as in cooperation with the
leading universities of Saint-Petersburg,
performs all kinds of mechanical tests,
chemical analysis, and metallurgical surveys with the use of various methods of
microscopy and a wide range of
advanced physical methods of material
science.
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AO Lenkor is one of the leading
organizations of Russia in the field
of technical diagnostics and expertise of equipment’s industrial safety. ZAO
Lenkor was founded in 1991 based on
the laboratory of corrosion and mechanical research of steels of the All-Russian
scientific and research institute of
petrochemical processes.
ZAO Lenkor remains the only center
in the country where special research is
conducted of steel-to-hydrogen resistance of construction steels used in
equipment working at increased hydrogen temperatures and pressures at dangerous industrial facilities.
One of the main fields of activity
Lenkor is technical diagnostics and definition of the remaining life of devices,
process furnaces and pipelines at companies of petroleum refining and petrochemical industry. For the last 50 years
(and in ZAO Lenkor – for more than 20
years) our specialists have been successfully conducted such works at a number
of the industries’ companies, as well as

Scientific and technical cooperation
between ZAO Lenkor and OAO
Nizhnekamskneftechim has lasted for
more than 40 years.
One of the main objectives was then
definition of the real corrosion rates of
equipment, used for production of
isobutylene isoprene rubber (butyl rubber, isoprene-monomer, ethylene, styrol
and polyester resins etc.
In-depth data on corrosion rates are
necessary for estimation of equipment
use reliability, as well as from the point
of view of determination of the terms
and periodicity of equipment’s technical
attestation.
For equipment the corrosion rate of
which does not exceed 0.1 mm a year
and has no tendency to increase, the
duration of time between repairs can be
increased, which reduces the costs of its
development and assembly. Solution of
this objective required application of a
complex approach, which includes the
best use practices, analysis of the results
of corrosion survey of equipment, electrochemical research in corrosive environments, ultrasonic control. As a result,
a classification of process media in terms
of their corrosiveness (corrosive activity)
was made.
Corrosion research, performed by our
specialists, formed the basis for selection of equipment for a number of petrochemical processes, including resource
saving technologies for production of
isoprene and a complex of related highquality petrochemicals at OAO
Nizhnekaskneftechim. This research was
performed under the auspices of the
Board of Directors of ZAO Lenkor chairman (1992-2012) professor Y.I.
Archakov, became a part of a complex
work, awarded by the Russian Federation
Government (2011).
Every year the specialists of ZAO
Lenkor perform technical diagnostics,
attestation and expertise of industrial
safety of dozens technical devises of
OAO Nizhnekaskneftechim. Estimation of
equipment’s remaining life is performed
based on the developed by ZAO Lenkor
methods.

Determination of equipment’s
remaining life is a versatile objective,
which includes analysis of the usage
conditions, using of a number of diagnostic techniques for estimation of the
metal condition, including nondestructive examination and laboratory
research and tests, strength predications, performed pursuant to the standards, and in a number of cases with
application of more complex methods of
the elasticity theory and mechanics of
damage.
In 2010-2012 by efforts of ZAO
Lenkor in close cooperation with the
services of the chief mechanic of OAO
Nizhnekaskneftechim technical diagnostics of more than 500 units of equipment of this large petrochemical enterprise, including equipment manufactured in the USA, Japan, Germany, Italy,
the Great Britain.
One of the most difficult objects of
technical diagnostics is determination
of the operating capacity of equipment
used in hydrogen containing environments at increased temperatures and
pressures, in particular, at Ethylene factory. Estimation of the terms of further
exploitation of such equipment and
pipelines is connected with a probability
of development of hydrogen corrosion of
metal at the operating temperatures.
Ethylene is the main factory of the
second area of the production complex
of OAO Nizhnekaskneftechim, constructed using a design by a Japanese company Tec. In terms of chemical composition and mechanical properties Japanese
steels much differ from Russian grades
of steel, and information on their longterm use in hydrogen containing environments is limited. To control the
equipment’s metal at Ethylene factory
“Technical Instructions – the Rules of
use for the equipment at Ethylene factory, which is operated in hydrogen containing environments at increased temperatures and pressures” were developed. This document stipulates the
allowable temperatures and pressures, as
well as provides recommendations for
application of national constructional
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Sergey ZHVACHKIN, the governor of the Tomsk region
e have three celebrations in
2014: 410th anniversary of
Tomsk, 210th anniversary of the
province and 70-th anniversary of the
Tomsk region. The city arms do not
contain a microscope, a book or other

W

scientific and educational attributes.
However, the mission of Tomsk was
defined in 1878 by foundation of the
first university in the Asian part of
Russia – the Tomsk University, and in
1896 - the first in the Asian part of

materials in repair or replacement of
equipment at Ethylene factory.
Another activity of ZAO Lenkor performance of complex investigation of
the reasons for failures and incidents,
related to the use of technical devices of
hazardous production facilities. In 2013,
such a research was performed by OAO
Nizhnekaskneftechim. Its purpose was
to test the mettle of prematurely broken
tubular reactor components. This
required application of the present day
natural approaches to research, including X-ray fluorescence spectroscopy,
scanning electron microscopy with X-ray
microanalysis of X-ray phase analysis.
This work was performed in close cooperation with the Resource center of the
St. Petersburg State University. The
obtained results allowed making a conclusion on a possible reason of fact corrosive wear of the pipes.
A systematic observation of the
equipment performed over many years
provides a possibility to spot the causes
of troubles at an early stage, in interaction with the department of the chief
mechanic of OAO Nizhnekaskneftechim
promptly and fruitfully secure the
equipment’s trouble-free operation. The
results of the performed research are
used in making of decisions on reconstruction and modernization of the production facilities of OAO
Nizhnekaskneftechim, for example,
based on the diagnostics data decisions
were made on replacement of
hydrodealkylation reactors and a number of other devices at Ethylene factory.
Development of the methods of estimation of equipment’s remaining life,
including equipment which is operated
in hydrogen containing environments,
application of the present day achievements of nondestructive inspection,
physicometallurgical research with the
use of advanced natural approaches,
efficient software for strength calculation, is the basis for further development of cooperation between ZAO
Lenkor and the leader of the national
petroleum chemical industry, and OAO
Nizhnekaskneftechim among them. q

tions and organization which implement complex projects on creation of
hi-tech production has become successful. Five projects, in which the
Tomsk state university, Tomsk polytechnic university and Tomsk university of management systems and radio
electronics took part, have been implemented. The federal aid in these projects exceeded a billion rubles, and two
new hi-tech production facilities have
been created in the region. According
to our estimates, the total volume of
funding of these projects will exceed
1.6 billion rubles; half of them make
the federal aid.
The regional power also helps the
business to open hi-tech production
facilities within the limits of long-term
target program “The development of
innovative activities in the Tomsk
region”. In 2012, 17 start-ups received
from the regional budget a half-million
rubles each; we compensated 40 million rubles of expenses to the existing
hi-tech production facilities.
These investments into innovative
development already have a significant
return. The share of the “new economy” in the gross regional products following the results of 2012 approached
10 percent, with is 2.5 time more that
the average indicator in Russia. And we
are not going to rest on our laurels.
There is a lot of work ahead, the aim of
which is the share of the “new economy” in the gross regional product of 25
percent. Production of oil and gas has a
comparable influence on the gross
regional product today.
That is why we decided to unite in a
single platform oil workers and gas
workers with innovators and scientists.
At INNOVUS we discussed problems
in four areas: “Energy – technology”
(investments in research and development and stimulation of hi-tech projects), “Energy - competence” (engineering in the world education
plans),”Energy - finance” (new financial instruments for innovative economy) and “Energy – environment” (legal
framework for innovative development
of raw materials sectors).
The general partner of the 15th
INNOVUS forums was Gazprom and the
partners – Rosatom, Rosneft, SIBUR,
Inter RAO EES, Gazprombank. A wide
representation of the forum evidences
the true interest for innovative products from the largest energy and raw
materials companies.
The potential of the Tomsk scientific and educational complex is huge.
And our objective is to make the road
on which producers and scientists
meet, become the only one, wide, flat
and with no restrictive signs. q
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ment”. It is no coincidence that we
decided to discuss the role of the raw
material and energy industries in
development of the innovative economy. Innovations cannot exist apart
from the real sector of the economy,
and the fuel-and-power sector is the
largest consumer of innovative products. That is why the raw material
branches shall become main impulse of
innovative development.
The Tomsk scientific and educational complex performs a great scope of
research and development for the business. Among the 12 billion rubles
invested into scientific activities, 52
percent represents extra-budgetary
resources. This means that over 6 billion rubles were earned by Tomsk universities and academic institutes at the
market, introducing advanced technologies and developments into production.
The national research Tomsk polytechnic university is the leader among
all Russian higher education institutions in terms of research and development volume, including funded from
foreign sources. In 2012, the university
earned there on research and development conducted in performance of
contracts with the business, 1.5 billion
rubles. 15 percent from these funds
were earned from contracts with
Gazprom. For the world-famous energy
company the Tomsk polytechnic university is one of the major scientific
and educational centers. Our educational institution educates top-class
specialists and develops the present
day technologies in the field of geology, field development, hydrocarbons
processing, and environment protection.
Today we approached a new stage of
cooperation with Gazprom – we are
preparing to open a scientific center
for gas industry on the basis the Tomsk
polytechnic university, Tomsk training
college of information technologies,
and the training facility of the largest
gas transmission subsidiary of Gazprom
– a company Gazprom Transgaz Tomsk.
With opening of this facility our region
becomes the source of manpower for
the gas industry from Ural to
Kamchatka.
A similar center has already been
founded by state corporation Rosatom
in the Tomsk polytechnic university.
We prepare elite-level specialists in the
field of nuclear technologies, nuclear
waste disposal, designing and use of
nuclear power plants, creating of new
materials for nuclear energy technologies.
The state support of cooperation
between higher educational institu-
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Russia technical higher educational
institution – the Tomsk technological
institute.
Today these are the National
research institutions – the Tomsk state
university and the Tomsk polytechnic
university. The first university has
around 20 thousand, and the second
one – about 22 thousand students. In
aggregate in more than 72 thousand
people receive their education in our
six higher educational institutions.
There is no such number of students
per capita in any other city of the
country, that is why Tomsk by right
bears the name of the student’s capital
of Russia. Even before the revolution,
when Tomsk had the status of “Siberian
Athens”, these universities determined
the future of the city as the center of
education, science and innovations.
The most important components of
our innovative approach became not
only the universities, but also the
Tomsk scientific center of the Siberian
branch of the Russian Academy of
Sciences, which is five academic institutes, and the Tomsk scientific center
of the Siberian branch of the Russian
Academy of Medical Sciences, which is
seven universities and two specialized
centers.
Exclusive economic zone of technical and implementation type “Tomsk”,
in which 61 resident companies operate – is another vector of our innovative development. Participants of the
exclusive economic zone are involved
in development of nanotechnologies,
new materials, biotechnologies, electronics, machine building, cost-effective use of resources, information technologies.
The innovative infrastructure consists of seven student business incubator zones in all the universities, and
interuniversity business incubator zone
“Druzhba” was the first in the country.
This approach provides, in the first
hand, succession of the personnel, and,
in the second hand, involvement of the
youth into scientific and innovative
activities at the early stages of the
educational process.
Our objective is to integrate closer
the scientific and educational complex
into the real sector of the economy, to
involve the business in creation of the
“new economy”. My experience of
working in production tells, that workers go one way, and scientists – another. But the business and science shall
go one way, and both will benefit from
this.
On May, 22-23 we held 15th
INNOVUS, but for the first time the
topic of the Tomsk innovation forum
was “The energy of innovative develop-
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INNOVATION: STRATEGY AND TACTICS
Alexei KNYAZEV, deputy governor of the Tomsk region for scientific
and educational complex and innovative policy

he Tomsk region is the region,
among the advantages of which
there are not only raw materials
with a developed oil and gas complex
based on them, but also a powerful intellectual potential – it was one of the first
in the country to make its stake on the
Economy of knowledge”. The regional
innovative strategy has been developed
and implemented here since 2002. The
priorities were motivation to application
of innovations, stimulation of creation
of small innovative companies, attraction of investments into hi-tech field,
formation of the infrastructure for support of innovations, as well as of the culture of science-intensive business. All
these ate interrelated development vectors.
The Tomsk region was the first to create commercialization offices in higher
educational institutions, has become one
of the four regions of Russia, in which
exclusive economic zones of technical
and implementation type have been
founded. More than two hundred innovative companies united around the scientific and educational complex.
But in recent years not only in the

T

region, but in Russia in general a trend
for reduction of a number of new developments and new small science-intensive companies is observed. Such systematic problems of the innovative
process, which were not noticeable or
seemed non-topical a decade ago, in the
very beginning, started to reveal themselves more often.
This is a formation of consumer markets for new hi-tech products, including
regional markets. There are few companies which made a transition from small
to medium or large ones. But it is impossible to create innovative products apart
from the main stream of social and economic development of the region in general, without any idea of the way the
industry, agricultural sector, public services and public health are developing
here. An innovative business has to have
a clearer idea of what market niches are
worth being oriented at.
One has to understand and support
not only the innovative culture, but the
culture of creation of a product to be
sold, and sold under the own brand. This
has a direct influence on the volumes
and intensity of external investments, as

well as on interaction with federal
development institutes.
For example, from such organization
as Skolkovo Foundation, ROSNANO, the
Russian venture company the Tomsk
region receives comparatively small
funds. At the same time according to
the classic parameters all applications
were qualitative and well processed. The
same situation refers to other federal
development institutes.
This confirms once again that regions
have to create their own development
institutes, which know the situation at
the local markets in detail and are able
to provide long-term “risky’ investments,
which can actually be received by the
local developers. We hope that in Tomsk
region there will be such a foundation
soon.
In all innovative development strategies for Russian regional there are quite
similar, classic, standard solutions. But
in the process of their implementation
huge differences between the theory
and ways of its realization are revealed.
So the major issue today is not only creation of a new strategy, but also in wellreasoned tactics. q
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СИМЕНС:
ПОБЕЖДАЮТ СИЛЬНЕЙШИЕ
9 апреля 2013 года в офисе компании «Сименс» состоялась федеральная церемония VII Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов для старшеклассников. На мероприятии финалисты семи регионов представили свои разработки, после чего были определены победители.
Торжественное награждение призеров и
победителей состоялось на следующий день, 10
апреля, в рамках конференции Future Dialogue.
Награды финалистам вручали Председатель
Правления «Сименс АГ» г-н Петер Лешер и Вицепрезидент «Сименс АГ» д-р Дитрих Мёллер.
Лучшими в этом году были признаны работы
следующих участников:
1. Первое место занял Павел Курбацкий из
Армавира (Краснодарский край), представивший проект «Программно-аппаратный навигационный комплекс для людей с ограниченными
возможностями по зрению»;
2. Второе место было присуждено Марине
Устиновой из Костромы с проектом
«Программирование однокристальных ЭВМ.
Автоматический прибор защиты “Снежок”»;
3. Завершил тройку призеров Дмитрий Лоос
из Томска с проектом «Использование композиционных материалов в процессах водоочистки».
Все финалисты конкурса получили памятные
и денежные призы, главный приз составил 350
000 рублей. Призы получили также научные
руководители и школы, воспитавшие победителей регионального и федерального этапов.
«Я очень благодарен компании «Сименс» за
высокий уровень организации конкурса. Это
конкурс, который действительно мотивирует и
вдохновляет на деятельность в области науки!»,
— говорит победитель конкурса Павел
Курбацкий.
Конкурс «Сименс» — ежегодный проект, проводимый компанией в рамках программы
«Поколение 21». В этом году он прошел в России
уже седьмой год подряд. За это время в конкурсе приняли участие более 5 тысяч школьников,
предложивших порядка 4 тысяч решений актуальных проблем современности.

Российские школьники проявляют особый
интерес к конкурсу. На конкурс 2012-2013 годов
было прислано 850 работ более чем из 283 населенных пунктов. Причем это не только столицы
регионов, но и совсем небольшие города и
поселки. Самый маленький по количеству жителей населенный пункт, откуда пришла работа,
— село Нешкан (Чукотка), в котором проживают
729 человек.
Ежегодно конкурс «Сименс» поддерживает
большое количество органов государственной
власти по всей стране. В этом году конкурс поддержали Министерство образования РФ и
Федеральное агентство по делам молодежи
(Росмолодежь). Готовность к сотрудничеству и
оказанию поддержки выразили более 300 государственных органов, а также порядка 1 400
общеобразовательных школ, колледжей и техникумов.
«Такие конкурсы, как этот, дают важный старт
нашим детям на том жизненном пути, который
им предстоит пройти, — отмечает Сергей
Салихов, директор Департамента развития
приоритетных направлений науки и технологий
Министерства образования и науки РФ. — Их
горящие глаза, которые я видел на церемонии
награждения, — это то, ради чего мы живем и
работаем».

